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«Армия-2022» 
на Самбекских высотах

Репортаж с самого масштабного оборонно-
технического мероприятия на Юге страны
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Человеку 
нужен человек

Наши земляки-волонтеры оказывают по-
мощь детям и старикам разоренного вой-
ной Донбасса
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 Приглашение 
для Чубайса

Бывшего «младореформатора», попавше-
го в одну из клиник Европы, приглашают в 
Примиусье: оценить результаты реформ
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Реконструктор
из Матвеева Кургана

Интервью с Олегом Бересневым – облада-
телем редчайшей в стране профессии ре-
конструктора 
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Горячий 
понедельник

Жаркая, сухая и ветреная погода становится 
причиной все большего количества пожаров 
в нашем регионе. Только в понедельник 22 августа в 
Матвеево-Курганском районе произошло 
сразу шесть пожаров – дымом, изрядно напугавшим 
жителей, заволокло всю южную и западную часть 
райцентра. Тем большее возмущение вызывают те, 
кто, вопреки официальному запрету 
и всякой осторожности, продолжают разжигать 
на своих подворьях костры                      
стр. 2, 19
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В Малокирсановке прошел митинг, посвященный 108-й годовщине со дня рож-
дения дважды героя Советского союза, маршала авиации Павла Степановича Ку-
тахова. Собравшиеся перед Памятником вспомнили о нашем прославленном зем-
ляке, а учащиеся Малокирсановской средней школы рассказали о его трудовых 
подвигах и возложили цветы к бюсту Героя.

В Малоекатериновке 19 августа прошёл День села. Праздничную атмосферу и 
настрой создали концертные номера, подготовленные работниками культуры. Зри-
тели приветствовали аплодисментами танцевальные номера и всех участников 
художественной самодеятельности. С праздником жителей села поздравил глава 
администрации Екатериновского сельского поселения Кабилов Рустам Кадыржа-
нович. В завершении мероприятия состоялся праздничный салют.

Кадеты из объединения «Донцы» Матвеево-Курганского юрта побывали на от-
крытии очередной вахты межрегиональной учебной экспедиции на территории Куй-
бышевского района Ростовской области «Казачья Слава Дона». Являясь членами 
поискового отряда «Старый Миус», юные археологи района посетили учебно-ме-
тодические и практические занятия по поисковой деятельности, а так же получи-
ли возможность завязать новые знакомства с поисковиками из других городов и 
районов.

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

29 августа, понедельник. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа 

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
30 августа, вторник. Мч. Мирона пресвитера. Прп. Пимена Угрешского. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
31 августа, среда. Иконы Божией Матери именуемой «Всецарица»
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Всецарица».
1 сентября, четверг. «Донской» иконы Божией Матери.
10.00 – Акафист Донской иконе Божией Матери.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
2 сентября, пятница. Прор. Самуила.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
3 сентября, суббота. Ап. от 70-ти Фаддея. Собор Московских святых.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.  16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
4 сентября, воскресенье. Неделя 12-я по Пятидесятнице Мчч. Агафоника, Зотика, Фе-

опрепия Акиндина, Севериана и прочих. Прп. Исаакия Оптинского. Сщмч. Горазда, еп. 
Богемского и Мораво-Силезского.

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

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

По губернаторскому проек-
ту поддержи местных инициа-
тив «Сделаем вместе» в хуто-
ре Староротовка продолжают 
обустраивать спортивно-игро-
вую площадку на общую сумму 
2 378 796 рублей из которых 
399 996 - это средства местных 
жителей и предпринимателей.

Подрядчик уже подготовил 
участок - разметил, очистил 
его от сорной растительности, 
выровнял, установил пореб-
рики, засыпал щебнем для ук-
ладки асфальтобетонной сме-
си. После подготовки каркаса 
под основание площадки будет 
уложено травмобезопасное покрытие.

Согласно описанию проекта, созданного местными жителями, после необходимого благоуст-
ройства здесь появятся игровые и спортивные комплексы, качели, песочница, лавочки. Работы 
должны быть завершены к 1 сентября 2022 года.

«Сделаем вместе!»
Жители Матвеево-Курганcкого района развивают территории в рамках инициа-

тивного бюджетирования.

Бесплатное обучение 
для безработных

В 2022 году в Матвеево-Курганском районе реализуется федеральный проект 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Начался праздник с конкурса 
блюд из яблок и меда, участни-
ком которого мог стать любой же-
лающий. Всеобщая дегустация 
показала, что проигравших нет 
- все участники отмечены номи-
нациями и подарками.

Первые поздравления в ад-
рес поселка и его жителей про-
звучали от главы районной Ад-
министрации Дины Алборовой и 
главы администрации Матвеево-
Курганского сельского поселения 
Галины Щетковой.

Традиционно в День поселка 
чествуют местных жителей, ко-

торые внесли свой вклад в развитие и процветание родного края: присвоены звания Почетный 
гражданин Матвеево-Курганского сельского поселения, вручены Приветственные адреса и Бла-
годарственные письма юбилярам семейной жизни и победителям конкурсов.

Артисты районного Дома культуры подготовили концертную программу. Конечно, погода вне-
сла свои коррективы в программу мероприятия, но, несмотря на начавшийся дождь, праздник 
все равно состоялся и закончился салютом, раскрасившим вечернее небо.

Субботник ко Дню посёлка
Дина Алборова вместе с муниципальными служащими районной Администрации 

приняла участие в субботнике по наведению порядка на улицах Матвеева Кургана.

Ко Дню поселка были очи-
щены от скопившейся грязи 
и пыли центральные улицы 
райцентра, побелены бордю-
ры. Коллективы предприятий 
и организаций убирали за-
крепленные за ними террито-
рии – парковые насаждения, 
газоны. Работы по наведению 
порядка продолжаются.

- Субботник — это хоро-
шая традиция, которая объ-
единяет людей. Такие тра-
диции, важные и нужные, 
должны быть в каждой семье, 
в каждом населенном пункте. 
Спасибо всем жителям райо-
на, которые поддерживают 
порядок на улицах поселений 
— вместе мы сделаем наш район чище, а главное — сохранять этот результат, — подчеркнула 
Дина Владимировна.

Безработные и те, кто находится под риском увольнения, могут воспользоваться бесплатной 
программой переобучения при поддержке нацпроекта «Демография». На сегодняшний день в 
районе участниками проекта стали 52 человека: 31 человек приступил к обучению; 15 человек 
завершили обучение; 5 сохранили занятость; 5 трудоустроились к новому работодателю.

Записаться на обучение просто: нужно подать заявку на портале «Работа в России» – 
trudvsem.ru. Затем нужно будет получить профориентацию для выбора специальности в Цент-
ре занятости населения Матвеево-Курганского района. По ее итогам соискателю выдадут под-
тверждение, отказ или же рекомендацию выбрать другое направление обучения. Телефон для 
справок: 8(86341)3-11-33.

Праздник в парке Победы
19 августа жители Матвеева Кургана вместе отметили День поселка и Яблоч-

ный Спас. Мероприятие прошло в новом парке культуры и отдыха.

Чем запахнет костёр, 
если начнётся пожар?

Дорогая редакция! Опубликуйте мое письмо – это уже просто крик души! Живу в Матвеевом 
Кургане за железной дорогой. И все последние дни какая-то сволочь постоянно палит что-то 
ночью: невозможно открыть окна! Судя по запаху, жгут то ли туалетные бумажки с картоном, то 
ли траву. И всегда это делают только ночью – когда люди вокруг открывают все окна, чтобы, на-
конец, мочь подышать свежим прохладным воздухом после удушающей летней жары!

Я не понимаю, с какими еще целями, кроме планомерного издевательства над соседями, 
можно жечь мусор, еженедельно забираемый «Экотрансом» прямо от дворов? А сейчас, когда 
на улице дикая жара и сушь – так тем более! Несколько дней назад вот так же, по вине каких-то 
безалаберных людей, возник крупнейший пожар в Усть-Донецком районе. Который потом туши-
ли более 650 человек и 120 единиц техники! Привлекли два самолета и два вертолета! Больше 
полусотни людей пострадали от дыма и огня, 34 дома сгорело – люди без крова остались теперь, 
в том числе, дети!!! Хоть кто-то из разжигающих в такую адскую погоду костры, включает мозги и 
задумывается, как он потом будет жить в поселке и смотреть в глаза людям, если по его вине и 
в Матвеевом Кургане сгорит 34 дома?!

Прочла на страничке Администрации района в соцсетях, что на такую же проблему: ночное 
сжигание гражданами мусора – жалуются и проживающие в хуторе Денисовка в Ряженского по-
селения. В этом поселении тоже, наверное, еще не все жители поняли, чем лично для них будет 
пахнуть, если огонь выйдет из-под контроля, подожжённая на их участке туалетная бумага.

Надежда, Матвеев Курган

Комментарий «Делового Миуса»
По информации Правительства Ростовс-

кой области, контроль за разжиганием костров 
и сжиганием мусора в пожароопасный пери-
од относится к полномочиям органов местного 
самоуправления – Администрациям сельских 
поселений, куда жителям и следует обращать-
ся для принятия конкретных, действенных мер 
к нарушителям запрета разведения огня. Ведь 
Постановлением Правительства Ростовской об-
ласти №292 от 14.04.22 года в регионе в период 
с 28 апреля по 16 октября 2022 года действует 
особый противопожарный режим: на всей тер-
ритории области устанавливается запрет на 
разведение костров, сжигание мусора и бытовых отходов, выжигание травы и пожнивных остат-
ков. За нарушение постановления, согласно областному Кодексу об административных право-
нарушениях, виновному грозит ответственность в виде штрафа по статье 4.5. Размер штрафа 
для физических лиц – до 4500 рублей, для предпринимателей и должностных лиц (в том числе 
продавцов магазинов) – до 45000 рублей, для юридических лиц – до 100000 рублей. Так же по 
нормам закона компенсировать весь вред, причинённый пожаром другим людям, обязан будет 
именно виновный в этом пожаре или, если он не останется в живых, – его наследники, приняв-
шие наследство.



Отдельно хотелось бы несколько слов сказать о полевой кух-
не. Внутри машины  оснащены современной техникой, процесс 
приготовления пищи продуман до мелочей. Функциональность 
такой кухни на высшем уровне, о чём не без гордости сообщает 
шеф-повар, проводя экскурсию по своим пенатам. Работа на 
такой кухне кипит, в прямом смысле этого слова! Глядя на фо-
тографии, можно в этом убедиться.

В программе форума было выступление пяти конных взво-
дов, соревнования по владению пикой, шашкой, преодолению 
препятствий и «джигит-марафон». Выступление «Обнаруже-
ние и захват нарушителей государственной границы» вызвало 
наибольший интерес: некоторые присутствующие, в частности 
детвора, испугались громких звуков. Один мальчишка, прикры-
вая уши руками, выкрикнул: «Мама, мамочка, скажи, что это не 
по-настоящему!» Странно было осознавать такой контраст: с 
одной стороны, зрители, наблюдающие атрибуты военного вре-
мени, как нечто далёкое и фантастическое, с другой, военно-
служащие, вернувшиеся с территории, где проводится СВО, и 
понимающие какой ценой достаётся эта мирная жизнь.  

Всего форум продлился три дня, и завершился он в вос-
кресенье исторической реконструкцией, в которой принимало 
участие около 250 человек. На Самбекских высотах были вос-
созданы события августа 1943 года – прорыв Миус-фронта. 

 Каждый день форума был невероятно насыщенным – все 
желающие имели возможность погрузиться в атмосферу воен-
ного времени и ощутить гордость за своё Отечество!
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Армия - 2022

Форум «Армия-2022» прошёл 
на Самбекских высотах

В пятницу, 19 августа, на Самбекских высотах в Неклиновском районе состоялось торжественное открытие Военно-
технического форума «Армия -2022», в котором приняли участие военные Южного военного округа и члены правительс-
тва Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев в своём выступлении подчер-
кнул, что «мероприятие вызывает большой интерес, даёт воз-
можность увидеть то, что определяет мощь вооружённых сил 
РФ».

«Армия – 2022» – это действительно масштабное мероп-
риятие, направленное на демонстрацию военной мощи нашей 
страны и на повышение престижа военной службы. Возможно, 
именно здесь, на Самбекских высотах, сегодняшние мальчишки 
уже в недалёком будущем выберут путь служения Отечеству. В 
это непростое время  наша Родина, как никогда, нуждается в 
защите – это понимает каждый из нас. 

Представленная на форуме техника смогла поразить всех 
присутствующих не только своими техническими характерис-
тиками, выдающимися возможностями, но и габаритами. На 
выставке можно было увидеть около 60 видов современной 
военной техники, среди которой были специальный автомо-
биль «Комплекс организации безопасности дорожного движе-
ния», многоцелевой механизированный комплект оперативного 
развёртывания временных дорог КРВД, танк Т-72БЗМ, боевая 
машина пехоты БМП-3, БТР-82АМ, 152 мм СГ 2СЗм «Акация», 
ОТРК 9К720 «Искандер» и многие другие. Чтобы лучше про-
чувствовать военную атмосферу, гостям форума разрешалось 
осмотреть боевые машины как снаружи, так и внутри. Этой 
возможностью воспользовались не только дети, но и многие 
взрослые. Возле каждой единицы техники находились воен-
ные, отвечавшие на многочисленные вопросы посетителей. 
Трофейная иностранная техника из зоны специальной военной 
операции стала изюминкой данного форума.

Лично нас заинтересовал Цифровой антенный модуль Р-
431АМ, главной целью которого является обеспечение связью 
пунктов управления на высоких скоростях. «Комплекс обеспе-
чивает построение многоинтервальных линий и сетей связи 
с передачей цифровой информации на скоростях от 5 до 155 
мбит/с одновременно в 4-х направлениях и сетей широкопо-
лосного беспроводного доступа ёмкостью до 200 абонентов со 
скоростью передачи данных до 37 мбит/с. Дальность связи – до 
55 км. Это одна из самых современных радиорелейных станций 
– она только в 2012 году была поставлена на вооружение. На 
плане расположения военной техники в зоне боевых действий 
радиостанция является одним из самых крайних звеньев. Если 
её не будет, связи не будет нигде. От пункта управления она 
расположена на удалении 10-15 км. Внутри неё сидит оператор, 
кроме того, в ней есть выносные пульты, благодаря которым 

Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко провёл заседание   
оргкомитета по подготовке к форуму «Армия – 2022»

В районе состоялся слёт руководителей казачьих поисковых отрядов. Мероприя-
тие прошло на «Самбекских высотах» и было приурочено 80-й годовщине создания 
5-го гвардейского кавалерийского Донского Будапештского Краснознаменного ка-
зачьего корпуса. Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко, 
Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Рос-
товской области Петр Серов, заместитель главы администрации муниципалитета 
Владислав Журавлев приняли участие в мероприятии.

В селе Покровское по нацпроекту идёт благоустройство парковой зоны. На те-
кущую дату на объекте завершены земельные работы по устройству систем элек-
троснабжения, видеонаблюдения и водоснабжения. Восстановлена стела «Колос», 
произведена заливка основания и армирование монолитных участков под качели.

В Неклиновском районе прошёл форум «Армия – 2022». В программе меропри-
ятия были показательные выступления вооруженных сил, представителей силовых 
структур и казачества, а также выступление творческих коллективов региона и показ 
военно-исторических фильмов в музее.  

В Приморском отделе, в рамках года народного искусства и культурного наследия 
были организованы громкие чтения «Россыпь русского фольклора». 

В муниципалитете реализуется про-
грамма «Сделаем вместе!» – губернаторс-
кий проект поддержки местных инициатив, 
цель которого – решение вопросов местно-
го значения, развитие общественной инф-
раструктуры своего населенного пункта, 
вовлечение жителей и бизнеса в решение 
вопросов местного значения. Участвуя, 
жители определяют направления расходо-
вания бюджетных средств, софинансируют 
выбранные объекты.

В результате отбора нынешнего года 
Неклиновский район на областном уровне 
представит шесть проектов: Новобессер-
геневского поселения по капремонту Дома 

культуры хутора Дарагановка; Федоровского поселения с ремонтом кровли здания Дома культуры; 
жители А-Мелентьевского поселения выбрали устройство спортивной площадки; Большенеклиновс-
ким поселением представлен проект по благоустройству территории гражданского кладбища; жите-
лями Николаевского поселения выбран ремонт здания библиотеки, Приморского поселения – капи-
тальный ремонт фасадов здания Дома культуры.

Решение о победителях конкурсного отбора принималось с учетом итоговой бальной оценки, с 
учетом рейтинга, проекты-победители набрали 60 и более баллов.

Список инициативных 
проектов района определён

17 августа в Неклиновском районе состоялось заседание муниципальной комиссии по 
проведению отбора проектов инициативного бюджетирования.

можно работать на удалении до 500 м. Вся техника разработа-
на российскими конструкторами и инженерами. Военных спе-
циалистов, способных управлять такой станцией, готовят в Во-
енной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. 
Будённого. Находится она в Санкт-Петербурге, – рассказали 
военнослужащие. 

Уверены, что только увлечённые и влюблённые в своё дело, 
должны идти в эту профессию. Сколько огня и задора в глазах 
этих ребят – в них нет страха, одна лишь уверенность, что они 
обладатели самой лучшей машины, которая их не подведёт в 
ответственный момент, и что с ней они пройдут «огонь и воду, и 
медные трубы». Глядя на наших военных, ощущаешь безуслов-
ную защиту. Очень бы хотелось сказать: «Родина может спать 
спокойно», но времена сейчас не те… 

Юный артиллерист, стоя возле своей машины, рассказы-
вает, как она устроена. Первый вопрос, что напрашивается 
сам собой – воюют ли они в наушниках? Каждый, кто слышал 
взрыв, понимает, какой это оглушительный звук. Нет, ребята 
воюют без них, говорят, что лучше, чтобы уши привыкали сразу. 
Последующая глухота или ухудшение слуха – профзаболева-
ние, довольно часто сопровождающее многих профессиональ-
ных военных. 

Вертолёт МИ-28 Н моментально привлекает к себе внима-
ние. Пилот, регулярно осуществляющий вылеты в зону боевых 
действий, немногословен, потому что понимает, что эта ма-
шина не про «поглазеть». Приближаясь к ней, уже становится 
страшно. Глядя на эту сложную технику, невольно закрадывает-
ся мысль, что такие военные профессионалы – на вес золота. 
Асы, способные с воздуха поражать врага, и показывают чуде-
са своего профессионализма.Вертолёт Ми - 28Н

Военная кухня

Неподдельный интерес гостей форума
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Голосовский А.В. провел прием граждан по личным вопросам.

Состоялся тематический митинг, посвященный 79-й годовщине освобожде-
ния Куйбышевского района от немецко-фашистских захватчиков.

На территории Куйбышевского района продолжает действовать режим повы-
шенной готовности.

Аграрии района готовятся к уборке масличных культур.

Состоялась акция-шествие «Наш флаг», посвященная Дню государственного 
флага Российской Федерации.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Иван Андреевич Копайгора 

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

На северных рубежах

Свой твёрдый выбор быть военным под-
росток из села Лиманцы Снигирёвского района 
Николаевской области Украины сделал после 
того, как задал своему отцу такой вопрос:

- Пап, а чей это портрет военного висит у 
нас на стене?

- А это, сынок, мой старший брат, - ответил 
Андрей Никитович,- командир пулемётного 
взвода, младший лейтенант Красной Армии 
Иван Копайгора. Он погиб на фронте, защищая 
нашу Родину от фашистов. Тебя мы с мамой 
назвали в память о нём.

И дрогнуло сердце мальчишки. Он – пото-
мок героя войны. А что он о ней знает? Чем он 
может быть полезен своей стране? Теперь у 
Ивана всё свободное время было занято чте-
нием книг и просмотром фильмов на военную 
тематику. Он представлял себя то матросом на 
палубе корабля, то бравым танкистом, то де-
сантником. Школу окончил без троек. И, сделав 
окончательный выбор, поступил  в 1968 году в 
Ворошиловградское высшее военное авиаци-
онное училище штурманов имени пролетариа-
та Донбасса.

После его окончания, в 1972 году, был на-
правлен для дальнейшего прохождения служ-
бы на Краснознамённый Северный флот.

Прекрасные виды северных широт понрави-

лись и молодой жене Тамаре. Здесь, в Северо-
морске родились и их дети – сын Олег, который 
продолжил дело отца и стал авиатором, дочь 
Александра.

Сам Иван Андреевич прошел путь от штур-
мана экипажа вертолёта до начальника РЭБ 
авиационного корабельного вертолётного пол-
ка. Освоил различные модификации вертолё-
тов класса «Ми» и «Ка».

- Чем особенно запоминается служба, - го-
ворит Иван Андреевич, - так это крепкой муж-
ской дружбой. Наш экипаж, шесть человек, 
попадал в различные нештатные ситуации, два 
раза вынужденно приземлялись, как мы назы-
вали «на телеге»: когда в воздухе отрывается 
часть лопасти винта и машину начинает трясти, 
как будто ты едешь по ухабистой деревенской 
дороге. Были полёты на Новую Землю, где мы 
принимали участие в испытании нового ору-
жия, участие в учениях.

Неспокойные девяностые прошлись негати-
вом и по Советской Армии. Военный штурман 1 
класса с налётом более 3000 часов Иван Анд-
реевич Копайгора был уволен по сокращению 
штатов. Ещё четыре года ему удалось пора-
ботать «на земле» в одной из воинских частей 
Североморска, а затем семья переехала на 
постоянное место жительства в село Куйбыше-
во. В оставшийся до выхода на пенсию год он 
работал инженером электросвязи Куйбышевс-
кого цеха. Осенью 2013 года Иван Андреевич 
возглавил районный совет ветеранов. На все 
мероприятия и встречи с молодёжью он с гор-
достью надевает свой парадный костюм под-
полковника запаса морской авиации. Блеск 
мундиру придают награды: медали «За без-
упречную службу» 1, 2 и 3 степени, «Ветеран 
военно-воздушных сил», «300 лет Российскому 
флоту», «60 лет Вооружённых сил СССР», «70 
лет Вооружённых сил СССР», «75 лет Великой 
Победы».

Морально-этические черты характера ве-
терана также оставили заметный след в его 
биографии: долгие годы Иван Андреевич Ко-
пайгора являлся членом партии КПСС, был 
секретарём парторганизации управления пол-
ка. Как активный общественник он был отмечен 
медалями «100 лет Ленинскому комсомолу» и 
«140 лет со дня рождения И.В. Сталина».

За участие в военно-патриотическом вос-
питании молодёжи на нашей миусской земле 
ветеран морской авиации награждён грамотой 
Администрации Куйбышевского района.

Лидия Негрова

Сообщение
Администрация Куйбышевского района 

сообщает о возможности предоставления в 
аренду:

- земельного участка, находящегося в го-
сударственной неразграниченной собствен-
ности, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, 
общей площадью 18394 кв.м., кадастровый 
квартал земельного участка: 61:19:0600001 
описание местоположения: Ростовская обл., 
Куйбышевский район, восточнее с. Куйбыше-
во, сельскохозяйственное использование. Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения (с 
26.08.2022г. по 02.09.2022г.) могут лично, об-
ратившись в МФЦ, или посредством почтовой 
связи, либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» подавать 
заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 
Куйбышевского района: 346940, Ростовская 

обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, дом 1-л. Информация о 
местонахождении территориальных обособ-
ленных структурных подразделений МФЦ, а 
также графике работы МФЦ и его структур-
ных подразделений размещена на сайте mfc.
kuibushevo@yandex.ru;

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

Один заявитель вправе подать только одно 
заявление о предоставлении в аренду земель-
ного участка.

