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День освобождения
На миусской земле прошли праздничные 
мероприятия в честь 79-й годовщины осво-
бождения от фашистов

стр. 2, 3

До встречи в «Октябре»!
Любимый кинотеатр матвеевокурганцев 
приглашает жителей на сеансы новых 
фильмов

стр. 7

 Малокирсановское 
поселение

Местные право-
славные святыни 
предупреждали о 
кровавом конфлик-
те на Донбассе еще 
в 2013 году
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Пенсионерку 
сбила электричка

Покровчанка чудом осталась жива после 
неудачного перехода железнодорожных пу-
тей 
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Напишем вместе летопись 
Примиусья
Готовится к выходу книга, 
посвящённая столетнему 
юбилею Матвеево-Курганского 
района в 2023 году. 
В ней будет собрана 
вся районная история: 
от первых петровских 
слобод и первых 
примитивных хозяйств – 
до современных 
населенных пунктов, 
СПК и акционерных обществ. 
Предлагаем всем жителям 
принять участие в ее 
составлении и оформлении!
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Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов просвещения» 

поздравляют ветеранов ВОВ, просвещения!
С Днем знаний!
 С ЮБИЛЕЕМ!

Мирзаджаняна Михаила Макиевича – 01.09.1937 г.р.
Галицкого Семена Михайловича – 09.09.1937 г.р.
Черненко Татьяну Васильевну – 11.09.1947 г.р.
Мирющенко Валентину Александровну – 13.09.1947 г.р.
Клименко Зинаиду Петровну – 22.09.1942 г.р.
Пужаева Григория Кирилловича - 22.09.1922 г.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ДМ №35  1 сентября 2022 г.2 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                            РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Редактор страницы Елена Мотыжева

В селах и хуторах района прошли мероприятия, приуроченные ко Дню освобож-
дения района от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные митинги, концер-
ты и дискотеки, выставки-ярмарки, фестивали, реконструкции и, конечно, салюты, 
порадовали жителей Примиусья. Новинка этого года – ремесленная выставка-яр-
марка и гастрономический фестиваль «Щедрые дары Примиусья».

49 лет в конце августа нынешнего года отмечает самый популярный и любимый 
жителями памятник нашего района – «Якорь», ставший за эти годы еще и официаль-
ным символом – гербом Матвеево-Курганского района. Памятник был установлен в 
1973 году в честь подвигов курсантов 68-й, 76-й и 81-й морских стрелковых бригад. 
Матвеево-Курганский «Якорь» – самый высокий в мире монумент в виде якоря. 

В районе продолжает действовать программа господдержки в виде заключения 
социального контракта. С 1 июля нынешнего года самозанятые и индивидуальные 
предприниматели могут получить по соцконтракту до 350000 рублей, на развитие 
ЛПХ – 200000 рублей. За 2022 год 66 граждан обратились и оформили соцконт-
ракты. По вопросам заключения социального контракта для малоимущих граждан 
нужно обращаться в отдел соцзащиты населения, телефон: 3-14-50.

Расписание Богослужений на сентябрь 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

5 сентября, понедельник. Свт. Каллиника, патриарха Константинопольского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
6 сентября, вторник. Свт. Петра, митр. Московского, всея России чудотворца. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
7 сентября, среда. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского 
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.  16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
8 сентября, четверг. Мч. Адриа́на и мц. Ната́лии Иконы Божией Матери «Умиление» 
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Умиление».    16.00 – Акафист Мч. Адриа́ну и мц. Ната́лии
9 сентября, пятница. Прп. Пимена Великого. 
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.  16.00 – Акафист прп. Иову Почаевскому.
10 сентября, суббота. Прп. Иова Почаевского.  Собор преподобных отцов Киево-Печер-

ских, в Дальних пещерах почивающих.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
11 сентября, воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесятнице Усекновение главы Пророка, 

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

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

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

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

Рубан Ольгу Васильевну – 01.09.1950 г.р.
Левченко Марию Алексеевну - 03.09.1955 г.р.
Колесниченко Лилию Владимировну – 14.09.1963 г.р.
Дзуса Валерия Николаевича – 21.09.1960 г.р.
Аникиенко Надежду Константиновну – 23.09.1953 г.р.
Дреер Екатерину Мартыновну  – 26.09.1935 г.р.
Пода Ольгу Андреевну – 26.09.1959 г.р.
Абрамову Нину Степановну - 29.09.1949 г.р.

Дина Владимировна, открывая 
планерку, поздравила присутству-
ющих с Днем Государственного 
флага, пожелав уверенности в 
достижении поставленных целей 
во благо России. Также поздрав-
ления с юбилеем принимал ди-
ректор МУП «Полигон» Александр 
Мельниченко. На повестке дня 
обсуждались актуальные вопросы 
жизни района, проблемы и спосо-
бы их решения: реализация Фе-
дерального закона №518-ФЗ от 
30.12.2020 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; о принимаемых мерах по улучшению качества медицинского об-
служивания населения, и также реализация программы «Модернизация первичного звена здра-
воохранения»; организация работ по благоустройству территорий, прилегающим к отделениям 
почтовой связи, в которых проводятся ремонты; мероприятия, запланированные к празднованию 
Дня освобождения района.

Также на совещании озвучена оперативная информация об обстановке на территории Мат-
веево-Курганского района, касающаяся правопорядка, здравоохранения, образования, работы 
служб жизнеобеспечения. Согласно отчетам руководителей надзорных и правоохранительных 
органов, все службы работают в штатном режиме, ситуация на территории района стабильная. 
По всем обсуждаемым вопросам глава дала конкретные поручения, пожелав всем успешной 
рабочей недели.

Планёрное совещание
Глава районной Администрации Дина Алборова провела очередное планерное 

совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений Адми-
нистрации, главами сельских поселений. 

Жители обратились к министру
24 августа министр цифрового развития, информационных технологий и связи 

Ростовской области Евгений Полуянов в режиме видеоконференции провел личный 
прием жителей Матвеево-Курганского района.

Почтить память земляков, отдавших жиз-
ни за свободу Матвеево-Курганского района, 
собрались местные жители, представители 
районной и сельской администраций, обще-
ственных организаций. Со словами благо-
дарности воинам-освободителям за мирную 
жизнь, за спокойствие и благополучие нашей 
страны выступила глава районной Админис-
трации Дина Алборова и поздравила всех 
присутствующих с этой памятной датой.

Затем Дина Владимировна провела це-
ремонию награждения - памятного знака «85 
лет Ростовской области» удостоен начальник 
отдела координации работы отраслей ЖКХ, 
строительства, транспорта и связи Алек-
сандр Гончаров.

В концертной программе звучали патри-
отические песни в исполнении вокалистов 
Матвеево-Курганского дома культуры. Хоре-
ографические коллективы подарили гостям 

свои танцевальные номера. Присутствующие на торжественном мероприятии почтили светлую 
память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

За содействием в решении насущных проблем к министру обратились 6 жителей района. 
Темами обращений стали: Обеспечение населенных пунктов (Иваново-Ясиновка, Камышевка, 
Крынка, Малоекатериновка, Марьевка) сотовой связью и доступом к сети интернет. – По 
словам Евгения Полуянова, в Иваново-Ясиновке планируется строительство базовой станции до 
конца текущего года. На территории остальных населенных пунктов доступны мобильная связи 
и интернет доступны от операторов Ростелеком и Теле2. Модернизация Анастасиевского отде-
ления почтовой связи. – По информации министра, сейчас в отделении ведутся отделочные ра-
боты и монтаж инженерных сетей. Завершение ремонта запланировано на сентябрь 2022 года. 
Проблемы с предварительной записью на предоставление муниципальных услуг в МФЦ. – Как 
сообщил Евгений Полуянов, в настоящее время Матвеево-Курганский МФЦ, как и МФЦ других 
приграничных территорий, испытывает наплыв граждан сверх расчетной нагрузки, будет рас-
смотрена возможность увеличения количества окон приема и штатной численности МФЦ.

Результаты рассмотрения обращений жителей взяты Евгением Полуяновым на контроль.

Праздник в День освобождения
28 августа на Центральной площади райцентра состоялось торжественное ме-

роприятие, посвященное 79-й годовщине освобождения Матвеево-Курганского райо-
на от немецко-фашистских захватчиков.

Грядёт реорганизация
В настоящее время Ростовская область – единственный регион, где учреждения 

здравоохранения разделены на муниципальные и государственные (областные). 
Губернатором области принято решение о 

передаче всех муниципальных организаций 
здравоохранения с 1 января 2023 года в го-
сударственную собственность Ростовской об-
ласти. Цель передачи – создать более гибкую 
и совершенную систему управления здравоох-
ранением региона, более рационально напра-
вить финансовые и материальные ресурсы на 
оперативное решение задач в сфере здраво-
охранения. Как итог – повышение эффектив-
ности оказания медицинской помощи нашему 
населению. Учреждения передаются в виде 
имущественных комплексов, т.е. со всем име-
ющимся на балансе движимым и недвижимым 
имуществом. Все рабочие места медицинских 
и технических работников лечебных учрежде-
ний будут сохранены.

Законодательным Собранием Ростовской 
области принят Областной закон от 29.06.2022 
№ 708-ЗС, по которому с 1 января 2023 года 
отменяются государственные полномочия 

муниципалитетов по организации оказания 
медицинской помощи. Но это не означает, 
что муниципальные власти устраняются от 
вопросов здравоохранения. У органов мес-
тного самоуправления останутся самостоя-
тельные полномочия в рамках собственных 
бюджетных полномочий в рамках статьи 17 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» – создание условий для 
оказания медицинской помощи населению в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи.

Сам процесс передачи муниципальных уч-
реждений здравоохранения в областное под-
чинение будет организован так, что рядовому 
пациенту он не причинит неудобств. 

МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского 
района

«Щедрые дары Примиусья»
Праздничные мероприятия «Здесь сердца 

милый уголок, здесь Родины моей начало» 
состоялись 28 августа в посёлке Матвеев 
Курган.

 Около старого моста на реке Миус была органи-
зована ремесленная выставка-ярмарка с участием 
умельцев района, а для детей работали детские 
игровые и спортивные площадки. В этот день впер-
вые состоялся гастрономический фестиваль «Щед-
рые дары Примиусья» - жители и гости посёлка 
смогли попробовать кухню различных националь-
ностей, которую представили все поселения райо-
на. В завершении праздника состоялся гала-кон-
церт с участием творческих коллективов района, а 
так же гостей из соседнего Куйбышевского района. 
Глава Администрации района  Дина Алборова поб-
лагодарила всех за участие и наградила приветс-
твенными адресами и памятными подарками.
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30 августа 1943 года – историческая дата, ставшая для жителей Неклиновского райо-
на днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Ежегодно, в этот день, мы вспоминаем ге-
роев Великой Отечественной войны, которые 
освободили нашу землю от немецко-фашист-
ской чумы и на полях сражения проявили не-
бывалое мужество и героизм. Каждый день, 
минуту, секунду ковалась победа, цена кото-
рой миллионы человеческих жизней, поломан-
ных судеб и бесчисленное множество истер-
занных сердец… 

Героизм наших дедов, сложивших свои го-
ловы за свободу нашей великой Родины, уве-
ковечен в памяти потомков – сейчас лучшие 
сыны нашего Отечества достойно повторяют 
подвиг предков и защищают мирное населе-
ние Донбасса от врага! Мы – потомки поколе-
ния победителей – не имеем морального пра-
ва забывать о том, какой ценой нам досталась 
счастливая мирная жизнь. Пусть пожелание 
«Мирного неба над головой!» сбудется как 
можно скорее, а пока давайте вспомним собы-
тия и героев той войны…

Неклиновская земля в годы войны была 
буквально пропитана кровью. В своей книге 
«Воспоминания» Г.А. Шеленков вспоминает 
«В Неклиновке фашисты организовали кон-
цлагерь для пленных. В нем погибли тысячи 
военнопленных, в основном, раненые из гос-
питалей, которых не успели эвакуировать, 
жителей Таганрога и близлежащих станиц». И 
таких воспоминаний бесчисленное множест-
во: трагедия каждого человека это отдельная 
страница, вписанная кровью, в историю нашей 
страны. 

Раиса Тодыкина – автор книги «Здесь про-
ходил Миус-фронт» – описывает освобожде-
ние села Покровского так:

«29 августа 1943 года, в канун освобожде-
ния села Покровского, ночью на северо-западе 
полыхали зарницы, доносились раскаты ору-
дийной канонады. Всю ночь летали самолёты 
и «вешали» на парашютах осветительные ра-
кеты. В селе разорвалось несколько снарядов. 
Целый день среди немцев царила паника, а 
ночью их не стало – бежали, взорвав накану-
не, 28 августа, свой склад с боеприпасами на 
огородах между улицами Ленина и Свердлова. 
А в 2 часа ночью взлетели на воздух мосты в 
южной и северной части села.

В этот день кавалерийские части освободи-
ли хутор Ломакин и захватили паромную пере-
праву, лишив немцев последней возможности 
вырваться из таганрогского мешка.

Утром, 29 августа, в Покровское вошли 
первые наши разведчики (об этом рассказыва-
ла покровчанка Л.М. Лищенко в августе 1978 
года). Она и сказала им, что немцев в селе 
уже нет. Сбежались люди, стали угощать кто 

22 августа, в селе Покровское Неклиновского района состоялась праздничная 
программа «Мы — Россияне». Она посвящена Дню государственного флага Рос-
сийской Федерации. Яркий праздник организовал Центр внешкольной работы, а 
зрителями и участниками стали жители и гости районного центра, учащиеся школ и 
воспитанники детских садов.

Открыл праздничную программу торжественный вынос государственного флага 
страны. С приветственным словом к участникам обратился глава администрации 
Неклиновского района Василий Даниленко. Он напомнил историю нашего государс-
твенного флага России и поздравил неклиновцев. А продолжили праздник образо-
вательно-игровые площадки, организованные учреждениями дополнительного об-
разования района.

В администрации района 23 августа состоялось совместное заседание антитер-
рористической комиссии Неклиновского района и оперативной группы в Неклиновс-
ком районе. Члены комиссии, главы администраций сельских поселений, руководи-
тели правоохранительных органов, социальных учреждений обсудили совместную 
работу по предупреждению терроризма и экстремизма, а также меры по обеспече-
нию безопасности жителей.

26 августа, в Неклиновском районе, на территории Центра внешкольной работы 
состоялась ежегодная районная педагогическая конференция. Важное для образо-
вательной системы событие проходило в рамках Года педагога и наставника, объ-
явленного Указом Президента РФ №401 от 27 июня 2022 года, и было приурочено к 
200-летию основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриеви-
ча Ушинского. Участниками конференции стали директора школ, их заместители по 
воспитательной работе, руководители районных предметных методических объеди-
нений, заместители директоров по УВР, заведующие детских садов.

27 августа в 18.00 в рамках Покровского бульвара на площадке возле стадио-
на «Миус» с. Покровское, команда «Сделаем мир добрее» подготовила яркую про-
грамму «Летний Новый Год». Три часа танцевальной музыки, Дед Мороз, хороводы 
и море натуральной яркой краски. Участников фестиваля ждёт розыгрыш подарков 
и призов!

Посетители выставки могут 
увидеть портреты участников 
Великой Отечественной вой-
ны из Неклиновского района, 
которые внесли вклад в нашу 
победу над фашизмом и были 
награждены орденами Оте-
чественной войны, а некото-
рым из них было присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза.

Также на фотовыставке 
представлены находящиеся 
на территории наших сельских 
поселений мемориальные 
комплексы и памятники зем-
лякам и воинам-освободите-
лям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Неувядаемой славой покрыли себя все, кто сражался за Родину, известные и безымянные 
бойцы. В сердцах ветеранов, в памяти их потомков живы и всегда будут жить герои Великой 
Отечественной войны.

Источник: neklinovsky_online

Памятная дата
В преддверии одной из самых важных дат для Неклиновского района, в районном Доме 

культуры им. А.В. Третьякова проходит фотовыставка, посвящённая 79-й годовщине ос-
вобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков (на снимке).

«Балка смерти»
«Балкой смерти» назвали фашисты овраг с 15-метровым обрывом недалеко от села 

Петрушино.

День освобождения района

чем мог. Другой отряд разведчиков пришёл в 
северную часть села по балке Солёной. Их 
встретили Жертовский, Ященко, Байдак и дру-
гие жители.

Пока сделали проходы в минных полях и 
проволочных заграждениях, закончился день, 
и лишь к вечеру 29 августа части 347-й стрел-
ковой дивизии вступили в село со стороны 
Ряженого. Сначала на мотоциклах, потом не-
сколько лёгких танков и колонна пехоты.

В тот день в центре села был митинг.
Вот какими запомнились эти дни одному из 

участников освобождения села гвардии лей-
тенанту Г. Короткову, который рассказывал об 
этом в августе 1943 года: «Утром, 29 августа, 
после артподготовки 4-я рота капитана Сыса, 
затем 3-я рота лейтенанта Азарова 9-го гвар-
дейского отдельного пулемётно-артиллерий-
ского батальона повели бой. Мужественно 
сражались бойцы 9-го батальона, которым 
командовал подполковник Евгений Ерёменко. 
В седьмом часу батальон атаковал вражеские 
траншеи. Немцы стали отступать к Покровс-
кому и Миусу. Отрезанные от моста в центре 
села продолжали отстреливаться. Часть фа-
шистов уходила вплавь через реку. К концу дня 
немцы были отброшены за Миус. Пулемётный 
расчёт сержанта Алексеева уничтожил 11 не-
мцев. Взвод минометчиков младшего лейте-
нанта Серогодского уничтожил в этом бою 
более 20 фашистов. Всего батальоном было 
взято в плен 74 немца».

С огромной радостью встретило население 
30 августа воинов-освободителей. В центре 
села Покровского на площади около клуба со-
стоялся митинг.

На митинг приехали руководители райо-
на А.П. Даниловский, А.В. Гуда, И.В. Кулаков. 
Принял в нём участие и наш известный земляк 
М.К. Фоменко, который служил тогда в поли-
тотделе 44-й армии. Они поздравили некли-
новцев с освобождением от оккупации. Гвар-
дии майор Г.Г. Позднеев говорил о доблестных 
воинах Красной Армии. Он показал с трибуны 
рукой на кладбище, где были похоронены фа-
шистские пришельцы. И сказал, что гитлеров-
ские захватчики будут и дальше уничтожаться, 
пока не останется ни одного на нашей земле. 
2000 покровчан ушли на фронт, вернулись – 
1200 человек». 

История циклична: события имеют свойство 
повторяться. Вот и в наше время фашизм по-
бедоносно шествует по миру, прикрываясь де-
мократическими лозунгами. Но мы его узнаем 
под любой маской, и бой с ним будет беспо-
щадным!

Вскоре после захвата Таганрога 
каждое утро выводили они сюда 
толпы людей на расстрел – евре-
ев, коммунистов, активистов, пар-
тизан, подпольщиков и всех, кто 
подозревался в сопротивлении 
«новому порядку». Первое время 
массовые расстрелы шли еже-
дневно, позже – по определённым 
дням. Среди тысяч расстрелянных 
было много и неклиновцев. Далеко 
не все имена их удалось восстано-
вить. Всего здесь захоронено было 
более десяти тысяч человек.

На снимке: мемориал Балка 
смерти

Из книги Раисы Тодыки 
«Здесь проходил Миус-фронт»

Праздник для души
27-28 августа в хуторе Петровском Неклиновского района состоялся Фестиваль сель-

ского туризма и гастрономии «Хутор Фест».

Организатор мероприятия – компания «Био-Хутор Петровский», первый на юге России произ-
водитель органической продукции.

27 августа с 12:00 до 20:00 была организована развлекательная программа, а 28 августа уха 
и свободный формат отдыха (рыбалка, прогулки). Гости увидели:

• Ремесло: резка по дереву, художественная ковка из металла, гончарная мастерская, обереги 
из экоматериалов.

• Гастрономия: продукция от локальных фермеров, угощение полевой кашей, донская уха на 
костре.

• Йога: медитации и чайные церемоний.
• Спорт: прогулки по эко тропе и спортивные игры.
И это только часть большого праздника, аналога которому нет в Ростовской области.

