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Куйбышевского района 
Нина Бакарева рассказывает 
о сложностях работы сельского медика 
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Редактор страницы Елена Мотыжева

Орден Мужества (посмертно) Указом Президента России Владимира Путина 
присвоен Артёму Александровичу Пастухову, жителю села Малокирсановки, при-
нимавшему участие в специальной военной операции на Украине. В ходе торжес-
твенной церемонии в центре поселка Матвеев Курган государственная награда 
была вручена матери погибшего  солдата, Ирине Владимировне Рыбалко.

В Греково-Тимофеевке в рамках проекта инициативного бюджетирования прово-
дятся работы по устройству спортивной площадки на территории спортивного ста-
диона. Строительная техника осуществляет выравнивание территории, подсыпку и 
разравнивание грунта. 

В Малокирсановке полностью завершены работы по установке малых архитек-
турных форм на территории парка. Работы по благоустройству парковой зоны от-
дыха близятся к завершению: смонтированы и установлены лавочки, скамьи-трибу-
ны, качели для тихого отдыха, урны, детские качели и городки.

В Матвеево-Курганском районе за прошедшее лето заключили брак 79 пар, поже-
нившиеся в отделе ЗАГС Администрации района. Поздравлены десятки семейных 
пар района, отмечающих в нынешнем году юбилеи семейной жизни. Родившихся 
летом детей чаще всего называли: Андрей, Артем, Константин, Михаил, Роман, Сар-
кис, Тамерлан, Алиса, Виктория, Екатерина, Елизавета, Карина, Мария, София. 

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

12 сентября, понедельник. Блгв. кн. Александра Невского. Блгв. кн. Даниила Московского.
10.00 – Акафист Блгв. кн. Александру Невскому.
16.00 – Акафист Блгв. кн. Даниилу Московскому.
13 сентября, вторник. Положение честно́го Пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприа́на, 

епископа Карфагенского; свт. Генна́дия, патриарха Цареградского.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.     16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
14 сентября, среда. Начало индикта - церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и 

матери его Марфы.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
15 сентября, четверг. Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
10.00 – Акафист прпп. Антонию и Феодосию Печерским.
16.00 – Акафист свт. прав.  Павлу Таганрогскому.
16 сентября, пятница. Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца. 
10.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому. 
16.00 – Акафист свт. Иоасафу, еп. Белгородскому. 
17 сентября, суббота. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Иконы Божией Матери «Неопали-

мая Купина»
08.00 –Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
13.00 – Акафист Иконе Божией Матери «Неопалимая Купина»
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
18 сентября, воскресенье. Неделя 14-я по Пятидесятнице Прор. Захарии и прав. Елисаве-

ты, родителей св. Иоанна Предтечи.
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

С Днем знаний школьников райо-
на поздравили заместители главы 
Администрации, посетив торжест-
венные линейки в образовательных 
организациях. Глава Администра-
ции района Дина Алборова, побы-
вала на празднике Дня знаний в 
Матвеево-Курганской школе №2. 
Как мама выпускника, она сопровож-
дала на школьную линейку своего 
сына Святослава, для которого – это 
последний праздник Первого звонка 
в родной школе. 

Дина Владимировна обратилась 
со словами напутствия к первоклас-
сникам и выпускникам, учителям и 
родителям обучающихся Матвеево-
Курганской школы №2.

Торжественная линейка продолжилась выступлениями учеников – звучали стихи, песни и му-
зыка. Затем настало время для самого волнующего момента: под громкие аплодисменты первый 
школьный звонок возвестил о начале нового учебного года.

Начался учебный год
Первое сентября — это первый звонок и волнение, море цветов и белых бантов. 

Вот и сегодня, 1 сентября, в школах Матвеево-Курганского района района прошли 
торжественные линейки, где для детей и их родителей прозвучал Первый звонок, 
символизирующий начало учебного года.

Капремонт завершён
1 сентября в селе Алексеевка после капитального ремонта состоялась торжес-

твенная церемония открытия дороги по улице Советской.

На встречу пришли 26 ряснянцев. Каждому пришедшему представилась возможность задать 
особенно важные и наболевшие вопросы главе Администрации района Дине Алборовой и главе 
администрации Ряженского сельского поселения Сергею Голубову.  

В первые минуты беседы были обозначены ключевые проблемы Рясного. Среди них - состо-
яние памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, отсутствие спортивного зала, 
ремонт сельского дома культуры, инициативное бюджетирование и другие.

Продуктивная встреча помогла наметить пути решения многих обращений жителей и опреде-
лить ближайшие планы. Все пожелания и проблемы, озвученные селянами, приняты в работу.

Дина Владимировна отметила, что у селян есть заинтересованность в развитии своего села, 
и такие начинания необходимо поддерживать.

Работы были произведены в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Строители за довольно корот-
кий срок обновили участок длиной 
1 км 268 м. Выполнено восстанов-
ление и закрепление оси трассы, 
устройство подъездов к домовла-
дениям, водоотвода, построен тро-
туар, уложено асфальтовое покры-
тие, укреплена обочина.

В церемонии открытия отре-
монтированной дороги приняли 
участие глава Администрации Мат-
веево-Курганского района Дина Ал-
борова, глава администрации Алексеевского сельского поселения Елена Немашкалова, предста-
вители подрядной организации «РостовАвтодор», а также жители села.

- Благодаря поддержке Губернатора области Василия Голубева, у которого обращения жите-
лей на особом контроле, этот проект был реализован. Это дорога к школе, значимость которой 
без слов понятна всем, – отметила Дина Владимировна.

Право перерезать символическую красную ленточку и открыть дорогу было предоставле-
но самым юным алексеевцам - учащимся местной школы, а первым по новой дороге проехал 
школьный автобус.

Встреча с жителями
1 сентября глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова 

встретилась с жителями села Рясное.

Дети вместо цветов
Дорогая редакция! Очень просим напеча-

тать нашу заметку. В наступившем учебном 
году Наталья Викторовна Лавренко, классный 
руководитель 6 класса «А» Матвеево-Курганс-
кой средней школы №2 и ее ученики (на сним-
ке) приняли участие во Всероссийской бла-
готворительной акции «Дети вместо цветов», 
целью которой является оказание помощи тя-
жело больным детям нашей страны.

Совместно с родителями и детьми в этом 
классе было принято решение: не покупать к 
первому сентября в школу привычные букеты, 
которые в конечном итоге неизбежно попада-
ют в мусорные ведра. А вместо этого пере-
вести «цветочные» деньги на лечение нашей 
маленькой односельчанки Виталины Ищенко, 
которая очень больна и о которой вы расска-
зывали на страницах «Делового Миуса». По-
лучилась сумма в 11600 рублей, за которую 
мама Виталинки была очень благодарна.

Было бы просто замечательно, если бы 
эта добрая и нужная акция, воспитывающая 
в детях милосердие к ближнему, стала бы 

традицией в каждой школе нашего района! 
Здорово, если кто-нибудь еще тоже поможет 
маленькой Виталинке!

Алексей и Елена Антиповы
P.S. Если вы желаете оказать помощь этой 

семье лично, то сделать это можно, перечис-
лив средства на банковскую карту мамы. Теле-
фон: 8-908-519-93-17. Реквизиты для помощи:

Сбербанк: 5228 6005 8848 7811, Ирина 
Владимировна И. 

8(908) 519-93-17 – Киви, СБП (система 
быстрых платежей).

Бф «Анна Мария» Смс на номер 3434 
«Воля 200 Ищенко» (где 200 – любая сумма 
от 10 до 15 000 рублей).

Бф «Цветы добра» Смс на номер 3434 
«Вита 200» (где 200 – любая сумма от 10 до 
15 000 рублей).

Сбербанк 5336 6903 6165 2235, оформ-
лена на директора БФ им. Алёши Кузнецова 
«Мы рядом», Кузнецову Ирину Александров-
ну (используется по договору), оформлена 
для Виталины.