При поступлении нескольких заявлений за-
интересованных лиц, будет назначен аукцион 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Ростовская область, 
Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. Куй-
бышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно 
кроме выходных. По всем вопросам обра-
щаться по вышеуказанному адресу Админис-
трации Куйбышевского района или по телефо-
ну: 8 (86348) 31389.

Уважаемые учащиеся, учителя и родители!
Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний – праздником, который 

одинаково любят и ждут и дети, и взрослые!
1 сентября – это праздник, который дорог каж-

дому, кто учится и учит. Для педагогов – это начало 
нового этапа в работе, радость от встречи со свои-
ми повзрослевшими воспитанниками и счастливый 
шанс снова и снова открывать детям удивительный 
мир знаний.

Для ребят – это новый этап серьезной работы, 
общения с друзьями, успехов и открытий. В этот 
день их шумными и радостными голосами вновь на-
полнятся светлые классы школ.

Желаем учителям и родителям профессиональ-
ных успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и 
навыки, полученные в новом учебном году вашими 
воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения.

А всем школьникам - настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в 
наступающем учебном году!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

Уважаемые работники и ветераны 
ветеринарной службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём ветеринарного работника!
В назначении профессии, которая по праву счи-

тается одной из гуманных на земле, заложен глу-
бочайший смысл: через охрану здоровья животных 
– охрана здоровья человека. Ваша профессия явля-
ется одной из самых благородных и гуманных. На эту 
специальность людей приводит призвание, поэтому 
случайных людей в ветеринарии не бывает.

От благополучия этой важнейшей сферы сельско-
го хозяйства напрямую зависит здоровье людей и на-
ции в целом. Своим трудом вы обеспечиваете охрану 

здоровья животных, стоите на страже здоровья человека, контролируете качество продукции и 
соблюдение правил ее переработки и хранения.

Ваш профессиональный праздник - это возможность подвести итоги, наметить перспективы, 
высказать слова благодарности и уважения опытным, заслуженным работникам и отметить мо-
лодых.

Желаем всем работникам ветеринарной службы стабильной, успешной, плодотворной рабо-
ты, счастья и благополучия, уюта в доме, крепкого здоровья, отличного настроения и всего са-
мого наилучшего.

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

Путешествие по страницам Красной 
Книги Ростовской области

К 85-летию образования Ростовской области, заведующим детским отделом МБУККР «Куй-
бышевская РМЦБ» Слепченко Л.И. и библиотекарем абонемента Поддубновой Н.Ф. для детей 
МБДОУ детского сада «Колокольчик», было проведено мероприятие «Путешествие по стра-
ницам Красной книги Ростовской области».

В начале мероприятия Слепченко Л.И. про-
вела с детьми разминку «Здравствуй небо голу-
бое!» и предложила отправиться в увлекатель-
ное путешествие по страницам Красной книги.

Чтобы доступно представить познаватель-
ный материал, Поддубнова Н.Ф. использова-
ла презентацию «По страницам Красной книги 
Ростовской области», в ходе которой ребята 
познакомились с Красной книгой Ростовской 
области, узнали, кто такой эколог и что такое 
заповедник. Ребята закрепили знания о живот-
ном и растительном мире Ростовской области, 
повторили правила поведения и обращения с 
природой и поделились своими впечатлениями 
о любопытных встречах с лягушками, ящурка-
ми, ёжиками и как на пруду видели лебедей, 

вспомнили правила поведе-
ния в лесу. Поучаствовали 
в играх «Угадай животное», 
и отгадывали загадки о ред-
ких животных. Дошколята 
узнали о том, какие сущес-
твуют животные, растения, 
птицы, которые нуждаются 
в опеке и защите.

После знакомства с 
Красной книгой, воспитан-
никам было предложено 
сделать свою маленькую 
книгу Ростовской области. 
Ребята с большим удо-
вольствием наклеивали на 
страницы книги животных, 
птиц, растения, насекомых, 
которые занесены в Крас-
ную книгу. И создали свою 
красочную и интересную 
Красную книгу, которую они 

будут дополнять в течение года, интересным и 
познавательным материалом.

После мероприятия все присутствующие 
сделали вывод, что Красная книга природы – 
это надежда на выживание не только растений 
и животных, но и самого человека. И оттого, 
насколько разумно мы будем себя вести, от 
нашего понимания и ответственности зависит в 
конечном итоге, быть ли жизни на Земле. 

После мероприятия дети имели возмож-
ность посмотреть Красные книги Ростовской 
области и России, которые библиотекари при-
несли с собой.

Заведующий детским отделом МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ»  Слепченко Л.И.
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Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
Информируем вас, что с 29 августа 2022 года возобновляет работу маршрут Родионовка – Каменный 

Брод – Ростов-на-Дону (старый автовокзал). Обслуживание маршрута осуществляет пассажирская компа-
ния ООО «ЮПК». Расписание движения автобусов следующее: из Родионово-Несветайской первый рейс в 
5-55, второй – в 12-30, из Ростова-на-Дону – в 7-50  и 14-20.

Администрация Родионово-Несветайского района 

В слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района  разгорел-
ся нешуточный конфликт между селянами и фермером. Бизнесмен приобрел 
землю для высадки подсолнечника, чем полностью преградил выход  к реке для 
местных коров. Животных убрали с полюбившегося им пастбища на  террито-
рию бывшей свинарни, захламленную мусором. Местные жители уверены, что 
их новый сосед  нарушает закон, а тот, в свою очередь, уже готовится страхо-
вать поле, потому что боится поджогов.

Коровам вход воспрещён

Новые порядки
32-летняя Алена Севостьянова живет 

в Большекрепинской с рождения. Работы в 
слободе немного, поэтому нередко селянам 
приходится  вести подсобное хозяйство. 
Так, Алена и ее муж Денис держат четыре 
коровы. Всего же у местных жителей насчи-
тывается 12 кормилиц – их всех отправля-
ют на выпас под присмотром пастуха. Ста-
до кормилось на пастбище возле реки Тузлов 
и в любой момент могло утолить жажду. Так 
было до того дня, пока здесь не появился 
фермер Карапет Берекчиян.

«Полностью засадил поле подсолнухами 
и закрыл речку. Мы просили его оставить ку-
сочек, чтобы коровы могли пройти к реке, но 
он не захотел. Глава администрации поселе-
ния Владимир Мирошников определил наше 
стадо на другую сторону асфальтной дороги. 
Там настоящая свалка – много мусора и ле-
жат трупы животных. Фермер вырыл там яму, 
чтобы вода набегала из родника, но она высо-
хла через полмесяца» - рассказывает Алена 
Севостьянова.

Когда источник пересох, коровы по привыч-
ке пошли к реке через поле. Позже фермер 
заметил потоптанный подсолнечник и пригро-
зил селянам убить животных, если такое еще 
раз повторится. Глава администрации посе-
ления Владимир Мирошников, чтобы решить 
конфликт, предложил хозяевам набирать воду 
из заброшенного колодца ведрами и поить 
коров. Но этот вариант выглядит несколько 
сюрреалистично, учитывая, сколько  корова 
может выпить в жару.

Подсолнух вне закона?
Примечательно, что длина Тузлова – 182 

километра. Это значит, что его водоохранная 
зона составляет 200 метров. По закону в гра-
ницах прибрежных защитных полос нельзя 
распахивать земли. Именно к этому аппел-
лируют селяне в споре с фермером. Правда, 
Водный кодекс РФ запрещает там и выпас 
сельскохозяйственных животных. Но хозяева 
коров уверены, что предприниматель наносит 
природе больший вред, так как при дожде его 
удобрения и химикаты смываются в реку.

Карапет Берекчян тоже рассказал о кон-
фликте, но уже со своей точки зрения. По его 
мнению, селяне не желают пасти коров и не 
собираются  нести за них ответственность. 
Якобы они нанимают пастухов-пьяниц за ко-
пейки, которые чуть что, сразу засыпают под 
деревом.

На прошлой неделе в Родионово-Несветайском районе завершился декадник без-
опасности дорожного движения, в ходе которого инспекторы ГИБДД еще раз разъяс-
нили участникам дорожного движения действия светоотражающих элементов, необ-
ходимость их использования в темное время суток и при неблагоприятных погодных 
условиях.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев поздравил супругов Востровых Вик-
тора Михайловича и Марию Ивановну из хутора Каменный Брод с 63-й годовщиной 
совместной жизни. «Желаю крепкого здоровья, мира и добра», -  в частности, говорится  
в губернаторском  поздравительном письме.

А жители Барило-Крепинского сельского поселения тепло поздравили свою земляч-
ку Галину Петровну Козлову с 35-летием работы в сельской администрации и пожелали 
ей дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия.

На прошлой неделе был назван окончательный результат завершившейся уборки 
на территории Родионово-Несветайского района. Хлеборобы района установили ре-
корд по валовому производству зерна – теперь он равен почти 324 тысячам тонн зерна 
(прежнее достижение было 295 тысяч тонн).

«Я встречался с ними весной, 
до посева и предлагал мирно ре-
шить вопрос. Договорились, что  
я вырою яму  на месте бывшего 
пруда. Утилизировал мусор и по-
чистил пруд. Прошло буквально 
четыре дня, а их коровы уже на 
моем  подсолнечнике пасутся. И 
они заходят туда регулярно по 
два раза в неделю. Вы понима-
ете, какой ущерб мне наносит-
ся! А у меня трое детей… Я им 
говорил, что если яма высохнет, 
то снова пригоню технику и углу-
блю. Как-то они мне позвонили  

и говорят: «Ты же обещал, что прудик углу-
бишь». Прошу их в таком случае перестать го-
нять коров на мое поле, а они отвечают: «Мы 
вам этого пообещать не можем». В итоге до-
говоренности не были соблюдены. Я им иду 
навстречу, а они мне приносят только вред,- 
считает фермер.

По словам Карапета Берекчияна, он уже 
написал заявление в полицию, мол, «суммы 
штрафа будут огромные», потому что коровы  
нанесли ущерб не на одну сотню тысяч ру-
блей. Фермер уверен, что после этого станет 
«врагом народа» и у него каждый год будет го-
реть поле. Но продавать его он не собирается 
– задумывается о страховке. Мужчина задает-
ся вопросом, почему он должен отдавать свой 
участок для прохода коров к реке, ведь он 
может засадить площадь люцерной и кормить 
ею своих животных, которых у него 40 голов.

Мы направили запрос в донской Россель-
хознадзор, чтобы специалисты установили 
или опровергли экологическую угрозу.

Алексей Санин. «АиФ на Дону» №33
От редакции «ДМ»: Алена Севастьянова, 

Анатолий Нетяженко,  Ирина Пугач, Татьяна 
Головко и еще несколько жителей слободы 
свою жалобу направили в разные СМИ, в том 
числе, и в нашу газету. Наш корреспондент  
встречался с ними, разговаривал с главой ад-
министрации и депутатами поселения, с ра-
ботниками отдела сельского хозяйства адми-
нистрации района, Ситуация действительно 
выглядит не однозначной. Да, у этой группы 
жителей слободы других источников дохода, 
кроме как корова-кормилица, никаких больше  
нет. И их возмущение можно понять. Но о  том, 
что данный  участок земли, сдается в аренду, 
они  знали, и однако почему-то не сделали ни-
каких попыток взять его в аренду. 

Напомним, что с подобной проблемой стал-
киваются жители не только этой слободы и не 
только в данном районе на протяжении уже 
многих лет. Пастбища и пашни вокруг насе-
ленных пунктов в большинстве своем отданы 
фермерам, а за обычными жителями для вы-
паса скота местные власти, за небольшим ис-
ключением, закрепляют балки между полями 
и другие неудобные участки. 

 Отчасти этим объясняется уменьшение 
количества коров в личных подсобных хозяй-
ствах селян. С претензиями большекрепинцев 
в настоящее время занимаются специалисты 
Россельхознадзора, других надзорных орга-
нов. Об их ответах и  решениях редакция про-
информирует читателей. Редактор страницы Евгений Пужаев

Козанков Олег Викторович

Слагаемые успеха
323,7 тысячи тонн зерна – такой нынче Несветайский каравай по итогам 

недавно завершившейся уборки 2022 года. Мы попросили заместителя главы 
администрации района О.В. Казанкова, курирующего наряду с другими и вопросы 
сельского хозяйства, прокомментировать предварительные итоги прошедшей 
важной   сельскохозяйственной компании.

- Олег Викторович, рай-
он впервые в истории по-
лучил свыше 320 тысяч 
тонн зерна. За счет чего 
земледельцы смогли со-
брать такой большой уро-
жай?

 - Если коротко, то – за счет 
урожайности, которая соста-
вила нынче 45,1 центнера с 
каждого гектара (год назад 
было  42 центнера), а также 
и за счет увеличения коли-
чества засеваемой площади. 
Указанный валовый урожай 
собран с площади более 71 
тысячи гектаров, на которых 
выращивались не только 
озимые и яровые пшеница, 
ячмень, но и горох, нут, чече-
вица. Выращивание урожая 
проходило в сложных услови-
ях, но в районе принимались 
все меры для своевременной 
его уборки. Земледельцам 
помогли такие факторы, как 
хорошая техническая готов-
ность, передовые технологии 
ухода за растениями, включа-
ющие обязательное внесение 
в полном объеме удобрений, 
борьбе с болезнями и сорня-
ками. Так работают подавля-
ющее большинство наших 
сельхозпредприятий различ-
ных форм собственности.

- Назовите предприя-
тия, внесшие наибольший 
вклад в районный каравай.

 - В районе есть два круп-
ных сельхозпредприятия 
– ЗАО «Витязь – М» и ООО 
«Рассвет («Агрокомплекс 

«Ростовский»), на 
долю которых при-
ходится 140 тысяч 
тонн зерна. Среди 
средних предпри-
ятий я бы отметил 
следующие: ИП 
Обаян С.А., ИП Ко-
втунов А.В., ООО 
«Лека»,  ООО 
«Алиса», ООО 
«БИО ФЕРМА», 
ИП Грибенько С.Г., 
ИП Шандонович 
А.И., где смогли 
увеличить по срав-
нению с прошлым 
годом валовые 
показатели по про-
изводству зерна. 
В этих хозяйствах 
они составляют от 
5 тысяч тонн (ИП 
Шандонович А.И.),  до 12 ты-
сяч тонн (ИП Обаян С.А.). 

- Олег Викторович, в 
районе есть и рекордсме-
ны по урожайности?

- Да, конечно. Здесь я бы 
отметил, в первую очередь, 
такие хозяйства, как ООО 
«Лека», где с каждого гектара 
получили в среднем почти по 
70 центнеров зерна, а также 
ООО «Агро- Вектор», ООО 
«Алиса», ИП. Ковтунов А.В., 
ИП Обаян С.Г., ИП Грибень-
ко С.Г., где урожайность со-
ставила в среднем по 56-62 
центнера. Хотел бы поблаго-
дарить всех участников стра-
ды за добросовестный труд, 
за полученные хорошие ре-

зультаты, за верность земле 
и желание работать на ней. 
Конечно, передовики сельско-
хозяйственного производства 
будут поощрены районной 
администрацией, министер-
ством сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области, но чуть позже: сей-
час все хозяйства готовятся к 
севу озимых культур, которые 
остаются  главными в вало-
вом  производстве зерна. А 
полученный опыт текущего 
года лишний раз показал важ-
ность всей технологии воз-
делывания зерновых в  зоне 
рискованного земледелия, 
начиная с подготовки почвы, 
завоза удобрений, отбора се-
менного материала.

«Лазорики» на фестивале
В Керчикском сельском поселении Октябрьского района прошел ежегодный, 

ставший традиционным фестиваль казачьего творчества «Степь ковыльная». 
В этом году мероприятие прошло под эгидой 85-летия Ростовской области и в 
преддверии 85-летия Октябрьского района. В нынешнем году фестиваль «Степь 
ковыльная» собрал более 2000 человек, 60 творческих коллективов из городов 
и районов Ростовской области. Родионово-Несветайский район на фестивале 
представлял детский вокальный коллектив «Лазорики» (руководитель  Алек-
сандр Николаевич Алтышев).

Перед началом фестива-
ля гостям была представлена 
выставка блюд националь-
ных кухонь. Были представ-
лены блюда казачьей, узбек-
ской, корейской, немецкой, 
белорусской, турецкой кухни, 
а на центральной площади 
поселения выставили свои 
работы представители народ-
ного творчества.

Праздник начался с ко-
локольного перезвона и ис-
полнения гимна Керчикского 
сельского поселения. Участ-
ников и гостей фестиваля 
ждала незабываемая, насы-
щенная  программа, которая 
завершилась уже поздним 
вечером мощным фейервер-
ком. Разгуляться на празд-
нике можно было как угодно! 
Почитатели танцевальных и  
песенных жанров народного 
искусства остались под боль-
шим впечатлением от высту-
плений вокального ансамбля 
«Атаман» областного Дома 
народного творчества, ансам-
бля песни и танца «Легенда» 
Ростовской государственной 
филармонии, многих других  
профессиональных и фоль-

клорных коллективов. Бур-
ными аплодисментами гости 
праздника встретили высту-
пление детского вокального 
коллектива «Лазорики» из Ро-
дионово-Несветайского райо-
на. Никого не оставили рав-
нодушным и показательные 
казачьи выступления на ло-
шадях (джигитовка). Народ-
ные умельцы-ремесленники 
предлагали гостям попробо-
вать себя в гончарном или 
кузнечном деле, сфотогра-
фироваться на  донском ска-
куне, посмотреть, как мастер-
ски  владеют  шашкой  юные 
казачата. Мастерская из Вол-

гоградской области привезла 
на фестиваль свои лучшие 
экземпляры национального 
холодного оружия, а донские 
виноделы порадовали участ-
ников  необычным напитком, 
который произвели из замо-
роженных ягод винограда. 
Настоящее казачье гостепри-
имство продемонстрировало 
в этот день Керчинское сель-
ское поселение: уха, шулюн, 
кулеш, шашлык были к услу-
гам всех желающих.
По окончании фестиваля 
всем участникам были вруче-
ны Приветственные адреса и 
памятные подарки.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 13 тура:
ФК «Приморка» - ФК «Советка» 3:2
ФК «Сармат» - ФК «Ирбис» 3:4
ФК «Натальевка» - ФК «Лиманный» 1:2 
ФК «Прогресс» - ФК «Импульс» 2:1
Расписание 14 тура:
27 августа (суббота)
17:00 ФК «Ирбис» - ФК «Рубин»
17:00 ФК «Импульс» - ФК «Натальевка»
28 августа (воскресенье):
17:00 ФК «Советка» - ФК «Сармат»
17:00 ФК «Лиманный» - ФК «Приморка» 

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 16 тура:
ФК «Одиссей» - ФК «ДЮСШ» 2:2
ФК «KULTURA Д» - ФК «Русь» 0:2
ФК «Латоново» - ФК «Миус» 0:5
ФК «Темп» - ФК «Лека» 0:5
ФК «Сармат» - ФК «Б-Кирсановка» 4:11
ФК «Знамя» - ФК «Россия» 0:4
Расписание 17 тура:
27 августа (суббота)
17:00 ФК «Россия» - ФК «KULTURA Д»
17:00 ФК «Сармат» - ФК «Одиссей»
17:00 ФК «Миус» - ФК «ДЮСШ» 
28 августа (воскресенье):
15:00 ФК «Русь» - ФК «Темп»
17:00 ФК «Лека» - ФК «Латоново»
17:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Знамя»
Турнирная таблица после 16 тура: 

             

Подготовил Александр Гайко                     

ИДУТ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

16 августа 2022 года состоялась первая финальная игра в 
городе Таганроге на стадионе Динамо, в рамках Первенства 
города Таганрога по футболу среди юношей 2008-2009 года 
рождения. Команда МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ тре-
нера-преподавателя Максим Андреева в напряжённом поедин-
ке, выиграла со счётом 1-0 у команды «Кудесник мяча–2008» из 
Таганрога. Победный гол на счету Дубова Николая. 

18 августа прошла вторая финальная игра в Таганроге на 
стадионе Торпедо с 

искусственным покрытием. Матч проходил днём в сложных 
погодных условиях, при температуре +40 градусов с таганрог-
ской командой «Авангард-СШ№3-2009», в результате которого 
воспитанники нашей школы сыграли вничью со счётом 1-1, гол 
забил Николай Дубов. После этих двух проведённых игр коман-
да МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ гарантировала себе 
место в призовой тройке Первенства города. Хотелось бы по-
желать нашим ребятам успешных выступлений в ближайших 
играх и стать чемпионом города Таганрога.

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

Юные футболисты Матвеево-Курганской ДЮСШ 
идут без поражений в Первенстве города Таганрога 
по футболу

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 16 46
2. ФК «Россия» 16 46
3. ФК «Русь» 16 39

4. ФК «Темп» 16 33
5. ФК «Миус» 16 27
6. ФК «ДЮСШ» 16 24
7. ФК «Б-Кирсановка» 16 20
8. ФК «Знамя» 16 15
9. ФК «Одиссей» 16 13

10. ФК «KULTURA Д» 16 13
11. ФК «Латоново» 16 7
12. ФК «Сармат» 16 0

ВЕЛОПРОБЕГ

В велопробеге приняли участие жители Матвеево-Курган-
ского района. Перед началом мероприятия ко всем участникам 
обратилась глава Администрации Матвеево-Курганского райо-
на Дина Алборова, пожелав крепкого здоровья, добра, счастья 
и благополучия, а стране - процветания и величия. 

Основная цель организаторов велопробега, это, во-первых, 
воспитание патриотизма у молодежи, а во-вторых - привлече-
ние жителей района к здоровому образу жизни, популяризация 
велосипеда среди населения, как экологически чистого вида 
транспорта.

Для участия в велопробеге был зарегистрирован 21 участ-
ник разного возраста.

Стартовал он на центральной площади Матвеева Кургана.
Проехав по улицам посёлка и добравшись до финиша к па-

мятнику «Якорь», велосипедистам было предложено пройти 
«Квиз-викторину» направленую на формирование патриоти-
ческого сознания познавательного интереса к истории страны, 
уважения к её государственным символам. 

Участники получили заряд бодрости и массу положительных 
впечатлений, остались довольны мероприятием.

Александр Гайко

22 августа в Матвеево-Курганском районе состоялся 
велопробег, посвященный Дню Государственного 
флага Российской Федерации

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В турнире приняли участие воспитанники ДЮСШ «Радуга», 
команды х. Веселый, сл.Большекрепинская, х. Греково-Улья-
новка. Первое место в турнире заняла команда сл. Большекре-
пинская, но победителями стали все участники этого настояще-
го спортивного праздника!

А лучшими игроками турнира стали: Абраменко Диана,Глад-
ченко Данил, Кукса Андрей и Удовенко Святослав.