Администрация Новобессергеневского СП

Фестиваль прошёл с небывалым размахом

«Третий Спас на полянке у нас»
29 августа Дом культуры совместно с Самбекской библиотекой провели час фольклора 

и народных традиций «Третий Спас на полянке у нас» для воспитанников детского сада 
«Мальвина».

В рамках фольклорного часа ребята узнали о происхождении и традициях трёх христианских 
праздников. Узнали, что праздник «Спас» бывает медовым, яблочным и ореховым. Также дети 
узнали и о полезных свойствах мёда, орехов, яблок, об особенных подарках к Спасу и народных 
приметах августа. Малыши активно приняли участие в интересных конкурсах и подвижных играх.

В завершении мероприятия все участники получили красочные информационные буклеты 
«Спасы – медовый, яблочный, ореховый», которые смогут прочитать в семейном кругу.

Самбекский Дом культуры
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На территории Куйбышевского района продолжается вакцинация и ревакцинация 
от COVID-19.

Состоялся открытый фестиваль песни «Бархат шансона».

В Куйбышевском районе прошли мероприятия, посвященные Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации.

Традиционно состоялась августовская конференция педагогических работников 
Куйбышевского района.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

«Бархат шансона»

Главный символ России - 
глазами детей

Донских предпринимателей приглашают 
принять участие в опросе «Бизнес-барометр страны»

ФГИС Зерно и ФГИС Сатурн -
новые системы для сельхозтоваропроизводителей

Уголок школьника: права потребителей 
при заказе мебели по индивидуальному проекту

День Государственного флага

26 августа в Куй-
бышевском районе 
состоялся откры-
тый фестиваль пес-
ни «Бархат шансо-
на». 

С приветственным 
словом и пожеланиями 
хорошего настроения 
выступил заведующий 
отделом культуры, мо-
лодёжной политики, 
спорта и туризма Адми-
нистрации Куйбышевс-
кого района Ирина Власова. 

Шансон – это песня, которая рвется из гру-
ди, это разговор по душам, в котором важна 
искренность чувств, исповедальная откро-
венность. Исполнителям в этот раз удалось 
создать такую теплую, непринужденную ат-
мосферу, какая бывает только в хорошей ком-
пании и в тесном кругу друзей.

День Российского флага 
– это праздник всех поколе-
ний россиян, дань уважения 
истории великой страны. 
Трехцветный стяг неразрывно 
связан со становлением Рос-
сийского государства, он стал 
символом военных побед и 
достижений. Ежегодно 22 ав-
густа все россияне празднуют 
День флага Российской Феде-
рации. Этот праздник вызыва-
ет у нас чувство гордости за 
свою великую страну, за на-
ших соотечественников.

Известна истина: что за-
ложено в человеке в начале 
жизни, то остаётся навсегда. 
В детские годы формируются 
основные качества человека. 
Воспитание патриотизма не-
возможно без формирования 
знаний и традиций своей Ро-
дины.

Накануне праздника биб-
лиотекарь абонемента де-
тского отдела Поддубнова 
Н.Ф. провела акцию по рас-
пространению информаци-
онного буклета «Флаг России 
– гордость наша!», с интерес-
ными фактами из истории по-
явления и «жизни» российско-
го триколора.

А 22 августа в честь Дня 
рождения Российского Флага 
в МБДОУ детского сада «Але-
нушка» было проведено праз-
дничное мероприятие «Глав-
ный символ России глазами 
детей». Заведующий детским 
отделом МБУККР «Куйбышев-
ская РМЦБ» Слепченко Л.И. 
рассказала ребятам  много 
интересного об истории Рос-
сии, о ее символах, о цветах 
ее флага, о гербе Родины и 
кто является президентом на-
шей великой России. Торжес-

твенно и гордо звучал гимн 
России в начале мероприя-
тия, который ребята с боль-
шим вниманием и интересом 
слушали. Дети отвечали на 
вопросы викторины, читали 
стихотворения о Российском 
флаге, разгадывали белые, 
синие и красные загадки, иг-
рали в игры «Собиралка», 
«Будь внимательным».

Все ребята детского сада 
почтительно, с уважением 
относятся к символам нашей 
страны, растут патриотами, 
любят Родину и гордятся тем, 
что мы - граждане России!

В конце встречи воспитан-
ники детского сада сделали 
Российский флаг из шаров.

Заведующий детским 
отделом МБУККР 

«Куйбышевская РМЦБ» 
Слепченко Л.И.

Стало уже доброй тра-
дицией, в честь праздника, 
проводить молодежную пат-
риотическую акцию «Главный 
символ страны», направлен-
ную на ознакомление жителей 
села с российской государс-
твенной символикой.

22 августа многофункцио-
нальным молодежным цент-
ром были розданы листовки 
и ленточки триколор. Чем 

больше юных жителей 
России будут знать о го-
сударственных симво-
лах, и уметь трактовать 
их значение, тем более 
осознанным будет от-
ношение молодежи к 
Родине. Уважать тра-
диции, созданные пред-
ками, следовать духов-
ным законам государства, в 
котором живешь, знать его 

священные символы – неотъ-
емлемые принципы истинного 
гражданина.

Союз «Торгово-промыш-
ленная палата Ростовской 
области» и управление по 
противодействию коррупции 
при губернаторе Ростовской 
области приглашают предпри-
нимателей Ростовской облас-
ти принять участие в опросе 
«Бизнес-барометр страны».

Опрос посвящен оценке 
положения бизнеса в теку-
щей экономической ситуа-
ции, существующих барьеров, 
вызванных введением вне-
шнеэкономических санкций, 
условий дальнейшего разви-
тия предпринимательской де-
ятельности и мер поддержки.

Принять участие в опро-
се можно до 31 августа 2022 
года. Для этого необходимо 

зайти на сайт https://bbs-6.
testograf.ru/ и ответить на 23 
вопроса.

Напомним, популяриза-
ция специального проекта 
Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации 
«Бизнес-барометр страны» в 
Ростовской области проходит 
при активном участии област-
ной комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции.

При комиссии организо-
вана деятельность рабочей 
группы по взаимодействию 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований в Рос-
товской области и всех заин-

тересованных лиц с бизнес 
- сообществом. Реализуется 

«План взаимодействия ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований в Ростовской области 
и всех заинтересованных лиц 
с бизнес-сообществом по воп-
росам противодействия кор-
рупции в деловой сфере».

С 1 июля 2022 года в Ростовской области началось проведение государственного мониторинга 
зерна, а с 1 сентября в соответствии Постановление Правительства от 09.10.2021 № 1722 «О Фе-
деральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов пере-
работки зерна» все поступающие в оборот партии зерна обязаны вноситься в ФГИС «Зерно». При-
казом Министерства сельского хозяйства РФ от 12 ноября 2021 г. № 756 «Об утверждении перечня 
потребительских свойств партии зерна и (или) партии продуктов переработки зерна в целях внесения 
в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна» необходимо вносить потребительские свойства партий зерна 23 культур (пшени-
ца, тритикале, ячмень, горох, просо, овес, подсолнечник, рапс, фасоль, нут, сорго, бобы, чечевица, 
лен, арахис, кунжут, горчица, хлопчатник). В нынешнем году государственный мониторинг качества 
зерна нового урожая проводится по 5 культурам (рожь, кукуруза, рис, гречиха, соя). Мониторинг будет 
проводиться Ростовским филиалом ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна», в местах формирования партий, результаты 
которого будут вноситься в ФГИС «Зерно».

Для того чтобы вызвать сотрудника, осуществляюще-
го государственный мониторинг, необходимо обратиться в 
Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с 
уведомлением о готовности партии зерна для осуществле-
ния государственного мониторинга на электронную почту 
z2627112@yandex.ru или на электронную почту специалис-
та, который осуществляет Государственный мониторинг зер-
на в Матвеево-Курганском районе rostfgu258@mail.ru. Для 
работы в ФГИС «Зерно» сельхозтоваропроизводителю в начале необходимо в ней зарегистрировать-
ся. После этого специалисты Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выезжают 
по адресу, указанному в уведомлении, и в соответствии с указанным местом первичного хранения в 
программе, отбирают пробы, заполняют все необходимые сопроводительные документы и доставля-
ют пробу в аккредитованную испытательную лабораторию. Данные потребительских свойств зерна в 
программу ФГИС «Зерно» вносятся сотрудником Ростовского филиала и подписываются ЭЦП. 

После этого сельхозтоваропроизводитель может создавать СДИЗ (сопроводительный документ 
идентификации зерна) и реализовать выращенное зерно.

По вопросам проведения мониторинга зерна нового урожая и внесения данных в систему просле-
живаемости ФГИС «Зерно» можно обращаться в обособленное подразделение Ростовского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в п. Матвеев-Курган, пер. Буденовский 3, тел. 8- 928-77-07-155 
Марина Васильевна Астахова.

Удобное и функциональное рабочее место 
для школьника – залог успешной учебы и здо-
ровья ребенка. Какие права есть у потребителей 
при заказе мебели по индивидуальному проекту?

Исполнитель, помимо информации, доведе-
ние которой предусмотрено статьей 10 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей», обязан довести до сведения потребите-
лей также следующую информацию об оказыва-
емых услугах (выполняемых работах):

- перечень оказываемых услуг (выполняемых 
работ), форм или условий их предоставления;

- указание на обозначение стандартов (при 
наличии), в соответствии с которыми оказывают-
ся услуги (выполняются работы);

- сроки выполнения работ;
- данные о конкретном лице, которое будет 

выполнять работу, если эти данные имеют зна-
чение, исходя из характера работы;

- образцы договоров (квитанций, иных доку-
ментов) о выполнении работ;

- образцы изготавливаемых изделий (модели) 
либо их эскизы;

- перечень категорий потребителей, имею-
щих право на получение льгот, а также перечень 
льгот, предоставляемых при выполнении работ в 
соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации.

Информация должна находиться в удобном и 
доступном для обозрения месте.

Исполнитель, в соответствии со статьей 9 
Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», обязан своевременно предо-
ставлять потребителю информацию о своей ор-
ганизации и об оказываемых услугах (выполня-
емых работах) в наглядной и доступной форме 
также в случаях, когда обслуживание осущест-
вляется с применением выездных форм обслу-
живания вне постоянного места нахождения 
организации, – во временных помещениях, в пе-
редвижных приемных пунктах, на дому у потре-
бителя, выездными бригадами и др.

Над Родиной взмывает триколор,
Как символ нашей истинной Отчизны.
Российский флаг известен с давних пор,
В нем – наша сущность, вера и единство.
      И. Сорокин.

22 августа Россия отмечает День Государс-
твенного флага. Российский триколор — один из 
важнейших национальных символов. Он олицет-
воряет великую Россию, объединяет народ, вдох-
новляет на ратные и трудовые подвиги, укрепля-
ет веру в благополучное будущее.

 Порадовали зрителей наряду с творчес-
кими коллективами Куйбышевского района и 
участники из соседнего Матвеево-Курганского 
района.

Фестиваль «Бархат шансона» познакомил 
куйбышан с новыми именами и новыми талан-
тами. Всем открыта дорога к творческому про-
явлению, если этого просит душа.
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Сельхозпроизводители Родионово-Несветайского района приступили к уборке куку-
рузы на зерно (общая площадь – 3 тысячи гектаров). Также заканчиваются последние 
приготовления к уборке главной масличной культуры – подсолнечника, который в этом 
году размещен на площади в 27 тысяч гектаров.

25 августа делегация работников образования Родионово-Несветайского района в 
составе 12 человек приняла участие в областной педагогической конференции, где с 
большим докладом выступил министр общего и профессионального образования Рос-
товской области А.Е. Фатеев.

На прошлой неделе состоялось праздничное закрытие летней детской игровой пло-
щадки «Цветочный городок» при районном Доме культуры. Дни, проведенные на летней 
площадке, были увлекательными и наверняка запомнятся детям.

Юные активисты поискового отряда «Память РАУ» из Каменно- Бродской ООШ 22 
августа в честь Дня  Государственного флага России вместе со своими наставниками 
провели автопробег по маршруту х.Каменный Брод – г.Новочеркасск – х.Пухляковский 
Усть-Донецкого района, в ходе которого посетили памятные места и вручили жителям 
ленточки с российским триколором.

На прошлой неделе дорожные строители приступили к капитальному ремонту одной 
из центральных улиц слободы Родионово-Несветайской - улицы имени Виктора Баби-
чева. К середине октября планируется также отремонтировать улицы имени Кирова и 
Большевистскую. Всего на эти цели запланировано 14 миллионов рублей.

Госавтоинспекция Родионово-Несветайского района и отряд ЮИД Веселовской СОШ 
организовали велопробег по населенному пункту. Ребята проехали на велосипедах  по 
улицам и поздравили участником дорожного движения с Днем Государственного флага 
России.

На территории Родионово-Несветайского района проводится широкомасштаб-
ная акция «Внимание, дети!»

Для безопасности детей

Уточнение
С 29 августа возобновил работу  автобусный маршрут сл.Родионово- Несветайская 

– х.Каменный Брод – г.Ростов-на-Дону. Уточняем отправление второго рейса  из города 
г.Ростова- на-Дону: в субботу и  в воскресенье – в 14-20, а в остальные дни недели  – в 17-50.

Полностью расписание этого маршрута  было  опубликовано  в предыдущем номере «ДМ» 
от 25 августа 2022 года.

Во исполнение 
Комплексного плана 
мероприятий по пре-
дупреждению дорож-
но-транспортных про-
исшествий с участием 
несовершеннолетних 
и развитию деятель-
ности отрядов ЮИД 
на территории Рос-
товской области ми-
нистерством общего 
и профессионального 
образования Ростов-
ской области и регио-
нальной Госавтоинс-
пекцией на территории 
области, в том числе 
и Родионово-Несве-
тайского района, с 20 
августа по 15 сентября 
проводится широкомасштабная акция «Внимание, дети!»

Целью данной акции является предупреждение детского дорожно- транспортного травма-
тизма на дорогах, формирование ответственного отношения водителей, пешеходов, пассажи-
ров к соблюдению Правил дорожного движения.

В рамках данной акции сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с родителями на 
тему обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах, тематические мероприятия 
«Безопасный маршрут», «Дом – Школа – Дом» и другие, напоминают детям и взрослым о не-
обходимости строгого соблюдения ПДД, 

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям с призывом контролировать  по-
ведение несовершеннолетних вне дома, напоминать им правила безопасного перехода про-
езжей части и самим неукоснительно выполнять все требования, чтобы быть примером для 
своих детей.По традиции работники образования Родионово-Несветайского района 26 авгус-

та собрались на свою педагогическую конференцию.

Она состоялась в уютном 
зале МБОУ «Родионово-Несве-
тайская СОШ №7», а в фойе 
была развернута тематическая 
выставка «Лучшие практики 
организации воспитательной 
работы в образовательных ор-
ганизациях района», а также 
стенды по различным направ-
лениям учебной и воспитатель-
ной работы. 

В работе конференции 
приняли участие: заместитель 
главы администрации райо-
на по социальным вопросам 
В.В. Тынянский, специалисты 
управления образования и 
методического кабинета, ру-
ководители и педагогические 
работники образовательных 
учреждений, родительская об-
щественность.

На этот раз тема педагоги-
ческой конференции звучала 
так: «Современные ориенти-
ры воспитания и обучения: 
от задач к педагогическим 
практикам». На федеральном 
уровне обозначены приори-
тетные направления совре-
менной стратегии российского 
образования. Она прозвучала 
в видеообращении минист-
ра просвещения Российской 
Федерации С.С. Кравцова к 
участникам августовских пе-
дагогических конференций. 
В следующем учебном году 
педагогам района предстоит 
огромная работа по решению 
воспитательных задач, пос-
тавленных перед образовани-
ем. Но решать их надо будет 
не на пустом месте. По ряду 
направлений в школах райо-
на накоплен положительный 
опыт, есть определенные ус-
пехи. Свидетельством этого 
могут служить Благодарствен-
ные письма министерства 

общего и профессионального 
образования (их получили 
педагоги района: Архипова 
М.Н., Руденко Н.А., Мегдеева 
К.А. – все Дарьевская СОШ, 
Чалабян Т.В. – Алексеево- 
Тузловская СОШ, Сидоренко 
Л.Н. – Аграфеновская СОШ, 
Родная О.В. – Родионово-Не-
светайская СОШ №7), а также 
областного института повыше-
ния квалификации. За работу 
с одаренными детьми ряд пе-
дагогов награжден грамотами 
главы администрации района. 
Эти заслуженные награды 
вручил заместитель главы 
администрации района Вла-
димир Владимирович Тынянс-
кий. Два педагога Большекре-
пинской СОШ имени Героя 
Советского Союза Пода П.А. 
Статывка М.В. и Зубарева Е.В. 
были награждены за хорошую  
организацию работы по на-
ставничеству. От имени прези-
диума областной организации 
работников образования и на-
уки их вручила председатель 
районной профсоюзной орга-
низации  работников образо-
вания Надежда Дмитриевна 

Симонова. Грамотами также 
были награждены начальники 
летних оздоровительных лаге-
рей дневного пребывания. На-
граждения произвела началь-
ник управления образования 
района С.В. Датченко. Светла-
на Викторовна поблагодарила 
ветеранов педагогического 
труда, которые в этом году 
ушли на заслуженный отдых. 
Все они были награждены По-
четные грамотами управления 
образования района. Состоя-
лось также знакомство педа-
гогов района с молодыми  спе-
циалистами. К ним со словами 
напутствия обратился В.В. 
Тынянский. К слову, школы 
района пополнили 11 молодых 
специалистов.

А в завершение педагоги-
ческого форума выступила 
С.В. Датченко, которая поже-
лала всем участникам конфе-
ренции, чтобы новый учебный 
год стал годом выполнения 
поставленных задач, новых 
творческих свершений и по-
бед, годом целенаправленной 
работы в соответствии с вы-
бранными приоритетами.

С 1 июля 2022 года в Ростовской области началось проведение государственного 
мониторинга зерна, а с 1 сентября в соответствии с Постановление Правительс-
тва РФ от 09.10.2021 г. №1722 «О Федеральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» все поступаю-
щие в оборот партии зерна обязаны вноситься в ФГИС «Зерно».

Приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 12 ноября 2021 г. №756 «Об утверждении 
перечня потребительских свойств партии зерна и 
(или) партии продуктов переработки зерна в целях 
внесения в Федеральную государственную инфор-
мационную систему прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна необходимо вносить 
потребительские свойства партий 23 культур (пше-
ница, тритикале, ячмень, горох, просо, овес, под-
солнечник, рапс, фасоль, нут, сорго, бобы, чечеви-
ца, горчица, лен и некоторые другие). В нынешнем 
году государственный мониторинг качества зер-
на нового урожая проводится по пяти культурам 
(рожь, кукуруза, рис, гречиха, соя). Мониторинг 
будет проводиться Ростовским филиалом ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» в местах формиро-
вания партий, результаты которого будут вноситься 
в ФГИС «Зерно».  

За более подробной информацией следует обращаться по адресу: г.Шахты, пр.Победа 
Революции,111,каб. 115, тел. 8-950-853-20-04, Толмачева  Ольга Петровна.

Во время мероприятия

По новым правилам

Форум учителей

Формирование пенсионных прав для школьников и студентов возможно при нали-
чии «белой» зарплаты и регистрации в системе обязательного пенсионного стра-
хования, то есть при наличии СНИЛС.

Стаж для подростка

Если по каким-либо причинам у подрост-
ков отсутствует СНИЛС, за его оформлением 
необходимо обратиться в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства или же в МФЦ.

При официальном трудоустройстве рабо-
тодатель обязан оформить для юного сотруд-
ника электронную трудовую книжку. Цифровой 
документ позволяет работнику удаленно полу-
чать сведения о своей трудовой деятельности: 
заработанных пенсионных коэффициентов и 
имеющемся стаже.

Отметим, что факт трудоустройства сту-
дента после установления пенсии не является 
основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии по случаю потери кормильца. 
Если у студента, получающего пенсию по случаю потери кормильца, установлена федеральная 
социальная доплата (ФСЛ), то в период осуществления работы и(или) иной деятельности ФСД не 
выплачивается.