День рождения 
Валентины Михайловны

3 сентября свой День рождения отметила самая известная женщина нашего 
района, один из лучших его руководителей, Почетный гражданин Матвеево-Курган-
ского района - Валентина Михайловна Донченко.

За высокие достижения Валентине Михай-
ловне присвоено звание «Отличник народно-
го образования», награждена двумя орденами 
«Трудового красного Знамени», орденом «Друж-
бы народов», медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». Глава районной Администрации Дина 
Алборова и глава администрации Матвеево-Кур-
ганского сельского поселения Галина Щеткова 
приехали к имениннице домой, чтобы лично поз-
дравить и поблагодарить за неоценимый вклад в 
развитие района.

- Валентина Михайловна, Вы – пример женс-
твенности, интеллигентности, ответственности, 
целеустремленности, пример настоящего Человека, лучшего руководителя, человек добрейшей 
души! Вы – благословение нашего района, - отметила Дина Владимировна.

Мы поздравляем Валентину Михайловну с Днем рождения и выражаем искреннюю призна-
тельность и благодарность за многолетний созидательный труд на благо Матвеево-Курганского 
района. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Мира Вам, Валентина Михайловна, и добра!
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Редактор страницы Ксения Кизеева

Елена Михайловна Бесхмельницына

Авторские куклы от Елены Михайловны Бесхмельницыной из села Николаевка являются самым настоящим произведением искусства. У них в глазах такой глу-
бокий осмысленный взгляд, способный заглянуть в самую душу. Те, кто хоть раз видел работы этой удивительной мастерицы, влюбляются в них и становятся 
поклонниками её невероятного таланта навсегда.

Елена Михайловна – замечательная мама 
троих сыновей и бабушка пятерых внуков! Та-
кое необычное хобби, как пошив кукол, нача-
лось много лет назад – собственно, об этом мы 
с ней и поговорили.

«Кукол я делаю чуть больше 10 лет. Всё на-
чалось с медведей. По почте я выписала книгу 
Джеммы Кадж «Мишки Тедди», и лет пять я за-
нималась увлечённо только мишками. К кукле 
я шла очень сложно: вся литература, которая 
мне попадалась в руки, начиналась со слов 
«нарисуйте эскиз». Потому как я не умею рисо-
вать, у меня начинался полный ступор. Но, как 
говорится, если чего-то очень хочется, то мож-
но попробовать. Свою первую куклу я слепила 
из глины – мой маленький сын стал первым и, 
честно сказать, очень строгим ценителем мое-
го творчества. На тот момент ему было 4 года. 
Сейчас ему уже 17, но он так и остаётся самым 
взыскательным критиком. Вообще среди моих 
клиентов есть достаточно мужчин, которые с 
большим вниманием относятся к деталям и 

30 августа неклиновцы отмечали особенную дату – День освобождения района 
от немецко-фашистских захватчиков. Церемониями возложения цветов и торжес-
твенными митингами жители почтили память участников Великой Отечественной 
войны: своих земляков и соотечественников. В мероприятиях в районном центре 
селе Покровское приняли участие глава администрации Неклиновского района 
Василий Даниленко, Председатель районного Собрания депутатов – глава района 
Анатолий Соболевский, глава Покровского сельского поселения Денис Бондарь.

1 сентября глава районной администрации Василий Даниленко провел прием 
неклиновцев. В целях заботы о здоровье жителей и недопущении распространения 
коронавирусной инфекции прием прошел в режиме видеосвязи. Вопросы касались 
социальной сферы, благоустройства сел и хуторов, а также комплексных кадастро-
вых работ, которые сейчас проводятся в муниципалитете. 

1 сентября в 10 общеобразовательных организациях Неклиновского района по 
федеральному проекту «Современная школа» открылись центры цифрового и гу-
манитарного профиля – «Точки роста». Закуплена мебель, новое оборудование и 
учебные пособия.

Он выступил с приветственным 
словом на торжественной линейке 
в Покровской школе №3, осмотрел 
классы, новый центр цифрового и 
гуманитарного профиля – «Точку 
роста», который открылся на базе 
учебного заведения в этом году, а 
также побеседовал со школьника-
ми и педагогами.

Сегодня за школьные парты ся-
дут более 9 000 ребят, в том чис-
ле 447 детей, приехавших из ДНР 
и ЛНР. Первый звонок звучит для 
908 первоклассников.

В этом году Покровская СОШ 
№3 и еще 9 образовательных организаций района – участники федерального проекта «Современ-
ная школа», по которому закуплено новое цифровое оборудование, мебель и методические посо-
бия. Теперь таких центров в общеобразовательных организациях Неклиновского района будет 22.

«Дорогие ребята, эти современные комплексы создаются, чтобы у вас были все возможности 
для получения качественного образования. Помните, за вами будущее, мы стараемся для вас. С 
праздником, удачи и больших побед!» – отметил Василий Даниленко.

С Днём Знаний!
Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко по традиции посетил 

одну из неклиновских школ, чтобы поздравить школьников и педагогов с Днем знаний.

Куклы как произведение искусства

мелочам – в этом их отличительная особен-
ность. Возможно, взгляд у них незамыленный, 
а, может быть, они являются истинными цени-
телями женской красоты.

Возвращаясь к самому процессу: дело пош-
ло лучше, когда я нашла запекаемый пластик, 
хотя рисовать я так и не научилась. Все образы 
у меня складываются в голове. Иногда сложно 
собрать все детали в единое целое и добиться 
законченной композиции. Поэтому нельзя ска-
зать определённо: сколько по времени займёт 
изготовление той или иной куклы. Бывает так, 
что одну сделаешь за 2-3 недели, а другая бу-
дет лежать несколько месяцев.

Когда делаешь конкретную куклу по кар-
тинке или фотографии, предварительно об-
говорив с заказчиком все детали, в итоге 
получается задуманный образ, а вот когда 
начинаешь лепить образ из головы, тут случа-
ются интересные вещи. Ещё во вступлении к 
книге Джеммы Кадж, автор написала: «Мишка 

сам подскажет, какая мордочка у него будет». 
В тот момент я подумала: «Как так? Как я за-
хочу, так и будет!» Ничего подобного! Бывают 
такие куклы, которые в задуманный образ не 
вписываются. Например, не хотят улыбаться 
или, наоборот, выходят глаза с прищуром и 
там просится улыбка. И тогда меняется всё: 
образ, одежда, положение рук, в таком случае, 
результат всегда непредсказуем. Таких кукол я 
люблю больше всего – они особенные. 

Моя самая любимая кукла – «Фаина Ра-
невская». Их было две: одну мне заказали 
для музея, а вторую делала для себя. Но она 
тоже уехала в подарок. Отдельная моя любовь 
– это Бабуси Ягуси! Последний заказ на Бабу 
Ягу поступил мне от девочки, но мне почему-
то сразу захотелось сделать их две. Я тогда 
подумала: одна останется у меня, а ей отдам 
ту, которую она выберет. В итоге девочка за-
брала обеих и сказала, что ни одну она мне 
не оставит.

Однажды в Ростове была выставка, на ко-
торой нужно было представить чучело. Мне 
захотелось сделать Бабу Ягу на метле. У меня 

получилась большая кукла, высотой около 60 
см. Когда я её сделала, сама себе сказала: 
«Эту я не отдам никому». Но не тут-то было 
(улыбается). 

Я часто дарю свои работы друзьям, родс-
твенникам, поэтому дома у меня почти ничего 
не остаётся. Дни рождения, Новый год, 8 мар-
та – праздники, когда все куклы разъезжаются 
по новым домам. Муж и дети только огорчённо 
вздыхают: «Ну вот, можно начинать сначала». 
Моя семья меня очень поддерживает. Для 
меня отдельная работа – это кусочек моей 
души, который я вкладываю в неё».