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

13 августа в слободе Большекрепинская Родионово-Не-
светайского района прошел турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню физкультурника

НОВОСТИ ДЮСШ

ДЗЮДО
После непродолжительного отдыха возобновлены тре-

нировки по дзюдо в с. Анастасиевка! Тренер-преподаватель 
Лысухин Михаил Викторович. Тренировки с 15 августа будут 
проходить в спортивном зале ДЮСШ с. Анастасиевка вторник, 
четверг, воскресенье - 16.00-18.30. По вопросам обращаться по 
телефону: 8(863)-41-3-14-07.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
С 15 августа возобновлись тренировки по спортивной аэро-

бике! Тренер-преподаватель Шерстюк Валентина Михайловна. 
Тренировки проходят на спортивной площадке Матвеево-Кур-
ганской СОШ №2 по понедельникам, средам и пятнице с 17.00. 
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8(863)-41-3-14-07.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ?
Вы можете обратиться непосредственно в Администрацию 

Матвеево-Курганской детско-юношеской спортивной школы по 
адресу: п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 107 или по теле-
фону: 8(863)-41-3-140-7 и получить подробную консультацию. 
В любом случае, вы узнаете информацию о тренерах-препода-
вателях по интересующим вас видам спорта, о местах и распи-
сании занятий. Какие документы нужны для приема в ДЮСШ? 
Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, Копия 
или номер СНИЛС ребенка, Фото 3х4, Медицинская справка, 
что ребенку можно заниматься данным видом спорта, Заявле-
ние (бланк у тренера-преподавателя), Согласие на обработку 
персональных данных (бланк у тренера-преподавателя).

Александр Гайко

Матвеево-Курганская детско-юношеская спортивная 
школа продолжает свою работу

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

С приветственным словом к присутствующим обратилась 
Ирина Александровна Власова – заведующий Отделом куль-
туры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации 
Куйбышевского района.

За честь стать самыми сильными в этом году боролись 22 
человека из 5 организаций района.

В рамках фестиваля участники выполнили упражнения на 
силу, гибкость, выносливость и скорость.

В результате упорной борьбы 1-е место завоевала команда 
отдела образования Администрации Куйбышевского района», 
2-е – команда ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района», 3-е 
– команда пограничников с. Куйбышево.

Кроме определения победителей в командном первенстве, 
итоги подводились в каждой возрастной ступени среди женщин 
и мужчин отдельно.

Также все желающие выполнили недостающие испытания 
для получения знаков отличия ГТО.

Все участники испытания выполнили успешно, показав хо-
рошую спортивную подготовку.

Благодарим всех, кто решил провести это субботнее утро с 
нами, и надеемся на плодотворное сотрудничество в дальней-
шем. А вы еще не с нами? Присоединяйтесь!

Администрация Куйбышевского района

В Куйбышевском районе прошел Фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов 
в рамках празднования дня физкультурника
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«Человеку нужен человек» – 
земляки оказывают помощь жителям Донбасса

- Дарья, что сподвигло Вас помогать 
людям на Донбассе? 

- Это был март, когда из Мариуполя начина-
ли эвакуироваться первые беженцы. Не люб-
лю этих слов «вынужденные переселенцы». 
Люди выходили с травмами, огнестрельными 
и осколочными ранениями: дети, старики, жи-
вотные в пакетах…

- Почему лично Вас это тронуло? Там 
есть родственники?

- Я по своей жизни занимаюсь генеалогией. 
Для меня важны семейные ценности. В под-
тверждение этому, могу вспомнить, как прохо-
дила эвакуация 98-летней бабушки из Мариу-
поля. Когда мы специально для неё вывезли 
семейный архив – кстати, она на днях о нём 
вспомнила. Просто я сама по себе человек 
небезразличный. Тем более хорошо помню 
2014-2015 гг. Из числа первых, кто оказался 
на границе, был наш волонтёр Олег – он и 
тогда принимал активное участие в эвакуации 
жителей Донбасса. Юра Мезинов – человек, с 
которым мы сейчас активно сотрудничаем на 
Донбассе – это герой, который там с 2014 года. 

- Интересно понять, как организована 
ваша помощь? Каким образом, вы получа-
ете контакты тех, кому она необходима? 

-  Сейчас существует острая необходимость 
помогать жителям Донбасса. С недавнего вре-
мени  в ЛНР находится наш волонтёрский 
штаб. Туда приезжают люди, после проверки я 
их записываю в штат, и уже в качестве волон-
тёров, они выезжают на освобождённые тер-
ритории и собирают заявки. Важно понимать: 
что все, кто мог выехать уже выехали, там ос-
тались либо больные и пожилые, либо те, кто 
за 8 лет устал и не знает, куда двигаться даль-
ше. Там – абсолютная депрессия! Послед-
ний мой заезд был в Кременную и Рубежное. 
Кременная – город, по сравнению с другими, 
относительно уцелевший, но люди там тоже в 
безысходности. Моя боль – это старики, они 
никому не нужны.

Почему нашим волонтёрам стали доверять 

В одном из номеров нашей газеты мы писали о сообществе «Неравнодушные», члены которого 
помогали жителям Мариуполя во время эвакуации. Волонтёры регулярно дежурили на КПП «Весе-
ло-Вознесенка»: переносили тяжёлые сумки с вещами, снабжали нуждающихся продуктами питания 
и водой, сопровождали раненых. Сейчас, когда в Мариуполе возрождается мирная жизнь, все силы 
неравнодушных брошены на помощь жителям освобождённых территорий в Луганской Народной 
Республике. 

В данный момент многие города и посёлки ЛНР превратились в призраки. Там мало что напоми-
нает о прошлой мирной жизни. И всё же, несмотря на разрушенные и полуразрушенные дома, унич-
тоженную инфраструктуру, отсутствие  света, воды, газа, магазинов и прочих благ цивилизации, в 

них теплится жизнь.  Люди, измученные 
и напуганные ужасами войны, пытают-
ся встроиться в новую реальность и 
понять, как им жить дальше. Сейчас они 
радуются простому – тишине. Хотя эта 
радость сомнительна: многие дворы 
заминированы и выражение «ходить, 
как по минному полю» в таких местах 
приобретает буквальный смысл. Именно 
сюда сейчас направлены все силы во-
лонтёров из сообщества «Неравнодуш-
ные». О том, как выживают люди на той 
территории и чем им можно помочь, мы 
поговорили с одним из руководителей 
уникального «бойцовского» отряда «Не-
равнодушные» – Дарьей Ланько.

 Ксения Кизеева.

люди: потому что 
все, кто приезжал, 
лично видел, как и 
кому оказывается 
помощь. Нам уда-
лось создать ра-
бочую систему, по-
своему уникальную. 
Это не так, что мы 
заехали в посёлок, 
посигналили с при-
зывом: «Подходи-
те, забирайте еду». 
Напротив, помощь 
оказывается точеч-
но, конкретному 
человеку. Мы стара-
емся поддерживать 
людей, пока на этих 

территориях не нала-
дится жизнь. Как только к ним дойдёт цивили-
зация – необходимость ездить туда отпадёт 
сама собой.

 Сейчас, к примеру, под нашей опекой есть 
дедушка из Мариуполя, который не выходит из 
дома пятый месяц. Я не знаю, есть ли у него 
вообще родные – он об этом умалчивает. Но 
мы его обнаружили абсолютно случайно: при-
ехали посмотреть на жизнь людей в Мариу-
поле, в район Трамвайного парка, местные 
жители стали к нам выходить. Они плакали, 
рассказывая, что мы первые, кто к ним доехал. 
Увидели мы этого старичка совершенно слу-
чайно, в окне. Привезли ходунки, но ему всё 
равно тяжело ходить, потому что сахарный 
диабет – таких людей мы стараемся взять под 
опеку и регулярно навещать. Помогаем людям 
медикаментами: кому-то привозим таблетки 
от давления, лежачим – пелёнки. Много всего 
нужно: хочется хотя бы временно облегчить 
страдания. 

Мы придерживаемся той позиции, что по 
мере возможности помогаем всем. Органи-
заторы сообщества создали 
общий отдел, в котором фик-
сируются все заявки. Поэтому 
судьбу каждого обращения мы 
можем отследить, и пресечь 
такие случаи, когда с одной и 
той же просьбой обращаются 
по несколько раз. К сожале-
нию, кому действительно нуж-
на помощь, те меньше всего 
будут её просить – это факт. 

От города Рубежное у меня 
был просто шок! В районе за-
вода силикатного кирпича – ни 
одного уцелевшего дома. Се-
веродонецк – это второй Ста-
линград!

Увидев все эти ужасы, я 
понимаю, что все 8 лет в Ук-
раине готовились к войне. Тем 
людям, которые выступают 

против всего происходящего, и, в принципе, не 
понимают и не знают ничего о Донбассе, хочет-
ся сказать: «Отъедьте на 10 км от Ростовской 
области!» Вы увидите блиндажи, залитые бе-
тоном. Границы ЛДНР обстреливались долгие 
годы! Мы же все думали как: «Да, иногда что-то 
прилетает». А то, что на условных границах Ук-
раина – ЛДНР сёла выбивали все 8 лет – мы не 
знали. Когда я туда приехала, увидела всё сво-
ими глазами и поговорила с людьми – я убе-
дилась, в каком ужасе жили они все эти годы.

Наши волонтёры сейчас «прочёсывают» 
все освобождённые населённые пункты, муж-
чины выезжают и дальше, практически на 
передовую – женщинам-волонтёрам, по по-
нятным причинам, туда нельзя. Например, за 
последние два дня, что я там была, мы про-
ехались в Кременную, Рубежное, доехали до 
Краснореченского – это всё ЛНР. В ДНР пока 
небезопасно – не можем так людьми риско-
вать. Мы обязательно туда приедем, как толь-
ко немного отодвинется фронт.

 Волонтёров нам сейчас хватает, записа-
лось много желающих. Но нам нужна помощь 
финансовая. Регулярно проезжая по сёлам, 
формируются заявки на лекарства, товары 
первой необходимости. Сейчас у нас на без-
возмездной основе работает врач, который 
прямо на местах ведёт приём граждан. Даёт 
рекомендации, выписывает листы назначения 
лекарственных препаратов, но на это всё нуж-
ны деньги, некоторые препараты очень доро-
гие. 

У нас есть люди, которые помогают удалён-
но: т.е. из любой точки России можно заказать 
препараты через аптечные сервисы, напри-
мер, Apteka.ru, сделать заказ на Таганрог или 
Ростов, наши волонтёры его заберут и напра-
вят адресату. Я думаю, что было бы хорошо, 
если бы все неравнодушные объединились в 
общий чат «Помощь Донбассу». Именно там 
будут выкладываться списки необходимого и 
люди смогут удалённо поддерживать всех дон-

чан и луганчан. В этот чат мы будем выклады-
вать отчёты об освоении собранных средств. 

Сейчас активно задействованы все старо-
сты на местах. Например, в селе Кудряшовка 
под Северодонецком староста посёлка уже 
сформировала заявку на канцелярию. Впере-
ди  учебный год – надеемся, что здешние дети 
пойдут в школу.

Уверены, что многие переживают трагедию 
Донбасса, как свою личную. У кого-то там ос-
таются друзья, близкие и родные, чей-то сын, 
отец, муж, брат выбрал путь воина и уехал на 
Донбасс защищать своё Отечество. Наша вера 
в победу сильна и непоколебима. Надеемся, 
что уже совсем скоро наши герои вернут на 
многострадальный Донбасс мир и счастливую 
жизнь. А  мы, каждый на своём месте, можем 
ускорить эту победу! 

Уважаемые читатели! В Евангелии-
есть очень мудрое выражение: «По вере 
вашей воздастся вам!». Если вы верите в 
то, что именно частичка вашей помощи 
может стать огромным вкладом в нашу 
общую победу, не оставайтесь равнодуш-
ными и присоединяйтесь к данному сооб-
ществу. Все собранные средства волон-
тёры направят на приобретение товаров 
первой необходимости, а также покупку 
жизненноважных лекарств, в которых 
нуждаются не только жители Донбасса, 
но и наши военные.

 Все желающие могут вступить в группы 
ВКонтакте (https://vk.com/neravnodyshnie_
taganrog) и Telegram (https://t.me/
neravnodyshnie_taganrog) и стать одним из 
неравнодушных. 

Таганрогский хлеб в руках местных жителей

Дарья Ланько и ребёнок войны 

 Рубежное, р-н завода силикатного кирпича
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10.35, 4.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+

16.55, 0.45 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» 12+
23.10 Знак качества 16+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» 12+
2.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.10 Т/с «ПЁС» 16+
2.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Дон гостеприимный 12+
11.15 Точка на карте 12+
11.30 Д/ц «Путеводитель по все-

ленной» 12+
12.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Неизвестный 
           ковид» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
22.15 Производим на Дону 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Станица-на-Дону 12+

10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» 16+
0.45 Хроники московского 
          быта 12+
1.25 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
2.05 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-

солини?» 12+
2.40 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, 

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.10 Т/с «ПЁС» 16+
2.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Неизвестный 
          ковид» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 У нас в Ростове 12+
18.45 Место встречи Домжур 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+

22.15 Место встречи Домжур 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
0.45 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+
1.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Близнецы» 16+
3.30 Д/ц «Не факт» 12+
4.00 Д/ц «Это лечится» 12+
4.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
5.00 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 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 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
2.55 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
11.10, 0.00 ХХ век. «В мире жи-

вотных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова»

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

12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего. Школа 

идёт к вам»
17.15, 1.05 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины 

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

ши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 

Золотая свадьба»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Че-

ловек-грамматика»
2.15 «Школа будущего. Большая 

перемена»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+

8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная 
          притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЕ» 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Битва со 
          свекровью» 16+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
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, 23.50 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.10 Т/с «ПЁС» 16+
2.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 
          этом 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Д/ц «Неизвестный 
          ковид» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Экспедиция в про-

шлое» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Точки над i 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

ЧАР» 12+

21.20 Д/ц «Афера» 12+
22.15 Точки над i 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ИСТИНА В 
          ВИНЕ-2» 12+
0.45 Д/ц «Экспедиция в 
         прошлое» 12+
1.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Афера» 12+
3.30 Д/ц «Не факт» 12+
4.00 Д/ц «Это лечится» 12+
4.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          ЯНЫЧАР» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 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+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
4.40 Документальный проект 16+

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

ные игры «АрМИ - 2022» 
Танковый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.35, 3.10 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
15.00, 5.15 Громко 12+
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 0+

17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 0+

20.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония закрытия. Пря-
мая трансляция из 

          Москвы 0+
22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

0.15 Тотальный Футбол 12+
0.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» 12+
3.05 Новости 0+
3.30 Д/ф «Мэнни» 16+

Культура__          
6.30, 16.50 Д/ф «Царица Небес-

ная. Феодоровская икона 
Божией Матери»

7.00 Д/с «Другие Романовы. Всег-
да Великая княгиня»

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, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
3.45 Т/с «СРОЧНО В 
            НОМЕР!» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 14.55, 20.10 Но-

вости
6.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на 

Матч! 12+

Понедельник         29 августа
7.30 «Черные дыры. Белые пят-

на»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 0.00 ХХ век. «История од-

ного спектакля. Ревизор»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 1.10 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие Ис-
ландии»

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

ши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 

Конфетное счастье»
22.55 Д/ф «Война без грима»
2.10 «Школа будущего. Мир без 

учителя?»
2.40 Д/с «Забытое ремесло. Шор-

ник»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.40, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

23.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
0.45 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+
1.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Жили-были-на-Дону 12+
3.00 Д/ц «Это лечится» 12+
3.30 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
4.00 Поговорите с доктором 12+
4.30 Д/ц «Близнецы» 16+
5.15 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛОФТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
2.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный 
          репортаж» 12+
13.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+
16.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Прямая 
          трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Кремонезе» 
Прямая трансляция 0+

0.30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
2.25 Правила игры 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Голевая Неделя 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

5.30 Наши иностранцы 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва красная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Есть 

дар иной, божественный, 
бесценный...»

7.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие Ис-
ландии»

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, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
3.45 Т/с «СРОЧНО В 
         НОМЕР!» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 

21.00 Новости
6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 

Все на Матч! 12+

Вторник                   30 августа 8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 0.00 ХХ век. «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»

12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего. Мир без 

учителя?»
17.15, 1.05 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. 

Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю»

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

ши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 

Мастера реставрации»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
2.20 «Школа будущего. Школа 

идёт к вам»
2.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.35, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

11.00 Матч! Парад 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный 
         репортаж» 12+
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
16.00 Х/ф «УБИТЬ 
          САЛАЗАРА» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Прямая 
          трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Специя» Пря-
мая трансляция 0+

0.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» 16+

2.25 Человек из Футбола 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд» - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

Культура__          
66.30 «Пешком...» Москва Треть-

якова
7.00 Д/с «Другие Романовы. Про-

щание с патриархом»
7.30 Д/ф «Женщины-викинги. На-

следство Йовы и падение 
Хедебю»

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, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 

21.00 Новости
6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 

Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц», 

«Молодильные яблоки»
7.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 

России. «Северная Осетия. 
Легенды Дигории»

11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12.40 Земля людей. «Долганы. 
Откуда дует ветер»

13.10 «Черные дыры. Белые пят-
на»

13.50 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея. В поисках Одиссея»

14.20, 1.05 Д/ф «Большой Барь-
ерный риф - живое сокро-
вище»

15.10 «Рассказы из русской исто-
рии»

16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИ-
НА»

18.10 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. За-
гадка третьего вида»

18.40 VII Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем»
1.50 Искатели. «Говорящие му-

мии Чегемского ущелья»

ТВЦ______                
5.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» 12+

7.10 Православная энциклопе-
дия 6+

7.35 Д/ф «Александр Невский. За-
щитник земли русской» 12+

8.20 Х/ф «ПТИЧКА В 
           КЛЕТКЕ» 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
          РЕЙС» 12+
13.25 «Людям на смех» Юморис-

тический концерт 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И 
          КАПИТАН» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
0.20 Д/ф «Женщины 
          Сталина» 16+
1.25 Хватит слухов! 16+
1.50, 2.30, 3.15, 3.55 Прощание 

16+
4.35 10 самых... 16+
5.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» 12+
5.45 Д/ф «Актёрские драмы. Тан-

цы любви и смерти» 12+
6.20 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 

кровь» 16+
5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная 
         пилорама 16+
0.45 Квартирник НТВ у 
         Маргулиса 16+
2.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 «Еда. Я люблю 
          тебя» 16+
12.00 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 12+
12.30 Д/ц «Зов крови» 16+
13.30 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+

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

18.30 Д/ц «Опечатка в ДНК» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.45 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» 12+
22.30 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Экспедиция в 
          прошлое» 12+
1.15 Д/ц «Еда. Я люблю тебя» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

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

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

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 Х/ф «ЛАРА 
          КРОФТ» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ» 18+
1.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» 16+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА 
          МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «ПОДЪЁМ С 

ГЛУБИНЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Танцы любви и 
           смерти» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» 12+
4.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Точки над i 12+
11.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
12.00 Д/ц «Не факт» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Зов крови» 16+
14.00 Новости 12+
14.30 Третий возраст 12+
14.45 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
15.15 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Производим на Дону 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
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 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.15 Интересные истории 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 

ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 16+
1.45 Д/ц «Экспедиция в 
         прошлое» 12+
2.30 Т/с «СВОИ» 16+
3.15 Д/ц «Не факт» 12+
3.45 Закон и город 12+
4.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

16+
21.55, 23.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
0.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
3.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
         СМЕРТИ» 16+

7.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что застави-
ло мозг расти»

8.25 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»

8.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
11.00, 0.00 ХХ век. «И то же в Вас 

очарованье… Иван Козлов-
ский»

12.20 «Абсолютный слух»
13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С 

АНГЛИЙСКОГО»
15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего. Большая 

перемена»
17.20, 1.15 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.25 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти «Страшный 
суд»

19.45 «Большие и маленькие»
2.15 «Школа будущего. Школа без 

звонка»
2.45 Цвет времени. Ар-деко

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35, 4.45 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

16.55, 1.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» 12+
0.45 Д/ф «90-е. Золото 
          партии» 16+
2.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
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, 

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ» 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.10 ЧП. Расследование 16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 Точка на карте 12+
13.15 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Экспедиция в про-

шлое» 12+
15.15 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Бизнес Дона 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время - местное 12+
20.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Бизнес Дона 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 Т/с «ИСТИНА В 
           ВИНЕ-2» 12+
0.45 Д/ц «Это реальная 
           история» 16+
1.45 Закон и город 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Клинический 
         случай» 12+
3.15 Д/ц «Экспедиция в 
         прошлое» 12+
4.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 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, 3.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
0.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Аманда Нуньес 
против Джулианны Пенья. 
Трансляция из США 16+

7.00, 8.40, 15.55, 21.00 Новости
7.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 

1.00 Все на Матч! 12+
8.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КО-

РОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
10.35 Х/ф «УБИТЬ 
           САЛАЗАРА» 16+
12.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Оренбург» 
- «Химки» (Московская об-
ласть). 0+

15.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли. 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария» 
Прямая трансляция 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» 0+

23.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Сирил Ган против Тая 
Туивасы. 16+

1.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы Губернатора Кали-
нинградской области 16+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего 
          рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка» 

На стороне добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый...На тро-

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

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

 Суббота                 3 сентября

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00 Но-

вости
6.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на 

Матч! 12+
9.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.35 Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею 12+
13.00 Суперсерия СССР - Канада 

1972 г. Прямой эфир 0+
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. Обзор 0+
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Уфа» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая 

          трансляция 0+
18.30 Футбол. Матч легенд. «Спар-

так» - «Зенит» Прямая 
трансляция из Москвы 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Хоффенхайм» Прямая 
трансляция 0+

0.10 Точная ставка 16+
0.30 I Всероссийские игры «Умный 

город. Живи спортом» Цере-
мония открытия. Трансляция 
из Саратова 0+

1.35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Всё о главном 12+

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, 2.00 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Встреча выпускников- 
2022 г 16+

0.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 16+
0.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБ-

РЯ» 12+
2.00 44-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

3.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ» 16+

Пятница                  2 сентября Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва старооб-

рядческая
7.00 Д/с «Другие Романовы. Тео-

рия разумного эгоизма»
7.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 Острова. Илья Фрэз
12.15 «Абсолютный слух»
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
15.05 Письма из провинции. Вели-

кий Новгород
16.50 «Школа будущего. Школа 

без звонка»
17.20 Цвет времени. Иван Мартос
17.35 Всероссийский конкурс мо-

лодых композиторов «Пар-
титура»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Говорящие му-

мии Чегемского ущелья»
21.00 Линия жизни. Надежда Баб-

кина
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.50 Памяти Татьяны Москви-

ной. «Критик»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
2.20 М/ф «Королевский бутерб-

род», «Большой подзем-
ный бал», «Великолепный 
Гоша»

9.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11.00, 3.00 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный 
          репортаж» 12+
13.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
15.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Бадминтон. Финал. Прямая 
трансляция 0+

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 0+

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

0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.25 Третий тайм 12+
2.55 Новости 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлети-
ко Гоияниенсе» (Бразилия) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

5.30 Голевая Неделя РФ 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Владимир рез-

ной
7.00 Д/с «Другие Романовы. Ле-

генда об Анастасии»

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, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
3.45 Т/с «СРОЧНО В 
        НОМЕР!» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00 Но-

вости
6.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! 12+

 Четверг                  1 сентября
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Зерно сбывается. Иль не сбывается?
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Фермеры обратились
к Президенту из-за обвала цен 

Портал аkkor.ru сообщает: «В Ленинградс-
кой области состоялось выездное расширен-
ное заседание Президиума Совета АККОР, на 
котором обсудили вопросы и предложения, 
поступившие от фермеров из разных регио-
нов нашей страны.