Клиентская служба ПФ России в Родионово-Несветайском районеПрошедший в конце августа ураганный ветер повалил деревья на дорогу, ведущую 
к небольшому хутору Балабино – Русский Барило-Крепинского сельского поселения.

Очистили дорогу

В нем проживает чуть более 20 человек, в основном, пенсионеров, а по этой дороге доставля-
ются жителям хлеб, другие продукты питания.

Глава администрации Барило-Крепинского сельского поселения Александр Владимирович 
Букуров, узнав о происшествии, сразу же организовал субботник по очистке «дороги жизни», как 
ее называют хуторяне. Силами работников администрации, а также местного отделения соци-
альной помощи во главе с Ларисой Николаевной Яковенко в течение нескольких часов дорога 
вновь стала проезжей для транспорта. Жители благодарны властям за оперативное решение 
возникшей этой  проблемы.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 15 тура:
ФК «Ирбис» - ФК «Рубин» 3:7
ФК «Импульс» - ФК «Натальевка» 3:2
ФК «Советка» - ФК «Сармат» 3:1
ФК «Лиманный» - ФК «Приморка» 1:2

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 17 тура:
ФК «Россия» - ФК «KULTURA Д» 3:0
ФК «Сармат» - ФК «Одиссей» 3:5
ФК «Миус» - ФК «ДЮСШ» 2:2
ФК «Русь» - ФК «Темп» 2:0
ФК «Лека» - ФК «Латоново» 8:0
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Знамя» 4:3
Турнирная таблица после 17 тура: 

             

Подготовил Александр Гайко                     

Уважаемые жители!
ДЮСШ «Радуга» (х. Веселый Родионово-Несветайского 

района) объявляет набор детей 8-9 лет на отделение «спор-
тивный туризм». Осуществляется подвоз детей автобусом. 
Принимаем всех желающих! Справки по тел.: 8-989-508-92-97.

Официальный сайт ДЮСШ "Радуга" 

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 17 49
2. ФК «Россия» 17 49
3. ФК «Русь» 17 42

4. ФК «Темп» 17 33
5. ФК «Миус» 17 28
6. ФК «ДЮСШ» 17 25
7. ФК «Б-Кирсановка» 17 23
8. ФК «Одиссей» 17 16
9. ФК «Знамя» 17 15

10. ФК «KULTURA Д» 17 13
11. ФК «Латоново» 17 7
12. ФК «Сармат» 17 0

10 ПРИЧИН ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА 
В СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ

В этой статье мы рассмотрим не только очевидные преимущества спорта для физического здоровья, но и тему, 
которой многие пренебрегают, - как спорт помогает развить личность детей и позитивные формы поведения

Польза для здоровья:
1. Телосложение и кон-

троль веса.
Исследования показали, 

что у детей, которые занима-
ются более активной физиче-
ской деятельностью, больше 
мышц и меньше жира. Обла-
дая большей мышечной мас-
сой, организм сжигает больше 
калорий, неудивительно, что 
участие в физической актив-
ности и занятиях спортом ве-
дет к снижению риска избы-
точного веса.

2. Здоровое сердце
Снижение жира в организ-

ме за счет занятий спортом 
или регулярных физических 
нагрузок также означает забо-
ту о сердце и снижение риска 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

Исследование показало, 
что ученики старших клас-
сов, которые занимались 
спортом вне школы, имели 
значительно лучшую сердеч-
но-сосудистую систему, чем 
дети, которые занимались ис-
ключительно физкультурой. С 
другой стороны, важно иметь 
в виду того, что соблюдение 
хороших привычек питания 
также имеет решающее зна-
чение для поддержания здо-
рового сердца и здорового 
тела.

3. Крепкие кости
Занятия спортом также 

могут оказать положительное 
влияние на здоровье костей. 
Физическая активность в те-
чение длительного периода 
времени может улучшить ми-
неральную плотность кости.

4. Здоровый ребенок = 
здоровый взрослый!

Физически активные дети 
обычно вырастают в физи-
чески активных взрослых. 
Мы уже знаем, что спорт 
представляет собой отлич-
ный способ предотвращения 
некоторых хронических за-
болеваний, таких как сердеч-
нососудистые заболевания, 
ожирение, остеопороз и т.д. 
Поэтому участие в занятиях 
спортом в детском возрасте 
является ключевым элемен-
том в развитии и поддер-
жании хорошего здоровья и 
продлении долголетия. Пси-
хосоциальное развитие через 
спорт:

1. Общение и дружба
Спортивные занятия пре-

доставляют детям новый круг 
общения вне школы, возмож-
ность завести новые друже-
ские отношения, некоторые 
из которых могут длиться всю 
жизнь. Занимаясь спортом, 
дети получают ценные уроки 
командной работы, например, 
ставите себя на второе место 
во благо всей команды. Все 
это дает новое чувство един-
ства и принадлежности.

2. Учимся проигрывать
Научиться принимать по-

ражение и справляться с ним 
- важный урок в жизни. Приро-
да спорта такова, что всегда 
есть победитель и проиграв-
ший, и опыт того или друго-
го является ценным. Важно 
помочь детям осознать, что в 
проигрыше нечего стыдиться. 
Научившись контролировать 
и понимать свои эмоции по-
сле проигрыша, дети выра-
стут эмоционально устойчи-
выми, что очень поможет им 
во взрослой жизни.

3. Учебная дисциплина и 
уважение к старшим

В спортивной сфере могут 
применяться особые прави-
ла, устанавливаемые новыми 
авторитетными фигурами, та-
кими как тренеры или судьи. 
Следование правилам требу-
ет дисциплины и уважения к 
решениям, принятым более 
опытными людьми. Соблюде-
ние правил и распоряжений 
является основой для хоро-
шего взаимодействия и со-
трудничества в любом виде 
спорта, а дисциплина на тре-
нировках - необходимая часть 

успеха. Конструктивная кри-
тика является важной частью 
спорта и основным компонен-
том развития необходимых 
навыков.

4. Развитие настойчиво-
сти, преданности и терпе-
ния

Работая над каждой прак-
тикой и сосредоточившись на 
своей цели, дети приобрета-
ют настойчивость и осознают 
важность терпения и, в конце 
концов, осознают, что тяжелая 

работа окупается. Есть не-
которые свидетельства того, 
что долгосрочная привер-
женность спорту оказывает 
положительное влияние на 
поведение детей в школе. 
Они склонны применять те 
же принципы самоотвержен-
ности, настойчивости и тер-
пения, которые они изучают с 
помощью спорта, в школьной 
среде. Взаимодействие со 
сверстниками, преданность 
обучению и командная рабо-
та, превращается в необходи-
мые личностные качества. В 
этом смысле спорт способен 
продвинуть образовательные 
стремления детей!

5. Развиваем самооценку
Участие в занятиях спор-

том может быть полезным для 
самооценки и уверенности де-
тей, даже если они не всегда 
хороши в этом. Слова похва-
лы от тренеров за успешное 
завершение тренировки или 
победу в игре помогает им 
создать свою индивидуаль-
ность. 

6. Хорошее настроение
Спорт, как правило, явля-

ется положительным эмоци-

ональным опытом, а физи-
ческая активность и занятия 
спортом заставляют детей 
чувствовать себя лучше по-
сле этого. Этот эффект по-
вышения настроения спорта 
не только краткосрочный. 
Занятия тем, что они любят 
и которым регулярно насла-
ждаются, дадут детям больше 
энергии и прочного ощуще-
ния благополучия. Занимаясь 
спортом пару дней в неделю, 
каждый день недели дети ста-
новятся счастливее.

Теперь мы знаем, что на-
шим детям просто необхо-
димо заниматься спортом! У 
нас в Матвеево-Курганской 
ДЮСШ представлен большой 
выбор разнообразных детских 
секций.

Спортивная аэробика: 
Закаляет организм, укрепля-
ет мышцы тела, способствует 
развитию координации движе-
ний. Программа также направ-
лена на развитие растяжки у 
ребенка.

Дзюдо, спортивная борь-
ба, рукопашный бой: Сило-
вая функциональная трени-
ровка, которая способствует 
увеличению мышечной вы-
носливости, улучшению удар-
ной техники, развитию гибко-
сти и ловкости. Подходит и 
для мальчиков и для девочек.

Волейбол, баскетбол, фут-
бол: Способствует развитию 
координации, гибкости, укре-
плению внутренних органов, 
улучшению общего состояния 
ребенка. Воспитывает ко-
мандный дух.

Настольный теннис, лёг-
кая атлетика: Функциональ-
ные движения высокой интен-
сивности. Цель - улучшение 
физической формы, реакции 
и выносливости.

Предшкольная подготов-
ка: Помимо стандартной под-
готовки к школе, знакомство 
с азами разных видов спорта. 
Общефизическая подготовка.

Занятия по этим видам 
спорта с опытными трене-
рами-преподавателями до-
ступны в МБУ ДО Матвее-
во-Курганской ДЮСШ. Полной 
список учебно-тренировочных 
занятий, расписание и запись 
смотрите в нашей группе в ВК 
https://vk.com/dussh_m_k!

М-Курганская ДЮСШ

«КАЗАЧЬЯ СЛАВА ДОНА»
В Куйбышевском районе прошла межрегиональная учебная поисковая экспедиция «Казачья Слава Дона»

Участниками полевого вы-
хода стали члены казачьих 
поисковых отрядов, входящих 
в поисковое объединение 
«Донцы» и региональное от-
деление общероссийского об-
щественного движения «По-
исковое движение России» в 
Ростовской области, казачьи 
молодёжные историко-патри-
отические клубы войскового 
казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское».

Учебная экспедиция по-
свящалась 80-й годовщине 
создания 5-го гвардейско-
го кавалерийского Донского 
Будапештского Краснозна-
мённого казачьего корпуса, 
которая была нацелена на 
формирование специальных 
навыков у казачьих призывни-
ков для службы в 90-м отдель-
ном специальном поисковом 
батальоне Вооруженных Сил 
РФ, приобщение молодого 

поколения к историческому, 
культурному и духовному 
наследию России. Раскопки 
проводились в Куйбышевском 
сельском поселении, резуль-
татом стал один боец РККА, 
вернувшийся в «Бессмертный 
Полк», 30 августа он будет 

предан земле на территории 
мемориального комплекса 
«Самбекские высоты». Про-
ведены теоретические и прак-
тические занятия по основам 
поисковой деятельности, ма-

стер классы на местности по 
работе с металлодетекторами 
и щупом, поисково-эксгума-
ционным работам, ориенти-
рованию на местности, рабо-
те с лопатой, обнаружению 
взрывоопасных предметов, 
игры на командообразование, 
масстер-класс по снаряжению 
химзащиты, исторические 
уроки о боевом пути 5-го гвар-
дейского кавалерийского Дон-
ского Будапештского Красно-
знаменного казачьего корпуса 
и многое другое.

В ночь с 17 на 18 августа 
прошла акция «Свеча памя-
ти», посвященная дню осво-
бождения Куйбышевского 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Администрация 
Куйбышевского 

района

ИДЁТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

23 августа 2022 года состоялась третья финальная игра 
в городе Таганроге на  стадионе «Торпедо» с искусственным 
покрытием, в рамках Первенства города Таганрога  по футбо-
лу среди юношей 2008-2009 года рождения. Команда МБУ ДО 
Матвеево-Курганской ДЮСШ тренера-преподавателя Максима 
Андреева в напряжённом поединке сыграла вничью со счётом 
0-0 с командой «S-88-CШ №3» город Таганрог. 

25 августа состоялась четвёртая финальная игра в городе 
Таганроге на стадионе Торпедо с искусственным покрытием. 
Матч проходил днём в сильную жару (при температуре +42) с 
командой «Авангард-СШ№3-2008» из Таганрога, в результате 
которого воспитанники нашей школы проиграли со счётом 0-2, 
тем самым потерпели первое поражение в сезоне. После двух 
игр команда Матвеево-Курганской ДЮСШ занимает второе ме-
сто, окончательное распределение мест будет известно после 
того, как сыграют соперники между собой 31 августа. 

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

В городе Таганроге завершается Первенство 
по футболу среди юношей 2008-2009 года рождения
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До встречи в «Октябре»!

- Наталья Валентиновна, значение 
этого праздника лично для Вас? 

- Это профессиональный праздник – один 
из тех, который я всегда отмечаю. Для меня 
он значит очень много. Кинотеатр открывался 
практически с нуля, я стояла у самых его исто-
ков. Это моя отдушина. Я очень люблю свою 
работу, ставшую делом моей жизни. Это боль-
шое и радостное событие, которое мы всегда 
празднуем! В должность заведующей киноте-
атром я вступила за несколько месяцев до его 
открытия – 27 августа 2019 года. 

- Какие наблюдаются тенденции? Ин-
терес к просмотру фильмов в кинотеат-
рах растёт или, наоборот, понизился?

- Хочется констатировать тот факт, что сей-
час с нами перестали работать такие крупные 
кинокомпании как Universal, Disney, Sony. Их 
фильмы, безусловно, пользовались большой 
популярностью среди местной публики. На 
сегодняшний день, к нам поступают фильмы 
из разных стран, поэтому я не могу сказать, 

27 августа в нашей стране отмечается День российского кино. В советские времена это мероприятие было 
одним из самых долгожданных: фильмы отправлялись смотреть всей семьёй, влюблённые пары коротали время 
именно в залах кинотеатров,  которые всегда были переполнены! Времена изменились: прогресс пришёл в каждый 
дом, и возможность посмотреть новый фильм, не вставая с дивана, превратила людей в домоседов, чьи радости 
ограничиваются лишь нажатием кнопок. Так и хочется сказать фразу из популярного советского мультфильма 
«Зима в Простоквашино»: «До чего техника дошла!», но всегда ли это хорошо? В этой связи, мы поговорили с за-
ведующей матвееево-курганским кинотеатром «Октябрь» Натальей Валентиновной Сорокиной о том, насколько 
в современном мире популярен поход в кинотеатр и что сейчас там происходит? 

 Ксения Кизеева.

наверное, не привыкли бывать в таких мес-
тах. У нас там ковролин, убирается всё очень 
тяжело. Не зря говорится: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят!». Сейчас зрители 
понимающие: всегда за собой убирают.

- Какие фильмы пользуются популяр-
ностью среди матвеевокурганцев?

- Семейное кино, триллеры, сказки, мульт-
фильмы… Сейчас зрителей очень мало, поэ-
тому что-то выделить я затрудняюсь.

- Как формируются заявки на фильмы?
- Заявки на фильмы тоже формируются, 

исходя из посещаемости. Если вы посмотрите 
наше расписание, то увидите там очень много 
мультфильмов, детских фильмов, семейно-
го кино. Присутствуют и детективы, ужастики 
– это для взрослой аудитории 16+, 18+.  На 
сегодняшний день, у нас налажена хорошая 
работа с дистрибьюторами, поставляющими 
фильмы. В этом сегменте работы у нас про-
блем не наблюдается.

В настоящий период мы заняты установкой 
программы, которая позволит нам работать с 
Пушкинской картой. Я думаю, что это будет хо-
рошим стимулом для молодёжи,  чтобы ходить 
в кино. Ожидаю, что посещаемость увеличит-
ся. Ещё не так давно по этой карте можно было 
посещать только музеи, выставки и меропри-
ятия, одобренные Министерством культуры. 
Сейчас возможности расширились, благодаря 

тому, что в этот список включили просмотр 
фильмов, которые уже к нам приходят с помет-
кой «По Пушкинской карте». Процесс не быст-
ро, но идёт.

- У вас есть любимые фильмы? Какие? 
- Как это не удивительно, я очень люблю 

современное российское кино. Мой самый лю-
бимый фильм – «Счастье в конверте». Я ре-
комендую всем его посмотреть. Фильм очень 
душевный, прям на разрыв! Спортивные ме-
лодрамы российского производства тоже люб-
лю.

Старые фильмы тоже нравятся: «Покровс-
кие ворота» я могу пересматривать часто. 

- Обращаясь к нашим читателям, что 
бы Вы хотели пожелать? 

- Мы живём в очень непростое время, мно-
гие кинотеатры в стране закрываются. Но мы 
стараемся держаться на плаву. Отдельно хоте-
лось бы поблагодарить заведующую отделом 
культуры Ирину Ивановну Пономаренко, ди-
ректора МУ «РДК» Оксану Гульвариевну Ста-
ринцеву и заместителя главы Администрации 
Матвеево-Курганского района Дмитрия Конд-
рашова – это те люди, которые оказывают нам 
большую помощь и помогают выживать! Цены 
на билеты у нас очень низкие – доступные для 
всех категорий граждан.

 Не могу не затронуть ещё один момент: 
рядом с нами идут военные действия. В на-
шем районе очень много беженцев, к нам в 
кинотеатр они приходят по разным вопросам. 
Хочется пожелать всем людям быть добрее и 
терпимее друг к другу, чтобы наши сердца не 
очерствели. Обязательно наступит то время, 
когда боевые действия закончатся, и люди 
смогут посмотреть друг другу в глаза и понять, 
что самое главное на свете – это сохранить 
добро в сердце. Я думаю, что фильмы, кото-
рые сейчас создают наши кинематографисты, 
несут в себе эту идею: учат нас быть людьми в 
любой ситуации. 

Огромные слова благодарности хотелось 
бы сказать всем нашим сотрудникам, от убор-
щицы до администратора, благодаря которым 
наш кинотеатр существует. Матвеево-курганс-
кий кинотеатр «Октябрь» – это место, в кото-
ром каждый посетитель найдёт что-то по душе. 
Рада буду видеть каждого в нашем кинозале!»

Однажды Никита Сергеевич Михалков 
сказал: «Писать роман или картину можно 
«в стол», но кино «для себя» – вещь, может 
быть, и заманчивая, но малоперспективная. 
Оправдание «я так вижу» или «это моя искрен-
ность» не работает, если ты ограничен в своих 
возможностях, не имею в виду финансовые – 
внутренние. Великий Сергей Аполлинариевич 
Герасимов на такие высказывания студента го-
ворил: «Искренность котенка – в «мяу». Попа-
дание должно быть больше, шире, объемнее».

Хорошее кино расширяет горизонты вашего 
мышления. Историческое кино воссоздаётся 
буквально по крупицам, поэтому посмотрев 
один такой фильм можно в полном объёме уз-
нать о конкретном событии или даже о целой 
эпохе. Хорошие комедии поднимут вам настро-
ение, а мелодрамы в тихие осенние вечера 
станут целительным бальзамом для души!

Уважаемые читатели! Кинотеатр – 
это учреждение культуры, созданное для 
того, чтобы местные жители и гости 
района интересно проводили свой досуг.  
Берегите то, во что столько людей вкла-
дывают частичку своей души! Относи-
тесь бережно к тому, что может ещё дол-
гие годы радовать вас!

что зарубежные филь-
мы полностью исчезли. 
У нас их в достаточном 
количестве: как зарубеж-
ных, так и российских. 

Основной тенденцией 
остаётся просмотр се-
мейного кино, исходя из 
этого, мы заказываем те 
картины, которые можно 
смотреть всей семьёй – 
они ориентированы на 
разный возраст: 6+, 12+. 
Недавно в кинотеатре 
прошёл показ замеча-
тельного фильма «Ле-
генды Орлёнка».  Много 
людей пришло, он всем 
понравился. Как-то у нас 
проходил показ докумен-
тального фильма «Где 
ты, Адам?» – о жизни 
монахов на греческом 
острове Афон. Очень 
интересный, особенно 
для верующих людей – 
к нам даже из Таганрога 
приезжали. Я сама его 
несколько раз смотрела.

К нам приходят орга-
низованными группами 
школьники на просмотр 
патриотических филь-
мов. Ребята из детских 
садов приходят на мульт-

фильмы: стараемся подобрать самые хоро-
шие.

Однако не могу не отметить, что в сравне-
нии с прошлым и позапрошлыми годами коли-
чество зрителей уменьшилось. К большому 
сожалению, интерес к просмотру фильмов в 
кинотеатрах падает. Может быть, он есть, но 
где-то внутри у людей, но приходить в киноте-
атр они не хотят. Мы постоянно актуализируем 
информацию о предстоящих показах в наших 
социальных сетях – по сути, находимся с на-
шим  потенциальным зрителем на расстоянии 
вытянутой руки, но, к сожалению, залы всё так 
же пустуют. 