Слушая Елену Михайловну, само собой на-
прашивался вопрос: сколько же всего кукол из-
готовлено за весь творческий период? 

«По поводу количества затрудняюсь ска-
зать. Дело в том, что я работала в разных тех-
никах: это и текстильная кукла, и запекаемый 
пластик. Если считать только по запекаемому 
пластику, то больше 50. Всего же – наверное, 
ближе к сотне!

Текстильная кукла быстрее делается и 
стоит она дешевле. Материалы для созда-
ния куклы могут быть самые разнообразные: 
это самозатвердевающая полимерная глина, 
запекаемый пластик, папье-маше (жёваная 
бумага) – всё зависит от задуманного образа. 
В изделиях из запекаемого пластика я исполь-
зую проволочный каркас только в тех случаях, 
если кукла будет статичная и стоять на под-
ставке. «Будуарная кукла» – это текстильное 
тельце, наполненное опилками.

Эксклюзивная вещь во все времена явля-
лась показателем «статусности» её облада-
теля – понятно почему. Во-первых, это всегда 
что-то уникальное в одном единственном эк-
земпляре, во-вторых, цена на такой предмет 

всегда на порядок, а то и на два, выше сред-
ней. Многим кажется, что человек, имеющий 
возможность купить вещь, не являющуюся 
первой необходимостью, является либо кол-
лекционером, либо ценителем прекрасного, 
либо транжирой… Забывая при этом про про-
стые человеческие радости – все приобретён-
ные экспонаты не только тешат эго и само-
любие, но и являются бальзамом для души. 
Поэтому можно смело сказать: «Балуйте себя 
как можно чаще!» Тем более, когда есть чем!

На снимках: работы Е. Бесхмельницыной
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Делегация Куйбышевского района приняла участие в церемонии торжест-
венного открытия Аллеи воинской славы и доблести на территории Народно-
го военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты».

После капитального ремонта состоялось торжественное открытие  детско-
юношеской спортивной школы в с. Куйбышево.

В школах Куйбышевского района прозвенели звонки, возвещающие о начале 
нового учебного года.

В память погибших в результате террористических актов состоялся митинг 
«Скажем террору нет!».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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Уважаемые жители Ростовской области!

Минимущество Ростовской области инфор-
мирует о том, что государственным бюджет-
ным учреждением Ростовской области «Центр 
содействия развитию имущественно-земель-
ных отношений Ростовской области» (далее 
– ГБУ РО) завершены работы по определению 
кадастровой стоимости всех учтенных в Еди-
ном государственном реестре недвижимости 
на территории Ростовской области земельных 
участков.

Проект отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки от 18.08.2022 № 19.10.03-
6 размещен в открытом доступе на офици-
альном сайте ГБУ РО в разделе Главная/
Деятельность/Кадастровая оценка/Отчеты об 
оценке/Проект отчета об оценке (https://razvitie-
ro.donland.ru/activity/3185) для представления 
замечаний, связанных с определением кадас-
тровой стоимости.

Любые лица в срок до 29.09.2022 могут 
представить в ГБУ РО свои замечания к про-
екту отчета:

- при личном обращении в ГБУ РО по адре-
су: 344025, г. Ростов-на-Дону, 

ул. 27-я линия, 3. Время приема: Пн-Чт: 8:30 
- 17:15. Пт: 8:30 - 16:00. Перерыв: 13:00 - 13:30. 
Выходной: Сб, Вс.

- регистрируемым почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении по адресу: 
344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 
3, ГБУ РО; 

- с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интер-
нет», на электронную почту razvitie-ro@
yandex.ru;

- через портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Замечания к проекту отчета наряду с 
изложением его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (послед-
нее - при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего замеча-
ние к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижи-
мости, в отношении определения кадастровой 
стоимости которого представляется замечание 
к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) 
проекта отчета, к которым представляется за-
мечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть 
приложены документы, подтверждающие нали-
чие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также иные документы, 
содержащие сведения о характеристиках объ-
ектов недвижимости, которые не были учтены 
при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответс-
твующие указанным требованиям, не подлежат 
рассмотрению.

По вопросам, возникающим в связи с уточ-
нением порядка представления замечаний к 
проекту отчета, необходимо обращаться в ГБУ 
РО, по телефонам:

8(863)200-09-31, 200-09-38.

Сообщение
«Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 91000 кв.м., кадастровый номер зе-
мельного участка: 61:19:0600003:1593 описание местоположения: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Миллерово. Участок находиться примерно в 350 
м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:  Ростовская обл. р-н Куйбышевский, для 
сельскохозяйственного использования. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (с 09.09.2022г. по 16.09.2022г.) могут лично, обратившись в МФЦ, или посредством поч-
товой связи, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» Куйбышевского района: 346940, Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Куйбыше-
во, ул. Куйбышевская, дом 1-л. Информация о местонахождении территориальных обособленных структурных 
подразделений МФЦ, а также графике работы МФЦ и его структурных подразделений размещена на сайте mfc.
kuibushevo@yandex.ru;

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

Один заявитель вправе подать только одно заявление о предоставлении в аренду земельного участка.
При поступлении нескольких заявлений заинтересованных лиц, будет назначен аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно с мо-

мента начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. Куйбы-
шевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных. По всем вопросам обращаться по вышеуказанному 
адресу Администрации  Куйбышевского района или по телефону: 8 (86348) 31389».

В школах Куйбышевского района прозвенел 
первый звонок

День знаний – праздник особый, близкий каждому из нас. И каких бы высот не достигал 
в своей жизни человек, путь к ним начинается с 1 сентября. Это радостный волнующий 
день и для ребят, и для взрослых.

Он дорог всем поколениям, ведь 
жизненный путь каждого из нас во 
многом определяется школьными 
годами. Любимая школа и первый 
учитель навсегда оставляют след 
в душе каждого человека. Учение 
– не всегда легкий, но радостный и 
увлекательнейший труд.

В День знаний в школах Куйбы-
шевского района прошли торжест-
венные линейки. Завершилось теп-
лое лето, отзвенели беззаботные 
каникулы, начался новый учебный 
год, море цветов и улыбок, белые 
банты и строгие костюмы, востор-
женные возгласы заполнили сегод-

ня школьные дворы с самого утра. Напутствия ученикам, поднятие Государственного флага и 
исполнение гимна – неизменные атрибуты праздника. В каждой школе было что-то особенное.

С началом учёбного года школьников района поздравил исполняющий обязанности главы 
Администрации Куйбышевского района Алексей Владимирович Голосовский. В День знаний на 
торжественной  линейке в Куйбышевской школе приняла участие исполняющая обязанности 
министра труда и социального развития Ростовской области Порядочная Ольга Владимировна, 
пожелала родителям и педагогам профессиональных успехов, мудрости и терпения, а всем ре-
бятам насыщенной и интересной жизни в новом учебном году.

В этом году за школьные парты в нашем районе сели 1218 детей, в том числе 93 первоклас-
сника. 

Желаем всем школьникам Куйбышевского района успехов в учении, верных товарищей, и ра-
довать близких своими достижениями!

Открытие детско-юношеской 
спортивной школы

В селе Куйбышево после капитального ремонта свои двери распахнула детско-юношеская 
спортивная школа, в которой обучаются более пятисот воспитанников.

Здание было построено в 1990 
году и с момента ввода в эксплуа-
тацию не ремонтировалось. 

Денежные средства на капи-
тальный ремонт выделены Губер-
натором Ростовской области Васи-
лием Юрьевичем Голубевым.

Полностью приведены в поря-
док не только спортивные залы, 
но и все остальные помещения, а 
главное - заменены все наружные и 
внутренние инженерные системы: 
отопление, вентиляция, кондицио-
нирование, водопровод, канализа-
ция и т. д., закуплена новая мебель 
и спортинвентарь.