В прямом диалоге с представителями ма-
лых форм хозяйствования внимательно раз-
бирали проблемные темы. Главный вопрос, 
волнующий сегодня аграриев, - ситуация с 
ценами на урожай 2022 год. В последние 
годы удалось значительно нарастить объ-
емы сельскохозяйственного производства. 
Своевременно принятые меры по защите 
аграриев от введенных санкций помогли 
отечественным сельхозпроизводителям под-
готовиться к весеннему севу, закупить в не-
обходимых объемах семена, минеральные 
удобрения, запчасти. Посевная кампания 
была проведена в оптимальные сроки.

Сегодня активно ведутся уборочные рабо-
ты, - ожидается хороший урожай. В то же вре-
мя, на рынке произошел обвал цен на зерно. 
При значительном росте затрат сложивши-
еся цены не покрывают произведенных из-
держек. Президиум Совета АККОР принял 
решение обратиться к Президенту РФ В.В. 
Путину по данным вопросам.

«В целях сохранения заложенных темпов 
роста производства, просим Вас способство-
вать запуску масштабных интервенционных 
торгов, а также отмене экспортной пошлины 
на зерновые культуры», говорится в Обра-
щении к Президенту РФ В.В. Путину от Ассо-
циации, более 30 лет объединяющей малые 
формы хозяйствования».

Интервенция интервенции – 
рознь

С этими интервенционными торгами, 
надо сказать, происходит что-то непонят-
ное. Согласно приказа Минсельхоза РФ, 1 
апреля нынешнего года утвердившего пре-
дельные цены на зерно и сахар, при дости-
жении которых будут проводиться закупоч-
ные и товарные интервенции в 2022-2023 
годах, «закупочные интервенции (закупки в 
государственный интервенционный фонд) 
на зерновом рынке будут проводиться при 
достижении цен на мягкую пшеницу 3 класса 

в 12 600 рублей за тонну – без учета НДС, 
на мягкую пшеницу 4 класса – 11 900 рублей 
за тонну, без учета НДС». Переводя на обще-
доступный: как только цены на рынке будут 
падать ниже указанных порогов, государство 
будет закупать пшеницу, чтобы их поднять. 

Открываем портал ООО «Зерно-Трейд». 
На 22 августа закупочные цены на пшеницу 3 
класса в Таганроге составляют без учета НДС 
максимум, 12,8 тысяч рублей за тонну (цена 
зависит от количества протеина). Минималь-
ные закупочные цены на пшеницу 4 класса 
составляют 11,0 рублей за тонну, так же без 
учета НДС. Как видим, по пшенице 4 класса 
ситуация уже «балансирует» на грани… 

При этом «Интерфакс» 12 августа пуб-
ликует следующую новость: «Закупки зерна 
в государственный интервенционный фонд 
РФ продолжатся 18 августа, сообщается в 
материалах Национальной товарной биржи. 
Согласно сводной ведомости торгов, плани-
руется закупить 21,6 тыс. тонн зерна, в ос-
новном пшеницы 3 и 4 классов урожаев 2021 
и 2022 годов, а также ржи урожая 2021 года. 
Базисы поставки – элеваторы Оренбургской, 
Воронежской и Курганской областей. Интер-
венции объявлены с 1 августа, однако за 
семь торговых дней закупок пока не было. 
Как заявляли ранее «Интерфаксу» эксперты 
зернового рынка, пока аграрии не готовы про-
давать зерно в госфонд. Как сообщалось, в 
рамках государственных интервенций в этом 
году планируется закупить до 1 млн тонн зер-
на в регионах Сибири, Урала и Центральной 
России. В ближайшие годы объем фонда бу-
дет увеличен до 3 млн тонн. В дальнейшем, в 
случае резкого роста цен, зерно будет прода-
ваться российским мукомольным и хлебопе-
карным предприятиям (товарные интервен-
ции)». 

Открываем упомянутый «Интерфаксом» 
официальный портал Национальной товар-
ной биржи. В списке базисов поставки Южно-
го федерального округа значится всего один 
элеватор из Ростовской области, находящий-
ся в Орловском районе. А все остальные ба-
зисные элеваторы ЮФО – в Волгоградской. 
Бог знает, почему: то ли хлеб там лучше едят, 
то ли от портов далеко… 

Биржевые торги для проведения государс-
твенных закупочных интервенций на НТБ 18 
августа все-таки состоялись. Государством 
было закуплено 1350 тонн мягкой пшеницы 

3-го класса урожая 2022 года, общей сто-
имостью 20130525 рублей. Минимальная 
цена, по которой торговалось зерно - 13900 
рублей (без учета НДС), максимальная -  
13950. Средневзвешенная цена - 13935 руб-
лей. Вся партия пшеницы государством была 
закуплена в Оренбургской области. 

 
«Непонятки» с урожаем

Кстати, планируемый к закупке 1 миллион 
тонн, это много или мало, если сравнить его с 
количеством производимого в стране зерна?

С производством, правда, неувязочка вы-
шла. По весенним-летним оценкам Минсель-
хоза России, общий урожай зерна за этом 
году должен был составить 130 миллионов 
тонн, из которых на пшеницу придется до 
87 миллионов тонн. Правда, совсем недав-
но глава министерства Дмитрий Патрушев 
высказал мысль, что до 130 миллиона тонн 
могут и не «дотянуть»: Россия к 12 августа 
собрала лишь 78 миллионов тонн зерновых 
нового урожая – во многих регионах фиксиру-
ется недобор. Что, в свою очередь, уже дало 
министерству повод осторожно начать гово-
рить о возможной корректировке экспорта, 
ранее запланированного в объеме 50 милли-
онов тонн.

На этом фоне аналитический центр «Со-
вЭкон», напротив, уточнил ранее им же сде-

ланный прогноз урожая пшеницы в России в 
нынешнем году, повысив его с 90,9 милли-
онов тонн до 94,7 миллионов тонн. А дирек-
тор Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрий Рылько вообще заявил в 
центральных СМИ, что урожай зерновых в 
стране в нынешнем году может достигнуть 
рекордных 145 миллионов тонн! Меж тем ста-
вящей точку на всех «прогнозах экспертов» 
официальной оперативной информации, 
сколько же конкретно в России намолочено 
и сколько площадей еще осталось убрать на 
конкретное число августа, нам найти не уда-
лось. 

В следствие чего в голове как-то сами 
собой всплыли предположения о попытках 
некоторых нечистоплотных субъектов рынка 
искусственно влиять на рыночные цены на 
зерно, в сторону их понижения. Реально пока 
не обоснованного ничем, кроме громких, но 
абсолютно голословных заявлений «экспер-
тов». Ведь любой селянин знает пословицу: 
«Не тот урожай, что в поле, а тот, что в сбо-
ре». А сбор, насколько мы понимаем, пока 
еще далеко не закончен. Хотя, конечно, очень 
жаль, что сказать, какими в нашей стране бу-
дут цены на зерно через месяц, два, три или 
полгода и хватит ли полученной аграриями 
выручки на то, чтобы успешно провести сле-
дующий сезон, не может никто. В том числе, 
еще и потому, что производство зерна в стра-
не фактически начинает быть убыточным.

У российских аграриев две беды: неурожай и слишком большой урожай. И в том, и в другом случае есть вероятность выле-
теть в трубу, не покрыв себестоимость производства: либо из-за того, что просто нечего продавать, либо из-за низкой цены, 
едва покрывающей расходы. Нынешний год рекордных урожаев на юге страны исключением не стал.

Результаты уборки ранних зерновых в юго-западной зоне
(по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области)

Наименование районов Уборочная площадь тыс.
га

Обмолочено
Валовой сбор, тыс.т Урожайность, ц/га

тыс. га % обмолота

Мясниковский 30,1 30,1 100,0 189,8 63,0

Неклиновский 92,1 92,1 100,0 517,3 56,2

М-Курганский 77,8 77,8 100,0 420,0 54,0

Куйбышевский 33,9 33,9 100,0 185,1 54,6

Р-Несветайский 71,7 71,7 100,0 323,7 45,1

Азовский 122,7 122,7 100,0 640,0 52,2

Ростовская область 3450,2 3450,2 100,0 14542,9 42,2

Ростовская область в 2021 году 3351,3 3351,3 100,0 12684,9 37,9

Краснодарский край (на 12.08.22) 1926,0 1907,0 99,0 12400,0 65,0

Ставропольский край (на 12.08.22) 2205,0 2176,3 98,7 8331,5 38,3



обучающих семинаров по данной проблеме. А 
кроме того, уточнил, что работать с системой 
не настолько проблемно, как об этом говорят 
сельхозпроизводители. «Сведения вносятся 
сельхозтоваропроизводителями не позднее 
5 календарных дней после завершения дня 
уборки урожая»; «в случае отсутствия интерне-
та у товаропроизводителя имеется время для 
внесения необходимой информации в течение 
5 дней – как из дома, так и в районном центре»; 
«требование на указание кадастрового номера 
участка отсутствует»; «допускается реализа-
ция с поля, при этом… указывается склад по-
купателя либо адрес элеватора»; «допускается 
указание веса без весов. Если фактический вес 
зерна при приемке отличается от заявленного, 
грузополучателем указывается фактический 
вес партии…»
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Пришёл ответ из минсельхоза

В ответе из минсельхоза заместитель ми-
нистра сообщает, что перенос сроков введения 
в обязательном порядке регистрации в системе 
невозможен, так как «система прослеживае-
мости зерна направлена на получение досто-
верных данных об объеме и потребительских 
свойствах зерна, на гарантию качества зерна 
и продуктов переработки зерна, обеспечива-
ет внутреннее обращение зерна и продуктов 
переработки зерна на внутреннем рынке и не 
затрагивает интересы геополитической ситу-
ации». (Если честно, из этой цитаты мы так и 
не поняли, в чем именно заключается причина 
такой принципиальной невозможности перено-
са сроков).

Так же минсельхоз уточнил, что давал и про-
должает давать возможность всем сельхозпро-
изводителям страны принять участие в серии 

Столб в Камышевке

Пришел ответ Министерства сельского хозяйства России за подписью заместителя министра Оксаны Лут на обращения депутата Государственной Думы, Прези-
дента АККОР Владимира Плотникова об отмене введения в обязательном порядке регистрации в Федеральной государственной информационной системе прослежива-
емости зерна. Данный ответ так же можно отнести и к реакции на предложение Правительству России от Президента Российского союза промышленников и предпри-
нимателей Александра Шохина о рассмотрении возможности продления тестового периода регистрации в системе ФГИС «Зерно».

Прокомментировать все это опять же можно 
так: если ни точный адрес (кадастровый номер) 
участка, с которого был собран урожай, ни точ-
ный вес в каждой партии проданного зерна ука-
зывать не нужно, да еще и отчитываться можно 

аж через пять дней после продажи зерна «с ка-
кого-то поля» – ради чего тогда было весь этот 
огород с «точной прослеживаемостью» зерна 
городить?

Приглашение для Чубайса
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал сооб-

щения о том, что бывший спецпредставитель Президента РФ по связям с междуна-
родными организациями Анатолий Чубайс оказался в реанимации одной из европей-
ских клиник.

«Безусловно, печальная новость», – заме-
тил Песков, уточнив, что в Кремле желают Чу-
байсу скорейшего выздоровления. На вопрос, 
окажет ли Россия помощь Чубайсу, Песков от-
метил, что тот является гражданином России, 
а Россия старается помочь всем своим граж-
данам. Хотя и подчеркнул, что ему неизвестно, 
чтобы Чубайс обращался за помощью к госу-
дарству.

Анатолий Чубайс известен многим россия-
нам, как один из членов правительства Егора 
Гайдара – так называемого «правительства 
младореформаторов». Он – автор программы 
приватизации, в результате которой даже са-
мые передовые и успешные промышленные 
предприятия нашей страны перешли в част-
ную собственность буквально за шапку суха-
рей. Под его руководством в стране прошла и 
реформа РАО ЕЭС. 

При этом в правительственных кругах само-
го Чубайса называют «эффективным менедже-
ром», хотя абсолютное большинство простых 
людей дают его деятельности только негатив-
ную оценку. В том числе за «поголовную при-
ватизацию» всех подряд, а не только неэффек-
тивных предприятий. Один из результатов этой 
приватизации мы видим сегодня: в Камышев-
ке, Соколовке, Марьевке и Новоандриановке 
отменен ставший убыточным автобусный мар-
шрут, что уже стало огромной проблемой для 
жителей этих сел. Такого не было даже в де-
вяностые годы, когда были задержки заработ-
ной платы, пособий и пенсий, но автобус ходил 
исправно!

Разве это – не результат «эффективного 
менеджмента» Чубайса? Местное АТП тогда 
приватизировали, передав в частную собс-
твенность, а дальше государство, постепенно 
отменяя все меры поддержки, все больше и 
больше самоустранялось от ответственности 
за то, смогут жители этих сел попасть на ра-
боту или в больницу, или не смогут. А ведь там 

живет немало людей, у которых нет личного 
транспорта! И услуги такси им не по карману. 
Сегодня они вынуждены писать обращения к 
Президенту, в надежде, что, хотя бы он помо-
жет разобраться со сложившейся в транспор-
тной отрасли региона ситуацией. Тем более, 
Дмитрий Песков заверил, что в России стара-
ются помогать всем обратившимся гражданам 
страны.

Отдельный вопрос – реформа РАО ЕЭС. 
Не знаю, как она прошла в городах – в нашей 
сельской местности практически ничего не по-
менялось с шестидесятых-семидесятых годов 
прошлого века. Как стояли покосившиеся дере-
вянные опоры с провисшими проводами, так и 
стоят. Нагрузка на сети за эти десятилетия вы-
росла в несколько раз, и они уже просто не вы-
держивают ее. Возле той же Камышевки кое-как 
стоящие и рассыпающиеся от старости опоры 
высоковольтной линии лет пять назад начали 
падать. И там, где они упали, вместо долговеч-
ных железобетонных начали устанавливать бо-
лее дешевые деревянные столбы! «Десятка» в 
итоге висит на деревянных столбах… А мы еще 
над Хрущевым смеялись, который экономил, 
строя из «облегченного» бетона. Так Хрущев 
хотя бы после Великой Отечественной войны 
и вызванной ею разрухи экономил, чтобы пере-
селить людей из подвалов и бараков!

Отдельный вопрос – медицинская помощь 
«всем гражданам России», которым она тре-
буется. Не хочется здесь вспоминать обра-
щающихся на всю страну через телевидение 
и газеты граждан России, нуждающихся в ме-
дицинской помощи для своих детей. Которым 
нужные суммы собирают на лечение всем ми-
ром… Может, им помощь от государства нужна 
больше, чем Чубайсу? 

А что до помощи лично ему, так мы, жители 
Матвеево-Курганского района, с удовольстви-
ем предлагаем Анатолию Борисовичу Чубайсу, 
как «гражданину России», получить медицин-
скую помощь в нашей районной больнице! В 
идеале – лечь подлечиться в ее отремонтиро-
ванный стационар. Возможно, такое лечение 
пойдет на пользу не только самому бывшему 
первому вице-премьеру и «эффективному ме-
неджеру», но даже окажется большим благом 
и как для населения района, четыре года жду-
щего обещанного, так и для самой больницы и 
ее работников. Ибо больницу сразу и доремон-
трируют, и оснастят самым новеньким меди-
цинским оборудованием, и суперсовременной 
мебелью экипируют! 

Николай Попивненко, п. Матвеев Курган

«Малыш» и «Толстяк», 
уничтожившие  250 тысяч

6 и 9 августа 1945 года США развязали первую и пока (будем надеяться) единс-
твенную за всю историю человечества ядерную войну, нанеся удары атомными бом-
бами «Малыш» и «Толстяк» по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Суммарная мощность взрывов составила 
от 32 до 39 килотонн в тротиловом эквивален-
те, по оценкам разных специалистов. Сколько 
людей погибло в результате этой варварской 
акции, до сих пор точно не известно. Извест-
ны лишь приблизительное число: до 250 тысяч 
человек. Более трёхсот тысяч человек смогли 
выжить в ядерном пекле, хотя их дальнейшая 
жизнь, полная мучений в следствие лучевой 
болезни, стала еще большим адом – адом, в 
котором разлагавшиеся заживо живые люди 
завидовали своим мертвым родным… 86 ты-
сяч из этих выживших в страшных мучениях 
умерли в госпиталях и больницах еще до конца 
1945-го.

Вторая Мировая война вообще-то была 
очень высокотехнологичной, даже по совре-
менным меркам. Германия в ее ходе выпустила 
первую в мире баллистическую ракету. Вели-
кобритания и СССР начали испытывать пер-
вые беспилотные летательные аппараты. США 
оснастили свой линкор первым в мире боевым 
компьютером. Еще один «подарок» Второй Ми-
ровой войны человечеству – первые в мире 
атомные бомбы… Применённые, даже с уче-
том того, что Япония была воюющей стороной, 
именно по мирному населению двух городов 
и в то время, когда японское правительство и 
японская армия по факту уже капитулировали. 

Две атомные бомбы, обрушенные в августе 
1945 года на два японских города и фактичес-
ки стёршие их с лица земли – страшное пре-
дупреждение человечеству. Предупреждение о 
том, что технический прогресс способен нести 
не только прогресс, но и ужасающую угрозу для 
самого существования людей. Даже тех, кто как 
американцы 77 лет назад, радовался «порван-
ным бомбами япошкам» и «дождю разруше-
ний» или заявлял, как американский президент 
Гарри Трумэн: «Никогда не сомневался в том, 
что ее [бомбы] применение — мой долг». Пото-
му что все эти бравые речи легко перечеркива-
ются всего одним рассказом бывшего японско-
го мальчика, пережившего тот страшный день:

— Мне было три года во время взрыва. Я 
помню не очень многое, но вспоминаю, что все 
вокруг стало ослепительно белым, будто мил-
лион вспышек фотоаппаратов сработали одно-
временно. А затем кромешная тьма. С того дня 
у меня по всему телу начали образовываться 
непонятные корки. Я перестал слышать левым 
ухом, вероятно, из-за ударной волны. Спустя 
более 10 лет после взрыва моя мать начала за-
мечать осколки стекла, прорастающие у меня 
из кожи, — вероятно, остатки со дня взрыва. 
Моя младшая сестра, которой на момент взры-
ва было меньше двух лет, до сих пор страдает 
от хронических мышечных спазмов, и это, по-
мимо проблем с почками, из-за которых ей ну-
жен диализ три раза в неделю. Она часто спра-
шивала меня: «Что я сделала американцам? 
Почему они сделали это со мной?» 

С тех пор прошло 77 лет. С тех пор не толь-
ко фашизм поднял голову. Но и многие люди в 
разных странах, особенно те, кто поколениями 
не знал горя и нужды, забыли ужасы Второй 
Мировой войны. В том числе – невероятный 

кошмар применения человечеством ядерной 
бомбы против себе подобных. Один бог ведает, 
какие блага такое страшное оружие могло или 
может принести кому-то из мировых политиков. 
Но простым людям всей земли, независимо от 
национальности, вероисповедания или цвета 
кожи оно не несет ничего, кроме бесконечного 
горя и ужасов… 

Рефреном с болью простого человека, став-
шего жертвой фашизма, звучит и советская 
песня «Бухенвальдский набат». Написанная 
поэтом-фронтовиком Александром Соболе-
вым, евреем по национальности, после услы-
шанной им по радио новости, что на террито-
рии крупнейшего концентрационного лагеря 
Германии возвели мемориал с башней, увен-
чанной колоколом. Композитор Вану Мураде-
ли, позже писавший к ней музыку, признавал-
ся, что плакал, когда сочинял ее. Однако путь 
этой песни даже в советской стране оказался 
тернистым – ее долго запрещали к печати и 
исполнению: «Мракобесные стихи: мёртвые в 
колонны строятся!» 

В результате песня впервые была исполне-
на лишь на международном фестивале само-
деятельности в Вене, где она буквально пот-
рясла слушателей силой стихов. Лишь после 
этого песню в 1960 году смогли услышать и 
советские граждане. 

Бухенвальдский набат
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь,
И восстали вновь!

Сотни тысяч заживо сожжённых
Строятся, строятся
В шеренги к ряду ряд.
Интернациональные колонны
С нами говорят,
С нами говорят.
Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган.
Это вихрем атомным объятый
Стонет океан, Тихий океан.

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Звон плывёт, плывёт
Над всей землёю,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир!
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Семейная идиллия
Эпиграф

«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина»
«Ну да, за каждым великим мужчиной стоит женщина… 

и не одна… целая очередь»

Старшее поколение хорошо знает, что маршал Советского 
Союза Константин Константинович Рокоссовский был краси-
вым, обаятельным и любвеобильным мужчиной, аристократи-
чески относящимся к женщинам. Не удивительно, что он поль-
зовался у них большим успехом. С этой чертой его личности 
связано много анекдотов и историй. Вот одна из них.

Конец апреля 1945 года. Утром на аэродроме под Бер-
лином приземлился самолёт, который из Москвы прислала 
Ставка Верховного Главнокомандующего, чтобы забрать Ро-
коссовского на совещание по финальному разгрому фашист-
ского логова.

Но не просто самолёт, а самолёт с сюрпризом в виде офи-
циальной жены Юлии Петровны. Поскольку командующий 
2-м Белорусским фронтом был занят управлением войсками, 
Юлию Петровну встретил и сопровождал его адъютант.

В штабе фронта начался переполох. Многочисленные 
фронтовые жёны Рокоссовского – машинистки, переводчицы, 
связистки, врачихи – решили, что он решил исполнить своё 
давнее обещание показать им Москву, начали собирать свои 
вещи и заспешили к самолёту. Ну, кто откажется впустить в 
салон женщину, уверенно заявляющую, что она жена коман-
дующего фронтом?

Со своей задачей – держать Юлию Петровну подальше от 
штаба – адъютант справился блестяще. Рокоссовский встре-
тился с женой в столовой во время обеда, расцеловал, начал 
осыпать комплиментами. Подошло время отлёта, и они сели 
в джип.

Возле воздушного корабля, в котором сидело полтора де-
сятка фронтовых красавиц, предвкушающих прогулки по сто-
лице со своим кумиром, их встретил лётчик в комбинезоне и 
шлемофоне и, вытянувшись в струнку, доложил:

- Товарищ командующий, лететь не можем, самолёт обле-
денел.

- Как это может быть?
- Совсем обледенел, товарищ маршал.
Кто-то другой, наверное, вышел бы из себя, начал орать, 

типа «что это за ерунда, льда уже месяц как нет и т.д.». Но 
Константин Константинович не такой человек. Он посмотрел 
на солнышко, пригревающее с неба, на буйно пробивающую-
ся траву, на первые одуванчики и на минуту задумался. «Лёт-
чик прошёл войну. Дослужился до работы у Жукова. Дослу-
жился до майора. Значит, не дурак. Значит, хочет сообщить то, 
о чём сказать нельзя. Но что именно?».

Ещё раз посмотрел на солнышко, на травку, на жену, и всё 
понял.

- Товарищ майор, даю вам 30 минут, чтобы ликвидировать 
обледенение.