- Может быть, с годами меняется ау-
дитория, культура поведения зрителей?

- Повторюсь, аудитория с годами не ме-
няется. В основном, преобладают семейные 
просмотры. Иногда родители приводят детей, 
иногда – наоборот. А вот культура поведения 
меняется. В самом начале, когда открылся ки-
нотеатр, было очень трудно, потому что люди, 

Наталья Валентиновна Сорокина

Кинотеатр «Октябрь» 
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13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
12+

17.00 Хроники московского быта 
12+

18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 12+

22.40 «Специальный репортаж» 
16+

23.05 Знак качества 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/с «Приговор» 16+
1.25 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» 16+
2.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий» 12+
2.45 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, 

23.35 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+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 А мне охота да рыбалка 12+
11.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.50 Д/ц «Самые важные откры-

тия человечества» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Гастротур» 16+
13.45 Точка на карте 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Третий возраст 12+
14.45 Д/ц «Это лечится» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Интересные истории 12+
20.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
21.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Футбол. Чемпионат России, 

8-й тур. ФК «Торпедо» - ФК 
«Ростов» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕ-
ЛЕТНАЯ ПТИЦА» 12+

17.00 Хроники московского быта 
16+

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Женщины Сталина» 

16+
1.25 Д/ф «Битва со свекровью» 

16+
2.05 Д/ф «Бомба для Председа-

теля Мао» 12+

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

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

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 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 Вы хотите поговорить об 

этом 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
14.00 Новости 12+
14.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

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 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

16+
21.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
2.15 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 Д/ц «Не факт» 12+
3.30 У нас в Ростове 12+
4.00 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 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 с Тимофеем 

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+
2.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

7.35, 18.40, 0.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»

8.20 Цвет времени. Карандаш
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Репортаж из про-

шлого. Владимир Гиляров-
ский. Минувшее проходит 
предо мною...»

12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского францу-
за»

12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16.30 Цвет времени. Николай Ге
17.40, 1.45 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
1.05 Острова. Изабелла Юрьева

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» 12+

17.00 Хроники московского быта 
12+

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 

денег» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

юристом 12+
10.45 Документальный фильм 

«Биология предательства» 
12+

11.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
14.00 Новости 12+
14.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

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 Вопреки всему 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

16+
21.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Точка на карте 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Вопреки всему 12+
3.15 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 16+
4.00 Д/ц «Это лечится» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.25 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 с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

9.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
15.05, 15.35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ» 16+
17.25, 5.05 Громко 12+
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 
0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче» Прямая 
трансляция 0+

0.35 Тотальный Футбол 12+
1.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. Фи-
нал 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Наши иностранцы 12+
3.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва побе-
режная

7.05 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рая леди»

7.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»

8.15 Цвет времени. Эдгар Дега
8.35 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 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 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.15, 12.35, 15.30 Новости
6.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 

12+
9.20, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+

Понедельник         5 сентября
9.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Найти друг друга»
12.15, 21.40 Т/с «СЁГУН»
13.55 Линия жизни. Дмитрий Ха-

ратьян
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 Д/с «Забытое ремесло. 

Шарманщик»
17.40, 1.45 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
18.25 Цвет времени. Рене Маг-

ритт
18.40, 0.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Семинар. Тайна Фредди 

Меркьюри»
23.35 «Энигма. София Губайду-

лина»
1.05 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас»
2.30 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Тайна песни 12+
8.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Фаина Раневс-

кая. Королевство малова-
то!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

0.30 Д/ц «Гастротур» 16+
1.15 Д/ц «Это лечится» 12+
1.45 Жили-были-на-Дону 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Разговоры у капота 12+
3.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
4.00 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

12+

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+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

тории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
16+

2.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+

9.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

2» 16+
15.05 Матч! Парад 16+
16.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН» 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Челси» Прямая 
трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Ювентус» Прямая 
трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» - «Манчестер 
Сити» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Правила игры 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

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

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва универ-
ситетская

7.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

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 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 18.40 Но-

вости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.20, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+

Вторник                  6 сентября 7.35, 18.40, 0.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»

8.20 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»

8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Белый медведь»
12.15 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 Игра в бисер. «Поэзия 

Юрия Ряшенцева»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло. По-

ловой»
17.40, 1.40 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Почерк эпохи. Всеволод 

Багрицкий. Осколки…»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.35 «Энигма. София Губайду-

лина»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.40 Д/ф «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

9.15, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Матчевая встре-

ча Россия - Азия. Прямая 
трансляция из Владивосто-
ка 16+

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

16.15 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Прямая трансля-
ция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Бавария» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Человек из Футбола 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Велес Сарс-
филд» Пр. тр. 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва авангар-
дная

7.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

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 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40 Но-

вости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Среда                     7 сентября



ДМ № 35     1 сентября 2022 г. 9ТВ-ПРОГРАММА  С  5.09  ПО  11.09
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 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

0.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 
16+

2.55 Новости 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Петух и краски», «Про 

бегемота, который боялся 
прививок»

7.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСК-
ВА!»

9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России. «Северная Осетия. 
От Владикавказа до Цейс-
кого ущелья»

10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ»

11.55 Неизвестные маршруты 
России. «Крымские эстон-
цы. Дом весны»

12.25 «Черные дыры. Белые пят-
на»

13.05 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея. Человек, который бро-
сил вызов богам»

13.35, 1.20 Д/ф «Большой Барь-
ерный риф - живое сокро-
вище»

14.25 «Рассказы из русской исто-
рии»

15.20 Лаборатория Будущего. 
«Психрофилы»

15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16.45 VIII Международный фести-

валь искусств П.И. Чайковс-
кого в Клину

18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.15 Д/ф «Москва»
2.05 Искатели. «Пропавшая кре-

пость»

ТВЦ______                
7.35 Православная энциклопе-

дия 6+
8.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС» 12+
9.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
0.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 

16+
0.50 «Специальный репортаж» 

16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 Хроники московского быта 

16+
2.25, 3.05, 3.45 Хроники московс-

кого быта 12+

НТВ______                
5.00 Спето в СССР 12+
5.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

7.25 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+
2.20 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 Третий возраст 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+
12.25 Точка на карте 12+
12.40 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+

13.30 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+

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

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Аутизм. Человек в спек-

тре» 12+
19.00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+
22.30 Х/ф «БОРГ МАКИНРОЙ» 

16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

побеждать» 12+
1.30 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 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+

8.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КА-

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

Выйти замуж за режиссё-
ра» 12+

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

2.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+

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+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 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 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Зов крови» 16+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
14.00 Новости 12+
14.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 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 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
21.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 На звёздной волне 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
12+

0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Без химии» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Станица-на-Дону 12+
3.15 Д/ц «Зов крови» 16+
4.00 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.30 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОД 8» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

16+
0.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
1.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 

16+
3.05 Х/ф «РУИНЫ» 16+

7.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

7.35, 0.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Репортаж из про-

шлого. Владимир Гиляров-
ский. Минувшее проходит 
предо мною...»

12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов»

12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сара-

фан для самарчанки»
15.45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и ко-

бальт»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
1.05 Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр»
1.50 Мастера мирового исполни-

тельского искусства
2.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер «Меланхолия»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

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. ЗОНА 
КОМФОРТА» 12+

17.00 Хроники московского быта 
12+

18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
0.45 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
1.25 Д/ф «Красавица советского 

кино» 12+
2.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 

императрица» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

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

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.30 Поздняков 16+

0.45 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 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Это реальная история» 

16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
14.00 Новости 12+
14.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 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 Производим на Дону 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время - местное 12+
20.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
21.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Производим на Дону 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
0.45 Д/ц «Это реальная история» 

16+
1.30 Д/ц «Клинический случай» 

12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 На звёздной волне 12+
3.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
4.00 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.10 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 с Тимофе-

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

16+
22.05 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джон Джонс против 
Энтони Смита. Забит Ма-
гомедшарипов против Дже-
реми Стивенса. Тр. из США 
16+

7.00, 8.55, 12.20, 18.30 Новости
7.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все 

на Матч! 12+
9.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

16+
11.20 Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

12.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Рос-
сия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

13.40 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Рос-
тов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Пр. тр. 0+

15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Рос-
сия - Португалия. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Пр. тр. 0+

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород). Пр. тр. 0+

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

ВТРА» 0+
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК-

ВЕ» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 

12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
1.10 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 12+
0.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-

ЩИНА» 12+

 Суббота               10 сентября

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 15.25 Новости
6.05, 18.25, 21.15, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.15, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4» 16+
14.55, 5.00 Футбол. Еврокубки. Об-

зор 0+
15.30 Олимпийские игры 1972 г. 

СССР - США. Прямой эфир 
0+

16.25 Мини-Футбол. PARI-Суперку-
бок России. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Синара» (Екате-
ринбург). Прямая трансля-
ция 0+

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

21.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Виталий Немчинов 
против Николы Дипчикова. 
Прямая трансляция из Мин-
ска 0+

0.45 Точная ставка 16+
1.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+
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, 2.25 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» 
16+

0.25 Д/ф «Жизнь обаятельного че-
ловека» 12+

1.40 Наедине со всеми 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 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ» 12+
4.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

16+

Пятница                  9 сентября 3.25 Художественная гимнастика. 
Гала-концерт. Трансляция из 
Москвы 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Дома в 
серебряных тонах

7.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

7.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
11.25 Д/с «Запечатленное время. 

На заре воздухоплавания»
12.00, 21.40 Т/с «СЁГУН»
15.05 Письма из провинции. Ир-

кутск
15.35 Д/ф «Человек-оркестр»
17.20 Мастера мирового исполни-

тельского искусства
20.00, 1.20 Искатели. «Пропав-

шая экспедиция»
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 

ПАРКЕ»
2.10 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова», «Аргонавты»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

9.15, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

3» 16+
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
16.15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕН-

НЫЙ» 16+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Цю-

рих» (Швейцария) - «Арсе-
нал» Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» - «Реал 
Сосьедад» Прямая трансля-
ция 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Мо-
нако» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Матч! Парад 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/2 финала. «Сан-Па-
улу» (Бразилия) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

5.30 Третий тайм 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва поме-
щичья

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 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40 Но-

вости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Четверг                  8 сентября
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Галлы с личинками филлоксеры на виноградных листьях

Август этого года, как никогда, богат на урожай! Рынок пестрит обилием сезонных овощей и фруктов: 
баклажаны, перцы, кабачки, персики и сливы… Глядя на такое разнообразие, хочется готовить блюда, не 
только наполняющие наш организм природными витаминами, но радующие наши вкусовые рецепторы.

 Обычные салаты уже приелись – при-
шло время вспомнить о соусах, способных 
обогатить вкус чего угодно. Если внешний 
вид овощей уже не впечатляет, а внутри они 
ещё «ничего», лучше их превратить в заме-
чательную закуску. Предлагаем подборку 
вкусных рецептов. Уверены, вас непременно 
порадуют как яркий вкус популярных на весь 
мир соусов, так и увлекательный процесс их 
приготовления.

Соус чимичурри
Родиной соуса чимичурри является Ар-

гентина. Это смесь из лимона, чеснока и 
петрушки, кинзы и орегано, которая придаёт 
нотку лёгкой свежести любому продукту.  В 
Аргентине им приправляют монументальные 
куски жаренного на решетке мяса. В России 
замечательно подойдут к куриным бёдрыш-
кам, которые под зелёной корочкой из чими-
чурри начинают выглядеть гораздо привле-
кательнее.  

ИНГРЕДИЕНТЫ
Петрушка -100 г
Кинза - 25 г
Чеснок - 8 зубчиков
Лук-шалот - 2 штуки
Орегано -1 чайная ложка
Перец чили хлопьями - 1 чайная ложка
Лимон -1 штука
Красный винный уксус - 60 мл
Оливковое масло extra virgin - 200 мл
Соль по вкусу
Молотый чёрный перец по вкусу
Измельчить листья петрушки и кинзы. У 

зубчиков чеснока удалить сердцевину, она 
горчит, и нарезать очень мелко. Так же мел-
ко нарезать лук. Смешать зелень, чеснок и 
лук в миске, добавить орегано, хлопья чили, 
соль и перец. Добавить сок одного лимона, 
уксус, масло, всё хорошо перемешать и дать 
настояться пару часов, чтобы вкусы переме-
шались. Хорошо подавать соус к стейку. Так 
же можно хранить соус в закрытой банке в 
холодильнике в течение 1-2 недель.

Медово-горчичный соус 
к курице

Горчица - 0,5 стакана
Мёд - 2,5 столовые ложки
Тёртый имбирь – 0,5 чайные ложки
Подготовить все ингредиенты. 
В небольшой миске смешать горчицу, мёд 

и имбирь. Охладить до подачи!

Соус «Ткемали»
Ткемали — грузинский соус номер один. 

Считается, что он помогает лучше перева-
ривать обильные грузинские угощения – кис-
лые сливы отлично справляются с жирной 
пищей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Кинза по вкусу
Сливы ткемали - ½ стакана
Укроп по вкусу
Красный стручковый перец - 1 штука
Чеснок - 3 зубчика
Молотый кориандр по вкусу
Морская соль по вкусу
Кладем сливы в кастрюлю, наливаем 

воды, чтобы она покрывала ягоды, и ставим 
на огонь. Сливы варятся очень быстро: ми-
нут десять – и готово. Сливаем воду. Прямо 
руками вытаскиваем косточки и мнём сливы 
ложкой, или протираем через дуршлаг, или 
разбиваем миксером — получается одно-
родная масса, похожая на повидло. Мелко 
режем перец и вмешиваем его в сливы. Со-
лим. Толчем в ступке зелень кинзы, укропа, 
чеснок тоже перемешиваем со сливами. До-
бавляем немного кориандра. Съедается он 
очень быстро. 

Если же вы хотите приготовить ткемали 

на зиму, то надо просто сварить сливу, от-
делить от косточек, посолить и закрутить в 
банки. А уже зимой, перед тем как пустить 
ткемали в дело, добавьте туда кинзу, перец 
и чеснок. Весной, когда слива уже выросла, 
но еще не поспела, в Грузии принято пригла-
шать гостей на свежесваренный ткемали. К 
нему готовят курицу, мясо, рыбу и молодую 
картошку. Но главное — это ткемали. После 
зимы это свежее молодое блюдо особенно 
вкусно. 

«Ткемали» — это особый кислый сорт 
сливы. В России хорошей альтернативой 
ткемали является алыча. Из нее тоже можно 
сварить соус ткемали, но это всё-таки будет 
не совсем то. Если вы собрались варить тке-
мали из алычи, то обязательно из неспелой. 

Айвар
Сногсшибательная закуска из печёного 

болгарского перца родом из Балканского по-
луострова. Отлично заходит и как приправа к 
блюдам, и как намазка для хлеба.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Красный сладкий перец -1 кг
Баклажаны - 300 г
Чеснок - 5 зубчиков
Растительное масло - 20 мл
Оливковое масло - 60 мл
Белый винный уксус -1 столовая ложка
Соль по вкусу
Молотый черный перец по вкусу
Сахар по вкусу
Баклажан проколоть вилкой в нескольких 

местах, обернуть фольгой и отправить в ду-
ховку, разогретую до 180 градусов, вместе 
с перцами, смазанными растительным мас-
лом, на 30–40 минут. Баклажан должен стать 
мягким, а кожица перцев почернеть. Перцы 
переложить в большую миску и накрыть 
крышкой или пищевой пленкой. Баклажан 
извлечь из фольги. Дать овощам остыть в 
течение 10-15 минут. Надрезать баклажан 
вдоль с одной стороны, раскрыть и ложкой 
выскрести мякоть. Перцы очистить от кожи-
цы и семян, крупно нарезать. Пробить овощи 
блендером вместе с чесноком, уксусом, мас-
лом, чайной ложкой соли и перцем до одно-
родной массы. Переложить овощную массу 
в сотейник, довести до кипения и варить на 
небольшом огне 30 минут. Приправить со-
лью, перцем и сахаром по вкусу, снять с огня 
и дать остыть. Есть сразу же или переложить 
в банку и хранить в холодильнике до двух 
недель.

Домашний кетчуп
Домашняя альтернатива самому популяр-

ному в мире соусу. Освоить приготовление 
кетчупа дома стоит по тем же причинам, по 
которым вручную взбивать майонез и не ис-
пользовать бульонные кубики, — вы точно 
будете знать, что ничего химического туда не 
добавили. К тому же домашнюю рецептуру 
легко подстроить под собственные вкусы, 
создав идеальный лично для вас баланс по-
мидорной кислинки, острого перца и трост-
никового сахара. В применении кетчуп уни-
версален — с ним удивительным образом 
все что угодно становится вкуснее.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Репчатый лук - 2 головки
Помидоры - 2 кг
Чеснок - 2 зубчика
Красный винный уксус -150 мл
Вода -100 мл
Черный перец горошком – 0,5 столовые 

ложки
Мускатный цвет - 1 штука
Сушеный красный перец  - 0,5 столовые 

ложки
Лавровый лист - 2 штуки
Гвоздика - 4 штуки
Светло-коричневый сахар - 1 столовая 

ложка
Очистите и мелко порежьте лук и чеснок. 

Помидоры очистите от кожицы и крупно по-
режьте. В большой сотейник поместите лук, 
чеснок, помидоры, налейте воду и 50 мл 
уксуса и поставьте его на средний огонь. Го-
товьте 40 минут, периодически помешивая, 
пока овощи не превратятся в кашу. Тем вре-
менем в другой сотейник вылейте оставший-
ся уксус, добавьте черный перец, гвоздику, 
чили, лавровый лист и тушите на слабом 
огне 10 минут. Снимите с огня и отставьте 
на время. Блендером пробейте помидоры, 
затем протрите получившуюся массу че-
рез сито назад в сотейник. В сите должны 
остаться семечки и уцелевшие частички ко-
жицы. Добавьте в сотейник уксус, сахар и 
поставьте на средний огонь. Доведите до ки-
пения, постоянно помешивая. Готовьте, под-
держивая легкое кипение, до тех пор, пока 
соус не загустеет до консистенции кетчупа. 
Должно получиться около 500 миллилитров 
соуса. Готовый кетчуп снимите с огня, посо-
лите, перемешайте. Перелейте с помощью 
воронки в стерилизованную бутылку с узким 
горлышком.

Соус острый 
ИНГРЕДИЕНТЫ
Помидоры - 3 кг
Чеснок - 200 г
Черный перец горошком - 2 штуки
Сладкий перец – 0,5 кг
Сахар- 1 стакан
Соль по вкусу
Уксус 9%-ный -1 стакан
Все овощи измельчить с помощью мясо-

рубки или блендера, смешать все компонен-
ты и дать настоятся. Разложить по банкам в 
холодном виде.

Соус из сливы
 и острого перца

ИНГРЕДИЕНТЫ
Сливы - 300 г
Перец чили - 1 штука
Молотый кориандр – 0,5 чайные ложки
Красный базилик - 4 веточки
Сахар - 2 столовые ложки
Винный уксус -1 столовая ложка
Портвейн - 4 столовые ложки
Вода -1 стакан
Сливу и стручковый красный перец отде-

лить от косточек и семян. В сотейник бро-
сить сливу и выпарить с ней портвейн. Затем 
влить воду и добавить перец, довести до ки-
пения и сбавить огонь. Добавить мелко на-

Замечательные соусы к любым блюдам

Редактор страницы Ксения Кизеева 

резанный базилик, кориандр, сахар и варить 
еще 10 минут. Добавить уксус, посолить и по-
перчить по вкусу. Снять с огня и дать остыть 
до комнатной температуры. Остывшие сли-
вы взбить блендером и оставить на ночь в 
холодильнике.

 Сальса
ИНГРЕДИЕНТЫ
Красные помидоры -15 штук
Чеснок -1 зубчик
Укроп - 1 пучок
Зеленый лук -1 пучок
Томатная паста -1 столовая ложка
Бальзамический уксус -1 чайная ложка
Оливковое масло -1 столовая ложка
Соль по вкусу
Молотый черный перец по вкусу
Помидоры, чеснок и зелень нарезать 

очень мелко, желательно вручную. Можно 
блендером, но должны чувствоваться кусоч-
ки. Добавить уксус, томатную пасту и масло, 
тщательно перемешать.