Исполняющий обязанности гла-
вы Администрации Куйбышевского 
района Алексей Владимирович Голосовский 
поздравил коллектив школы, учащихся  с ра-
достным событием, пожелал ребятам успехов в 
спорте и учебе, спортивных побед и достижений.

Прозвучало немало добрых слов, пожела-
ний, но блеск в глазах ребят, воспитанников 
этой спортивной школы, является самой высо-
кой наградой.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Финансовые органы играют важную роль в 

создании системы управления общественны-
ми финансами, обеспечивающей эффектив-
ное и рациональное использование бюджет-
ных средств.  

Все мы понимаем, насколько ответственен 
и серьезен тот участок работы, который вы ве-
дете, и какую важную роль играют здесь такие 
качества, присущие финансистам, как профес-
сионализм, честность, объективность. Форми-
рование бюджета и его эффективное испол-
нение – это ответственная работа, требующая 
постоянной собранности, высокого професси-
онализма и ответственности. Труд финансиста 
востребован в каждой организации, от финансовой дисциплины, рационального использования 
финансов зависит благополучие работников.

Спасибо работникам финансовой сферы, за добросовестное отношение к делу, за компетент-
ность и деловые качества! Желаем дальнейшей успешной работы и благополучия! Пусть сопутс-
твуют в работе богатый опыт, высокий профессионализм, ответственный подход, порядочность, 
честность, беспристрастность, точность! 

Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

Скажем террору «нет»!

В митинге приняли участие делегации от 
учреждений, жители и гости Куйбышевского 
района. С речью выступил исполняющий обя-

2 сентября в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом у главного входа в 
Районный дом культуры состоялся памятный митинг.

занности главы Администрации Куйбышевско-
го района Алексей Владимирович Голосовский.

Слово терроризм переводится с латинского 
языка как ужас. 

Это действительно ужас, страх, боль по-
терь. Эти действия находятся за гранью чело-
веческого понимания. Это то, чему мы с вами 
должны вместе противостоять, чего мы не 
должны допустить. Это страшное потрясение 
для здравомыслящего человека. Страдают 
ни в чем неповинные люди. Погибают дети. В 
России было совершено очень много терактов. 
Москва, Беслан, Волгодонск и др.

В этот скорбный день тех, кто когда-либо 
стал жертвой террористических актов, почтили 
«Минутой молчания» и возложением цветов к 
памятному стенду.
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«Сударушка» побывала на родине Анатолия Калинина

Редактор страницы - Евгений Пужаев

30 августа в слободе Большекрепинской у стелы павшим героям состоялся митинг, 
посвященный 79-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашист-
ских захватчиков. В нем приняли участие администрация сельского поселения, со-
трудники ДК и библиотеки, учителя и  учащиеся движения «Юнармия», воспитатели и 
воспитанники детского сада «Солнышко». На митинге выступили глава администрации 
сельского поселения В.Ю. Мирошников, директор Дома культуры И.Г. Пуголовкина.

Во всех 15 школах района 1 сентября состоялись торжественные линейки, посвящен-
ные Дню Знаний. Они начались с церемонии поднятия Государственного флага Россий-
ской Федерации.

Собранием депутатов Волошинского сельского поселения принято решение об объ-
явлении конкурса на замещение должности главы Администрации этого поселения.

Учителя и учащиеся Большекрепинской СОШ тепло поздравили классного руководи-
теля Людмилу Александровну Киселеву с юбилейным Днем рождения. В начавшемся 
учебном году Л.А. Киселева назначена на новую ответственную должность – советника  
директора по воспитательной работе.

Публикуем тезисы из доклада начальника управления образования Родионово-
Несветайского района С.В. Датченко, касающиеся вопросов подготовки  образова-
тельных учреждений района к 2022-2023 учебному году

Настало время школьное

Августовская конференция педагогов Роди-
оново-Несветайского района, которая состоя-
лась 26 августа и о которой «ДМ» рассказал 
в прошлом номере от 1 сентября, дала старт 
новому учебному году. На ней с большим до-
кладом выступила начальник управления об-
разования Родионово-Несветайского района 
С.В. Датченко. Сегодня мы публикуем тезисы 
из ее доклада, касающиеся вопросов подго-
товки  образовательных учреждений района к 
2022-2023 учебному году.

- На территории Родионово-Несветайского 
района функционируют 32 образовательных 
организации: 15 школ, 15 детских садов и два 
учреждения дополнительного образования. В 
них будут обучаться 2182 человека по очной 
форме обучения (для сравнения: в 2021-2022 
г.г. обучалось 2176 человек), еще 29 человек – 
по заочной форме обучения. Дошкольные об-
разовательные организации будут посещать 
670  детей и 676  - организации дополнитель-
ного образования.

К подготовке к новому учебному году об-
разовательные организации приступили  в 
соответствии с разработанными планами с 
соблюдением санитарно-противоэпидемио-
логических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции. Особое внимание было 
уделено подготовке систем жизнеобеспече-
ния, пожарной безопасности и антитеррорис-
тической защищенности, а также подготовке 
образовательных учреждений к обеспечению 
детей  горячим питанием. На подготовку к 
новому учебному году из местного бюджета 
было выделено  около 9,9 миллионов руб-
лей. Из них три миллиона 657,3 тысячи руб-
лей  было направлено на обеспечение пожар-
ной безопасности и антитеррористической 
защищенности. Были проведены работы по 
ремонту автоматической пожарной сигнали-
зации, аварийного освещения, монтажу сис-
темы оповещения, замене  противопожарных 
дверей и светильников, ремонту пожарного 
резервуара, по огнезащитной обработке чер-
дачных помещений и другие. На обеспечение 
санитарно-эпидемиологического состояния 
образовательных организаций было выделено 
716 тысяч рублей. В рамках этих мероприятий 
была проведена противоклещевая обработка 
территорий образовательных организаций, 
закуплены недостающие дезинфицирующие 
средства и оборудование. Большая часть 
средств – около 5 миллионов 480 тысяч руб-
лей - была выделена на текущие ремонты и 
благоустройство территорий образовательных 
организаций. Это отведение систем водоотве-

В канун Дня Знаний 1 сентября коллектив ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по 
традиции принял участие  в благотворительной акции по оказанию помощи много-
детным и малообеспеченным семьям хутора Волошино, испытывающим трудности 
при подготовке детей к новому учебному году.

Восемь первоклассников из малоимущих и малообеспеченных семей МБОУ «Волошинская 
СОШ» Родионово-Несвыетайского района  получили школьные наборы  в рамках  благотворитель-
ной акции «Идем в школу вместе!». Представители коллектива энергетиков  посетили образова-
тельную организацию, где пообщались с детьми и вместе с директором школы Е.А. Данильченко 
вручили школьные наборы с одеждой и канцелярскими принадлежностями первоклассникам. Надо 
отметить, что ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» регулярно оказывает адресную помощь мало-
обеспеченным семьям, образовательным организациям, а также участвует в различных региональ-
ных благотворительных акциях.

С.В. Датченко

Адресная помощь

27 августа на родине Анатолия Вениаминовича Калинина в хуторе Пухляковском 
Усть-Донецкого района собрались почитатели таланта замечательного донского 
писателя, автора произведений «Цыган», «Суровое поле», «Эхо войны», «На юге» и 
многих других.

На родине А.В. Калинина

Мероприятия уже более 
15 лет проводятся при подде-
ржке правительства Ростовс-
кой области, администрации 
Усть-Донецкого района, семьи 
Калининых и жителей хутора 
Пухляковского. В этом году в 
фестивале приняли участие 
более девяти тысяч человек, 
представители творческих 
коллективов и мастера деко-
ративно-прикладного искус-
ства, гости из всех уголков 
России. Родионово-Несве-
тайский район на фестивале 
представлял народный са-
модеятельный ансамбль лю-
бителей песни «Сударушка» 
районного Дома культуры.