И повез жену на «виллисе» на другой конец аэродрома, 
чтобы показать ей рощицу, где уже защёлкали соловьи. Рас-
сказывал ей, что голосами птиц по ночам можно заслушаться, 
что недавно его бойцы освободили посёлок Фогельзанг, что в 
переводе с немецкого означает «птичья трель», короче, нёс 
всю ту милую чушь про пестики и тычинки, которая так нра-
вится женщинам.

А летчики тем временем вызвали по рации из штаба гру-
зовик и пять солдат из комендантской роты. Женщинам объ-
явили, что они уже никуда не летят. Поднялся шум, гам, гвалт, 
возмущение, протесты. Но их кого добрым словом, а кого и 
сапогом под зад пересадили из Ли-2 в крытую машину и от-
везли в расположение части.

Юлия Петровна вернулась в Москву в приподнятом настро-
ении.

Семейную идиллию четы Рокоссовских удалось сохранить.

Тузик
Знакомая попросила на неделю приютить ее собаку, мел-

кого пуделя с гордым именем Генрих, на время пребывания у 
меня замененным на Тузик. Я, как говорила моя первая учи-
тельница, животину тоже люблю, поэтому согласился.

Но на первые пару дней, для подстраховки, ангажировал 
свою дочь побыть у меня, приглядеть за Тузиком, пока меня 
дома нет.

В первый день прихожу и немного офигеваю - дома явно 
чисто. Полы вымыты, оставленная мной гладильная доска с 
кучей одежды убрана, одежда поглажена. Проверил - пыли 
нет, зеркала блестят. В дополнение с кухни доносятся запахи, 
то есть дочь там что-то готовит!

Я даже успел испугаться чуть-чуть, подумав, что может она 
как-то крупно накосячила, ибо в обычной жизни от нее подобных 
телодвижений ожидать было никак невозможно - либо учеба, 
либо залипание в телефон. И подобным образом готовит плац-
дарм для сообщения неприятных известий. Ответ ее был таким:

- Я с этой собакой больше оставаться не буду! Сяду в 
кресло с телефоном - прыгает на меня, пищит, скулит, требу-
ет играть, лезет лизнуть в лицо. Прилягу на диван - он вста-
ет и начинает лапой меня теребить, преданно глядя в глаза. 
Отогнать невозможно! В туалете запереть рука не поднялась. 
Ну, вернее поднялась, но он там так жалобно выл, что выпус-
тила. После обеда стою мою посуду - сидит молча рядом и 
наблюдает. Как присела, опять пристал. Вспомнила, что надо 
помыть ботинки, в которых пришла (по дороге вляпалась в 
грязь), стала мыть - опять сидит молча смотрит. И так далее: 
делаю дела, молча наблюдает, бездельничаю - домогается. 

Ну, вот в итоге до твоего возвращения находила себе заня-
тия! Но больше не буду с Тузиком тут сидеть!

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.30, 2.55 Новости 0+
0.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» 16+
3.00 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань) 0+

5.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Денисовский человек. Загад-
ка третьего вида»

7.05 М/ф «В порту», «Катерок»
7.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 2.05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
10.50 «Большие и маленькие»
12.35 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 

Ряшенцева»
13.20 Д/с «Элементы. Послевоен-

ное метро Ленинграда»
13.50 Больше, чем любовь. Евге-

ний Евтушенко
14.30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - 
больше, чем поэт»

16.15 Д/с «Первые в мире. Подвод-
ный крейсер Ивана Алексан-
дровского»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 «Пешком...» Москва фонтан-
ная

17.40 «Передача знаний»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС-
КОГО ПИАНИНО»

21.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22.20 Т/с «СЁГУН»

23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

0.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

2.45 М/ф «В мире басен»

ТВЦ______                
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» 12+
8.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
         РЕЙС» 12+
9.45 Д/ф «Прототипы. Остап 

Бендер» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, смей-

тесь громче нас» Юморис-
тический концерт 12+

16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+

20.00 Спасская башня. Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция 12+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+

0.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+

4.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+

5.00 Закон и порядок 16+
5.30 Московская Неделя 12+

НТВ______                
5.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
6.50 Центральное 
        телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды.. 16+

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
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 «ЛИЧНЫЙ 
          ИНТЕРЕС» 16+
3.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Степан Диюн против Алек-
сея Евченко. Бой за титул 
чемпиона России. Трансля-
ция из Москвы 16+

7.00, 8.50, 12.25, 15.55, 18.15 Но-
вости

7.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 
Все на Матч! 12+

8.55 Х/ф «КРАЖА» 16+
10.40, 12.30 Х/ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+

16.25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция 0+

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.20 Основано на реальных собы-

тиях 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с доктором 12+
7.30 Станица-на-Дону 12+
8.00 О главном 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

декрета» 12+
11.45 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
12.30 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 16+
13.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» 12+

15.10 Гала-концерт «Добровиде-
ние» 12+

17.05 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.45 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» 12+
20.30 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» 16+
22.30 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 

ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.15 Д/ц «Курская битва. Время 

побеждать» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
         программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+

14.45, 17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОС-
ХОД» 16+

18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
          ВСЁ» 16+
20.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

ОРТ  _______
5.35, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» 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 «Матильда Кшесинс-

кая. Прима императорской 
сцены» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 

Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» 12+

15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» 12+
0.30 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
5.30 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

Конспиратор
Выходной. Еду в маршрутке. Народу не много. На останов-

ке заходит пара среднего возраста и занимают вдвоем сиде-
ние, мужчина — у окна. Женщина довольно энергично, но не 
буйно, высказывает спутнику, все, что она о нем думает. На 
это у нее есть веский повод — мужчина довольно конкретно 
пьян. Из эмоционального разговора становится понятно, что 
это муж и жена. За небольшое время езды мужа развозит 
еще больше, и он периодически стукается головой о спинку 
впереди стоящего сидения. Тут, по мнению жены, им нужно 
выходить. Она всячески пытается это втолковать мужу, потом 
предпринимает попытки стащить его с сидения — но все без-
результатно. Пассажиры не вмешиваются и, сочувствуя, на-
блюдают за семейным скандальчиком. В конце концов, она не 
выдерживает и выходит на остановке со словами: 

— Ну, и фиг с тобой! Катись дальше! Приползешь — бу-
дешь на площадке спать! 

Автобус трогается и проезжает метров 200. И тут наш пья-
ный встает с сидения и подходит к водителю без малейших 
признаков опьянения. 

Протягивает 5 рублей и совершенно трезвым голосом об-
ращается: 

— За перекрестком остановите, пожалуйста. 
Выходит и идет бодрой, я бы сказал летящей, походкой. 
Маршрутка — в ауте.

Бегемотики
Муж — военный полковник. Боятся все. В подчинении пол-

торы тысячи человек. Брутальный, жесткий, властный. Дома 
коллекция оружия, но никто не знает, что на даче есть еще 
одна коллекция — мягких игрушек-бегемотиков. Разного раз-
мера и профессий, есть: военный, доктор, байкер, хоккеист, 
боксер, строитель. 

А тут были в магазине, он подошел со спины и шепчет 
мне на ухо: «Купи бегемотика». И показывает из-под кителя 
мордочку очередного подопечного. Купила. Сколько радости 
было!

Папа приехал
Взяли из приюта ослепительной красоты годовалого до-

бермана (им никто не занимался, мог пописать прямо в квар-
тире).

Муж работает в полиции - возвращается поздно. Но соба-
ка любит, когда он возвращается и усвоил фразу «папа при-
ехал».

Вечер. Собака залез в мое кресло и свернулся калачиком. 
Пытаюсь согнать - уперся. Делаю вид, что прислушиваюсь и 
говорю: «папа приехал!». Пес срывается с места и бежит к 
дверям - встречать. Я сажусь в кресло и включаю телевизор.

Пес, подождав у двери минуты 3, возвращается, видит 
меня в кресле, пристально смотрит мне в глаза, вздыхает и 
ложится на полу.

Проходит 15 минут. Резко поднимает голову, навострив 
уши, затем срывается с места и бежит к дверям с громким 
лаем. Я с мыслями «кого так поздно черт принес» иду к две-
рям, открываю - НИКОГО! 

Возвращаюсь к креслу - пес лежит в нем, свернувшись ка-
лачиком... Немая сцена...



ДМ № 34     25 августа 2022 г. 13
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»                                                                                                                                                                              MIUS-MEDIA.RU 

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

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 %

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

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

 z Продам дом или обменяю на 
2-комн. кв-ру в п. М.Курган, о/п 
50 кв.м., 3 комнаты, прихожая, 
кухня, с/у совм, 11 сот. земли, 
в/у в доме, х/п, сад, виноград-
ник.  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 ок-
раина. Цена 615000 руб. Обр.: 
т. 8-952-554-6015

 z Дом со в/у, ул. К.Маркса, 17, 
угол ул. Советская напротив 
магазин «Пятерочка», рядом 
строительный магазин. Во дво-
ре жилой флигель, гараж, са-
рай, 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. Азовс-
кий, 14, о/п 60 кв.м., х/п. Обр.: т. 
8-928-152-5135

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

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

 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 в х.Староротовка, про-
спект Дружбы, 16, 1967 г., 45 
кв.м., 45 соток земли.  Дом 
кирпичный, крыша металлоче-
репичная, окна  металлоплас-
тиковые, 4 жилые комнаты, 
кухня, с/у, ванная, газ, котёл, 
свет, вода, на всё счётчики, х/п, 
подвал, сад.   Обр.: т. 8-952-
609-1543

 z Дом в с. 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. Комсомоль-
ская, 24. Обр.: т. 8-919-893-
5452, 8-908-503-0121

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

 z Дом 67 кв.м., в доме газ, 
вода, санузел. На участке сад, 
скважина. Участок 60 соток, 
х.Ново-Полтавский, М-Курганс-
кий 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. Участок 
15 соток. Сад.  Обр.: т. 8-928-
108-4447

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

 z Дом в х. Колесниково, ул. 
Николаева, 16, 5 комнат, доку-
менты на дом готовы на землю, 
сад, огород 15 сот., вода, газ, 
свет, котел старый нужно ме-
нять. 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. Латоно-
во, со в/у, 28 сот земля.   Обр.: 
т. 8-938-111-4662

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

 z Дом 63 кв.м., с. Алексеевка, 
в/у, во дворе гараж, флигель, 
о/п участка 19,7 сот., х/п, пло-
доносящий сад.   Обр.: т. 8-904-
526-5656

 z Дом в Староротовке, ул. 
Молодежная, 6/1, кирпичный, 
69 кв.м., земля 8 соток, элект-
ричество, газ, водопровод, хоз. 
постройки, гараж, погреб. Сад: 
яблони, вишни, абрикос, сли-
ва, виноград, шиповник, мали-
на. Цена: 1500000 руб.  Обр.: 
т. 8-928-171-1438, 8-928-450-
8303

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

 z Срочно продается хороший 
домик со в/у, цена договорная. 
х.Колесниково. Обр.: т. 8-928-
600-6095

 z Дом в с. Григорьевка, 2-этаж-
ный, 86 кв.м., в/у, газ, вода, ев-
роокна, гараж, сарай 14 х 4 м., 
подвал, огород 0,5 Га, место на 
берегу речки, фруктовые де-
ревья, кустарники, виноград. 
Обр.: т. 8-938-127-5075

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

 z Продаётся  дом 71 кв.м., на 
участке 15 сот. Ростовская об-
ласть, Матвеево-Курганский 
р-н, пос. Надежда, Первомайс-
кая ул., 21. Цена 750 тыс. руб-
лей.  Обр.: т. 8-988-543-3806

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, тырса 
и др. грузы по р-ну и обл. Раз-
грузка на все стороны, Камазы 
- совок и сельхозник с прице-
пом. Обр.: т. 8-928-167-7762; 
8-951-530-45-08

 z Щебень, песок, отсев, це-
мент, тырса, бутовой камень, 
шифер, доска. Доставка по 
селам: Анастасиевка, Марфин-
ка, Латоново, Екатериновка, 
Григорьевка, Греково-Тимофе-
евка. Цена договорная, от 500 
до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора и экскаватора. 
Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Пиломатериалы. Доска 
обрезная, полуобрезная. Це-
мент. Доставка. Обращаться 
в любое время. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-159-
0776

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

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Дом в с. Каменно-Андриано-
во, 79,9 кв.м., на уч-ке 5,2 сот. 
Кирпичный, со в/у: газ, вода, 
свет (на все счетчики), с мебе-
лью, антенна  Триколор, кон-
диционер. Асфальтированный 
подъезд, двор, х/п, л/к, гараж, 
подвал. Обр.: т. 8-928-142-4726

 z Жилой дом в с. Новоандри-
ановка с газом, о/п 46,1 кв.м., 
зем. уч-ок 18 соток, во дворе 
зимняя кухня, газ, вода, подвал, 
от М.Кургана 15 км. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-999-471-8490

 z 1/2 домовладения в с. Ново-
андриановка, 4 комнаты, боль-
шой приусадебный участок, 
х/п. Обр.: т. 8-988-544-5275, 
8-989-709-0611

 z Дом в п. Крынка, ул. Свет-
лая, 2, участок 18 соток. Цена 
430 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-199-
1302

 z Дом 65 кв.м., в с. Каменно-
Андрианово, ул. Центральная, 
93. Имеется интернет, ст. теле-
фон, сад, новые 2 сарая, зем. 
уч-ок. Обр.: т. 8-928-604-2036

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

 z Небольшой дом 50 кв.м., 3 
комн., кухня, ванная с туале-
том, веранда, 7 сот земли, х/п, 
подвал, гараж, ул. Красноар-
мейская, 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, гараж 
во дворе. Подвал с выходом в 
доме. Есть сад с плодовыми 
деревьями. Обр.: т. 8-928-602-
2287

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

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

 z Дом 55 кв.м., есть подвал, 
гараж, л/к, пл. 2500 кв.м., свет, 
газ, вода, ягодные кустарники. 
Обр.: т. 8-938-106-8864, 8-928-
178-0896

 z Дом в п. М.Курган, о/п 101 
кв.м., на территории участок 
18 кв.м., гараж с ямой, подвал, 
в/у в доме. Сделан качествен-
ный ремонт. Цена 4000000 руб. 
Обр.: т. 8-919-775-2314

 z Дом 40 кв.м., свет, газ в 
доме, вода и удобства во дво-
ре, уч-ок 11 сот., жилой, уста-
новлен сплит, ул. Разина, 46. 
Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Срочно продаётся дом, 100 
кв.м., со всеми удобствами. 
Гараж, летняя кухня, подвал, 
хоз.постройки, земли 14 сот. 
Цена договорная, торг уместен.  
Обр.: т. 8-952-567-3603

 z Дом с флигелем в центре 
М.Кургана. Обр.: т. 8-928-170-
5344

 z Продаётся дом в центре 
посёлка М-Курган по ул. Садо-
вая, 17.  Обр.: т. 8-928-178-6633

Дома вне М-Кургана
 z Дом в с. Закадычное, ул. Же-

лезнодорожная, 54, вода, пост-
ройки. Обр.: т. 8-989-513-1875

 z Домик, две комнаты, вода 
во дворе, отопление электри-
ческое, х. Денисовка. Обр.: т. 
8-951-833-5271
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 z Дом 6 комнат, 150 кв.м., газ, 
два гаража, два подвала, с ме-
белью и электрикой, 40 сот., 
рядом пруд, х. Ковыльный, 6. 
Обр.: 8-929-815-7127

 z Дом со в/у, 110 кв.м., «за-
ходи и живи». Хоз.постройки, 
огород. с.Марьевка, пер. Пер-
вомайский. д 5 а. Цена 2400000 
руб.    Обр.: т. 8-928-184-7800

 z Дом в с. Авило-Успенка, со 
в/у. Обр.: т. 8-928-169-0167

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, интер-
нет, Ростелеком ТВ, санузел 
разд., все комнаты изолир., 
инд. отопление, сплит-систе-
ма, гараж, сарай, подвал. Обр.: 
т. 8-919-736-8608, 8-928-301-
2215, 8-950-853-7196

 z 3-комн. кв-ра, 2-эт., о/п 75 
кв.м., в 4-кварт. доме, в/у, име-
ется кухня лет. с газом, сарай, 
подвал, капит. строен., Зем. уч-
ок 468 кв.м. Рядом школа, де-
тсад, рынок, «Магнит». 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

 z 2-комн. кв-ра, в р-не 3-й шко-
лы, в/у, инд. отопление, балкон 
утеплен. Обр.: т. 8-928-108-2223

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. 

Каменно-Андрианово, зем. уч-
ок 7 соток, имеются х/п. Цена: 
1 млн. 100 тыс.руб. Обр.: т. 
8-908-191-8005

 z Кв-ра на земле в х. Староро-
товка, 35 кв.м., газ, свет, вода 
в доме, навес, 2 сотки земли, 
рядом остановка, магазины, хо-
дят автобус рейсовый, 4 км от 
М.Кургана, ж/д вокзала. Обр.: т. 
8-906-427-1716

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

Зем. участок в М-Кургане
 z Земельный уч-ок 4,5 сотки, 

п. М.Курган, ул. Южная, 2. Обр.: 
т. 8-928-601-7973

 z Зем. уч-ок 9 соток под стро-
ительство жилого дома. Обр.: т. 
8-928-108-2223

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

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

 z Зем уч-ок с документами 
под строительство или дачный 
уч-ок, 20 соток, огорожен, есть 
вода, электричество, газ - 15 м. 
от уч-ка (проходит линия). Име-
ются плодовые деревья, виног-
радник. 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

 z Гараж, 24 кв.м., ул. Строи-
тельная, гараж №56. Обр.: т. 
8-951-524-5363

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Купим домик до 150 тыс.
руб., как Матвеево-Курганском 
р-не, так и по всей Ростовской 
обл., помогаем доделать или 
сделать документы, подгото-
вить к купле/продаже.   Обр.: т. 
8-989-528-7972

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

руб., в любом состоянии, до-
кументы можем сами сделать, 
доделать. В Матвеево-Курганс-
ком, Куйбышевском, Неклинов-
ском, Родионово-Несветайском 
районе. Звонить в любое вре-
мя.  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 Куй-
бышевском районах. Звоните, 
рассмотрю все варианты. 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 паи невостребован-
ное, не выделенные, проблем-
ные, наследственные, сельхоз-
назначения по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевско-
му районам. Обр.: т. 8-919-892-
9171

 z Куплю земельные паи в ОАО 
«Заря». Обр.: т. 8-928-159-2924

Помещение вне М-Кургана
 z Куплю паи сельхозназначе-

ния в общедолевой собствен-
ности, невостребованные, не-
межеванные, проблемные. В 
Матвеево-Курганском, Некли-
новском, Куйбышевском райо-
не. Обр.: т. 8-989-528-7972

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается флигель девушке, 
женщине. Обр.: т. 8-951-520-
4432

 z Сдам дом в Матвеевом Кур-
гане на длительный срок. Обр.: 
т. 8-928-192-2949

 z Сдам жилплощадь со в/у. 
Обр.: т. 8-928-133-9369

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю комнату для девочки - 

студентки. Квартира с/у, комна-
ты раздельные, проживание с 
хозяйкой, домашний интернет. 
Рядом с 3-й школой. Обр.: т. 
8-904-346-4629

 z Сдам комнату и квартиру в 
Матвеевом Кургане.   Обр.: т. 
8-904-441-8063

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в 

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

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

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 хозяин, 
цвет серо-сине-зеленый. Цена 
370 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-116-
7615

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

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

 z Хенде Солярис, 2019 г.в., 
в отличном состоянии. Цвет 
черный. Один хозяин. Обр.: т. 
8-928-627-7760

 z Газель-2705, цельнометал-
лическая, 2003 г.в., цена 190 
тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-938-
165-8011

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

 z ВАЗ-21100, 1998 г.в., цвет се-
ребристо-зеленый, объем дв. 
1,5 л. Обр.: т. 8-928-111-4837, 
8-909-429-4966

 z Фольксваген Транспортер 
Т-6, отличное состояние, один 
хозяин. Обр.: т. 8-989-520-0210

С/х оборудование
 z Заводской прицеп с до-

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

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

 z Трактор Т-16 на ходу. Дви-
гатель 406, коробка, кожух 
сцепления, все Газель 310202. 
Обр.: т. 8-928-184-6710

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

 z Комбайн Нива по запчастям. 
Обр.: т. 8-928-618-7546, х. Ста-
роротовка, ул. Молодежная, 34

 z Жатка ПСП-6. Жатка КУФ 
- 1,8 метра. Насос водяной 
новый чешский 160 куб/ч. На-
клонная камера на комбайн 
«Нива». Обр.: т. 8-928-156-6498

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

8-908-172-9788
 z Электромопед новый, 2-мес-

тный. Обр.: т. 8-908-504-1994
 z Велосипед горный семиско-

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

 z Мотоцикл Альфа в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-951-500-
2199

 z Велосипед «Стелс» горный 
б/у, в хорошем состоянии, не-
дорого. Обр.: т. 8-928-137-4820

 z Велосипед женский боль-
шой, цена 4500 руб., торг. Обр.: 
т. 8-928-198-2700, 8-951-847-
8835, 8-918-534-6517

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

 z На «Урал»:  боковая поднож-
ка, колесо, коленвал, головка, 
колено, маховик, распредвал, 
кардан, крыло. На «Днепр»: 
покрышки новые, коробка, 
вкладыши, сиденья, кардан, 
колено. На «К-750»: коленвал, 
глушители новые, цилиндры, 
генератор. На «ИЖ»: трос спи-
дометра, колесо. На «Яву»: 
поршни, колесо, бак. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-
44

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

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

Калина, УАЗ, Патриот, Хантер, 
Газ, Газель, Соболь, Вис, КА-
МАЗ, Маз, ЗИЛ, иномарки и т.д. 
в любом состоянии.  Обр.: т. 
8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

Погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 
2000-2012 г. в., Bobcat GCB, 
Эвакуатор, ЗИЛ, Газель или 
иномарку, Самосвал, Манипу-
лятор в хорошем состоянии. 
Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиен-
та. Есть документальная гаран-
тия. Работаем по всей перифе-
рии, консультация бесплатно 
- звоните. Пенсионерам скидка 
15%. Обр.: т. 8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих хо-
лодильников, морозильных 
камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, 
гарантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-
179-8964

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

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, 
отопление, водопровод, кана-
лизация и сантехника, ремонт 
и замена крыш, фронтоны, 
отливы, гипсокартон, пластик. 
Обр.: т. 8-928-147-4434, 8-951-
538-6676

 z Строительные работы лю-
бого типа, внутренние и наруж-
ные. Штукатурка, шпатлевка, 
поклейка обоев, отопление, 
водопровод, электрика. Коро-
ед. Бетонные работы, кладка, 
кровля. Кладка плитки. Помощь 
в приобретении стройматериа-
лов. Обр.: т. 8-928-769-7180

 z Укрепление старых треснув-
ших фундаментов. Грамотная 
копка и обвязка арматурой, 
вибрация бетона. Помощь в по-
купке материала. Обр.: т. 8-928-
191-3922, 8-908-175-6817

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

 z Ремонт компьютеров и но-
утбуков, переустановка и на-
стройка Windows, установка 
нужных вам программ, меха-
ническая чистка компьюте-
ра от пыли и грязи. Обр.: т. 
8-988-550-7218

 z Телекарта, Триколор ТВ: ус-
тановка, регистрация, обслу-
живание, послегарантийный 
ремонт оборудования, М-Кур-
ган, ул. 1 Мая, 16, здание ре-
дакции «Деловой Миус». Выезд 
на дом. Обр.: т. 8-928-152-3155