Мочёные сливы
ИНГРЕДИЕНТЫ
Сливы -10 кг
Вода - 5л
Сахар - 200 г
Соль -100 г
Горчичный порошок -30 г
Смешать воду с сахаром, солью и горчич-

ным порошком. Тщательно вымыть сливы 
и залить их рассолом. Для аромата можно 
добавить листья сливы. После заливки слив 
покрыть поверхность плодов хлопчатобу-
мажной салфеткой, сверху поставить гнет. В 
течение 6-8 дней выдерживать в помещении 
при комнатной температуре для предвари-
тельного сбраживания. Затем убрать ее в 
холодное место на месяц. Сливы можно ис-
пользовать как гарнир к мясным и рыбным 
блюдам. Сливы лучше всего брать сорта 
«Венгерка», желательно те, которые упали 
на землю, но без признаков болезней. Луч-
ше всего мочить сливы в дубовых бочках или 
кадках, но можно в эмалированной, стеклян-
ной или керамической посуде.

Уважаемые читатели! Надеемся, что 
данные соусы придутся вам по вкусу, а от-
дельные рецепты займут достойное ме-
сто в вашей семейной книге рецептов. 

источник информации: eda.ru

ВКУСНО
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МАЛАЯ РОДИНА

Малокирсановское 
сельское поселение

Справка
В состав поселения входят 13 населенных пунктов, где проживает 4051 человек. Расстояние до Матвеева Кургана – 30 ки-

лометров. Поселение образовано в 2006 году, путем объединения двух сельских советов: Малокирсановского и Латоновского. 
Является одним из самых крупных поселений Матвеево-Курганского района по территории, после Матвеево-Курганского.

Самое «социальное»
В поселении очень развита социальная сфера: 3 средние школы, детско-юношес-

кая школа в селе Латоново, 3 детских садика, 3 дома культуры, 1 сельский клуб, 4 
библиотеки и офис МФЦ.

Однако самой главной специализацией поселения в социальной сфере стало социальное об-
служивание пожилых граждан и инвалидов, именно на территории Малокирсановского поселе-
ния ведется самая масштабная реализация государственной политики в этой сфере. Занимаются 
ею отделение №9 МБУ Матвеево-Курганского ЦСО в селе Малокирсановке и №18, №19 в селе 
Латоново, где трудятся 29 соцработников, обслуживающие 193 человека. А так же МБУ Матвее-
во-Курганского ЦСО СРО №1 с. Латоново и №2 с. Малокирсановка. В этих отделениях заняты 30 
соцработников, обслуживающие 40 граждан пожилого возраста и инвалидов. 

При этом, специалисты социальной службы – незаменимая «палочка-выручалочка» во всех 
аспектах его культурной и трудовой жизни поселения! Соцработники принимают участие во всех 
организуемых здесь акциях: «Весенняя неделя добра», «Георгиевская ленточка», «Помощь рос-
сийской армии» и множестве других. Они же – самые активные участники всех субботников, сани-
тарных акций, акций по защите здоровья граждан и иных мероприятий, организуемых Админист-
рацией Малокирсановского сельского поселения.

Надежда Сысоевна Повх заведующая СРО № 2, «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов»:

– Такие социально-реабилитационные отделения, как у нас, специально созданы в районе 
для тех людей, которые перенесли серьезные заболевания, получив инвалидность, или по ка-
кой-то иной причине не могут обслуживать себя сами. В нашем социально-реабилитационном 
отделении созданы все условия для нормального проживания этих людей, для восстановления 
их здоровья. Самое главное – это, безусловно, человеческое отношение, в котором нуждаются 
такие люди. Сюда попадают пожилые люди с самыми разными судьбами, часто – одинокие, от 
которых отказались родные. Поэтому вместе с нашим коллективом мы стараемся создать для 
них такую домашнюю обстановку, чтобы они почувствовали себя по-настоящему, как дома. Ста-
раемся всех живущих у нас людей обогреть, приободрить, поддержать, – вся работа наших спе-
циалистов направлена на то, чтобы этим людям нашем социально-реабилитационном отделении 
было бы комфортно и хорошо.

Село и сельское хозяйство
На территории поселения осуществляют деятельность основные крупные пред-

приятия: Обособленное подразделение «Раздолье» ООО «Агрокомплекс Ростовс-
кий» и СПК (колхоз) «Колос».

Иван Викторович Демура, генеральный директор ОП «Раздолье» ООО «Агрокомплекс 
Ростовский»:

– Наше обособленное подразделение занимаемся растениеводством. Выращиваем такие 
культуры, как озимая пшеница, озимый рапс, озимый ячмень, яровой ячмень, кукуруза на зерно, 
горох, подсолнечник. Общая площадь пашни составляет 18,5 гектаров земли по всей территории 
района – практически в каждом поселении у нас находится пашня. Полученная нами продукция, 
в основном, реализуется на экспорт. Зернобобовые мы также отправляем на комбикормовый 
завод в Каменске-Шахтинском, на производство комбикормов для свиноводства. Хозяйство на 
хорошем счету в районе: мы показываем высокую культуру земледелия и получаем достойные и 
качественные урожаи на нашей земле.

Василий Викторович Скрытченко, председатель СПК (колхоза) «Колос»:
СПК (колхоз) «Ко-

лос» – стабильно 
развивающееся хо-
зяйство, осуществля-
ющее работу в двух 
основных отраслях: 
растениеводстве и 
животноводстве. Кро-
ме них, есть так же 
вспомогательные от-
расли: мельница, пе-
карня, элеватор, мас-
терские и автогараж. 
В хозяйстве работает 
200 человек. Средняя 
заработная плата по итогам прошлого года составила 57 тысяч рублей. Хозяйство, как я уже ска-
зал, – стабильно развивающееся, мы стараемся ежегодно в каждую отрасль вкладывать деньги 
и модернизировать ее. Так, для отрасли растениеводства только за последние пять лет были куп-
лены четыре зерноуборочных комбайна, один кормоуборочный комбайн и шесть тракторов. Так 
же куплена линейка техники по кормозоготовке сенажа: ворошитель, образователь валков и так 
далее. Установлено две поливных системы – поскольку мы занимаемся животноводством, нам 
необходимо иметь стабильную кормовую базу. Вначале на этих орошаемых полях была посеяна 
кукуруза, сейчас там растут многолетние травы – люцерна.

В животноводстве мы тоже не стоим на месте. Только в прошлом году мы получили от госу-
дарства 50 миллионов рублей субсидий на развитие животноводства. За последние пять лет 
хозяйством построено четыре корпуса для содержания КРС – на сегодняшний день у нас 2500 

голов крупного рогатого скота голштинской породы, из них 1200 – дойные коровы. Хозяйство 
имеет две доильных установки: «Елочку» на 2х20 голов, и «Карусель» на 40 голов. Удой на одну 
голову по итогам прошлого года составил 10470 килограммов, в этом году, думаю, надоим немно-
го больше. Каждые сутки в хозяйстве надаивается около 35 тонн молока, которое мы реализуем 
двум молзаводам: Матвееево-Курганскому (бренд «Матвейка») и Мясниковскому (бренд «Белый 
Медведь»).

Так же хозяйство занимается благоустройством села. На условиях софинансирования мы 
участвуем во всех проектах, которые направлены на развитие сельских территорий. Вы видели 
нашу прекрасную площадь – наше хозяйство вложило в ее благоустройство на условиях софи-
нансирования полтора миллиона рублей, а после, чтобы поддержать начатое озеленение – еще 
около двух миллионов рублей на капельный полив, газоны и зеленые насаждения. Был прове-
ден ремонт памятника советским воинам, а к самому мемориалу подведен газ, чтобы там горел 
Вечный огонь. Сделаны тротуары между улицами Мира и Береговой – теперь там удобно ходить 
людям. Сейчас строится фельдшерско-акушерский пункт для наших жителей – здание уже пост-
роено, я думаю, мы его запустим в эксплуатацию уже в нынешнем году. Так же в этом году плани-
руется ремонт стадиона – подрядчиком уже подписаны контракты. Наше хозяйство тоже вложило 
туда 2 миллиона 700 тысяч рублей своих денег. Подготовлена проектно-сметная документация 
на ремонт греково-тимофеевской школы стоимостью 3,5 миллионов рублей – в 2024 году мы со-
бираемся принять участие в проекте развития сельских территорий, чтобы полностью отремон-
тировать нашу школу и дом культуры. Так же сейчас мы делаем проектно-сметную документацию 
на бассейн. Так что у нас много планов и я думаю, мы над этим будем работать, чтобы улучшить 
комфортность проживания наших жителей. 

Православные святыни
На территории поселения есть два храма Русской православной Церкви. Строя-

щийся храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Латоново, в котором настояте-
лем служит иерей Сергей Петрович Опря. И старинный храм Николая Чудотворца в 
селе Греково-Тимофеевка, где служит иерей Георгий Сергеевич Светлов.

Свято-Никольский храм, ред-
кий по своей архитектуре для юга 
России, был построен в 1880 году 
по обету и на средства потомка 
прославленного атамана Матвея 
Платова, гвардии корнета Николая 
Тимофеевича Грекова, который 
был достроен уже его потомками. 
По одной из версий, причиной обе-
та могла стать серьёзная болезнь 
сына корнета – отец таким образом, 
пытался вымолить у Бога проще-
ние грехов: как своих собственных, 
так и сотворённых предками… 

В любом случае, храм, постро-
енный в редком для здешних мест 
«московском» стиле, вышел краси-
вейшим: белокаменным, с золоты-
ми куполами и большими арочными окнами. Возможно, именно «московский стиль» в годы окку-
пации не понравился гитлеровцам, пытавшимся взорвать превращённый ими в конюшню храм. 
Однако наследие Николая Грекова устояло. И даже продолжило работу после. Храм был закрыт 
лишь в 1963 году, когда в нем стали хранить зерно. С 1990 года началась его реставрация, и сей-
час Свято-Никольский храм – один из самых старых и красивых в районе – с радостью открывает 
свои двери навстречу всем прихожанам. 

Этот храм связан с еще одним интересным случаем, зафиксированным в 2013 году журна-
листами нашей газеты. В то время здесь массово замироточили иконы, особенно те, на которых 
была изображена Богоматерь. Священники тогда говорили: «Мироточение икон – особый знак 
Господень. Что именно хочет поведать миру Господь – одному Ему известно. Мы же восприни-
маем миротечение, как благодать, через которую Он призывает людей к покаянию, к молитве, к 
сокрушению сердца своего, потому что именно такое сердце Бога узрит. Ведь именно этого – ми-
лосердия, любви, доброты – нам и не хватает сейчас». Последующие за 2013-м годы очень на-
глядно показали, почему так сильно в этом храме российского Приграничья плакала Пречистая. 
И насколько нам всем до сих пор не хватает милосердия, любви и доброты.

Первое место по культуре
Малокирсановское поселение – пожалуй, самое «работающее» со своими жителя-

ми в сети интернет..
На всех страничках в соцсетях и во всех мессенджерах всегда – не просто большое количес-

тво фотографий и видео, но и краткие отчёты: что, где и когда происходило и кто изображён на 
фото или видео. Очень четко прослеживается в этих интернет-постах и работа местных культра-
ботников, проводящих в течение года огромное количество самых разных культурных меропри-
ятий. Задумываются в поселении и об обновлении материальной базы учреждений культуры. В 
2020 году, уже после завершения капитального ремонта, Малокирсановский СДК получил грант 
в 100 тысяч рублей, на которые были приобретены 2 ноутбука, цветной принтер, флэш-накопи-
тель и звуковая колонка. В настоящее время уже подготовлены все необходимые сметы и по-
ложительные заключения для проведения капитального ремонта в Греково-Тимофеевском СДК 
и Латоновском СДК. А пока – в домах культуры продолжается работа по пропаганде здорового 
образа жизни в семье – на летних площадках идут различные спортивные мероприятия соответс-
твующей направленности. 

Галина Ивановна Одинцова, жительница Малокирсановки: 
На территории нашего поселения работает четыре учреждения культуры, в которых трудятся 

дружные и творческие коллективы. Работники культуры нашего поселения провели для нас очень 
много интересных, ярких и красочных мероприятий – я думаю, что в поселении создаются все 
условия для нормального досуга. Тем более, что на протяжении шести лет культура нашего посе-
ления занимает в районе первое место по итогам своей работы. Наши коллективы художествен-
ной самодеятельности – активные участники многих международных, всероссийских, областных 
и районных конкурсов и фестивалей. В этом полугодии они принимали участие в международных 
конкурсах «Хрустальное сердце мира» и «Звездный переполох», во всероссийском – «Золотая 
поляна Юга России», а так же участвовали в областных мероприятиях в станицах Вешенской и 
Старочеркасской. И я уверена, что наши культработники продолжат еще много лет радовать нас 
своей работой, неся всем жителям свет и тепло своих сердец!
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Тяжёлая дорога в сборную
В сборную по лыжам пришел никому не известный паре-

нек лет пятнадцати и попросил взять его на международные 
соревнования. Заявив, что любит лыжи, тренируется каждый 
день до полного изнеможения, команду не подведет и золо-
тую медаль добудет, каких бы усилий это ему не стоило. Его, 
естественно, не взяли хоть и похвалили. Но юноша оказался 
настырным, ходил по пятам, упрашивал, убеждал. Главный 
тренер не выдержал и дал ему шанс, пригласив выступить в 
предварительном межсезонном отборочном марафоне. По-
яснив, что там бегут только мастера и заслуженные мастера 
спорта международного класса и если он их порвет, в сборную 
дорога ему открыта. Ну, а так как межсезонье — это лето, то 
бежать придется на роликовых лыжах по асфальту 50 км.

Марафон закончился. Настырный паренек пришел самым 
последним, буквально на плечах замыкавших гонку мастеров, 
наступая им на пятки, и все же последним. Но, несмотря на 
это, в сборную его все-таки взяли.

Почему? Да все просто. Он был из очень небогатой семьи 
— мама и трое детей, где экономили на всем, даже на еде. Ро-
ликовых лыж для соревнования парню никто не дал, а денег 
на покупку попросту не было. Поэтому он всю дистанцию в 50 
километров пробежал на самых обычных, старых деревянных 
лыжах.

Один пациент
Работаю в частной психиатрической клинике. Есть один 

пациент, у него шизофрения, тип течения которой подразуме-
вает периодические обострения, когда появляются бредовые 
идеи, слуховые галлюцинации, тревожность, отсутствие сна 
и другие вещи. Вне обострений данная симптоматика гаснет, 
но бред частично сохраняется. Оплачивает лечение себе сам. 
Работает экстрасенсом.

Спасительная любовь
Австралиец Джим был красавцем-парнем 40 лет. Голубог-

лазый, накаченный, улыбчивый, загорелый, обходительный, 
не бедный.

У Джима была тайная прошлая любовь и разбитое сердце, 
после чего девушки стали спортивным интересом. Джим про-
ехался по Европе, нагулялся вволю, по дороге домой заехал 
расслабиться в Таиланд. Тут он завис с одной местной кра-
соткой, что-то у них замутилось. 

Настолько, что он решил остаться на пару месяцев. Тут по-
дошло Рождество. Девушка должна была ехать к родителям 
в деревню, не ехать просто нельзя, и умоляла своего нового 
ухажера поехать с ней. Желания знакомиться с родителями у 
Джима не было совсем. Он активно отпирался и советовал ей 
ехать одной. Но девушка была не промах, оставлять Джима в 
Пхукете одного...  это было бы более чем опрометчиво. Тайки 
умеют вцепиться в перспективного парня, слово «гордость» 
там не котируется. Каким-то ей одним известным образом де-
вушка сумела склонить его к визиту в родную деревню. Но 
только на один день, сказал ей Джим! Туда было только доби-
раться часов 17, кстати.

Они уехали 24-го и должны были вернуться вечером 26 де-

кабря 2004 года. Утром 26 декабря разразилось цунами, унёс-
шее жизни 280 тысяч людей. Крутую хибару Джима на пляже, 
где он любил спать до обеда, смыло в океан, как и сам отель-
курорт, где он снимал себе жильё. Джим поседел за день. Пос-
ле чего купил кольцо и женился на своей тайке. 

Живет в Таиланде, купил себе ферму в деревне, выращи-
вает спаржу. Последний раз общались, у него как раз родился 
второй ребёнок.

Все не зря!
Забросила меня судьба, со съёмочной группой, в Мексику. 

Перелёты, работа, переговоры, переезды - вся рутина нава-
лилась на мои плечи. Девочка-помощница осталась в Москве. 
Как-то прямо перед поездкой умудрилась руку сломать. Рас-
тяпа! Ох, как я уже её костерил! И рохлей называл, и бесто-
лочью, и разиней! Хорошо, что всего этого она не слышала! 
Ну как так?! В самый неудобный для меня и группы момент! 
Недоглядел что-то её ангел-хранитель. А может и мой...

И вот иду я белым днём по раскалённой брусчатке слегка 
наклонной улицы, снимая на камеру объекты на противопо-
ложной стороне. И тут... Вот так всегда... Всё главное проис-
ходит неожиданно... Откуда-то сверху, по тротуару, вылетает 
пацанёнок лет десяти, на велике. Я и глазом повести не успел, 
как он рулём задевает мою руку!..

Камера, как в замедленной съёмке, вылетает из рук и 
разлетается на мелкие части по камням. Я стою с открытым 
ртом. А мелкий шкет, притормозив на моей руке на секунду, 
выскакивает на перекрёсток, чуть не задев лбом кузов проез-
жающего грузовика. Секунды не хватило, чтобы очутиться под 
колёсами! Чуть поодаль он медленно падает на мостовую, а 
велосипед продолжает нестись по дороге и оканчивает свою 
жизнь под колёсами старенькой легковушки.

И был день, и был вечер! Как-то по-другому. А! И была тол-
па, и была полиция. Нашлись свидетели, которые видели всю 
ситуацию от начала и до конца.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
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5-й светильник - в подарок!

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

0.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 
2» 16+

2.40 Матч! Парад 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах) 0+

5.00 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд» Финал. 
Трансляция из Москвы 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Король и дыня», «Васи-

лиса Микулишна»
7.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк»
10.35 «Большие и маленькие»
12.40 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Ратиев
13.10 Игра в бисер. Вениамин Ка-

верин «Барон Брамбеус»
13.50 Д/с «Элементы. Метро пери-

ода «Оттепели» и современ-
ный стиль»

14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. За-

поздавшая премьера»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва филь-

мовая
17.40 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса. Луч-

ший город земли. 10 песен о 
Москве»

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 Иосиф Кобзон. «Песни раз-
ных лет»

21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»

22.30 Опера «Сказка о царе Сал-
тане»

1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
2.20 М/ф «Очень синяя борода», 

«Рыцарский роман»

ТВЦ______                
5.15 Петровка, 38 12+
6.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.05 Молодости нашей нет конца! 