Открыл праздник замес-
титель губернатора Ростовс-
кой области В.В. Артемов. А 
перед этим Вадим Артемов 

пообщался с дочерью писате-
ля Натальей, передал ей при-
ветствие от губернатора В.Ю. 
Голубева, побывал на могиле 
Анатолия Вениаминовича, где 
возложил цветы. Затем, высту-
пая перед гостями фестиваля, 
В.А. Артемов сказал: «Анато-
лий Вениаминович оставил 
свой глубокий след не только 
в литературе. Ростовская об-
ласть ему обязана появлени-
ем Донской государственной 
публичной библиотеки, Раз-
дорского этнографического 
музея, а также Дома культуры, 
техникума, ряда других соци-
альных объектов».

Все творческие коллекти-
вы в течение дня показывали 
свое мастерство и талант. Яр-
кие костюмы, любимые всеми 
народные песни вызывали 

восторг у зрителей. Громких 
и продолжительных аплодис-
ментов заслужили и исполни-
тели казачьих песен из  ансам-
бля «Сударушка». Творчество 
Тамары Макаровой, Марии 
Рындиной, Любови Лыковой, 
Ольги Масловской, Валенти-
ны Иваненко, Елены Чубенко, 
Людмилы Григорьевой. Ан-
тонины Долженко, Надежды 
Кузьминской, Валентины Ива-
новой, Алексея Мартынова 
было по достоинству оценено 
зрителями и организаторами 
фестиваля. Все они были на-
граждены благодарственны-
ми письмами. Фестиваль на-
долго останется в памяти его 
участников замечательным 
настроением, новыми песня-
ми, добрыми встречами и хо-
рошей погодой.

дения и снегозадержания, ремонт учебных ка-
бинетов, приобретение строительных матери-
алов для ремонта, закупка резервного котла, 
цельнометаллических столов, нержавеющей 
посуды для пищеблоков. В Каменно-Бродской 
ООШ имени Героя Советского Союза Орехова 
С.Я. завершился ремонт спортзала, который 
проводился в рамках  национального проекта 
«Образование». Сумма контракта составля-
ла 6598 тысяч рублей из федерального бюд-
жета и 134,7 тысячи рублей – из областного. 
На основании  постановления правительства 
Ростовской области администрации Родионо-
во-Несветайского района предоставлена суб-
сидия на выполнение капитального ремонта 
Генеральской СОШ. Выделены средства для 
подготовки помещений для дошкольной груп-
пы полного дня. Контракт заключен, работы 
уже ведутся. Также в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование» и реги-
онального проекта «Современная школа» из 
бюджета района было выделено два милли-
она 700 тысяч рублей на ремонт кабинетов 
физики, химии и биологии в соответствии с 
современными требованиями. В настоящее 
время работы закончены, за счет средств об-
ластного бюджета закуплена мебель, что поз-
волило еще в пяти школах (Аграфеновской, 
Алексеево-Тузловской, Барило-Крепинской, 
Болдыревской и Кутейниковской) открыть цен-
тры «Точки роста» (всего «Точки роста» теперь 
функционируют в 11 школах района) и создать 
необходимую материально-техническую базу 
для внедрения цифровой образовательной 
среды.

В целом, к 1 сентября все образовательные 
организации района к началу учебного года 
были приняты специальной межведомствен-
ной комиссией.

Избирательная комиссия Ростовской области приняла постановление о проведении выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение 9,10 и 11 сентября. 

ТИК информирует
Таким образом, избиратели 

Волошинского сельского посе-
ления Родионово-Несветай-
ского района на выборах де-
путатов Собрания депутатов  
Волошинского сельского посе-
ления пятого созыва будут го-
лосовать в течение трех дней.

При этом досрочное голо-
сование, дистанционное элек-
тронное голосование на выбо-
рах депутатов Волошинского 
сельского поселения пятого 
созыва не применяются.

Если в дни голосования 
вы не можете прийти в поме-
щение для голосования по 
уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалид-
ности, в связи с необходимос-
тью ухода за лицом, в этом  

нуждающемся, и по иным 
уважительным причинам), вы 
вправе заявить в участковую 
комиссию о предоставлении 
возможности  проголосовать 
на дому. Заявления (устные 
обращения) принимаются  с 1 
сентября до 14 часов 11 сен-
тября 2022 года.

Избирательные бюллетени 
выдаются избирателям Воло-
шинского сельского поселе-
ния,  включенным в списки  из-
бирателей, по предъявлению 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или заменя-
ющего его документа. Каждый 
избиратель имеет право полу-
чить один избирательный бюл-
летень. Голосование за других 
избирателей не допускается. 

Если избиратель считает, что 
при заполнении избиратель-
ного бюллетеня совершил 
ошибку, он вправе обратиться 
к члену избирательной комис-
сии, выдавшему бюллетень, с 
просьбой выдать ему новый 
избирательный бюллетень.

Избиратель, не имеющий 
возможности  самостоятельно 
расписаться в получении изби-
рательного бюллетеня, вправе 
воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, 
не являющегося членом ко-
миссии, зарегистрированным 
кандидатом, уполномоченным 
представителем избиратель-
ного объединения, уполномо-
ченным представителем по 
финансовым вопросам, до-

веренным лицом кандидата, 
избирательного объединения, 
наблюдателем. В этом случае 
избиратель устно извещает 
избирательную комиссию о 
своем намерении воспользо-
ваться помощью другого изби-
рателя для заполнения  изби-
рательного бюллетеня.

На территории Волошин-
ского сельского поселения 
создан один многомандатный 
избирательный округ. Необ-
ходимо избрать 10 депутатов, 
поэтому каждый избиратель 
будет иметь 10 голосов. Из-
биратель проставляет любые 
знаки не более чем в 10 пус-
тых квадратах справа от фа-
милий кандидатов, в пользу 
которых сделал выбор. Изби-

рательный бюллетень, в ко-
тором не  содержится отметок 
в квадратах, расположенных 
справа от сведений о канди-
датах, или в котором число 
квадратов, расположенных 
справа от сведений о кандида-
тах, в которых сделаны отмет-
ки, превышающие 10 отметок, 
считается недействительным.

Избирательный бюлле-
тень, не заверенный подпи-
сями двух членов  избира-
тельной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью 
этой избирательной комиссии, 
признается документом  не-
установленной формы и при 
непосредственном подсчете 
голосов не учитывается.

В бюллетени включены 27 
кандидатов. Из них выдвину-
ты: 10 кандидатов партией 
«Единая Россия», 9 кандида-
тов КПРФ, 3 кандидата пар-
тией «Коммунисты России», 2 
кандидата партией «Справед-
ливая Россия – За Правду», 1 
кандидат ЛДПР, 2 кандидата 
идут в порядке самовыдвиже-
ния.

Уважаемые избиратели Во-
лошинского сельского поселе-
ния!

Ждем вас на избиратель-
ных участках 9,10,11 сентября 
2022 года с 8 до 20 часов.