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные пло-
щадки, фундаменты из камня, 
из бетона. Вязка арматуры. 
Армированные бетонные пояса 
под крышу. Обр.: т. 8-988-892-
2346

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

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

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

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

 z Заборы из профлиста, ши-
фера, рабицы. Качественная 
установка и бетонирование 
столбов, профессиональная 
сварка прожилин, ворот, кали-
ток. Весь материал завезем 
сами. Замер и расчет матери-
алов бесплатно. Работаем по 
р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

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

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

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

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные пло-
щадки, фундаменты из камня, 
из бетона. Вязка арматуры. 
Армированные бетонные пояса 
под крышу. Обр.: т. 8-988-892-
2346

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

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

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

 z Услуги сантехника. Установ-
ка и замена водомера, ванн, 
раковин и унитазов. Планиров-
ка и установка водопровода и 
канализации.  Обр.: т. 8-961-
327-5095

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

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

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

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

 z Строительные работы, фун-
дамент, кровля, фасадные 
работы, короед, штукатурка, 
плитка. Теплый пол. Электри-
ка. Натяжные потолки. Помощь 
в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 
8-918-538-5394

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

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

 z Крыши из шифера, метал-
лочерепицы, металлопрофиля. 
Замена крыш на коровниках, 
амбарах, складах, зернохра-
нилищах. Большой опыт работ. 
ИП. Сроки соблюдаем. Качест-
во гарантирую. Наличный и б/н 
расчет. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

 z Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Сборка ком-
пьютеров, подбор запчастей на 
компьютерную технику. Выезд 
и диагностика бесплатно. Обр.: 
т. 8-905-428-2361

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

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

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

 z Фундаменты. Крыши. Скла-
ды. Навесы. Ангары. Заборы. 
Отмостки вокруг дома. Замена 
старых крыш на новые. Укреп-
ление старых треснувших фун-
даментов. Обр.: т. 8-988-892-
2346

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

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

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

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

 z Навесы, ангары. Заборы. 
Строительство ангаров любо-
го типа и назначения. Навесов 
промышленного и с/х назна-
чения. Работаем о 0-цикла до 
полной сдачи объекта. Помощь 
в закупке и доставке матери-
ала. Цены договорные. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

 z Крыши всех видов: шифер, 
профиль, металлочерепица, 
мягкая кровля, укладка техно-
неколя, подготовка к поклейке, 
бесплатно демонтаж старой, 
установка новой крыши. Свар-
ка навесов, ворот, заборов, 
летние беседки с декорацией. 
Сайдинг. Обр.: т. 8-928-141-
7426

 z Телемастер. Ремонт теле-
визоров и др. электроники. 
Выезд на дом, работаю по 
М.Курганскому, Неклиновс-
кому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. 
Покупка сломанной техники. 
Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Навесы, ангары. Заборы. 
Строительство ангаров любо-
го типа и назначения. Навесов 
промышленного и с/х назна-
чения. Работаем о 0-цикла до 
полной сдачи объекта. Помощь 
в закупке и доставке матери-
ала. Цены договорные. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

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

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

 z Бригада кровельщиков воз-
ведет новую крышу из метал-
лопрофиля, металлочерепицы, 
шифера. Замена старой кров-
ли на новую. Сроки соблюда-
ем. Ответственные. Поможем с 
завозом всего стройматериала. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

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

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

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

 z Крыши. Сайдинг. Крыши 
всех видов: шифер, профиль, 
металлочерепица, мягкая кров-
ля, укладка технонеколя, под-
готовка к поклейке, бесплатно 
демонтаж старой, установка 
новой крыши. Сварка навесов, 
ворот, заборов, летние беседки 
с декорацией. Обр.: т. 8-928-
618-5746

 z Внутренняя отделка по-
мещений: гипсокартон, обои, 
ламинат, штукатурка и шпат-
левка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, стяж-
ка, откосы, сантехника. Быстро 
и качественно. Обр.: т. 8-904-
449-1961

 z Бригада выполнит: кровля 
крыш, замена старого на но-
вый, фронтоны, коньки. Забо-
ры: металлопрофиль, сетка, 
стягивание домов, навесы, бе-
седки. Быстро, качественно и 
надежно, пенсионерам скидки. 
Обр.: т. 8-928-120-2028

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебели. 
Придаем старым предметам 
интерьера первозданный вид. 
Большой ассортимент образ-
цов ткани, на любой бюджет 
клиента. Так же производим 
сборку корпусной мебели.  
Обр.: т. 8-928-155-9808

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

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

 z Натяжные потолки. Большой 
выбор фактур, любой сложнос-
ти. Работаем по области. Бес-
платный замер. Короткие сро-
ки. Обр.: т. 8-988-581-9734

 z Выполняем земельные ра-
боты, копка траншей и сливных 
ям и др. Разборка старых хоз-
построек. Погрузка и разгрузка. 
Обр.: т. 8-928-622-2453

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

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

 z Выполним работы по ремон-
ту крыш и установка новых, ши-
фер, черепица, профиль, сай-
динг, навесы, сварка и круглые. 
Обр.: т. 8-918-572-6616

 z Бригада выполняет: ремонт 
крыш, делаем новые, ветровые 
фронтоны установка заборов,  
сайдинг, штукатурка, шпатлев-
ка, гипсокартон и др. работы. 
Обр.: т. 8-928-120-2028

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

 z Заборы из металлопрофи-
ля, сетки-рабицы. Закроем 
Вашу территорию от посторон-
них глаз. Любые площади. На 
большие заказы - скидка пре-
дусмотрена. Помогу с завозом 
стройматериала. Опыт работ 
большой. Качественно и в срок. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Перевозка грузов населе-
нию Газель до 2х тонн, по райо-
ну. Обр.: т. 8-928-957-4040

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

 z Вывоз мусора, спил деревь-
ев, уборка прилегающей тер-
ритории, покос травы. Обр.: т. 
8-901-456-8566

 z Выполняю строительные 
работы любой сложности: фун-
дамент, утепление, обшивка 
фасада, ремонт домов, квар-
тир под ключ. Недорого. Обр.: 
т. 8-989-627-9909, Михаил

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

 z Кровельные работы любой 
сложности, сайдинг, металло-
сайдинг, композитные панели. 
Сварка: заборы, навесы, стяж-
ка домов. Отделка цоколей 
металлом. Опыт более 20 лет. 
Обр.: т. 8-928-966-9954, 8-928-
773-4635

 z Покраска ворот, обновление 
проф.заборов и мелкий сва-
рочный ремонт ворот и забор-
чиков. Обр.: т. 8-908-507-0298

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

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

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

 z Бригада рабочих выполнит 
работы любой сложности: спил 
деревьев, уборка участков, 
покос травы, копка траншей, 
сливных ям, демонтаж зданий, 
строений. Услуги грузчиков. 
Обр.: т. 8-989-716-7268, Юрий

 z Выполним строительные ра-
боты, штукатурка, шпатлевка, 
пайка отопления, установка/
замена котлов и мн.др. Обр.: т. 
8-900-122-5435

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

 z Штукатурка, малярка, внут-
ренняя, наружная, цоколь, от-
мостка, 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

 z Выполним строительные ра-
боты: кладка камня, кирпича, 
газоблока. Сварочные работы: 
заборы, навесы. Копка земли. 
Обр.: т. 8-903-473-4058

 z Вывоз строительного мусо-
ра. Помощь в переезде. Гру-
зоперевозки. А/м «Газель» - 
цельнометаллическая. Обр.: т. 
8-951-494-2608

 z Помогу с ремонтом. Даже 
небольшие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими пробле-
мами.  Обр.: т. 8-938-165-1275, 
Николай

 z Бригада выполняет: штука-
турка, шпатлевка, установка 
гипсокартона, пластика, две-
рей, откосов, унитазов, душе-
вых кабинок, полы, ОСБ, ла-
минат, водопровод пластиком. 
Пенсионерам скидка, закупка 
материала. Бригада местная, 
опыт работы большой. Обр.: т. 
8-928-120-2028

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

 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

Прочее
 z Ролики детские женские, 

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

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

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

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

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 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 Голуби «летные» николаевс-
кие. Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Кролики на племя Ризен раз-
ных 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 Кролики породы Ризен, сам-
цы, возраст 5 мес., петушки 
породы Брама, возраст 4 мес. 
Обр.: т. 8-928-179-8955

 z Продам поросят. Обр.: т. 
8-904-448-5226, 8-989-724-
0530

 z Стельная телка, отел в де-
кабре. 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 Продаю щенка охотничьей 
породы - паттердейл-терьер, 
кабель, возраст 1 мес. Обр.: т. 
8-904-442-0968

 z Продается корова, с. Марь-
евка. Обр.: т. 8-999-480-9804

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

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

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

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

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

 z Щенок по договорной цене. 
Мальчик. Отец - курцхаар, мать 
- помесь дворняжки с охотни-
чьим псом. Обр.: т. 8-989-629-
2360, (86341)3-12-86

 z Продаётся дойная коза 
цена 6000, молоко без запаха. 
с.Покровское.  Обр.: т. 8-950-
852-1009

 z Поросята, возраст 1 мес. 
Мать вьетнамка, отец кармал. 
Обр.: т. 8-928-761-9519

 z Поросята, возраст 1 мес. 
Мать венгерская мангалица, 
отец кармал. Обр.: т. 8-928-
761-9519

 z Продаю 2-х телок полугодо-
валых. Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Кролики породы Ризен и по-
месь Ризен и Серебро. Обр.: т. 
8-928-759-8529

 z Продается тёлочка.  Обр.: т. 
8-988-562-8772

 z Поросята, 2 мес., 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-919-873-9366

 z Продаются поросята 1,5 
мес., 2 мес. Обр.: т. 8-928-216-
2104
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 z Велотренажер, раскладуш-
ка, массажная ванночка для 
ног, столик журнальный, стол 
раскладной, 2 камер. холо-
дильник, сейф для оружия, 
бассейн каркасный 5,0/1,2, ко-
феварка, 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 Кухонный уголок, стол, 2 
табуретки - комплект. Диван 
2-местный большой, выдвиж-
ной, с подушками. Багажник 
автомобильный, фляги молоч-
ные. Обр.: т. 8-908-190-9587

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

 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 кроват-
ка с матрацем б/у. Детские ка-
чели на веревках б/у. Карнизы 
алюминиевые дл. 2,30 - 4 шт., 
дл. 1,30 - 4 шт., б/у. Обр.: т. 
8-928-172-6949

 z Ванна детская эмалир. 
Стиральная машина-автомат. 
Коляска инвалидная. Матрац 
противопролежневый. Пампер-
сы №3. Обр.: т. 8-918-553-0256

 z Кровать деревянная 
2-спальная. Шифоньер 
2-створчатый с антресолью. 
Шкаф для белья с антресолью. 
Матрац 2-спальный на пенопо-
лиуретане. Обр.: т. 8-918-553-
0256

 z Металлическая решетка б/у 
1000 х 500, 28 шт. По цене 30 
руб. 1 кг. Обр.: т. 8-928-172-
6949

 z Памперсы №3, упаковка 30 
шт. Обр.: т. 8-951-520-4432

 z Комплект 2-спальный кра-
сивый. Сервиз фарфоровый 
с золотой отделкой, для чая и 
кофе, 12 предметов. Покрыва-
ло тканевое цветное. Просты-
ни бязевые и льняные. Посуда. 
Все дешево. п. М.Курган. Обр.: 
т. 8-908-190-9387

 z Чемодан большой на ко-
лесиках с выдвижной ручкой. 
Сервиз фарфоровый с золотой 
отделкой, для чая и кофе, 12 
предметов. Покрывало ткане-
вое цветное. Простыни бязе-
вые льняные, все дешево. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-908-190-
9387

 z Банки 3 л., 2 л., 1,5 л., 1 л., 
0,7 л., 0,5 л. Стиральная ма-
шинка, стол-тумба, стол жур-
нальный, стол раскладной, ба-
гажник автомобильный . Обр.: 
т. 8-951-849-1791

КУПЛЮ
Товары потребления

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

ПРОЧЕЕ
 z Куплю: старую мебель, по-

суду, статуэтки, картины, книги, 
раритетные вещи и предметы 
обихода, интерьера и стари-
ны, различные коллекции и т.д. 
Ретро мото/вело до 1970 г. в. 
Обр.: т. 8-951-841-3182

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

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

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

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

 z В кафе «Мария» требуется 
официант.  Обр.: т. 8-928-149-
3149, 8-928-609-0600

 z Требуется бульдозерист. Ра-
бота постоянная. З/п сдельная. 
Обр.: т. 8-928-127-7310

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

 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 Фе-
дерации: полицейский патруль-
но-постовой службы полиции 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», образование сред-
нее или среднее профессио-
нальное, зарплата от 20000 до 
25000 рублей в месяц, полный 
соцпакет. Участковый уполно-
моченный полиции Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский», обра-
зование среднее юридическое, 
зарплата от 35000 до 45000 
рублей в месяц, полный соц-
пакет. Оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», образование среднее 
профессиональное, зарплата 
от 35000 до 45000 рублей в ме-
сяц, полный соц.пакет. Следо-
ватель следственного отдела 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», образование высшее 
юридическое, зарплата от 
35000 до 45000 рублей в ме-
сяц, полный соцпакет. Всем же-
лающим обращаться в группу 
по работе с личным составом 
в Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», по адресу: п. Матве-
ев Курган, ул.Комсомольская, 
93 или по тел.: 8(86341) 3-18-
82, 8-951-511-4391, 8-928-129-
8586 Обр.: 

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

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

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

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

 z Магазину стройматериалов 
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 сельхозкультур 
по Ростовской области. Офици-
альное трудоустройство. Хоро-
шая з/п. Обр.: т. 8-919-881-6435

 z Требуются люди для работы 
в садах на уборку яблок, з/п 
сдельная, проезд бесплатный. 
Обр.: т. 8-908-180-5843, Ана-
толий

 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, п. 
М.Курган, р-он «Колхоза». 
Обр.: т. 8-918-532-2475

 z В сыродельный цех тре-
буются работницы. График с 
8.30 - 14.00. Заработная пла-
та высокая, 20000 рублей и 
25000 руб. Обр.: т. 8-928-145-
5577

 z Требуется продавец в про-
дуктовый магазин. И.П. Лихота. 
Обр.: т. 8-904-442-6342

 z В магазин «Кормушка» тре-
буется кассир и продавец, з/п 
договорная. Обр.: т. 8-928-754-
5789, Светлана

 z Требуется пекарь, тестовод. 
Обр.: т. 8-928-144-2900, 8-950-
850-2149

 z Требуется работник в ме-
бельный цех. Опыт работы 
приветствуется.   Обр.: т. 8-950-
866-8667

 z В магазин строительных 
материалов требуется груз-
чик.  Обр.: т. 8-928-129-3800

 z Требуется уборщица-кассир 
в туалет на Автовокзале, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-904-
3896

 z Требуется уборщица в 
магазин, 2/2, 700 руб/день.  
Обр.: т. 8-928-130-6111

Ищу
 z Ищу работу сиделки за по-

жилыми людьми, или досмот-
рю 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 пригла-
шают на вязку. Обр.: т. 8-951-
492-3471

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яичных по-
род. Доминанты, серебристые, 
Ломан Браун, Легорн. Возмож-
на доставка. х. Лесной. 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, кучинские, доми-
нанты, цветная помесь. Утята: 
Агидель - белые, башкирские, 
фаворит, муларды, СТ-5. Гуся-
та: Линда и Серая крупная. Ин-
дюшата широкогрудые - БИГ-6. 
Комбикорм. Возможна достав-
ка. х. Лесной, Молодежная, 
11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

 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

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 Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты де-
ревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  компактный 
унитаз, гипсоплита. Транзистор 
«Меркурий». Коляска детская. 
Обр.: т. 8-929-817-2778

 z Магнитофон бобинный 
«Нота-203». Проигрыватели 
пластинок «Вега», «Рондо», 
«Мелодия». Кассеты С90 упа-
ковка 10 шт., новые. Зернодро-
билка бичевая, пр-во Украина, 
б/у. Обр.: 8-908-172-9788

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

 z Роторная косилка в хорошем 
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. Электроду-
ховка. Обр.: т. 8-938-156-4260, 
8-86-341-3-18-44

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

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

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

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

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

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

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

 z Ванна, душевая кабинка, ра-
ковина нержав., мойка, унитаз, 
биде новое, матрац ортопед., 
кровать 2-спальная и одно-
спальн., пылесос, комп. стол, 
эл. плита, духовка, эл. мясо-
рубка, пароварка, мультиварка 
Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Кровать 2-ярусная с мат-
рацами, диван-книжка и «Се-
верок», швейная машинка 
«Подольск», кулер, аэрогриль. 
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, сту-
лья. Диван угловой, диван ма-
ленький, плазма, телевизор 
обычный. ДВД, колонки, муз. 
центр, болгарка, точило элект-
рич., эл. мясорубка, микровол-
новка. 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 ортопедич. 
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

 z Морозильная камера (сун-
дуком), зеркало, вязальная 
машинка, утюг-отпариватель, 
прибор влажности, коляска де-
тская имп., моющий пылесос 
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  Singer. 
Обр.: т. 8-988-562-3424

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

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

В сеть  магазинов 
Beer Market 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ - КАССИРЫ.

Заработная плата - 
1000 руб./смена + 3%.
ул. Комсомольская, 106

8-991-087-62-25

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапето-
вичем, 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, подготовлены проекты межевания 
земельных участков: Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:19:0600001:1908, адрес: Местоположение  Ростовская 
обл., Куйбышевский р-н, с. Куйбышево, Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: с. Куйбышево. Участок находится примерно в 
1500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов меже-
вания является Балясников Дмитрий Александрович, почтовый 
адрес: Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 
Новая, 18, тел. 8(928)6228885. С проектами межевания земельных 
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 местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков 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 Рос-
товской области.
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ

 z Продам поросят 1,5 месяца. 
с. Малокирсановка.  Обр.: т. 
8-951-531-1618

 z Поросята породы ландрас 
с терминалом. Цена 5900 руб. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Котные свиноматки и поро-
сята. Обр.: т. 8-904-448-8690

 z Продаются поросята белые 
длинные, сально - мясные,  в 
х. Малоекатериновка.  Обр.: т. 
8-928-902-0956

 z Две телочки, возраст 3 мес., 
черно-рябые. Обр.: т. 8-928-
957-5929

Растения
 z Картофель крупный - 23 

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

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

 z Продается картошка лимон-
ка местная. Крупная и средняя. 
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 доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Луговое сено в круглых тю-
ках М.Курган. Возможна до-
ставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

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

 z Сено в больших круглых тю-
ках, цена договорная. Обр.: т. 
8-919-874-2364

 z Жмых подсолнечный. Проте-
ин 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, кукуруза. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-928-125-4148

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Сено люцерны в круглых 
тюках, 1 рул. 1000 руб. с. Мар-
финка. 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 Сено луговое в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-967-8584

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

 z Продается зерно и ячмень. 
Обр.: т. 8-908-504-1716, 8-961-
323-5840

 z Рассыпчатая макуха, 400 кг 
по 35 руб. Обр.: т. 8-928-772-
4719

 z Солома в круглых тюках. 
Обр.: т. 8-928-159-2924

 z Ячмень семенной канадс-
кий высокоурожайный. Обр.: т. 
8-938-127-5075

КУПЛЮ
Животные

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов живым 
весом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-434-8209

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов живым 
весом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

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

 z Закупаю КРС, свинину и ба-
ранину. 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 (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-
765-6779, Александр

 z Закупаю свиней любого 
веса, КРС, телят, баранину, 
кроликов.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

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

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

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, бывших хряков. Любой 
вес. По хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, коров, быков, телок, коз, 
любым весом, любой упитан-
ности.   Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаем свиней по цене 
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, телок, 
коров, телят). Дорого.  Обр.: т. 
8-928-157-8937

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834

Средства содержания
 z Фирма: закупаем зерновые, 

наличный/безналичный расчет. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Закупаем: пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, а также пшени-
цу с головней и пророст. Обр.: 
т. 8-928-160-6035