6+
9.25 Д/ф «Лучшие проекты Мос-

квы» 16+
9.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех в большом городе» 

Юмористический концерт 
12+

16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 
12+

17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСК-
ВОРЕЧЬЯ» 12+

21.20, 0.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 16+
4.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать» 
12+

5.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
5.30 Московская Неделя 12+

НТВ______                
5.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
6.45 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды… 16+
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+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хамзат Чимаев про-
тив Нейта Диаза. Прямая 
трансляция из США 16+

8.00, 9.10, 11.55, 15.25, 18.30 Но-
вости

8.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+

9.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
12.30 Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

13.25 Регби. PARI Кубок России. 
1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Под-
московье» (Монино). Пря-
мая трансляция 0+

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

16.55 Гандбол. OLIMPBET-Су-
перкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Че-
хов) - «Виктор» (Ставро-
поль). Пр. трансляция 0+

18.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спар-
так» (Москва). Пр. тр. 0+

22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Основано на реальных Со-

бытиях 16+
1.45 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 Касается каждого 12+
8.45 Производим на Дону 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Трудный возраст 12+
10.15 Дон гостеприимный 12+
10.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
11.15 Д/ц «Планета собак» 12+
11.45 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
12.30 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 12+
13.15 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+
16.40 Д/ц «Все как у зверей» 12+
17.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 

12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.55 Документальный фильм 

«Биология предательства» 
12+

19.55 Х/ф «БОРГ МАКИНРОЙ» 
16+

21.45 Футбол. Чемпионат России, 
9-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Спартак» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.45 Большой экран 12+
0.00 Х/ф «РОБЕРТ - КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 18+
2.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.45 Д/ц «Курская битва. Время 

побеждать» 12+
3.30 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
4.00 Точка на карте 12+
4.15 Д/ц «Не факт» 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 «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» 16+
14.15, 17.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 

16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

12+
20.15 Х/ф «АКВАМЕН» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.25 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.25, 6.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 

моя» 12+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
0.25 Д/ф «Петр Первый...На троне 

вечный был работник» 12+
1.30 Наедине со всеми 16+
3.00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

Россия 1___       
5.35, 3.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАС-

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

нье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»

В участке составляли протокол. В углу плакала мать ма-
ленького нарушителя всех правил ПДД. Рядом рыдал то ли от 
страха, то ли от потери велосипеда сам герой моей истории. А 
я ждал переводчика и вспоминал...

Далёкие времена моего детства. Я несусь на моём новень-
ком «Орлёнке» по узким брусчатым улочкам моего Львова. 
Волосы развеваются ветром. В голове звучит парадная музы-
ка. Я счастлив от этого царского подарка на моё десятилетие. 
Этот велик может всё. Вот сейчас я спрыгну на перекрёстке 
с бордюра на мостовую, как настоящий гонщик с трамплина. 
Я уже тренирую этот прыжок третий раз, перед тем как пока-
зать друзьям. Хорошо, что здесь машины никогда не ездят. 
10 секунд! Девять! Восемь... Но что это?! Ко мне наперерез 
бросается... игрушечная машинка. Я торможу! Пробую её объ-
ехать, но она неожиданно сдаёт назад. Я от удивления падаю 
на тротуар, а мой велосипед, увлекая за собой эту сказочную 
машинку, вылетает на мостовую, прямо под колёса ЗИЛа.

Милиция, плачущая мама, отцовский ремень мне запомни-
лись слабо. А вот мальчик-турист из Японии со своей чудо-ра-
дио-машинкой не стёрся в памяти до сегодня. Он специально 
её направил наперерез ко мне, видя, что я грузовика до стол-
кновения не замечу. Ни он, ни его родители денег не взяли. 
Радовались только моему спасению...

Из раздумий меня вывела наша переводчица Консуэлла. 
Она волновалась о моём здоровье. Следующий вопрос был 
о цене камеры, которую господин желает выставить в претен-
зии к маленькому хулигану. Ну и рассказала, что водитель лег-
ковушки, налетевшей на велосипед, также требует денежной 
сатисфакции за что-то там оторванное от его ржавого тазика.

Я сказал, что никаких денежных претензий не имею. Рад 
только, что мальчик остался жив и почти здоров. Вынул всю 
наличку, что со мной была, я отдал 250$ матери мальчика, 
взяв с неё клятвенное обещание завести малого к врачу, если 
почувствует головокружение или иные недомогания. А также 
купить ему другой велосипед. Водителю легковушки отдал всё 
что осталось. Ровно 95 долларов.

Консуэлла упрашивала меня этого не делать, объясняя, 
что полиция ко мне никаких претензий не имеет. Женщина 
и мальчик благодарили, порываясь поцеловать меня в руку. 
Радостный водитель легковушки смылся под шумок. Видимо 
опасаясь, что я могу передумать. А я выходил из участка и 
понимал, что пару часов назад ангел-хранитель этого малень-
кого Матео и мой совершили сделку. А я её попросту подписал 
своими деньгами. А дал больше только потому, что захотел 
добавить что-то от себя. Камерой я рассчитался за поступок 
мальчика-японца. (Прости, я никогда не знал твоего имени). А 
деньгами я попросту хотел бы продлить этот процесс взаимо-
действия между ангелами-хранителями, которые берегут нас.

Помните. У вас когда-то спросят за то, что для вас сдела-
ли. В самый неожиданный момент. И вы будете иметь шанс 
не только рассчитаться за то, что было, но и продлить этот 
процесс.

Женственность
Моя девушка с детства занимается спортивной гимнасти-

кой. Так я думал. 
А когда на нас в переходе напало двое грабителей, я уз-

нал, что нифига не гимнастикой она занимается, а боксом. 
Сказала, что мне не говорила, потому что боялась, что не-

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Жилой дом в с. Новоан-
дриановка 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 договорная. Обр.: т. 
8-999-471-8490

 z 1/2 домовладения в с. Но-
воандриановка, 4 комнаты, 
большой приусадебный учас-
ток, 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. Централь-
ная, 93. Имеется интернет, ст. 
телефон, сад, новые 2 сарая, 
зем. уч-ок. Обр.: т. 8-928-604-
2036

 z Дом 6 комнат, 150 кв.м., 
газ, два гаража, два подвала, 
с мебелью и электрикой, 40 
сот., рядом пруд, х. Ковыль-
ный, 6. Обр.: 8-929-815-7127

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кир-

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

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

 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 Кирпич. Шлакоблок. Це-
мент OSB ДСП. ДВП. ЦСП. 
Поребрик. Бордюр. Фанера. 
Пеноплекс. Шифер Руберо-
ид. Бикрост. Минвата. Керам-
зит. Паро и гидроизоляция.   
Обр.: т. 8-901-456-5218

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Срочно продается дом 
с двумя магазинами, п. 
М.Курган, ул. Фрунзе, д. 55. 
Обр.: т. 8-951-832-1967

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

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

 z Дом в с. Политотдельское, 
о/п 62,9 кв.м., ж/п 33,5 кв.м., 
2 спальни, зал, прихожая, ве-
ранда, коридор, х/п, колодец, 
колонка, газ, м/п  окна, кухня, 
гараж, небольшой сад. Обр.: 
т. 8-928-130-1763

 z Квартирный дом о/п 64,7 
кв.м., с. Кульбаково, ул. Та-
ганрогская, 16/2, цена 500 
тыс. руб., или мат.капитал. 
Собственник. Обр.: т. 8-988-
995-1314

 z Срочно. Дом, скважина, 
газ, вода в доме, с. Алексан-
дровка, ул. Калинина, д. 33. 
Земли 40 соток, недорого, 
торг уместен. Обр.: т. 8-928-
751-7394

 z Продаю дом. Матвеево - 
Курганский район, с. Алексан-
дровка, ул. Калинина, 33, о/п 
55,6 кв. м, земельный участок 
80 кв.м . Количество комнат 
- 3, кухня, веранда, в доме 
свет, газ, вода, канализа-
ции, санузел на улице. Цена 
1100000 руб. Торг уместен.  
Обр.: т. 8-928-751-7394

 z Дом в с. Алексеевка, обло-
жен белой плиткой, 50 кв.м., 
л/к 15 кв.м., земля 6 сот. Обр.: 
т. 8-928-936-9063

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 Небольшой дом 50 кв.м., 
3 комн., кухня, ванная с ту-
алетом, веранда, 7 сот зем-
ли, х/п, подвал, гараж, ул. 
Красноармейская, 7. Обр.: т. 
8-908-511-9183

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

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

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

 z Дом в п. М.Курган, о/п 101 
кв.м., на территории учас-
ток 18 кв.м., гараж с ямой, 
подвал, в/у в доме. Сделан 
качественный 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 удобс-
твами. 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 Дом 90 кв.м., р-н 3-й шко-
лы, ул. Воронежская. 4 ком-
наты, удобства в доме. Кухня 
в доме. Есть х/п, л/к, беседка, 
сад, м/п окна, высокие потол-
ки. Цена:  3500000 руб. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-929-802-
3949

 z Дом в п. М.Курган, ул. Се-
верная, 22, свет, газ, вода, 
ч/у, о/п 70 кв.м., цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-601-
7815, 8-951-842-4247, 8-908-
145-5255
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 z Срочно продается дом в 
Колесниково, ул. Таганрогс-
кая, 59, в/у, газ, вода, в отлич-
ном состоянии. Обр.: т. 8-928-
606-9976

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

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

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

 z 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 
школы, в/у, инд. отопление, 
балкон утеплен. Обр.: т. 
8-928-108-2223

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

 z 2-комн. кв-ра в р-не 3-й 
школы, 48,2 кв.м., 2-й этаж, 
инд. отопление, интернет. 
Обр.: т. 8-928-160-5916

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 1-комн. кв-ра, 2-й этаж, 
центр города в Коми, частич-
но с мебелью. Цена 650 тыс.
руб. Обр.: т. 8-928-957-5147, 
8-928-178-0342

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

 z Сельхоз земли 10 Га, с. 
Новониколаевка, М-Курганс-
кого р-на. Обр.: т. 8-909-441-
9232

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
Зем. участок 
вне М-Кургана

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

 z Куплю зем. пай за 900 тыс. 
руб., в М-Курганском р-не. 
Обр.: т. 8-951-500-8664

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

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

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

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

 z Сниму квартиру, дом, ком-
нату в Матвеевом Кургане 
или рядом с ним, на длитель-
ный срок.  Обр.: т. 8-928-138-
8730

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдается дом под жилье, 
п. М.Курган, ул. Гагарина, 22. 
Обр.: т. 8-928-170-5344

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю комнату для девоч-

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

 z Сдается квартира. Обр.: т. 
8-918-512-3798

Квартиры вне М-Кургана
 z Сдам 3-комн. кв-ру, 1 этаж, 

в/у, счетчики, в п. Надежда, 
М-Курганский р-н. Обр.: т. 
8-928-755-0146

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в 

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Срочно. Хенде Акцент, 
2008 г.в., в хорошем состо-
янии, черный цвет, двиг. 1,6, 
цена 320000 руб. Обр.: т. 
8-951-832-1967

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

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

 z Нива Шевроле, синий ме-
таллик, новая резина, узако-
ненное ГБО. Обр.: т. 8-928-
184-6710

 z Рено Логан, 2018 г.в., от-
личное состояние, один хозя-
ин. Обр.: т. 8-928-144-2313

 z Фольксваген Транспор-
тер Т-6, отличное состояние, 
один хозяин, 2016 г.в. Обр.: т. 
8-989-520-0210

С/х оборудование
 z Мотор на трактор Т-40 

после кап.ремонта. Обр.: т. 
8-928-108-1001

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

2-местный. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 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 
щеток. Обр.: т. 8-909-406-
4525

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

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

НА АССЕНИЗАТОРСКУЮ 
ТЕХНИКУ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА КАМАЗЕ.

ОПЛАТА ТРУДА 
ОТ 38 000 ДО 70 000 руб. 
+7-918-56-51-313

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Электрика вся, канализа-
ция, сантехника, кабины, на-
весные унитазы. Вся отделка. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Ремонт компьютеров, но-
утбуков, планшетов. Сборка 
компьютеров, подбор за-
пчастей на компьютерную 
технику. Выезд и диагностика 
бесплатно. Обр.: т. 8-905-428-
2361

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

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

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

 z Крыши. Установка крыш 
новых, демонтаж старых. 
Отопление, котлы, инверто-
ры. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка. По-
мощь в приобретении мате-
риала с завода.  Доставка. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Внутренняя отделка по-
мещений: гипсокартон, обои, 
ламинат, штукатурка и шпат-
левка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, 
стяжка, 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, 
беседки. Быстро, качествен-
но и надежно, пенсионерам 
скидки. Обр.: т. 8-928-120-
2028

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Бригада рабочих выпол-
нит работы любой сложнос-
ти: спил деревьев, уборка 
участков, покос травы, копка 
траншей, сливных ям, демон-
таж зданий, строений. Услуги 
грузчиков. Обр.: т. 8-989-716-
7268, Юрий

 z Выполним строительные 
работы, штукатурка, шпат-
левка, пайка отопления, уста-
новка/замена котлов и мн.др. 
Обр.: т. 8-900-122-5435

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

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

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

 z Выполним строительные 
работы: кладка камня, кир-
пича, газоблока. Сварочные 
работы: заборы, навесы. Коп-
ка земли. Обр.: т. 8-903-473-
4058

 z Вывоз строительного му-
сора. Помощь в переезде. 
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
- цельнометаллическая. Обр.: 
т. 8-951-494-2608

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

 z Бригада выполняет: штука-
турка, шпатлевка, установка 
гипсокартона, пластика, две-
рей, откосов, унитазов, ду-
шевых кабинок, полы, ОСБ, 
ламинат, водопровод плас-
тиком. Пенсионерам скидка, 
закупка материала. Бригада 
местная, опыт работы боль-
шой. Обр.: т. 8-928-120-2028

 z Монтаж водопровода, 
сантехники, канализации и 
т.п. Обр.: т. 8-928-159-4773, 
8-989-236-4547

 z Замена отопительных кот-
лов, установка насосов цир-
куляционных, ремонт отопле-
ния, выезд по району. Обр.: т. 
8-989-632-8112

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Молоко коровье, творог, 
сметана, сыры, возможна 
доставка. 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

 z Козье молоко, 100 руб./1 
л., а также коровье и сыры 
из козьего, коровьего молока. 
Обр.: т. 8-928-136-1447

Прочее
 z Верхняя женская одеж-

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

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей



 z Свиноматки через весы, 
цена 140 руб./кг. Обр.: т. 
8-989-504-7247, 8-928-143-
7622

 z Щенки дратхаара 21.06.22 
г.р. Сука имеет два диплома, 
медаль соревнований. Ко-
бель имеет московские дип-
ломы и медали. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-614-2714

 z Два кабанчика 2 мес. лан-
драс. Цена 4500 руб., с. Куль-
баково Обр.: т. 8-988-995-
1314

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-989-628-5061

 z Поросята белые мясные, 
1,5 мес. Обр.: т. 8-988-543-
7750

 z Поросята мясной породы 
ландрас., недорого, возмож-
на доставка. Обр.: т. 8-989-
725-0846, 8-918-525-4199

 z Замечательные козочки 
альпо-нубийки по 5 мес., 2 
сестрички от породистой, мо-
лочной козочки. Родители в 
хоз-ве. А также 100% нубий-
ка с документами и козел на 
племя с документами. Все 
животные здоровы. Обр.: т. 
8-928-169-0301

 z Поросята 1,5 мес. 
с.Кульбаково. Обр.: т. 8-989-
724-2970

 z Продаются шипуны. 
х.Староротовка, ул. Моло-
дежная, 34. Обр.: т. 8-928-
620-9358

 z Продам молодую козоч-
ку 1 г 2 мес. на молоко и 2-х 
козликов по 5 мес. с. Покров-
ское. Обр.: т. 8-950-852-1009

 z Вьетнамский хряк, 9 мес. 
Обр.: т. 8-919-899-6326, 
8-989-632-8112

 z Породистые поросята Лан-
драсы на племя, на откорм, 
40 дней. Фото по ватсапу. 
Обр.: т. 8-928-125-8099

 z Фермерское хозяйство 
реализует бройлеров жи-
вым весом от 3 кг. х.Лесной, 
ул. Молодежная, 7. Обр.: т. 
8-928-905-4478

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

Растения
 z Картофель крупный - 23 

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

 z Продается картошка ли-
монка местная. Крупная и 
средняя. Обр.: т. 8-906-418-
3108

 z Помидоры 20 руб./кг, са-
мосбор, Новоандриановка. 
Обр.: т. 8-928-100-9905

 z Чеснок, крупный зубок, 
цена от 100 руб. Обр.: т. 
8-951-500-2272, 8-938-144-
1772
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 z Шорты х/б 100%, цвет «ля-
гушка», серые, цена 350 руб. 
Обр.: т. 8-900-133-3877

 z Удлинитель руля, 150 мм., 
28,6 мм, 950 руб. Обр.: т. 
8-900-133-3877

 z Топор-колун 400 руб. Рос-
сия. Лопата саперная боль-
шая Бел - 500 руб. Обр.: т. 
8-900-133-3877

 z Запчасти к маслопрес-
су шнековому, вальцевый 
станок, упаковщик с дозато-
ром для жидкостей.  Обр.: т. 
8-928-957-5147, 8-928-178-
0342

 z Памперсы №3. Обр.: т. 
8-928-102-2878

 z Срочно в связи с переез-
дом продаю холодильную 
витрину, недорого, 7000 руб. 
Велосипед муж. и подрост-
ковый. Инвалидная коляска. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Велопокрышки д. 28 40 - 
622 Duro - 500 р., д. 28 47 - 
622 - 100 р. - 2 шт/1 шт. Обр.: 
т. 8-900-133-3877

КУПЛЮ
Товары потребления

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

 z Закупаем свежее свиное 
сало целиком с туши. Обр.: т. 
8-928-164-8651, Сергей

Прочее
 z Закупаем макулатуру 

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

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

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

 z Требуется подсобный ра-
бочий на стройку. Работа у 
частников по р-ну. З/п 1500/
день. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

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

 z Требуется бульдозерист. 
Работа 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 Александро-
вич

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

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

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

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

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

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

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

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

 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-кас-
сир 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

 z Требуется слесарь на ши-
номонтаж, можно без опы-
та. Требуется автоэлектрик 
с опытом работы. Обр.: т. 
8-928-754-7436

 z Требуются кассир, за-
правщик на АЗС (центр 
г.Ростова-на-Дону). Можно 
без опыта работы, график 
сутки/трое, зарплата 20000 - 
25000. Иван.   Обр.: т. 8-999-
699-5248

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки. Обр.: 

т. 8-904-445-4821

Ж и в о т н ы е 
и  р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яичных 
пород. Доминанты, серебрис-
тые, Ломан Браун, Легорн. 
Возможна доставка. х. Лес-
ной. Обр.: т. 8-928-198-8802, 
8-961-289-4163, Наталья.

 z Курочки-несушки 4-5 мес. 
Шайвер-Браун (красная), 
Хайсекс (белая) и Доминан-
ты. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-
138-5755, 8-905-439-7540, 
Татьяна

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

 z Продаются лошади. Обр.: 
т. 8-928-107-9405

 z Продаю перепелов всех 
возрастов. Мясо и яйцо. п. 
М.Курган, ул.Воронежская, 6. 
Обр.: т. 8-951-838-0149

 z Стельная телка, отел в 
декабре. Обр.: т. 8-989-618-
3803, 8-86348-3-93-07

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

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

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

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

 z Поросята, возраст 1 мес. 
Мать вьетнамка, отец кар-
мал. 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 полуго-
довалых. Обр.: т. 8-928-156-
6498

 z Кролики породы ризен и 
помесь ризен и Серебро. 
Обр.: т. 8-928-759-8529

 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

 z Продам поросят 1,5 меся-
ца. 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 Поросята 2 мес., с. Ряже-
ное. Обр.: т. 8-951-829-9674

 z Вьетнамские поросята, 
возраст 3 мес. Обр.: т. 8-928-
601-6866

 z Суточные мускусные утя-
та, подрощенные, цену уточ-
нять по тел.  Обр.: т. 8-928-
629-4049

 z Домашние цыплята брам-
ма, 1,5 мес., карликовые. 
Бентамки шелковые цыпля-
та, подрощенные, 2,5-3 мес. 
Обр.: т. 8-928-629-4049

 z Утята-шипуны белые, вы-
лупились 4.08.22 г. Обр.: т. 
8-928-126-1233

 z Козлики взрослые 5 мес., 
цена 165 руб./кг жив. веса. 
Обр.: т. 8-928-901-8969

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 Зернодробилка новая са-
модельная (4 кВт/3000 об). 
Эл.двигатель 3 кВт/3000 об. 
(новый), 5,5 кВт/3000 об., 1,1 
кВт/3000 об., 1,1 квт/1500 об., 
однофазный 0,4 кВт/1500 об., 
двигатель мотоблока (6,2 л/с), 
вязальная машина. Формы 
для хлеба. Инкубатор. Элект-
родуховка. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Кровать деревянная 
2-спальная. Шифоньер 
2-створчатый с атресолью. 
Шкаф для белья с антресо-
лью. Матрац 2-спальный на 
пенополиуретане. 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 Глушитель новый и рем.
книга цветная по Нексии. Два 
мягких кресла, конденсаторы 
квадратные от 0,5 до 70 мкф. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Холодильная витрина, 
1,2 м., темп. 0, +5 С. Обр.: т. 
8-919-899-6326, 8-989-632-
8112

 z Инвалидная коляска им-
портная и российская, в от-
личном состоянии. Водяной 
насос. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Мужской велосипед и под-
ростковый велосипед. Тор-
говая палатка, холодильная 
витрина, швейная машинка 
«Подольская» и Зингер. На-
стольная газовая печка 2-кон-
фор. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Штаны х/б - 100%, р. 50/4, 
зеленые цвет «цифра», 450 
руб. Обр.: т. 8-900-133-3877

 z Штаны х/б 100% р. 48/4, 
зеленые цвет «березка». 450 
руб. Обр.: т. 8-900-133-3877

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

ТКЗ 
«Красный котельщик»

приглашает 
к сотрудничеству 
ВЫПУСКНИКОВ 

РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОФЕССИЙ

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

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. транс-
портом.
Оплачиваемый отпуск (28 календарных дней), оплата листов нетрудоспособ-
ности.
Льготы по подоходному налогу для работников, имеющих детей (несовер-
шеннолетних или обучающихся по очной форме в учебных заведениях сред-
него 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. инвалид-
ность);
- 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

В сеть  магазинов 
Beer Market 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ - КАССИРЫ.