ТИК Родионово- 
Несветайского района
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Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 15 тура:
ФК «Ирбис» - ФК «Приморка» 1:2
ФК «Импульс» - ФК «Рубин» 0:4
ФК «Натальевка» - ФК «Прогресс» 1:2
ФК «Лиманный» - ФК «Советка» 1:3

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 18 тура:
ФК «Темп» - ФК «Россия» 0:2
ФК «Латоново» - ФК «Русь» 1:11
ФК «KULTURA Д» - ФК «Б-Кирсановка» 1:2
ФК «ДЮСШ» - ФК «Лека» 0:3
ФК «Знамя» - ФК «Сармат» 5:1
ФК «Одиссей» - ФК «Миус» 2:1
Расписание 19 тура:
10 сентября (суббота)
16:00 ФК «Россия» - ФК «Латоново»
16:00 ФК «Русь» - ФК «ДЮСШ»
16:00 ФК «Лека» - ФК «Миус»
11 сентября (воскресенье):
16:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Темп»
16:00 ФК «Сармат» - ФК «KULTURA Д»
16:00 ФК «Знамя» - ФК «Одиссей»

Турнирная таблица после 18 тура: 

             

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Первой лиги.
ФК «ООО им. Калинина-М» - ФК «Куйбышево» 12:1
ФК «Сборная-Азовского р-на» - ФК «Несветай» 3:0

Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «им. Е.М.Ахламова» - ФК «Новочеркасск-АФП» 2:0
ФК «Чайка-М» - ФК «ООО им. Калинина» 3:4

Подготовил Александр Гайко                     

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 18 52
2. ФК «Россия» 18 52
3. ФК «Русь» 18 45

4. ФК «Темп» 18 33
5. ФК «Миус» 18 28
6. ФК «Б-Кирсановка» 18 26
7. ФК «ДЮСШ» 18 25
8. ФК «Одиссей» 18 19
9. ФК «Знамя» 18 18

10. ФК «KULTURA Д» 18 13
11. ФК «Латоново» 18 7
12. ФК «Сармат» 18 0

НОВАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Здание было построено в 1990-ом году и с момента ввода в 
эксплуатацию не ремонтировалось.

Денежные средства на капитальный ремонт выделены Гу-
бернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Полностью приведены в порядок не только спортивные 
залы, но и все остальные помещения, а главное - заменены 
все наружные и внутренние инженерные системы: отопление, 
вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация и 
т.д., закуплена новая мебель и спортинвентарь.Исполняющий 
обязанности главы Администрации Куйбышевского района 
Алексей Голосовский поздравил коллектив школы, учащихся  
с радостным событием, пожелал ребятам успехов в спорте и 
учебе, спортивных побед и достижений. Прозвучало немало 
добрых слов, пожеланий, но блеск в глазах ребят этой спортив-
ной школы является самой высокой наградой.

Администрация Куйбышевского района

В селе Куйбышево после капитального ремонта 
свои двери распахнула детско-юношеская спортивная 
школа, в которой обучаются больше пятисот 
воспитанников

ПОЕЗДКА С ПОЛЬЗОЙ
Спортивный клуб «Аматор» из п. Матвеев Курган под руководством тренера Руслана Гаджиева, 
совместно с клубом «Дмитрий Донской» (г.Таганрог) побывал в военно-патриотическом лагере 
«Предтеченский городок», который находится в г. Азове.

За лето спортивный клуб 
получал массу приглашений 
в различные спортивные ла-
геря, но из-за сильной сорев-
новательной нагрузки часто 
приходилось пропускать по-
добные мероприятия. 

Но под конец лета всё-таки 
удалось организоваться и по-
сетить такое замечательное 
место. 

На протяжении всего пре-
бывания в лагере ребятам 
было очень интересно, они  с 
радостью участвовали в ма-
стер-классах по военной так-
тике, стрельбе из оружия, раз-
личных спортивных играх, а 
особенно интересно было по-
слушать историю нашей Ро-
дины, в общем, очень весёло 

провели досуг и, конечно же, 
получили опыт от жизни в па-
латочном лагере. Не описать 

словами, сколько сил и энер-
гии придаёт отдых на приро-
де, свежий воздух, здоровое, 

сбалансированное питание, 
порядок и, самое главное, же-
лезная дисциплина. В конце 
пребывания в лагере и наши 
ребята дали мастер-класс 
представителям кадетского 
казачьего корпуса, провели 
товарищеские встречи по ру-
копашному бою, показав, на 
что способны. 

От себя добавлю, что рад 
за своих воспитанников, пре-
красный, дружный и лёгкий на 
подъём коллектив, в дальней-
шем мы будем пробовать ре-
ализовать полученный опыт 
и проводить подобные ме-
роприятия уже у себя дома в 
Матвеево-Курганском районе.

Записал 
Александр Сергеев 

ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА

Результаты Матвеево-Курганских спортсменов оказались 
очень успешными: Эрик Казарян - 1 место, Марат Шаганц - 1 
место, Али Гаджиев - 1 место, Денис Бобров - 2 место, Арсен 
Саргсян - 2 место. Поздравляем ребят с заслуженными награ-
дами на межрегиональном турнире! Так держать!

Александр Гайко 

Матвеевокурганцы в числе призёров 
межрегионального турнира по рукопашному бою

ТРЕНИРОВКИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Расписание тренировок по волейболу:
Место проведения тренировок: МБОУ Матвеево-Курганская 

сош №3 по адресу: п. Матвеев Курган, пер. Спортивный, 39/41.
Время занятий: понедельник: 16.30-18.00, среда, суббота: 

16.00-17.30. Тренер-преподаватель Левчун Екатерина Юрьевна
Также в спортивной школе появился новый тренер-препо-

даватель по баскетболу - Алехин Василий Юрьевич - молодой 
специалист, начинающий свой педагогический стаж, Выпускник 
МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ, имеет диплом с отличи-
ем педагога по физической культуре, будет вести свою деятель-
ность в с. Екатериновке и в с. Латоново.

Александр Сергеев
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Звон «Молитвы»
 в ТаганрогеОткрыла праздничное мероприятие иници-

атор и координатор проекта – российский пи-
сатель, драматург, публицист Ирина Никола-
евна Ордынская. В своей речи она отметила: 
«Конкурс собрал 1030 авторов со всех концов 
России – Сахалин, Камчатка, Владивосток, Си-
бирь, Урал, европейская часть России: от Кры-
ма до Архангельска, Кольского полуострова. 
Очень широко представлена в нашем конкур-
се поэзия и проза Калининградской области, 
всех крупных городов России, сёл, посёлков, 
станиц. Я очень рада, что многие из участни-
ков сегодня присутствуют у нас в зале. Очень 
радостно, что везде у нас есть поэты и проза-
ики, которые не стесняются и открыто продви-
гают свою веру, которые очень многое делают 
для духовности нашей страны. Я думаю, что 
это единственный путь, который у нас есть. Я 
согласна с одним из членов жюри, который го-
ворит, что русская литература – это духовная 
литература, для него это практически одно и то 
же. Нет другого пути развития, как духовное!»

Такой небывалый интерес к мероприятию 
свидетельствует лишь об одном, что духов-
ность и поэзия неразрывны. Именно через 
слово мы познаём мир. Духовная поэзия – это 
целительный источник радости и печали, в ко-
тором каждый из нас черпает вдохновение и 
находит силы жить, любить и творить! 

У Л.Н. Толстого есть замечательная книга 
«Учение Христа, изложенное для детей», по 
ней малыши впервые учатся разговаривать с 
Богом. Первая молитва – это слова, которые 
идут от души – чистые и проникновенные. С 
возрастом мы утрачиваем способность к ис-
кренности и открытости, но благодаря таким 
фестивалям, в рамках которых происходит ду-
ховное общение не только с потенциальными 
читателями, но и с единомышленниками,  обо-
гащается наша жизнь. Духовная поэзия – это 
сфера, в которой искренность и проникновен-
ность писателя проникает в самое сердце чи-
тателя.

Слова иеромонаха Германа были именно 
такими: «В самом начале было слово, и сло-
во было Бог. Задача каждого из нас, кто пишет 
прозу или стихи, чтобы каждое слово было 
«обожено», чтобы оно несло ту живую частицу, 
которая проникает внутрь каждого из нас, даёт 
возможность радоваться этому миру божест-
венному, радоваться общению друг с другом».

Во вторник, 30 августа, в Таган-
роге, в городской библиотеке имени 
А.П. Чехова прошло торжественное 
награждение победителей Между-
народного конкурса современной ду-
ховной художественной литерату-
ры «Молитва» – в начале августа в 
Москве были подведены его итоги. 
Конкурс проходил в течение года.