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

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

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

З н а к о м с т в а

 z Мужчина 60 лет без вредных 
привычек познакомится с жен-
щиной до 55 лет не склонной 
к полноте. Обр.: т. 8-928-195-
1840 Ватсап

 z Познакомлюсь с женщиной 
от 35 до 50 лет, для серьезных 
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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Ростовской области сообщает, что в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Н9-Ш38-АС12» и их неотъемлемых технологических частей, находящегося в собс-
твенности ПАО «Россети Юг», возможно установление публичного сервитута в отношении следующих участков: 61:02:0600002:1238-Ростовская 
область, Аксайский район, Грушевское сельское поселение; 61:02:0600002:1342-Ростовская область,  Аксайский район, КСП им. Ленина, поле № 
62, площадью 6, 12 га, с севера и юга- поле №62, с запада - земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:215, с востока лесополо-
са; 61:02:0600002:1926-Ростовская область, р-н Аксайский, 1 контур: КСП им. Ленина, площадью 5, 16 га, с севера , запада и востока - лесополо-
са, с юга - земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:909(1). 2 контур:  КСП им. Ленина, площадью 3 га, с севера - земельный 
участок с кадастровым номером 61:02:0600002:910, с запада - лесополоса, с юга - земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:909(2), 
с востока - земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:267; 61:02:0600002:284 (обособленные участки 61:02:0600002:289)-Ростов-
ская обл., р-н Аксайский, КСП им. Ленина,   №16 площадь150га, №17 площадь266га, №18 площадь 129, 5га ограничено с северной стороны  
полями с№1 по и №6 с западной стороны - полем №56 и №62, с южной стороны - полем №18, 59, 58, 87 с восточной стороны - полем №19, 
участком Бугаян С.О. балкой Чеботарева, поле №73 площадь-141га №63 площадь 144га, №57 площадь 162га, № 15 площадь 114га; 
61:02:0600002:452 (обособленные участки 61:02:0600002:371, 61:02:0600002:373, 61:02:0600002:384)-Ростовская обл., р-н Аксайский, в границах 
плана земель КСП им. Ленина; 61:02:0600002:517-Ростовская обл., р-н Аксайский, КСП им. Ленина, поле № 15 - пашня, с юга - лесопосадка, по 
границе с грунтовой дорогой, с севера - з.у. Семеновой В.С., с востока - лесопосадка по границе с полем № 16, с запада - лесопосадка по грани-
це с балкой; 61:02:0600002:628-Ростовская обл., р-н Аксайский, в границах кадастрового квартала 0600002; 61:02:0600002:668-Ростовская обл., 
р-н Аксайский, КСП им. Ленина; 61:02:0600002:742-Ростовская обл., р-н Аксайский, в границах плана земель КСП им. Ленина; 
61:02:0600002:756-Ростовская обл., Аксайский район, КСП им. Ленина, поле № 57 общей площадью 29, 92 га., с юга, севера, запада и востока-
поле № 57; 61:02:0600002:771-Ростовская область, Аксайский район, КСП им. Ленина, № 16 площадь 150 га, № 17 площадь 266 га, № 18 площадь 
129, 5 га, ограничено с северной стороны полями с № 1 по № 6, с западной стороны - полем № 56 и № 62, с южной стороны - полем № 18, 59, 58, 
87, с восточной стороны - полем № 19, участком Бугаян С.О. балкой Чеботарева; 61:02:0600002:799-Ростовская обл., р-н Аксайский, в границах 
плана земель КСП им. Ленина; 61:02:0600002:800-Ростовская обл., р-н Аксайский, в границах плана земель КСП им. Ленина; 61:02:0600002:851-Рос-
товская обл., р-н Аксайский, КСП им. Ленина, поле №56 - пашня. по югу - вдоль лесополосы, с севера - земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:02:0600002:461, с востока - вдоль грунтовой дороги, с запада - земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:215; 
61:02:0600002:852-Ростовская обл., р-н Аксайский, КСП им. Ленина, поле №62 - пашня, по югу - вдоль лесополосы, с севера - вдоль лесополосы, 
с востока - вдоль лесополосы, с запада - вдоль грунтовой дороги; 61:02:0600002:853-Ростовская обл., р-н Аксайский, КСП им. Ленина, поле №77 
- пашня, «контур 1», по югу - вдоль лесополосы и пастбище, с севера - грунтовой дороги, с востока - земельный участок с кадастровым номером 
61:02:0600002:668, с запада - вдоль грунтовая дорога; «контур 2», по югу - вдоль лесополосы, с севера - вдоль лесополосы и пастбища, с восто-
ка -  земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:668, с запада - вдоль грунтовая дорога; 61:02:0600002:854-Ростовская обл., р-н 
Аксайский, КСП им. Ленина, поле №62 - пашня, по югу - вдоль лесополосы, с  севера - вдоль лесополосы, с востока - вдоль грунтовой дороги, с 
запада - земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:215; 61:02:0600002:86 (обособленные участки 61:02:0600002:85)-Ростовская 
обл., р-н Аксайский, КСП им. Ленина; 61:02:0600002:907-Ростовская область, Аксайский район, КСП им. Ленина, поле №79, площадью 2, 04  га, с 
севера - поле №79, с юга- земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:85, с востока земельные участки с кадастровыми  номерами 
61:02:0600002:804, 61:02:0600002:738(2), с запада-лесополоса; 61:02:0600002:909-Первый контур: Россия, Ростовская область, Аксайский район, 
КСП им. Ленина, поле №79, площадью 10, 6 га, с севера- поле №79, с юга земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:804, с 
востока- поле №79 и лесополоса и поле №79, с запада- лесополоса. Второй контур: Россия, Ростовская область, Аксайский район, КСП им. Ле-
нина, поле №79, площадью 1, 64 га, с севера- поле №79, с юга- земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:85, с востока- земель-
ный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:267, с запада- земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:738(2) ; 
61:02:0600004:12-Ростовская обл, р-н Аксайский, отс Октябрьский, ул Ленина, 2В; 61:02:0600004:1605-Ростовская обл., р-н Аксайский, в границах 
плана земель АО «Октябрьское» на поле -пашня №38-с севера-лесополоса, с юга-проселочная дорога- глиняный карьер с востока, лесополоса, 
с запада-лесополоса-глиняный карьер; 61:02:0600004:1871-Ростовская обл., р-н Аксайский, АО «Октябрьское»; 61:28:0600012:1005-Ростовская 
обл., р-н Октябрьский, территория СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:1007-Ростовская область, Октябрьский район, Красюковская админист-
рация КФХ «Приколотина А.Г.» ; 61:28:0600012:1015-Ростовская обл., р-н Октябрьский, СПК «Персиановский», вблизи п. Новоперсиановка; 
61:28:0600012:1017-Ростовская обл., р-н Октябрьский, вблизи центральной усадьбы СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:1019-Ростовская обл., 
р-н Октябрьский, вблизи центральной усадьбы СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:1090-Ростовская обл., р-н Октябрьский, СПК «Персиановс-
кий»; 61:28:0600012:1114-Ростовская обл, р-н Октябрьский, в районе ул Советская в п Новоперсиановка; 61:28:0600012:1143-Ростовская область, 
Октябрьский район, Красюковское сельское поселение, с юго-западной стороны первого отделения п. Новоперсиановка; 61:28:0600012:1144-Рос-
товская область, Октябрьский район, Красюковское сельское поселение, с юго-западной стороны первого отделения п. Новоперсиановка; 
61:28:0600012:115 (обособленные участки 61:28:0600012:407)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, на территории СПК» Персиановский» в близи п. 
Ново-Персиановский; 61:28:0600012:1152-Ростовская обл., Октябрьский р-н, Красюковское сельское поселение, район п. Новоперсиановка, бал-
ка Картай; 61:28:0600012:1167-Ростовская область, Октябрьский район, Красюковское сельское поселение территория бывшего ТОО «Персиа-
новское»; 61:28:0600012:1180-Ростовская обл., р-н Октябрьский, Красюковское сельское поселение, земли бывшего ТОО «Персиановское»; 
61:28:0600012:1183-Ростовская обл., р-н Октябрьский,  Красюковское сельское поселение, земли бывшего ТОО «Персиановское»; 
61:28:0600012:1184-Ростовская область, р-н Октябрьский,  Красюковское сельское поселение, территория бывшего ТОО «Персиановское»; 
61:28:0600012:1190-Ростовская область, Октябрьский район, Красюковское сельское поселение, земли бывшего ТОО «Персиановское»; 
61:28:0600012:120-Ростовская обл., р-н Октябрьский, вблизи центральной усадьбы  СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:1214-Ростовская об-
ласть, Октябрьский район, Красюковское сельское поселение, территория бывшего ТОО «Персиановское»; 61:28:0600012:122 (обособленные 
участки 61:28:0600012:392)-Ростовская обл., р-н Октябрьский, Красюковская администрация  на территории бывшего СПК «Персиановский», 
вблизи п. Новоперсиановка; 61:28:0600012:1223-Ростовская обл., Октябрьский район, Красюковское сельское поселение, территория бывшего 
ТОО «Персиановское»; 61:28:0600012:1225-Ростовская область, Октябрьский район, Красюковское сельское поселение, земли бывшего ТОО 
«Персиановское»; 61:28:0600012:125 (обособленные участки 61:28:0600012:309)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, Красюковская администрация 
КФХ «Кошевого А.М.» ; 61:28:0600012:126 (обособленные участки 61:28:0600012:394)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, Красюковская админис-
трация  на территории бывшего СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:1263-Ростовская область, Октябрьский район, Красюковское сельское 
поселение; 61:28:0600012:128 (обособленные участки 61:28:0600012:327)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, Красюковская администрация  на 
землях  СПК  «Персиановский»  вблизи центральной усадьбы  КФХ «Литвин Виктора Викторовича.»; 61:28:0600012:135 (обособленные участки 
61:28:0600012:199)-Ростовская обл, р-н Октябрьски, из земель СПК «Персиановский « вблизи центральной усадьбы СПК «Персиановский»; 
61:28:0600012:136-Ростовская область, р-н Октябрьский, из земель СПК «Персиановский»  вблизи  п. Новоперсиановка (секция V, VIII. контур 70, 
101 по материалам графического учета земель бывшего совхоза «Персиановский»); 61:28:0600012:146 (обособленные участки 
61:28:0600012:148)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, Красюковская сельская администрация  вблизи п. Новоперсиановский; 61:28:0600012:208 
(обособленные участки 61:28:0600012:209)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, Красюковская администрация на территории бывшего ТОО  «Пер-
сиановское»; 61:28:0600012:211 (обособленные участки 61:28:0600012:212)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, Красюковская администрация на 
территории бывшего ТОО»Персиановское»; 61:28:0600012:214 (обособленные участки 61:28:0600012:215)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, 
Красюковская администрация на территории бывшего ТОО «Персиановское»; 61:28:0600012:221 (обособленные участки 61:28:0600012:222)-Рос-
товская обл, р-н Октябрьский, Красюковская администрация на территории бывшего ТОО «Персиановское»; 61:28:0600012:315 (обособленные 
участки 61:28:0600012:272, 61:28:0600012:375)-Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Новоперсиановка, на территории СПК «Персиановский»; 
61:28:0600012:34-Ростовская обл., р-н Октябрьский; 61:28:0600012:441 (обособленные участки 61:28:0600012:445, 61:28:0600012:446)-Ростовс-
кая обл, р-н Октябрьский, п Новоперсиановка, на территории  СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:442 (обособленные участки 61:28:0600012:447, 
61:28:0600012:448)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, п Новоперсиановка,  вблизи балки Малая Намжа на территории  СПК «Персиановский»; 
61:28:0600012:443 (обособленные участки 61:28:0600012:449, 61:28:0600012:450)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, п Новоперсиановка, вблизи 
балки Малая Намжа на территории СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:444 (обособленные участки 61:28:0600012:451, 61:28:0600012:452)-Рос-
товская обл, р-н Октябрьский, п Новоперсиановка, на территории  СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:459 (обособленные участки 
61:28:0600012:460)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, п Новоперсиановка,   на территории  СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:462 (обособлен-
ные участки 61:28:0600012:463)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, п Новоперсиановка, на  территории  СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:465 
(обособленные участки 61:28:0600012:466)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, п Новоперсиановка, на территории  СПК «Персиановский»; 
61:28:0600012:468 (обособленные участки 61:28:0600012:474)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, на территории СПК «Персиановский»; 
61:28:0600012:469 (обособленные участки 61:28:0600012:380, 61:28:0600012:475)-Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Новоперсиановка, на тер-
ритории СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:482 (обособленные участки 61:28:0600012:123)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, на землях СПК 
«Персиановский» вблизи центральной усадьбы СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:5-Ростовская обл, р-н Октябрьский, Красюковская адми-
нистрация КФХ «Павлюченко С.И.» на юго- западе балки Большая Номжа; 61:28:0600012:59 (обособленные участки 61:28:0600012:852)-Ростов-

ская обл, р-н Октябрьский, расположенный на поле №5 отделение №1 вблизи п.Новоперсиановка территория бывшего ТОО «Персиановское»; 
61:28:0600012:6-Ростовская обл, р-н Октябрьский, Красюковская администрация КФХ «Приколотина Г.Г.» ; 61:28:0600012:784 (обособленные 
участки 61:28:0600012:269, 61:28:0600012:787)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, п Новоперсиановка, на территории СПК «Персиановский»; 
61:28:0600012:822 (обособленные участки 61:28:0600012:824)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, СПК «Персиановский» поле №6,  участок 12, 
отделение №1; 61:28:0600012:854 (обособленные участки 61:28:0600012:855)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, расположенный на поле №5 от-
деление №1 вблизи п.Новоперсиановка территория бывшего ТОО «Персиановское»; 61:28:0600012:857 (обособленные участки 
61:28:0600012:859)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, на территории бывшего ТОО «Персиановское», в поле №5 севооборота отделения №1; 
61:28:0600012:916-Ростовская обл, р-н Октябрьский; 61:28:0600012:917-Ростовская обл, р-н Октябрьский; 61:28:0600012:924-Ростовская обл, р-н 
Октябрьский, п Новоперсиановка, на территории СПК  «Персиановский»; 61:28:0600012:925-Ростовская область, Октябрьский район; 
61:28:0600012:942-Ростовская область, Октябрьский район; 61:28:0600012:943-Ростовская область, Октябрьский район; 61:28:0600012:944-Рос-
товская область, Октябрьский район; 61:28:0600012:945-Ростовская область, Октябрьский район; 61:28:0600012:946-Ростовская область, Ок-
тябрьский район; 61:28:0600012:96 (обособленные участки 61:28:0600012:532)-Ростовская обл, р-н Октябрьский, из земель ПСХП «Персиановс-
кое» вблизи центральной усадьбы ПСХП «Персиановское»; 61:28:0600012:966-Ростовская обл., р-н Октябрьский; 61:28:0600012:968-Ростовская 
обл., Октябрьский район, на территории СПК «Персиановский», участок №3; 61:28:0600012:971-Ростовская область, Октябрьский район, терри-
тория СПК «Персиановский»; 61:28:0600012:975-Ростовская область, р-н Октябрьский, на территории СПК «Персиановский»; 
61:28:0600012:978-Ростовская обл., р-н Октябрьский, вблизи центральной усадьбы ПСХП «Персиановское»; 61:28:0600012:980-Ростовская обл., 
р-н Октябрьский; 61:28:0600012:986-Ростовская обл., р-н Октябрьский; 61:33:0000000:1 (обособленные участки 61:33:0600010:1989)-Ростовская 
обл. Род-Несветайский р-н, от подстанции Н9 до Н17 в границах земель ТОО «Несветай», ЗАО «Родина», СПК «Рассвет»; 61:33:0000000:33 
(обособленные участки 61:33:0600010:1936)-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, автомобильная дорога «г Ростов-на-Дону-сл Родио-
ново-Несветаевская-г Новошахтинск»; 61:33:0000000:47 (обособленные участки 61:33:0600010:1860)-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайс-
кий; 61:33:0000000:49 (обособленные участки 61:33:0600010:186, 61:33:0600014:702)-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, автомобиль-
ная дорога сл. Родионово-Несветайская - г. Новочеркасск; 61:33:0000000:51 (обособленные участки 61:33:0600010:1976, 61:33:0600010:1977, 
61:33:0600010:1978, 61:33:0600010:1979, 61:33:0600010:1980, 61:33:0600010:1981, 61:33:0600010:1982, 61:33:0600010:1983, 61:33:0600010:1984, 
61:33:0600010:1985, 61:33:0600010:1986, 61:33:0600010:1987, 61:33:0600010:1988, 61:33:0600011:322, 61:33:0600011:323, 61:33:0600011:324, 
61:33:0600011:325, 61:33:0600011:326, 61:33:0600011:327, 61:33:0600011:328, 61:33:0600011:329, 61:33:0600011:330, 61:33:0600011:331, 
61:33:0600011:332, 61:33:0600011:333, 61:33:0600011:334, 61:33:0600011:335, 61:33:0600011:336, 61:33:0600011:337, 61:33:0600011:338, 
61:33:0600011:339, 61:33:0600011:340, 61:33:0600011:341, 61:33:0600011:342, 61:33:0600011:343, 61:33:0600011:344, 61:33:0600011:345, 
61:33:0600011:346, 61:33:0600011:347, 61:33:0600011:348, 61:33:0600014:716, 61:33:0600014:717, 61:33:0600014:718, 61:33:0600014:719, 
61:33:0600014:720, 61:33:0600014:721, 61:33:0600014:722, 61:33:0600014:723, 61:33:0600014:724, 61:33:0600014:725, 61:33:0600014:726, 
61:33:0600014:727, 61:33:0600014:728, 61:33:0600014:729, 61:33:0600014:730, 61:33:0600014:731, 61:33:0600014:732, 61:33:0600014:733, 
61:33:0600014:734, 61:33:0600014:735, 61:33:0600014:736, 61:33:0600014:737, 61:33:0600014:738, 61:33:0600014:739, 61:33:0600014:740, 
61:33:0600014:741, 61:33:0600014:742, 61:33:0600014:743, 61:33:0600014:744, 61:33:0600014:745, 61:33:0600014:746, 61:33:0600014:747, 
61:33:0600014:748, 61:33:0600014:749, 61:33:0600014:750, 61:33:0600014:751, 61:33:0600014:752, 61:33:0600014:753, 61:33:0600014:754, 
61:33:0600014:755, 61:33:0600014:756, 61:33:0600014:757, 61:33:0600014:758)-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, по кварталам 
61:33:60 00 10;61:33:60 00 11;61:33:60 00 14; 61:33:0000000:6 (обособленные участки 61:33:0600014:769, 61:33:0600014:770, 61:33:0600014:771, 
61:33:0600014:772, 61:33:0600014:773, 61:33:0600014:774, 61:33:0600014:775, 61:33:0600014:776, 61:33:0600014:777)-Ростовская обл., р-н Роди-
оново-Несветайский, по кварталам 61:33:60 00 010;61:33:60 00 14; 61:33:0030501:295-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный 
Брод, ул. Дачная, 25; 61:33:0030501:296-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Дачная, 29; 61:33:0030501:297-Рос-
товская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Дачная, 31; 61:33:0030501:298-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, 
х. Каменный Брод, ул. Дачная, 33; 61:33:0030501:299-р-н Родионово-Несветайский, х Каменный Брод, ул Дачная, д 35; 61:33:0030501:300-р-н 
Родионово-Несветайский, х Каменный Брод, ул Дачная, д 37; 61:33:0030501:301-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный 
Брод, ул. Дачная, 39; 61:33:0030501:305-Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Дачная, 47; 
61:33:0030501:306-Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Дачная, 49; 61:33:0030501:327-Ростовская обл, р-н 
Родионово-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Дачная, № 52; 61:33:0030501:328-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный 
Брод, ул. Дачная, № 54; 61:33:0030501:408-р-н Родионово-Несветайский, х Каменный Брод, ул Смирнова, д 50; 61:33:0030501:626-Ростовская 
обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Дачная, 27; 61:33:0600010:1568-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский; 
61:33:0600010:1611 (обособленные участки 61:33:0600010:1616)-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский; 61:33:0600010:177 (обособлен-
ные участки 61:33:0600010:175)-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, сл Родионово-Несветайская; 61:33:0600010:1960-Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, в границах ТОО «Несветай»; 61:33:0600010:2029 (обособленные участки 61:33:0600010:2030, 
61:33:0600010:2031)-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский; 61:33:0600010:2483-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский; 
61:33:0600010:2614-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, примерно 300 м от сл Родионово-Несветайская по направлению на юго-
восток;61:33:0600011:1-Ростовская область, Родионово-Несветайский район, СПК Заря;61:33:0600011:11-Ростовская обл., р-н Родионово-Несве-
тайский, СПК Заря; 61:33:0600011:124-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, х Большой Должик; 61:33:0600011:14-Ростовская обл, р-н 
Родионово-Несветайский, СПК «Заря»;61:33:0600011:155-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, х Большой Должик; 
61:33:0600011:158-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, х Большой Должик; 61:33:0600011:18-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветай-
ский, в границах земель СПК Заря; 61:33:0600011:233 (обособленные участки 61:33:0600011:234-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, в 
границах СПК «Заря»; 61:33:0600011:249 (обособленные участки 61:33:0600011:250, 61:33:0600011:251)-Ростовская обл, р-н Родионово-Несве-
тайский; 61:33:0600011:297 (обособленные участки 61:33:0600011:301)-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский; 61:33:0600011:357 (обособ-
ленные участки 61:33:0600011:363, 61:33:0600011:364)-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский; 61:33:0600011:374 (обособленные участки 
61:33:0600011:375)-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Большой Должик; 61:33:0600011:401-Ростовская обл., р-н Родионово-Несве-
тайский, х. Большой Должик; 61:33:0600011:418 (обособленные участки 61:33:0600011:421)-Ростовская обл., р-н Родионово-
Несветайский;61:33:0600011:42-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, х Большой Должик; 61:33:0600011:486-Ростовская обл., р-н Роди-
оново-Несветайский; 61:33:0600011:495-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, в границах  СПК «Заря», х. Большой Должик, 
Радионово-Несветайское сельское поселение; 61:33:0600011:497-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, в границах земель СПК «Заря», 
Родионово-Несветайское сельское поселение, х. Большой Должик; 61:33:0600011:51-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, х Большой 
Должик; 61:33:0600011:590-Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, в границах земель СПК «Заря»;61:33:0600011:593-Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский р-н, земельный участок находится примерно в 150 м по направлению на юго-запад от ориентира земельного 
участка, расположенного по адресу:Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Большой Должик, ул. Подгорная, 
13;61:33:0600011:595-Ростовская область, Родионово-Несветайский район, в границах земель СПК «Заря»; 61:33:0600011:597-Ростовская об-
ласть, р-н Родионово-Несветайский, участок находится примерно в 1500 м по направлению на северо-восток от ориентира х. Большой Должик, 
расположенного за пределами участка; 61:33:0600011:600-Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, участок находится примерно в 1500 
м по направлению на северо-восток от ориентира х. Большой Должик, расположенного за пределами участка; 61:33:0600011:602-Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, в границах земель СПК «Заря»; 61:33:0600014:361 (обособленные участки 61:33:0600014:360)-Ростовская обл, р-н 
Родионово-Несветайский, сл Кутейниково; 61:33:0600014:372 (обособленные участки 61:33:0600014:381, 61:33:0600014:385, 61:33:0600014:423, 
61:33:0600014:424, 61:33:0600014:426, 61:33:0600014:430, 61:33:0600014:431, 61:33:0600014:432)-Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, 
в границах земель СПК им.Чапаева; 61:33:0600015:137 (обособленные участки 61:33:0600015:142)-Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, 
х Каменный Брод. Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Правительстве Ростовской области по адресу: 344050, Ростовская об-
ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.Подать заявления об учете прав на земельные участки можно в Правительство Ростовской 
области (адрес: минимущество имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской об-
ласти по адресу: 344050, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112).Срок подачи заявлений об учете прав на земельные 
участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в 
соответствии с п. 8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской Федерации).Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений: Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; Пятница: с 
9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.Данная информация также размещена на официальном сайте Правительства Ростовской области (https://www.
donland.ru/), на официальном сайте администрации Аксайского района (https://aksayland.ru/), на официальном сайте администрации Грушевского 
сельского поселения Аксайского района (https://grushevskaya-adm.ru/), на официальном сайте администрации Щепкинского сельского поселения 
Аксайского района (https://щепкинскоесп.рф/), на официальном сайте администрации Октябрьского района (https://octobdonland.ru/), на офици-
альном сайте администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района (http://www.krasukovskoe.ru/),на официальном сайте ад-
министрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.donland.ru/), Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского 
района (https://kuteinikovskoesp.ru/), Родионово-Несветайского сельского поселения Родионово-Несветайского района (https://rodnes-sp.ru/).
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Фитильный мушкет

Обладатель одной из самых редких профессий 
живёт в Матвеевом Кургане

Посещая различные музеи и выставки, немногие люди задумываются о том, каким образом пред-
меты старины мы можем видеть в наши дни? Кто стоит за всем этим чудом? Каких добрых дел 
мастер способен сделать уникальный экспонат, полностью идентичный по своим характеристикам 
со своими предшественниками из разных эпох. Как оказалось, в Матвеевом Кургане есть такой спе-
циалист, занимающийся реконструкцией мушкетов, сабель, старинных музыкальных инструментов 
– Олег Береснев. В интервью нашей газете он рассказал о своём увлечении.

«В основном, я занимаюсь ре-
конструкцией. Бывали у меня слу-
чаи, когда приходилось заниматься 
и реставрацией музыкальных инс-
трументов. Недавно побывал на 
мероприятии «Реконструкция, XVII 
век». Там нужно было отремонти-
ровать старинное ружьё. Время не 
щадит такие вещи, и многие детали 
приходят в негодность. Что каса-
ется реконструкции музыкальных 
инструментов, то тут всё не так 
просто. Чтобы её выполнить, нужно 
до конца понимать их устройство. 
Например, как были устроены гусли 
тех времён, сказать точно не может 
никто. Есть какие-то наброски – по-
добие чертежей, но не всегда

Реконструкция – это создание ка-
кого-либо предмета истории по име-
ющимся образцам. Реконструктор 
старается не только соблюсти все 
этапы работы, но и использовать 
тот же материал. Хотя случаются 
моменты, когда открываешь такие 
материалы, которые подошли бы 
для воссоздаваемого предмета в 
разы лучше. В нашем деле инфор-
мации минимум, поэтому все зна-
ния приобретаются исключительно 
опытным путём.  Таким образом, 
методом «проб и ошибок» находишь 
лучшие версии старинных изделий.