Заработная плата - 
1000 руб./смена + 3%.
ул. Комсомольская, 106

8-991-087-62-25

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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Их отчий дом на Днепропетровщине опус-
тел с началом войны: отец, Павел Захарович 
ушел на фронт; маму, Екатерину Тимофеевну, 
вместе с другими колхозницами определили 
перегонять стадо коров в тыл. Посадив детей 
на подводу, они двинулись в путь от Днепра до 
Волги, в направлении Сталинграда. Во время 
движения они питались сами и поили молоком 
двигавшиеся мимо войска. Детская память 
Майи рано усвоила понятия «до» и «после»: 
Сталинград поразил её красотой и величием 
зданий, но груды развалин встретили и потряс-
ли маленькую девочку, когда они возвраща-
лись тем же путём из эвакуации.

Стадо истощённых бурёнок решили не пе-
реправлять через Волгу и передали военным 
на питание. Влившись в поток беженцев, мать 
и дочь задумались было о дальнейшем марш-
руте, но судьба внесла свои коррективы: при 
очередном налёте фашисткой авиации Екате-
рину Тимофеевну тяжело ранило, и её забра-
ли в военный госпиталь, а Майю присоедини-
ли к детдомовским детям, эвакуировавшимся 
вглубь страны. 

Девочке очень повезло, потому что после 
выписки из госпиталя, Екатерина Тимофеева 
нашла дочь и поселилась с нею в Казахста-
не. Из этого периода жизни маленькая Майя 
запомнила юрты казахов, соленый чай, кото-
рым они их угощали и еще интересный случай: 
мама вырастила на грядке огурцы, которые 
здесь никогда не видели. Для своего началь-
ства казахи попросили нарвать огурчиков по-
лучше. Екатерина Тимофеевна, естественно, 
собрала посвежее и позеленее, отложив пере-
зревшие плоды в отдельную миску. Казах стал 
ругать ее, решив, что она оставила себе самые 
вкусные.

После Победы мать с дочерью пересели-
лись в Дубовский район, в совхоз, разводив-
ший знаменитую на весь Советский союз по-
роду лошадей. Два раза (1 мая 1946 и 1947 
годов) в совхоз приезжал Семён Михайлович 
Буденный. Майя была на этих встречах с под-
ругами, и они всегда шли на них с букетами 
полевых тюльпанов. Жили голодно и бедно. 
Летом дети помогали своим семьям тем, что 
собирали в донской степи лекарственные тра-
вы и сдавали их в аптеку.

Для улучшения материального положения 
семьи мама завербовалась на восстановление 
города Ростова-на-Дону. И они снова перееха-
ли. Поселили их в общежитии, где в одной ком-
нате проживало 40 человек. Взрослые день 
и ночь были на работе, а дети, тем не менее, 
были очень самостоятельными во всех вопро-
сах. Самым главным делом для Майи было 
выстоять сутки в очереди за хлебом, который 
выдавали по карточке. Училась она в школе в 
3 смену до 11 вечера, учебники были по одно-
му на класс и их брали друг у друга по очереди, 
но все старались учиться хорошо. После окон-
чания школы она поступила в Азовское педу-
чилище. Как выпускница с красным дипломом, 
Майя имела возможность получить работу в 
одной из школ областного центра, но предпоч-
ла поехать в село. С чемоданом книг добра-
лась она до хутора Ленинского Матвеево-Кур-
ганского района, где ей предстояло начинать 
свою трудовую биографию. 

С первого своего урока она поняла: чтобы 
учить других, нужно постоянно учиться самой. 
Не теряя времени, Майя Павловна поступила 
на заочное отделение РГУ, прислушивалась к 
советам старших товарищей, делала выводы 
из своих удачных и неудачных уроков. В Яси-
новскую среднюю школу Майя Павловна при-
шла, уже имея небольшой опыт педагога и, 
сразу же с молодым задором принялась обжи-
вать новую территорию – отдельный кабинет 
для уроков географии. Её старания были заме-

чены – классное помеще-
ние было признано лучшим 
в системе образования 
Куйбышевского района. А 
пополнять его наглядными 
пособиями помогали люби-
мой учительнице её выпус-
кники: кто из северных ши-
рот гербарий привезёт, кто 
с южных морей диковинных 
ракушек и морских звёзд. 
Но самым приятным для 
неё было на вечерах встре-
чи с выпускниками слы-
шать от них такие слова: 
«Майя Павловна! Как много 
знаний Вы нам дали!»

– Учебники тогда были 
очень хорошие, с простым 
и в то же время содер-
жательным изложением 
материала, – вспоминает 
Майя Павловна. – Каждый 
учитель выписывал тог-
да массу печатных изданий себе в помощь. 
А сколько взрослых и детей тогда посещали 
библиотеки! Припоминаю такой интересный 
случай. На уроке рассказала ребятам сюжет из 
книги «Кора дуба» журналиста-международни-
ка Всеволода Овчинникова. «Один англичанин 
говорит другому: - Я слышал, ты в Россию со-
бираешься ехать. Возьми с собой пробку, у них 
там все умывальники в гостиницах дырявые». 
Мои ребята с интересом узнали, что в Англии 
в целях экономии воды перед умыванием за-
крывают отверстие в умывальнике и иногда в 
одной воде умывается несколько членов се-
мьи. После этого урока, заинтересовавшись, 
все мои ученики по очереди прочитали книгу 
и, наверняка, получили самые прочные знания 
о далёкой стране. А как в наше время помога-
ло мне в воспитании детей их участие в убор-
ке урожая на колхозных полях! У детей было 
чувство ответственности, заинтересованности 

в результатах: ведь потом на заработанные 
деньги они ходили со мной в пешие походы по 
родному краю, ездили на экскурсии по городам 
своей Родины. Особенно часто вспоминаю 
первую нашу поездку с ребятами в Ростов-на-
Дону. Купили мы тогда билеты в цирк на вы-
ступление знаменитого клоуна Олега Попова. 
Колхоз выделил нам транспорт – бортовой 
автомобиль ГАЗ-51. Дети до города сидели 
на поставленных в кузове лавках. Прибыли. Я 
встала из кабины и обмерла: все, кто спускал-
ся с кузова, тут же приседал на корточки и упи-
рался руками в дорогу. Что могло случиться? 
Уж не заболели ли? Причина оказалась проза-
ичной – сельские ребята впервые видели ас-
фальт и хотели «познакомиться» с этим чудом 
цивилизации собственноручно.

Многое хранит память старого педаго-
га. Имена, лица своих учеников. Интерес к 
их взрослой жизни не угасает и сейчас. Их 
судьбы заполнили цепочкой её жизненный 
путь. А он отмечен такими вехами: учитель 
географии Ясиновской СОШ Майя Павловна 
Кучин – отличник народного образования, 
отличник просвещения и единственный в 
Куйбышевском районе заслуженный учитель 
школ РСФСР.

– Всю жизнь моим главным правилом в ра-
боте, – говорит Майя Павловна, – были та-
кие наставления опытного педагога Симона 
Соловейчика: «Детей не надо воспитывать, 
с детьми надо дружить». А когда у тебя мно-
го друзей, то жизнь удалась!

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

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ

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

 z Пшеница, ячмень, кукуру-
за. Возможна доставка. Обр.: 
т. 8-928-125-4148

 z Жмых подсолнечный. Про-
теин 25, свежий, ароматный, 
10 руб. и 13 руб. Скидки. 
Обр.: т. 8-928-198-3031

 z Сено люцерны в малень-
ких тюках. Обр.: т. 8-989-526-
4195

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

 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 Продается зерно и яч-
мень. Обр.: т. 8-908-504-1716, 
8-961-323-5840

 z Солома в круглых тюках. 
Обр.: т. 8-928-159-2924

 z Ячмень семенной канадс-
кий высокоурожайный. Обр.: 
т. 8-938-127-5075

 z Пшеница в мешках 2-3 т., 
доставка, 12 руб./кг. Обр.: т. 
8-909-417-3077

 z Сено измельченное. Лю-
церна, луговое, солома в 
мешках, солома 10 руб./кг, 
сено 12 руб./кг. Удобное кор-
мление без потерь! Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Ячмень 12 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-140-0491

КУПЛЮ
Животные

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

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Покупаю КРС: коров, бы-
ков, телок, свиней, баранов 
живым весом, по очень хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Закупаю КРС, свинину и 
баранину. Обр.: т. 8-928-182-
0022

 z Закупаю КРС и свинину по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-909-
401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (бы-
ков, коров, телок). Обр.: т. 
8-928-765-6779, Александр

 z Закупаю свиней любого 
веса, КРС, телят, баранину, 
кроликов.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 
160 руб. Обр.: т. 8-918-537-
6737

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, бывших хряков. Любой 
вес. По хорошей цене. Обр.: 
т. 8-908-512-0737

 z Закупаем свиней, КРС по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-928-
778-3026

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

 z Закупаем КРС (Быков, те-
лок, коров, телят). Дорого.  
Обр.: т. 8-928-157-8937

 z Закупаем любой КРС на 
мясо по хорошей цене.  Обр.: 
т. 8-928-164-8651, Сергей

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: 

т. 8-928-608-2834

Средства содержания
 z Фирма: закупаем зерно-

вые, наличный/безналичный 
расчет. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Закупаем: пшеницу, яч-
мень, подсолнечник, а также 
пшеницу с головней и про-
рост. 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

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z В августе 2021 г. по ул. Зе-

леная найден детский писто-
лет. Обр.: т. 8-900-133-3877

 z Утерянный аттестат ни имя 
Безуглова Сергея Петровича 
считать недействительным. 

З н а к о м с т в а

 z Мужчина 60 лет без вред-
ных привычек познакомится с 
женщиной до 55 лет не склон-
ной к полноте. Обр.: т. 8-928-
195-1840 Ватсап

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

Я со своими учениками 
просто дружила

Человек никогда ни бывает одинок, с ним всегда его воспоминания - так рассуждает жительница Новой Надежды 
Майя Павловна Кучин. В силу своего возраста её жизненным пространством стал маленький уютный домик в пере-
улке Садовом. В счастливые молодые годы его построил для жены, сына Андрея и дочери Натальи её трудолюбивый 
супруг Пётр Андреевич. После его ухода в мир иной, вышедшему на пенсию преподавателю географии Ясиновской 
СОШ всё чаще и чаще хотелось мысленно вернуться в прошлое, туда, в начало своего жизненного пути. Ей, родив-
шейся 9 января 1938 года, довелось испытать многое: голод, холод, видеть смерть и бомбежки…

Майя Павловна Кучин в 20 лет

С подругой на берегу Миуса 1958 год Семья Кучин 1981 год

Выпуск педучилища
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Напишем вместе летопись Примиусья!
В 2023 году Матвеево-Курганский район будет отмечать столетие с момента своего образования. К этой дате решено выпустить книгу о его истории, которая 

могла бы стать не только красивым подарочным изданием, но и своеобразным учебным пособием по краеведению для всех матвеево-курганских школ и библиотек. Ведь 
история района, охватывающая такой большой период – весьма многогранна и содержит огромное количество самых удивительных фактов.

Лучшие донские жеребцы –  
на Миусе

Первой возникшей на территории Матве-
ево-Курганского района отраслью экономики 
стало сельское хозяйство: животноводство 
(рыболовство, скотоводство и бортничество) и 
растениеводство (бахчеводство, овощеводство, 
полеводство, садоводство и виноградарство), 
которым местные жители начали заниматься 
с незапамятных времен. Документально же 
зафиксированные сведения о продукции мест-
ного сельского хозяйства относятся к середине 
18 века. Например, в войсковом архиве Войска 
Донского сохранились такие сведения от 1748 
года: «Старшина Григорий Мартынов испраши-
вал разрешение у войскового правительства о 
сделании на среднем Еланчике для рыболовов 
землянок». 

В 1821 году в журнале «Северный архив» 
были от имени одного из путешествующих че-
рез наши места опубликованы такие заметки: 
«Нельзя не удивляться многочисленным ста-
дам волов, быков, коров, овец и несчетному 
множеству скирдов сена. В местах же, обращен-
ных в хлебопахотные поля, скирды с хлебом 
разного рода в селениях и в поле представляют 
зрелище, которому трудно найти подобное в 
других сторонах России». Благодаря не только 
благоприятному климату и плодородным поч-
вам, но и, главное, близости к портам Азовского 
моря, именно на Миусе сельское хозяйство с 
конца 18 века начинает развиваться значитель-
но быстрее, чем в других, «внутренних» райо-
нах Области Войска Донского. Соответственно, 
и гораздо раньше, чем в других округах Дона, 
начинается приобретение им черт товарного 
производства, когда сельхозпродукция выра-
щивается уже не столько с целью потребления 
самим производителем, а именно с целью ее 
продажи на рынке. 

В «Статистическом описании земли донских 
казаков» 1822-1832 года, приводится описание 
производимых в Миусском округе сельскохо-
зяйственных товаров. Это зерно, виноград и 
виноградное вино, фруктовая и виноградная 
водка; сырая, вяленая и копченая рыба и рыбья 
икра; овечья шерсть и крестьянского производс-
тва сукно из нее; скот, щетина, сало, коровье 
масло, воловьи и овечьи шкуры и шкуры других 
зверей; а так же мёд и воск. 

Интересным фактом о местном животно-
водстве того времени являются сведения в 
«Статистическом описании…» о том, что имен-
но между Доном и Кальмиусом в сухих, горис-
тых местах при текучих реках разводились 
самые лучшие на Дону скаковые лошади: «Лег-
кие, красивые, резвые, у них копыто высокое 
и крепкое, круп сильный, шею и голову имеют 
максимально лучшую и менее всего подверже-
ны болезням, когда отгоняются внутрь России. 
В здешних табунах меньше всего примеси бес-
породных лошадей». Лучшим конезаводом пер-
вой половины 19 века в этих местах считался 

конезавод графов Платовых с тавром в виде 
«Р». Но вторым после него по качеству поголо-
вья был табун, принадлежавший роду Кирса-
новых, «заведенный от табунов Евремовского 
и Краснощековского, породы черкесской и та-
тарской, улучшенной жеребцами горскими и из 
табуна Платова. Тавро его «5». В ежегодно уст-
раиваемых на Дону скачках именно платовские 
и кирсановские лошади почти всегда обскакива-
ли всех других. Сохранилась даже легенда, как 
выставленная на скачки кирсановская лошадь 
легко обогнала двух косуль, способных бежать 
со скоростью до 60 километров в час.

Первые на Дону модернизаторы 
сельхозпроизводства

Проложенная через территорию района в 
1869 году железная дорога, связавшая Мат-
веев Курган с Таганрогским портом, стала до-
полнительным толчком к развитию в регионе 
именно товарного сельскохозяйственного про-
изводства. И, прежде всего, выращивания зер-
новых культур. Эти же факторы подтолкнули и 
многих местных землевладельцев первыми на 
Дону «заняться улучшением земледельческих 
орудий» и модернизацией обмолота зерна, а 
так же приглашением в свои хозяйства на рабо-
ту знающих специалистов из других регионов 
страны или из-за границы, чтобы повысить уро-
жайность пшеницы и ячменя и максимально со-
кратить все непродуктивные потери в поле и на 
токе, в то время как на остальной территории 
Области Войска Донского все еще продолжали 
«работать так, как работали предки». Наиболее 
ярким примером таких передовых хозяйств мо-
гут служить возникшие в Примиусье во второй 
половине 19 века так называемые «экономии» 
(хозяйства на арендованных землях) и «коло-
нии» (хозяйства немецких колонистов). Их ос-
нователи приносили на Миус самые передовые 
достижения своего времени: паровые машины, 
молотилки и жатки; планово-предупредитель-
ные и капитальные ремонты техники; вольно-
наемный труд и профессиональное обучение 

работников; высокий 
уровень оплаты труда 
квалифицированных 
рабочих и арендной 
платы мелким земле-
владельцам за отдан-
ную в аренду землю; 
образцовое отношение 
к средствам производс-
тва и к результатам 
труда; добровольное 
страхование урожая и 
техники. Только в Алек-
сандровской волости на 
1870-1910-е существо-
вало 16 таких хозяйств! 
А на территории буду-
щего района их коли-

чество вообще исчислялось 
десятками: Клейн-Екатери-
новка, Александрофельд, 
Гринфельд, Нейгофнунг, 
Николай-фельд, Иоганне-
сфельд, Ново-Марьинская, 
Нейград-верден, Ново-Анд-
риановка, Старая и Новая Ро-
товки, Петровка и множество 
других…

Кроме увеличения произ-
водства зерновых, железная 
дорога и Таганрогский порт 
стали причиной наращивания 
в это время на территории 
района еще и большого коли-
чества виноградников, садов, 
огородов и табачных планта-

ций. Например, в «Истории села Александров-
ки» сохранились сведения, как помещица Ека-
терина Петровна Рындина, правнучка атамана 
Войска Донского Алексея Ивановича Иловайс-
кого, «удачно продолжила дело своей матери: 
занималась виноградарством, виноделием, са-
доводством, овощеводством, табаководством. 
Разные сорта ее табака вывозились на рынки 
Турции и Европы».

Первый опыт  
коллективного хозяйствования

В конце января 1920 года в Примиусье 
окончательно пришла Советская власть, и на 
территории района начали образовываться 
первые государственные органы власти – во-
лостные ревкомы. Избранный на первом соб-
рании 20 января 1920 года Матвеево-Курганс-
кий ревком, в числе прочих рассматриваемых 
вопросов, постановил: «Взять всю землю на 
учет и засеять ее». Задача засеять землю в 
это время имела по-настоящему стратегичес-
кое значение: большие людские потери, в том 
числе, из-за эмиграции части населения, а 
так же сокращение вследствие интервенции и 
гражданской войны поголовья рабочего скота, 
количества сельскохозяйственной техники и 
исчезновение запасов семян привели к запус-
тению значительной части пахотных земель. 

Решение этих проблем уже тогда виделось 
в массовой коллективизации, для чего на тер-
ритории района начали создаваться много-
численные коммуны и сельскохозяйственные 
артели. Очень многие из них смогли просущес-
твовать совсем недолго: несмотря на подде-
ржку со стороны государства, такие коллектив-
ные хозяйства распадались из-за внутренних 
противоречий, вызванных собственническими 
интересами их членов – опыта эффективно-
го ведения совместного хозяйства у крестьян 
Примиусья на тот момент не было. Одной из 
главных причин распада артелей стал распро-
страненный в то время принцип распределе-
ния продуктов труда: дележ совместно произ- Редактор страницы - Елена Мотыжева

ведённого артелью велся по числу едоков, а не 
в зависимости от степени трудового участия 
каждого работника.