Среди победителей данного кон-
курса оказались жители Ростовской 
области, в том числе и таганрожцы. 
Именно поэтому организаторами 
данного мероприятия было принято 
решение провести отдельную цере-
монию награждения триумфаторов 
в славном городе Таганроге со все-
ми полагающимися почестями. Ца-
рившая атмосфера в полной мере 
соответствовала названию конкур-
са «Молитва»: душевность, тепло, 
гостеприимство и радость от об-
щения подарили всем участникам не-
забываемые эмоции и впечатления.

 Ксения Кизеева.

Почтальоны
Почтальоны несут, что по силам
В непогоду, в размытые дали
Где-то ждут, улыбаясь, скандалят,
Страхи гонят шипеньем гусиным
От дурных новостей утомлённо
Отмахнувшись, читают молитвы…
Адресов не сыскать в поле битвы,
Но дождитесь – идут почтальоны…

Калейдоскоп желаний
Как в калейдоскоп желаний
В себя заглянув едва,
так просто утратить грани
и не обрести слова...
В бездонных колодцах небо
на пальце – чужие ключи
и двери туда, где не был
где душу не изличить,
слепив облака из ваты 
и на перемотку – сны,
как тает в лучах заката
сосуличье вымя весны...

Слова обезоруживают: в них определённо 
есть своя химия! Даниил Хармс как-то сказал: 
«Стихи надо писать так, что если бросить сти-
хотворением в окно, то стекло разобьётся». 
Если стихи наших победителей прочитать шё-
потом, их услышит весь мир!

Вера Котина в своём выступлении процити-
ровала строки из стиха Николая Заболоцкого 
«Не позволяй душе лениться»:

 «Не позволяй душе лениться,
 Чтоб в ступе воду не толочь, 
 Душа обязана трудиться
 И день, и ночь, и день и ночь!»
Но у души есть и права: право метаться в 

поисках истины, право молиться, право про-
сить. О чём может просить душа? Конечно, не 
о славе и богатстве. Душа может просить о по-
каянии, о прощении, об утешении, о добре и 
мире, о вере, надежде, любви. Я желаю всем, 
чтобы эти потребности человеческой души 
служили критерием, ориентиром, в конце кон-
цов, маяком для читателей при выборе книги, а 
для писателей – при их создании».

Со сцены  библиотеки в этот вечер звучали 
стихотворения, написанные не только имени-
тыми писателями, но и простыми людьми, что 
называется «по зову души и сердца». Среди 
них были многодетные мамы и бабушки, при-
хожане церкви, да и обычные таганрожцы, чьи 
повседневные радости составляют духовность 
и поэзия. Так приятно осознавать, что за пов-
седневной суетой, многие находят в духовном 
мире свою отдушину. 

 Однажды неизвестный автор сказал: 
«Вокзал видел больше искренних поцелу-
ев, чем ЗАГС. А стены больницы, возмож-
но, слышали больше искренних молитв, 
чем церковь. Солдат, вернувшийся с вой-
ны, со слезами на глазах и комом в горле 
тихо прошептал: «На войне неверующих 
людей нет» – и это правда». 

Мы верим в Бога, когда нам плохо и за-
бываем о нём, когда хорошо. Пусть духов-
ность станет неотъемлемой частью на-
шей жизни. Самое важное – не атрибуты 
веры, а то, что у каждого из нас в душе.

 Пусть царит мир в сердце каждого из 
нас!

Каждый участник имел возможность с этой 
замечательной сцены сказать слова приветс-
твия или прочитать стихотворение. 

Виктория Беляева из Ростова-на-Дону за-
няла первое место как автор-прозаик. В этот 
вечер Виктория решила порадовать публику 
своим очень трогательным и эмоциональным 
стихотворением, созвучным данному событию:

****
Солнце  взойдёт
Острыми стрелами целятся в твоё небо,
Ты улыбаешься правдой в ответ 
                                                        безумцам,
Ты улыбаешься храмами, солнцем, хлебом, 
Ты улыбаешься душам худым и куцым.
Я у Тебя учусь тишине и свету,
Твёрдость я в усмирении обретаю.
В звёздах слова Иисуса из Назарета,
А на земле, как прежде, бои без правил.
Силы добра и зла за людей дерутся,
Стрелы в багряной копоти целят в души,
Верю в Тебя, и дожди, словно слёзы 
                                                         льются,
Веришь в меня, потому что мне очень 
                                                           нужен.
Сизое полотно над моей Россией,
Буду за мир Твой молиться я снова, Боже.
Дух, испытай, дай надежду, покой и силы,
Солнце взойдёт, а иначе и быть не может!

****
Ещё одним лауреатом конкурса «Молитва» 

стал талантливый журналист и поэт Виктор 
Гальперин, чьи стихи произвели неизгладимое 
впечатление, как на членов жюри, так и на слу-
шателей в зале. 

Стихи о превратностях погоды в его ис-
полнении были актуальны не менее, чем о 
превратностях судьбы! Громкие овации сви-
детельствовали о том, что новое природное 
явление, описанное поэтом в стихотворении, 
пришлось по душе искушённой публике. Но в 
данной статье мы опубликуем стихотворения, 
представленные в рамках конкурса.

Торжественная фотосессия участников конкурса

Награждение Виктории БеляевойНа сцене: иеромонах Герман
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10.35, 4.40 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным 

          лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Николай 

Бандурин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 3.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬ-
КА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки» 12+

18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+

22.35 «Поколение LАSТ?!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
1.25 «Девяностые. Охрана тела и 

денег» 16+
2.05 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
2.45 «Осторожно, 
           мошенники!» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 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 ДЬЯВОЛЫ. 

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 КРЫСА. 

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 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Гастротур» 16+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Интересные истории 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 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+
20.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
         ТИГРА» 16+
21.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 16+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой. Илзе 

Лиепа» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАС-
НОЕ НА БЕЛОМ» 12+

16.55 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» 12+

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-

лева интриг» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Девяностые. Сердце Ель-

цина» 16+
1.25 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 16+
2.05 Д/ф «Детство Председате-

ля» 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 Д/ф «Русский раскол» 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 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.30 Время местное 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Торжественное собрание, 

посвящённое 85-летию Рос-
товской области 0+

15.45 Церемония вручения обще-
ственной премии «Народное 
признание» 12+

17.00 Новости. Спец. выпуск к 
85-летию Ростовской облас-
ти 12+

18.00 Время - местное 12+
18.15 Новости. Спец. выпуск к 

85-летию Ростовской облас-
ти 12+

18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 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 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Без химии» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+

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, 3.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
2.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 17.45, 0.45 Д/ф «Томас 

Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров»

8.30 «Театральная летопись»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
9.50 Цвет времени. Василий По-

ленов «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопанора-

ма. Булат Окуджава»
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-

ада»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Игорь Кириллов. Линия жиз-

ни
14.30, 2.30 «Поедем в Царское 

Село. Я женат и счастлив»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. Ци-

рюльник»
18.30 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре»
18.40, 1.40 Поёт Муслим Магома-

ев. «Мои любимые мело-
дии»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Ирландия: 

обретение независимости»
1.30 Цвет времени. Эдуард Мане 

«Бар в Фоли-Бержер»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Наталия Бе-

лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 16+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Вячеслав 

Манучаров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 3.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 

12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские дачни-
ки» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 Д/ф «Битва за 
          наследство» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных маcштабах» 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 ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 Д/ф «Русский раскол» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

юристом 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Это лечится» 12+
12.00 На звёздной волне 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 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 Прямая линия с Василием 

Голубевым 0+
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 Закон и город 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ 
          ТЕБЯ» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Это лечится» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
3.45 Д/ц «Мечтатели» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.05 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, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «РУИНЫ» 16+
4.30 Документальный проект 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» 12+
15.50, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция 0+

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома» Прямая 
трансляция 0+

0.25 Тотальный Футбол 12+
0.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/2 финала. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва водная
7.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Ратиев»
7.35 «Черные дыры. Белые пят-

на»
8.15 Цвет времени. Надя Рушева
8.30 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
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+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 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+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.50 Новости
6.05, 19.15, 23.45 Все на 
         Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специальный 