Чтобы отреставрировать музы-
кальный инструмент XVII века под 
названием «Донской рылей» или 
иначе «Колёсная лира», для начала 
нужно его иметь. Редкие экземпля-
ры, конечно, сохранились в музеях. 
Их стараются не трогать, потому 
что они очень хрупкие. Реставриро-
вать такие вещи не всегда берутся 
даже музейные мастера.  Важно 
же отреставрировать так, чтобы 
инструмент был «живой» и на нём 
можно было играть. Для этого нуж-
но менять очень много деталей, в 
том числе клавишную коробку. Но 
в случае такой замены, убирается 
процентов 50 истории. Таким обра-
зом, инструмент становится менее 
аутентичным, чем он был до рес-
таврации. Для того чтобы слушать 
звуки старинного инструмента, де-
лается новый. Схем, чертежей в от-
крытом доступе нет.

На примере реконструкции Пет-
ровской пищали – моей новой ра-
боты, я объясню, как этот процесс 
происходит. Именно её я представ-
лял на «Реконструкции  XVII века». 
Все фотографии этого изделия сде-
ланы с одной стороны – со стороны 
замка. Пока я не побывал в музеях 
и не рассмотрел это старинное ору-
жие со всех сторон, не смог при-
ступить к реконструкции. Второй 
момент, это замок. Здесь нужно 
знать, какой металл использовался, 
способы его закалки и обработки. 

А это, без малого, 10 лет практики. 
Информации по поводу того, какой 
металл использовался в данном из-
делии, нет никакой, не говоря уже 
о том, какой механизм находится 
внутри.

У меня есть товарищ, который 
тоже занимается этим делом про-
фессионально, делает изделия под 
заказ – ему попадались подлинные 
замки, которые можно было изучить 
со всех сторон. Это своего рода ве-
зение. В принципе, так чаще всего и 
происходит с любой другой вещью: 
оружие, музыкальный инструмент...

В работе мастера большую 
роль играет логическое мышление. 
Кроме того, отдельные процессы 

предполагают ручной труд. Многие 
детали делаются по несколько раз: 
не всё сразу получается, делаешь 
новое уже с поправками.

- Какими навыками должен об-
ладать мастер?

- Дело в том, что я делаю всё сам. 
Начиная от замка, в котором самый 
сложный механизм: здесь исполь-
зуется дорогой металл, который и 
в то время не был дешёвым. При-
клад делается из разных плодовых 
деревьев: груша, вишня, яблоня, 

абрикоса, черешня и ясень. Время 
изготовления, учитывая, что была 
использована экстремальная суш-
ка, месяца три. Сейчас объясню, по-
чему это изделие нельзя сделать из 
одного вида древесины: во-первых, 
крайне сложно найти добротный 
кусок дерева, чистого, без сучка, 
во-вторых, обязательно нужно учи-
тывать, что склеивание происходит 
лучше между разными породами, 
потому что у одних деревьев волок-
на идут в одну сторону, у других – в 
другую. Сам ствол фрезерованный, 
поскольку фрезера у меня нет, всё 
делалось вручную, как и в XVII веке. 
Замок кованый, на стволе будет 
инкрустация – золота у меня нет, я 
сделаю медью. Подводя итог всему 
сказанному, скажу, что нужно обла-
дать навыками столяра, кузнеца, 
токаря, термиста и ювелира.

- Кто вы по образованию?
- Я окончил Ростовский колледж 

культуры, пою в хоровом ансамбле. 
Люблю старину, мне по душе XVII 
век. Хочу доказать себе и всем, что 
я талантливый мастер. На выезд-
ных мероприятиях по реконструк-
ции многие любят похвастаться, 
если есть чем.

- Как много таких специалис-
тов, как вы?

- В Ростовской области – я и ещё 
один мастер. Я работаю самостоя-
тельно. Было время, когда я пытал-
ся отдельную работу кому-то дове-
рить, но потом решил, что лучше 
всё буду делать сам, чтобы потом 
не переделывать. 

- По каким старинным музы-
кальным инструментам поступа-
ют заказы?

- Не так давно мне заказали для 
музея колёсную лиру. До этого я де-
лал лиру коллективу «Легенда».

- Дело Вашей жизни довольно 
редкое и необычное. С чего всё 
начиналось?

- Наверное, ещё в детстве, кото-
рое было настоящим, мальчишес-
ким. Года в три я уже что-то выпи-
ливал, в подростковом возрасте 
ковкой занимался, соколиной охо-
той с друзьями. Профессионально 
реконструкцией я начал заниматься 
с 2005 года – в общем, попал в свою 
колею. У меня всегда был такой при-
нцип: «Я не должен купить, я дол-
жен сам сделать». Конечно, с перво-
го раза не всё получалось. Меня до 
сих пор умиляют мои первые изде-
лия, но по ним можно отследить мой 
профессиональный рост. Так долж-
но быть: всегда нужно оглядывать-
ся назад. Хотя лично я всегда могу 
придраться к своим работам, другой 
человек этих мелочей, может быть, 
и не заметит, а меня они цепляют. 
У меня с первого раза практически 
ни одной детали не получилось. В 

нашей работе важны знания геомет-
рии: они должны быть не на бумаге, 
а в голове. Здесь нужно понимать 
общий смысл – как будет работать 
изделие, а как нет.

- Традиционный вопрос: пла-
ны на будущее?

- В ближайшее время поеду в 
Санкт-Петербург, буду давать мас-
тер-класс по кузне. С удовольстви-
ем езжу на такие мероприятия – для 
меня это возможность встретиться с 
другими мастерами.

- Опытом обмениваетесь без 
проблем или всё держите в сек-
рете? 

- Есть такие мастера, которые 
никогда ничего не рассказывают. 
Но я их понимаю – это их хлеб. 
Если меня спросят, я рассказываю 
всегда. У меня есть опыт работы 
с колёсной лирой. Если ко мне по-
дойдёт человек с таким же музы-
кальным инструментом и попросит 
помощи, я постараюсь ему помочь. 
К примеру, сама по себе лира мо-
жет быть выполнена хорошим мас-
тером, но играть не будет. Человек 
будет искать причины не там, где 
есть проблема: может быть, её нуж-
но просто настроить. У меня нет 
чувства конкуренции. Бывает такое, 
что человек захотел сделать гусли, 
а я их делал много раз и знаю, что 
в этой работе есть свои тонкости. Я 
без проблем о них расскажу, пусть 
делает. Я думаю, что если таких 

мастеров будет больше, то наша 
культура поднимется. Продавать 
разработки, чертежи, равносильно 
тому, что продавать свою культуру.

- Есть ученики, которым буде-
те передавать свой опыт?

- Очень спорный вопрос. Сей-
час ко мне планировали прийти не-
сколько человек.  Посмотрим на их 

желание. Не имея усердия, ничего 
не получится (не могу сказать, что 
у меня его много, но оно есть). 

Например, в нашей работе есть 
такое понятие как склейка: прикле-
ил одну деталь, положил на неё 
гирьку и ждёшь как минимум полча-
са, потом следующую, и на это мо-
жет уйти целый день. Отдельные 
процессы бывают очень долгими и 
трудозатратными.

- Какое изделие будет следу-
ющим?

- В планах много всего, но, пре-
жде всего, доделать Петровскую 
пищаль, сделать реконструкцию 
новой колёсной лиры.

Вот такой талантливый герой 
нашей сегодняшней статьи. Глядя 
на отдельные работы Олега Бе-
реснева, невольно закрадывается 
мысль, что это человек из другой 
эпохи. Такие люди - штучные; они, 
собственно, как и плоды их труда,  
- эксклюзивные.  Поэтому очень 
важно поддерживать любые начи-
нания и инициативы, исходящие 
от них. Жители Матвеева Кургана 
могут гордиться тем, что среди них 
есть человек такой редкой профес-
сии, который достойно представ-
ляет наш район в разных уголках 
нашей огромной страны.

Сабли 17 века и фитильный мушкет

Донской рылей

Реконструктор Олег Береснев с воссозданным экспонатом

Русская волынка
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Задержана за кражу
В Таганроге полицейские задержали жительницу одного 

из близлежащих сел, которая нашла чужую банковскую кар-
ту и расплачивалась ей за покупки в магазинах.

Редактор страницы Наташа Неупокоева

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

Горячий понедельник

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд аресто-
вал военнослужащего из Московской области, которого 
задержали по подозрению в убийстве таксиста на улице 
Береговой. Капитан останется в СИЗО на два месяца.

Нашествие клещей с патогеном 
под Таганрогом

Смертельное ДТП

Жаркая, сухая и ветреная погода становится причиной 
все большего количества пожаров в нашем регионе. Од-
ним из самых сложных в этом плане дней стало 22 авгу-
ста – день, когда в Матвеево-Курганском районе произо-
шло сразу шесть пожаров! Причем, горели в этот день как 
строения, так и сухая трава и кустарники…

В Ростовской области задержаны члены банды «СССР»

По версии следствия, фи-
гуранты не признавали дей-
ствующую государственную 
власть и воспринимали Рос-
сийскую Федерацию как ком-
мерческую организацию. На 
основании этого они призы-
вали граждан не платить на-
логи, кредиты и услуги ЖКХ, 
а также не служить в армии.

В качестве атрибутики 
экстремисты использовали 
государственные символы 
СССР. 

Также всем желающим 
они продавали «вкладыши 
гражданина СССР» за 1500 
рублей. Полученные таким 
образом деньги сектанты 
тратили на свои нужды.

В целях борьбы со струк-
турами власти они убеждали 
своих сторонников писать 
массовые жалобы и тре-

бования в различные ин-
станции и ведомства — для 
того, чтобы деятельность ве-
домств была блокирована. 
Кроме того, члены ячейки 
призывали нападать на во-
еннослужащих, сотрудников 
правоохранительных орга-
нов и государственных слу-
жащих. А это уже серьезная 
статья.

Лидеры незаконной ор-
ганизации назначали сами 
себя на вымышленные 
должности. К примеру, «гла-
ва Ростовской области», 
«главы городов и районов» 
и другие.

В ходе спецоперации 
в домах сектантов изъяты 
бланки и гербовые печати, 
книги регистрации членов, 
удостоверения «должност-
ных лиц СССР», порядка 

300 «вкладышей» для новых 
соратников и листовки. У од-
ного из задержанных дома 
нашли наркотики.

Первым отделом по рас-
следованию особо важных 

дел регионального управ-
ления СК возбуждено пять 
уголовных дел по статье 
«Экстремизм». Ведется рас-
следование. 

vechrostov.ru

Арестован военный офицер

Как уточнили пресс-службе суда, Алексей К. пробудет в изоля-
торе месяц и 29 дней — как минимум до следующего заседания.

Что известно о стрелке и погибшем?
33-летний военнослужащий Алексей К. — уроженец подмосков-

ного города Руза. Мужчина служил в ракетных войсках. Он не был 
судим. По словам источника редакции в силовых структурах, Алек-
сей дослужился до звания капитана и был в нескольких горячих 
точках.

Жертвой стал 51-летний таксист Роман Г. Мужчина постоянно 
проживал в небольшом селе Рясное Матвеево-Курганского района. 
Погибший был уроженцем Азербайджана, в Ростовскую область 
переехал много лет назад.

По предварительной версии, прибывший из Московской области 
капитан поспорил с таксистом, который его подвез на улицу Набе-
режную. Между мужчинами возник спор о спецоперации на Украи-
не. Исчерпав аргументы, военнослужащий четыре раза выстрелил 
в оппонента из пистолета Макарова.

Следственное управление СК по Ростовской области завело 
уголовное дело по статье «Убийство». Офицеру грозит до 15 лет 
лишения свободы.                                                                                    161.ru

В ходе спецоперации правоохранительных органов задержаны пятеро членов запрещенной в России орга-
низации «Союз славянских сил Руси». Сектанты проживали в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге и Азове.

В отдел полиции № 3 обратилась 34-летняя жительница Таган-
рога. Женщина рассказала, что потеряла свою банковскую карту, а 
через некоторое время ей стали приходить смс-сообщения о спи-
сании денег с банковского счета.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась жительница 
Матвеево-Курганского района.

 Как выяснили сотрудники полиции, фигурантка нашла банков-
скую карту потерпевшей и оплачивала ей покупки, не требующим  
подтверждения ввода пин-кода, в различных магазинах города. 
Сумма ущерба составила более 6000 рублей.

Сейчас в отношении селянки возбуждено уголовное дело.
Напоминаем, что в случае утери банковских карт или сотового 

телефона, на котором установлено мобильное приложение банка, 
необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение 
вашего банка или по телефону горячей линии и заблокировать сче-
та, чтобы избежать несанкционированных списаний.

taganrogprav.ru

В ходе мониторинга за циркуляцией возбудителей клещевых 
инфекций был обнаружен опасный для человека патоген. В адрес 
глав администрации направлены письма о незамедлительном вы-
полнении противоклещевых мероприятий.

Между прочим, с начала летнего сезона на Дону от укусов па-
разитов пострадали всего 4023 человека. Из них 1556 – дети. В 
Таганроге за медицинской помощью обращались 265 человек.                                                                            

bloknot-taganrog.ru

Специалисты выявили различные патогены в клещах в 
Ростовской области. В том числе и в соседнем с Таганро-
гом Неклиновском районе. Об этом сообщает региональ-
ный Роспотребнадзор.

16 августа, на трассе под Таганрогом микроавтобус 
с пассажирами слетел в кювет и перевернулся. В резуль-
тате аварии погиб водитель, семь пассажиров получили 
травмы различной степени тяжести, сообщает регио-
нальная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 3-30 ночи на участке автодороги «Самбек 
— Матвеев Курган». По предварительным данным, 49-летний во-
дитель микроавтобуса ««Opel Vivaro» не справился с управлением. 
Сначала транспортное средство занесло на встречную полосу, а 
затем автобус слетел в левый кювет и опрокинулся.

В момент аварии в автобусе находилось восемь пассажиров. В 
результате ДТП семь из них, двое мужчин и пять женщин, получили 
травмы различной степени тяжести. Полицейские устанавливают 
все обстоятельства инцидента.                                        taganrogprav.ru

По сводкам службы МЧС Матвеево 
курганского района, три из случившихся 
пожара носили техногенный характер, 
а еще три – являлись ландшафтными. 
Так, только площадь возгорания сухой 
травы в этот день составила 450 ква-
дратных метров! Выгорел берег Миуса 
в районе комбината стройматериалов. 
Сгорела посадка и часть поля рядом с 
улицей Советской.

Одной из причин произошедших 22 
августа возгораний, как уже установле-
но,стал перехлестиз-за сильного ветра 
линий электропередач. А вот причины 
остальных пяти пожаров специалистам 
еще только предстоит выяснить. Одна-
ко легко можно предполагать: к боль-
шинству возникающих в Примиусье 
пожаров однозначно причастна дея-
тельность человека. Брошенные где 
попало незатушенные окурки, разжи-
гаемые «для шашлыков» костры, сжи-
гаемый в тайне от окружающих мусор 
или даже просто баловство с открытым 
огнем – все это способно привести к 
огромным проблемам для множества 
людей и к колоссальным убыткам!

Например, к тушению огня только 
22 августа в районе было привлечено 
шесть единиц пожарной техники: три 

единицы от отделения 
61-ПСЧ, одна едини-
ца – от 229-ПЧ, одна 
единица – от 407 ПЧ и 
еще одна - от441ПЧ.Так 
же в тушении пожаров 
принимал участие один 
водовоз добровольной 
пожарной команды сельских поселе-
ний района. На месте чрезвычайных 
ситуаций работали девять человек от 
МЧС,семь человек от других видов 
пожарной охраны и множество добро-
вольцев. Все очаги возгорания в этот 
день, благодаря оперативным действи-
ям спасателей, слава богу, удалось 
потушить. Но «осадочек» остался. И 
уверенности, что все это не повторится 
вновь – нет. Ведь сильный ветер, жару 
и чрезвычайную пожароопасность в ре-
гионе прогнозируют минимум, до само-
го конца августа. 

Главное управление МЧС Россиипо 
Ростовской области напоминает жите-
лям о Правилах поведения в пожаро-
опасный период. В целях предупреж-
дения пожаров в лесах, на садовых и 
приусадебных участках:

-не разводите костры в на приуса-
дебных участках, в лесных массивах и 

на берегах рек, возле дорог или на пу-
стырях.

-не бросайте на землю непотушен-
ные сигареты и не выбрасывайте их из 
окон автомобилей.

- не используйте в пожароопасный 
период период пиротехнику и любые 
другие средства отдыха или развлече-
ния, связанные с открытым огнем.

-не оставляйте за собой мусор, бу-
тылки или осколки стекла, промаслен-
ные или пропитанные бензином тряпки, 
особенно в солнечных местах.

- категорически запрещается выжи-
гать траву и стерню на полях!

- Уделите внимание детям. Прово-
дите с ними разъяснительные беседы, 
что спички детям не игрушка, и что от 
их правильного поведения порой зави-
сит их собственная жизнь.

В случае чрезвычайных ситуа-
ций необходимо звонить:«01» («101» 
- с мобильных телефонов) или 112.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

29.08 - 04.09
- Пустота какая-то вну-
три...
- Блин, ты со своими 
диетами забодала уже. 
Сходи и поешь, только 
не ной.

- Слушай, давай завтра 
встретимся, выпьем 
винишка, поболтаем?
- Ты в своём уме?! Да-
вай сегодня!

Мой вчера пришел в 4 
утра, а я лежу и делаю 
вид, что сплю. Он бе-
рет стул, садится пе-
редо мной и наблюда-
ет... Я не выдерживаю 
и спрашиваю: «Что ты 
делаешь?», а он мне 
в ответ: «Хочу сидеть 
в первом ряду, когда 
КОНЦЕРТ начнется!»

У нас на даче сломался 
холодильник ЗИЛ. Он 
перегрелся и перестал 
работать. Когда дом 
сгорел.

- Мам, а айфон сам на 
зимнее время перехо-
дит?
- За эти деньги, сынок, 
он должен ходить по 
комнатам и переводить 
все часы в доме!

Муж-жене:
- Хочешь, скандальную 
новость расскажу?
- Ну...
- Я аванс пропил.

Пьяные грузчики, пы-
таясь найти тормоз, 
отчаянно давили на 
все педали подряд, но 
поехавшее с лестницы 
пианино было уже не 
остановить.

Завещание «Циле Мар-
ковне, которая пятьде-
сят лет назад наотрез, 
в оскорбительной фор-
ме отказалась выйти за 
меня замуж, оставляю 
двести тысяч долларов 
- в благодарность!».

Поспорил с женой и 
проиграл. Пришлось 
весь день говорить 
только «нет». Вечером 
пришел сосед и гово-
рит: «Пойдем, выпьем 
100 грамм!». Жена на 
меня смотрит и улы-
бается, а я отвечаю: «А 
почему бы и нет?»

— Звонка у меня нет, 
стучите ногами. 
— Почему ногами? 
— Ну не с пустыми же 
вы руками припрётесь!

По горизонтали: Опока. Краб. Рост. Траур. Нить. Леда. Флокс. Ясли. Ату. Стена. Аапа. Вомбат. Аав. Барк. Она. Акка. Золото. 
Атос. Чинара.
Вертикали: Рулетка. Волан. Вулкан. Нота. Реставратор. Вор. Оса. Парная. Амба. Обои. Слабак. Стол. Парк. Часть. Ипатка.

СКАНВОРД

с 29 августа по 4 сентября
Вероятно обострение болезней печени.
 29 сентября понедельник (пик с 7 до 9 

часов)*
Вероятно обострение болезней печени, глаз, сосудов, ног. 

4 сентября, четверг (пик с 21 до 23 часов)*
Возможны болезни зубов и нервной системы.

 Остерегайтесь простуды и пищевых отравлений.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

ОВНЫ (21.03-20.04)  У Овнов супружеские и 
партнёрские отношения укрепятся. Вы сможе-
те спокойно и трезво обсуждать любые вопро-
сы. Успешно пройдёт решение бытовых и хо-
зяйственных проблем. 

 ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) У Тельцов с начала 
недели и до выходных наступает период рас-
цвета любовных и романтических отношений. 
Хорошо в эти дни оказаться на курорте у тепло-
го моря, отдыхать, развлекаться.

 БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов всю не-
делю в вашей семье наступит полный расцвет 
отношений. Многие спорные вопросы теперь 
удастся легко и без осложнений урегулировать. 
Особенно это касается обсуждения проблем, 

касающихся наследства и взаимоотношений между по-
колениями в семье. 

РАКИ (22.06-22.07) У Раков наступает благо-
приятный период для восстановления отноше-
ний с соседями, родственниками и партнёрами. 
Это время примирения и сотрудничества с окру-

жающими людьми. Вас пригласят совершить поездку за 
город на пикник, и вы неплохо проведете время. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У вас увеличатся матери-
альные возможности. На эти дни хорошо пла-
нировать крупные покупки. Также это благо-
приятное время для лечения и профилактики 
заболеваний: сейчас в вашем организме уси-

ливаются защитные силы и иммунитет.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев в любовных отно-
шениях усиливаются чувства, гармония. Ваши 
отношения наполняются нежностью и стра-
стью. А вот на выходных днях в супружеских 
отношениях могут появиться проблемы. В эти 

дни лучше не заниматься обсуждением острых вопросов.

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы почувствуют усиле-
ние потребности в спокойствии и уединении. 
Это хорошее время для выезда в тихий сана-
торий, расположенный на берегу реки или озе-

ра, где можно отдохнуть душевно и физически, спокойно 
осмыслить события последнего времени. 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) В начале недели 
звезды не советуют Скорпионам заниматься 
урегулированием вопросов, связанных с дело-
выми бумагами, документами. В эти дни лучше 
воздержаться от инициатив с регистрацией до-

кументов. Со среды и до выходных наступает благопри-
ятный период, когда у вас будет много новых приятных 
впечатлений.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов будет 
благоприятное время для каких-то достиже-
ний, повышения вашего социального или про-
фессионального статуса. В чем-то вы станете 
более заметной и знаменитой фигурой. Воз-

можно, вам предложат занять на работе более высокоо-
плачиваемую должность.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги почувству-
ют прилив сил и оптимизма. Резко усилива-
ются ваши интеллектуальные способности, 
что благоприятно отразится на учебном про-
цессе. Также это хорошее время для путеше-

ствий. Возможно, вы познакомитесь с человеком, кото-
рый поспособствует вашему духовному росту. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеи почувству-
ют усиление сексуальных желаний, которые 
могут реализоваться в гармоничном вариан-
те при наличии постоянных партнёрских от-
ношений. В эти дни также могут проявиться 

ваши экстрасенсорные способности, вы сможете воз-
действовать на других людей силой мысли и воли. 

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб недели физиче-
ское и эмоциональное самочувствие будет 
находиться в прямой зависимости от ситуации 
дома и на работе. Постарайтесь поддерживать 

идеальный порядок в комнатах, а также уделять особое 
внимание своему самочувствию. Главное не лениться за-
ниматься делами и своим здоровьем. 