Так, по информации «Исторических хроник: 
годы и люди» Григория Пужаева, в 1922 году в 
селе Каменно-Андрианово была организована 
артель «Свободный коммунар», куда вступили 
девять семей, в которых на 27 едоков было 
лишь 12 трудоспособных членов коллектива. 
Вследствие чего уже в 1924 году из артели вы-
шло пять семей, а вместо выбывших в артель 
вступили три семьи с 10 едоками. При этом 
урожайность пшеницы в артели, в пересчёте 
на современную, составляла всего около 12,7 
центнеров с гектара, а нормативы распреде-
ления зависели от возраста едока: ребенку до 
десяти лет выделялось 16,4 килограммов зер-

на на месяц, а всем, кто был старше 
– по 20,5 килограммов.

В «Акте о положении сельхозар-
тели «Карла Маркса» Ряженского 
сельсовета» от 1 октября 1924 года, 
отмечено, что организованная в 1922 
году артель на 140 едоков имела 
трудоспособными лишь 65 человек, 
обрабатывавших 70 десятин пашни 
(76,3 гектара). К 1924 году артель, в 
которой осталось лишь 34 едока, по-
кинуло 17 семей. Валовой урожай в 
артели в 1924 году составил, в пере-
счёте на современные единицы изме-
рения, всего 114,7 центнеров зерна и 
125 центнеров подсолнечника.

Неудивительно, что после завер-
шившегося передела земли, боль-

шинство местных крестьян в те годы предпочи-
тали вести хозяйство самостоятельно. Однако 
это не могло решить ни проблемы обеспече-
ния населения России достаточным количес-
твом продовольствия, ни устранения общей 
отсталости российского сельхозпроизводства 
и огромного недостатка в нем высокопроиз-
водительной техники и квалифицированных 
работников. Решением этой проблемы, пос-
ле сворачивания НЭПа как на всей террито-
рии СССР, так и в районе, стала сплошная 
коллективизация и массовое уничтожение 
индивидуальных крестьянских хозяйств. Что 
радикально изменило и облик, и социально-
экономическое устройство местных сел и ху-
торов, в которых место бывших «экономий», 
«колоний» и «единоличных хозяйств» заняли 
колхозы и совхозы.

В «Истории села Александровки» мы чита-
ем об этом: «В 1929 году началась массовая 
коллективизация Александровского сельсове-
та. Образовалось два колхоза: «имени Стали-
на» и «Заветы Ильича». Колхоз «им. Сталина» 
объединил 149 личных хозяйств с населением 
464 человека, из них трудоспособных с 16 лет 
– 225 человек. В колхозе имелось 10 лошадей, 
2 вола и 60 коров. Были образованы 3 поле-
водческих бригады, а так же садоводческая, 
птицеводческая и мясомолочная ферма. Кол-
хоз «Заветы Ильича» объединил 121 личное 
хозяйство с населением 459 человек. Здесь 
было образовано 2 бригады и птицеводчес-
кая ферма. В 1933 году жители переживали 
сильный голод. С 1935 по 1941 годы – время 
расцвета села. В 1938 году выбирали первого 
депутата, звеньевую Анну Павловну Почепа-
еву – это был настоящий праздник. Ее звено 
собрало по 25 центнеров с гектара пшеницы. 
В 1939 году за хорошую работу звеньевая А.П. 
Почепаева и член звена М.В. Кучеренко учас-
твовали во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве, где были награждены ма-
лой серебряной медалью».

Фотографии - из коллекции музея Анас-
тасиевской СОШ им. Гретченко

Вспашка земли лошадьми

Книга об истории района уже пишется
Несколько месяцев назад начата работа по сбору и систематизации всей информации, в том 

числе – начиная с петровских времен, когда в слиянии Миуса и Крынки было документально 
зафиксировано первое в наших местах поселение. Уже написаны первые главы книги. Частично 
мы планируем опубликовать наиболее интересные выдержки из них, а для самой будущей книги 
запланирована еще и электронная версия, чтобы сделать издание максимально доступным для 
каждого человека. 

В связи со всем изложенным, хочется обратиться к читателям «Делового Миуса». И попро-
сить откликнуться всех тех, кому есть, что рассказать об истории нашего края: присылайте свои 
сведения, уточнения и дополнения по разным периодам существования района! Если у вас есть 
старинные фотографии, особенно относящиеся к периоду конца 19-первой половины 20 века, 
поделитесь с нами их электронными копиями – все они пригодятся для иллюстрирования буду-
щего издания! Публикация текста будущей книги в нашей газете носит пока чисто ознакомитель-
ный характер – мы хотим получить отклик о ней от наших читателей. В дальнейшем, по мере 
поступления новой информации, возможна ее корректировка и дополнение – мы, авторы, еще в 
процессе творчества и предлагаем всем желающим к нам присоединиться! А первое, о чем мы 
решили начать рассказывать – история местного сельского хозяйства, основы всей районной 
экономики. Украинская МТС и мастерские, в которых имелось 32 трактора типа «Фордзон». 1932 год

Перевозка зерна для посева, 20-е годы

Строительство колхозного пруда
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Пенсионерку сбила электричка
Под Ростовом женщина пошла домой после того, как ее 

сбила электричка.

Редактор страницы Наташа Неупокоева
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Как получить компенсацию за пожар?

В Таганроге двум жителям за хранение оружия и боепри-
пасов огласили приговор.

Шесть пожаров за день

Вне зависимости от причин пожара, происходит существенное повреждение или полное унич-
тожение имущества граждан. Возмещение ущерба при пожаре может осуществляться различ-
ными способами, такая компенсация позволит произвести ремонт или приобрести новое жилье. 

В селе Приморка Неклиновского района электричка сбила по-
жилую женщину. Инцидент произошел сегодня утром на переезде. 
Момент происшествия попал на камеру автомобильного регистра-
тора. «Жительница села надеялась, что скорый поезд остановится 
на площадке, поэтому смело пошла по железной дороге. К счастью, 
состав всего лишь «зацепил» ее», – рассказал очевидец происшед-
шего. За медицинской помощью обращаться пострадавшая не ста-
ла. Она спокойно встала и пошла домой.

don24.ru

Варианты возмещения 
ущерба после пожара

Сразу после тушения пожара у граж-
дан возникает законный вопрос — по-
лагается ли материальная помощь при 
пожаре дома, и кто ее должен выплачи-
вать. Ответ на эти вопросы зависит от 
многих факторов: на каком основании 
пострадавший гражданин проживал в 
сгоревшем доме или квартире — как 
собственник, или в качестве нанима-
теля муниципального жилья; по какой 
причине произошло возгорание и кто 
является виновником пожара; был ли 
оформлен договор со страховой компа-
нией на дом или квартиру.

Внимание! Установление всех об-
стоятельств возгорания, в том числе 
определение виновных лиц, является 
обязанностью правоохранительных ор-
ганов и служб МЧС.

Получение возмещения
Все существенные обстоятельства 

происшествия должен зафиксировать 
пожарный, прибывший по вызову граж-
дан. В материалах дела обязательно 
отражается характер повреждения 
дома или квартиры, так как он будет на-
прямую влиять на основания и размер 
получения компенсации после пожара. 

Важно! По факту пожара проводит-
ся проверка правоохранительными 
органами с целью установления факта 
умышленного поджога.

Выплата компенсации 
за счет

 виновного лица
Если возгорание наступило по вине 

конкретного лица, в том числе в резуль-
тате неосторожных действий, погоре-
лец имеет право взыскать с него пол-
ную стоимость ущерба.

Такое взыскание осуществляется с 
учетом следующих особенностей: если 
установлен умысел на поджог, возме-
щение ущерба возможно путем предъ-
явления гражданского иска в уголовном 
деле; если в возбуждении уголовного 
дела отказано, взыскание будет про-
изводиться по гражданскому делу. В 
ходе судебного процесса будет уста-
навливаться степень и характер вины 
поджигателя, а также обоснованность 
размера ущерба. Оценка стоимости по-
страдавшего жилья и имущества может 
производиться на основании эксперта 
или оценщика, в том числе по инициа-
тиве суда.

Внимание! Если решением суда взы-
скан ущерб, его исполнение будет про-
изводиться в принудительном порядке 
вплоть до полного погашения долга. 
Привлечение к уголовной ответствен-
ности не освобождает осужденного от 
обязанности по возмещению ущерба.

Выплата страхового 
возмещения

Если собственник дома или квар-
тиры предусмотрительно застраховал 
свое жилье от пожара в страховой ком-
пании, он вправе получить возмещение 
по страховому полису. Для получения 
компенсации необходимо обратиться 
в страховую компанию и приложить 
документы, подтверждающие полное 
или частичное повреждение дома или 
квартиры. В состав документов могут 
входить: заявление;паспорт страхова-
теля; оригинал страхового полиса, до-
говора страхования и иные страховые 
документы, являющиеся приложением 
к договору страхования; оригинал доку-
мента, подтверждающего оплату стра-
хового взноса (квитанция); документы, 
подтверждающие страховой интерес 
(свидетельство о праве собственности, 
решение суда, членская книжка и пр.);

Заверенная копия постановления о 
возбуждении уголовного дела или по-
становления об отказе в возбуждении 
уголовного дела; материалы рассле-
дования; справка о пожаре, выдан-
ная уполномоченными должностными 
лицами МЧС. Важно! Страховая ком-
пания вправе самостоятельно прово-

дить оценку ущерба, а при наличии 
разногласий по сумме выплат обязана 
выплатить бесспорную часть стра-
хового возмещения. После проверки 
документов в страховой компании вы-
плачивается компенсация при пожаре, 
предусмотренная условиями договора 
страхования.

Кто может рассчитывать на ком-
пенсацию при пожаре за счет госу-
дарственных средств? Помощь при 
пожаре от государства или местных 
органов власти возможна только в ис-
ключительных случаях и для отдельных 
категорий граждан. К таким особым 
обстоятельствам относятся: возгора-
ние или повреждение имущества яв-
ляются следствием ненадлежащего 
исполнения обязанностей со стороны 
работников государственных или муни-
ципальных органов (например, ремонт-
ных бригад, пожарных служб и т.д.); в 
результате пожара погорельцы полно-
стью утратили все имущество, деньги, 
документы, и не имеют возможности 
приобрести новое жилье. В этих случа-
ях помощь погорельцам будет заклю-
чаться в виде предоставления жилья 
во внеочередном порядке, либо будет 
выплачена денежная компенсация за 
уничтоженное имущество и сгоревшую 
недвижимость. Право предоставления 
указанной помощи остается за местны-
ми властями. Помощь погорельцам по 
закону может предоставляться только 
при соблюдении ряда условий: офи-
циальной причиной пожара не может 
выступать умышленные действия, т.е. 
поджог; сгоревшее жилье должно быть 
единственным у семьи погорельца; жи-
лье должно находиться в собственно-
сти пострадавших граждан. Проверка 
указанных условий будет проводиться 
после обращения граждан в государ-
ственные или муниципальные органы 
власти.

Предоставление жилья
 погорельцам

Права погорельцев на жилье зави-
сят от правового статуса сгоревшего 
дома или квартиры. Если эти объекты 
находились в собственности граждан, 
они сами несут риск повреждения или 
утраты своего имущества, поэтому в 
исключительных случаях могут рассчи-
тывать только на получение денежной 
компенсации. Обязанность по выделе-
нию нового жилья, в том числе для вре-
менного размещения, наступает только 
в случае владения жильем на условиях 
социального найма.

Существуют следующие варианты 
обеспечения новым жильем потерпев-
ших граждан: выделение помещений из 
резервного фонда на условиях соцнай-
ма; предоставление временного жилья 
за счет государства или муниципалите-
та на весь срок до получения постоян-
ного жилья; выплата субсидии на при-
обретение нового жилого помещения.

Льготы и выплаты 
погорельцам

Если сгорел дом, какая материаль-
ная помощь предусмотрена для соб-

ственников жилья?
Наиболее распространенным ва-

риантом поддержки погорельцев вы-
ступает материальная помощь при 
пожаре дома. На ее получение вправе 
рассчитывать собственники сгоревше-
го объекта недвижимости, отвечающие 
указанным выше условиям. Компенса-
ция при пожаре выделяется в денежной 
форме и напрямую зависит от стоимо-
сти уничтоженного объекта, а также до-
ходов граждан.
Порядок получения денежной 

компенсации
Действия пострадавших от пожара, 

направленные на получение компен-
сации, можно представить в виде по-
шаговой инструкции: получение акта у 
должностных лиц службы МЧС, также 
справки об итогах проведенного рас-
следования; выдача постановления 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела; сбор документов, подтверждаю-
щих наличие права собственности на 
сгоревшее жилье; получение выписки 
из ЕГРН об отсутствии иного жилья на 
праве собственности у погорельцев; 
получение справки и стоимости повре-
жденного или уничтоженного объек-
та недвижимости, а также движимого 
имущества; оформление справок о до-
ходах граждан, чье имущество постра-
дало от бедствия; получение справок о 
составе семьи или выписки из домовой 
книги; оформление заявления о выпла-
те компенсации; подача заявления и 
документов в государственный или му-
ниципальный орган власти.   

Размер выплат
 пострадавшим

Материальная выплата не означа-
ет, что граждане получат возмещение 
ущерба в полном объеме. Максималь-
ный размер выплаты не может превы-
шать 120 000 рублей, и даже на эту 
сумму может рассчитывать далеко 
не каждая пострадавшая семья. Раз-
мер фактической компенсации будет 
зависеть от размера причиненного 
ущерба, а также общего уровня дохо-
дов обратившихся граждан. Проверка 
указанных обстоятельств будет прово-
диться только на основании заявлений 
погорельцев, государственные и муни-
ципальные органы не обязаны само-
стоятельно принимать такие решения.

Региональная помощь
 погорельцам

Как правило, на муниципальном 
уровне предусматриваются дополни-
тельные льготы погорельцам. В их со-
став может входить: предоставление 
на льготных условиях или на безвоз-
мездной основе леса для строитель-
ства нового жилья; выплата разовых 
компенсаций на неотложные нужны 
для каждого члена семьи, пострадав-
шей при пожаре; иные льготы индиви-
дуального характера. Для таких выплат 
используется резервный фонд глав 
местного самоуправления, который 
ежегодно утверждается в размере 1% 
от местного бюджета.       

 lgoty-vsem.ru

Огласили приговор

Пистолет и самодельную взрывчатку приятели привезли из Под-
московья.

Двое жителей Таганрога признаны виновными в незаконном хра-
нении огнестрельного оружия и взрывного устройства. Такое реше-
ние принял Таганрогский городской суд, сообщили в пресс-службе 
УФСБ России по Ростовской области.

Известно, что Василий Шевченко и Георгий Фатеев привезли в 
Таганрог из Московской области пистолет «Макарова» с боеприпа-
сами и самодельную взрывчатку. Оружие приятели хранили в под-
вале многоэтажки.

По данному факту на таганрожцев возбудили уголовное дело 
по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и ч. 2 ст. 
222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств».  

С приговором Таганрогского суда фигуранты дела не согласи-
лись и подали апелляцию. В результате, Ростовский областной суд 
назначил Шевченко три года и три месяца лишения свободы коло-
нии общего режима, а Фатееву -  три года и пять месяцев. Также 
таганрожцы должны выплатить 100 тыс. штрафа каждый в пользу 
государства.                                                                             panram.ru

25 августа на территории Матвеево-Курганского района произо-
шло 6 пожаров, 5 из которых — ландшафтные, 1 — техногенный. 
Наиболее масштабный и резонансный пожар произошёл  в с. Алек-
сеевке. В 11.32 на пункт связи 61 ПСЧ поступило сообщение о воз-
горании сухой растительности в с. Алексеевка, по ул. Советская. 
В связи с сильными порывами ветра пламя перешло на жилые 
дома. Пожар тушили по повышенному рангу. От МЧС для туше-
ния привлекались 8 единиц техники и 22 человека личного состава. 
Возгорание было ликвидировано на площади 400 м2. В результате 
пожара огнём уничтожены 1 жилой дом, 1 хозяйственная постройка 
и 1 легковой автомобиль, 1 жилой дом поврежден. Причина пожара 
устанавливается.

 По сводкам МЧС Матвеево Курганского района
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(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 35  1 сентября 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
05.09 - 11.09Звонок на радио:

- Пользуясь случаем, 
хочу передать сво-
ей девушке привет и 
поздравить её с днём 
Строителя. Уже три 
года она строит из себя 
фиг знает что!

В магазине элитных 
постельных принад-
лежностей.
- Для хорошего сна вам 
необходима очень хо-
рошая и дорогая поду-
шка. Я вам предлагаю 
подушку за 1000 евро.
- А может, я лучше про-
сто наволочку деньга-
ми набью?

Посмотрел фотогра-
фии с выпускных. По-
нял, что современная 
мода требует, чтоб 
длина юбки и каблуков 
были примерно одина-
ковыми.

Прикупил чукча КамАЗ 
у геологов. Встреча-
ются через некоторое 
время. 
— Ну что, чукча, как 
тебе КамАЗ? 
— Ууу, машина хоро-
ший, кабина теплый, 
кузов широкий... Адна-
ка, собаки быстро уста-
ют...

Посмотрев фильм 
«Марсианин» понял 
одно: картошку копать 
придется даже на Мар-
се.
 
  

По горизонтали: Токсин. Катакомбы. Амур. Шкаф. Ветвь. Тени. Лотос. Копна. Зонт. Аист. Канаус. Тембр. Джалу. Ель. Приз. 
Пение. Уха. Акр.
Вертикали: Ложа. Егоза. Дра. Такт. Поножи. Ислам. Ванна. Азу. Куль. Ату. Юниор. Ступа. Штора. Букет. Измена. Анонс. Блик. 
Офис. Терьер.

СКАНВОРД

с 5 по 11 сентября
Возможны проблемы с 

пищеварением
5 сентября, понедельник 

(пик с 15 до 17 часов)*
Возможны проблемы с 

пищеварительной систе-
мой, головные боли.

9 сентября, пятница 
(пик с 19 до 21 часа)*

Возможны проблемы с 
мочеполовой сферой, 

щитовидной и поджелу-
дочной железами.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

ОВНЫ (21.03-20.04) Овны могут найти подхо-
дящую должность, которая будет интересной и 
высокооплачиваемой. Неблагоприятное время 
для коротких поездок и новых знакомств. 
ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тем Тельцам, кто со-
стоят  в браке, звезды советуют больше дове-
рять своему партнёру. В семье наступит пол-
ный расцвет отношений. 
БЛИЗНИЦЫ( 21.05-21.06) У Близнецов насту-
пит время гармонии и благоденствия в семей-
ной жизни. Хорошо на эти дни планировать со-
вместные работы.
РАКИ (22.06-22.07) В этот период вас ждёт 
много приятного общения, вы узнаете массу за-
нимательных новостей. Не исключен роман, ко-
торый полностью завладеет вашим вниманием.
ЛЬВЫ (23.07-23.08) У вас увеличатся мате-
риальные возможности. На эти дни хорошо 
планировать крупные покупки. Также это бла-
гоприятное время. Подумайте о тех покупках, 
которые давно откладывались.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  Девам звезды не советуют 
давать деньги друзьям в долг. Это может стать 
поводом для конфликта. Не стоит ставить перед 
собой излишне амбициозные цели и задачи.

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весам лучше не вступать 
в полемику с родителями и начальством. Вас 
вряд ли поймут и уже тем более не примут 
вашу позицию. Все свободное время жела-

тельно проводить в уединении и комфорте.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионам луч-
ше держаться подальше от любых тайных дел 
и разбирательств. Возрастает потребность в 
принятии независимых решений.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцы сумеют 
добиться поставленных целей, действуя тихо и 
незаметно. Можете рассчитывать на помощь и 
поддержку со стороны покровителя.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Ваши самые завет-
ные желания могут исполниться. Возрастает 
положительная роль друзей. С ними вы буде-
те проводить больше времени. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеям звезды со-
ветуют смелее отстаивать свою позицию и не 
идти на компромиссы. Это те дни, когда тре-
буется проявить свои бойцовские качества и 
активно отстаивать своё место под солнцем.

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам следует  терпимее 
относиться к своим близким. Если вы состоите 
в романтических отношениях, не следует тре-
бовать от партнёра всего, что вам захочется, не 

считаясь с его желаниями. 

Реклама