репортаж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+

Понедельник       12 сентября
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с 

Татьяной Дорониной»
12.20 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире. Боль-

шая игра Петра Козлова»
13.30 Линия жизни. Артём Оганов
14.30, 2.30 «Поедем в Царское 

Село. Царскосельская меч-
тательница»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-

ада»
17.45, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло. Це-

ловальник»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофес-

тиваль. Обретения и надеж-
ды»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 Т/с «СПРУТ»
1.45 Концерт Муслима Магомаева 

и Тамары Синявской

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Лучшие проекты Мос-

квы» 16+
8.50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Это лечится» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Поговорите с доктором 12+
3.15 Д/ц «Гастротур» 16+
4.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 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, 4.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
         ВСЁ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» 18+
2.40 Х/ф «ЖЕРТВА 
          КРАСОТЫ» 16+

9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) - «Химки» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция 0+

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» - «Интер» Пря-
мая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Барселона» 
Прямая трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» - «Аякс» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Наши иностранцы 12+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва узорча-
тая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
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+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 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, 14.50 Новости
6.05, 14.20, 17.00, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специальный 

репортаж» 12+

Вторник                13 сентября 8.30 «Театральная летопись»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Товарищ Ка-

мАЗ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Це-

ловальник»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я ре-

шила жить»
14.15 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское 

Село. Чарлз Камерон»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. Ско-

морох»
17.45, 0.45 Д/ф «Томас Кромвель 

- реформатор на службе у 
Тюдоров»

18.30, 1.35 Поёт Муслим Магома-
ев. «Мои любимые мело-
дии»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная 
          драма» 12+

10.50 Есть тема! 12+
11.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Художественная гимнасти-
ка. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

13.30, 4.50 «Специальный репор-
таж» 12+

14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Мос-
ква) - «Краснодар» Прямая 
трансляция 0+

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Прямая 
трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Лейпциг» 0+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
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+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 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! 2» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.50, 14.25 Новости
6.05, 13.50, 0.00 Все на Матч! 12+
8.55 Т/с «СОБР» 16+

 Среда                   14 сентября
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Варежка», «Две сказ-

ки», «Каникулы Бонифа-
ция», «Лиса и заяц»

8.05, 0.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ»

9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России. «Хакасия. От Аба-
кана до Сундуков»

10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»

12.10 Земля людей. «Крымские 
болгары. Жизнь как танец»

12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.50 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея. Проклятие Полифема»
14.20, 1.25 Д/ф «Большой Барь-

ерный риф - живое сокро-
вище»

15.10 «Рассказы из русской исто-
рии»

16.15 Лаборатория Будущего. 
«Опытным путем»

16.30 VIII Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптогра-
фии»

18.20 Муслим Магомаев. «Неза-
бываемые мелодии»

19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
          ВОРЫ» 12+
7.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
7.55 Х/ф «РИТА» 16+
9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 

САПФИРАМИ» 12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
           МЕСТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 

Теория зла» 12+
0.05 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+
0.50 «Поколение LАSТ?!» 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.40 Д/ф «Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд» 12+
2.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Шальные браки» 12+
3.00 Д/ф «Актёрские драмы. Судь-

ба-блондинка» 12+

НТВ______                
5.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. 
         ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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» 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 телевиде-

ние» 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Международная пилора-

ма» 16+
0.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.50 Д/с «Таинственная 
          Россия» 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 Точка на карте 12+
9.15 Закон и город 12+
9.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Еда Я люблю тебя» 16+
12.45 Д/ц «Планета собак» 12+
13.15 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+
15.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат России, 

10-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Крылья Советов» 12+

20.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 16+

1.50 Д/ц «Курская битва. Время 
побеждать» 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+
18.00, 20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» 12+
23.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
1.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
3.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
          УМЫСЛА» 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Судьба-блондинка» 12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
          КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
2.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
3.40 «Петровка, 38» 16+
3.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА» 12+

5.35 «10 самых... Заложники 
одной роли» 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 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
2.05 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 Д/с «Таинственная 
          Россия» 16+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
           ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
21.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Диалоги о культуре 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕ-

НАРИЮ» 16+
0.50 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.35 Большой экран 12+
1.45 Точка на карте 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
3.45 Д/ц «Мечтатели» 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 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ» 16+
23.55 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
2.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-
          ПРИЗРАК» 16+

9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Творческий 

вечер композитора Алек-
сандры Пахмутовой в Ко-
лонном зале Дома Союзов»

12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жиз-

ни»
14.15 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское 

Село. Царскосельский ар-
сенал»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «На 

берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин 
«Фазиль»

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 Д/ф «Собака Баскервилей. 
Овсянка, сэр!»

21.35 «Энигма. Богдан Волков»
1.05 Д/ф «Шигирский идол»
1.45 Муслим Магомаев. «Незабы-

ваемые мелодии»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 16+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Дарья 

Юрская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 3.15 Х/ф «ОХОТНИЦА 2» 

12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 12+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 «10 самых... Заложники 

одной роли» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Обманутые жёны» 12+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
1.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
2.05 Д/ф «Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома» 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+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 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+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 «Поздняков» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+
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 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Это реальная 
          история» 16+
12.30 Время местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и город 12+
14.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и город 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
21.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ 
          ТЕБЯ» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.20 Самые шокирую-

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 3.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
           СТАЛИ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джон-
сон. Лучшее 16+

7.00, 8.50, 12.35, 15.55 Новости
7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! 12+
8.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
10.40 Летний Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. 0+

12.40 Летний Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 0+

13.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза» 

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

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 0+

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

0.30 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) - 
«ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) 0+

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кори Сэндхаген про-
тив Сонга Ядонга. Прямая 
трансляция из США 16+

ОРТ  _______
6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет» 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как 

молоды мы были...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

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

ВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ 
         ЦИКЛОН» 16+
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» 12+

 Суббота               17 сентября

9.15 «Специальный репортаж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 4.50 Лица страны. Дарья Пи-

калова 12+
13.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.25 Футбол. Суперлига. Женщи-

ны. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 0+

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

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Герта» Пря-
мая трансляция 0+

0.10 Точная ставка 16+
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

1.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Бру-
ка. Трансляция из Великоб-
ритании 16+

2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Дома с видом на 
сцену»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.40 «Инфор-

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

вых. «Летний 
          Кубок-2022» 16+
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. В 

моей руке - лишь горстка 
пепла!» 16+

0.50 «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+
23.50 «Улыбка на ночь» 16+
0.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 15.15 Новости
6.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 12+

Пятница                16 сентября 7.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

7.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Д/с «Забытое ремесло. Ци-

рюльник»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
11.55 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин 
«Фазиль»

12.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»
14.15 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское 

Село. Зачем в Софии наш 
полк?»

15.05 Письма из провинции. Кан-
далакша и ее окрестности 
(Мурманская область)

15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/с «Забытое ремесло. Из-

возчик»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима Магомае-

ва и Тамары Синявской
19.45 Искатели. «Либерея: в по-

исках потерянной библио-
теки»

20.35 Линия жизни. Владимир 
Минин

21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»

23.00 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «АНТИГОНА»
2.05 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил», «Это 
совсем не про это»

12.15 Есть тема! 12+
13.20, 4.50 «Специальный репор-

таж» 12+
13.40 Летний Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+

15.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - 
«Факел» (Воронеж). Прямая 
трансляция 0+

19.30 Футбол. Лига Европы. «Мо-
нако» - «Ференцварош» 
(Венгрия). 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - ПСВ . Прямая транс-
ляция 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
- ХИК (Финляндия) 0+

2.55 Новости 0+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва готичес-
кая»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Томас Кромвель - ре-

форматор на службе у Тю-
доров»

8.30 «Театральная летопись»
8.55 Д/с «Забытое ремесло. Ско-

морох»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
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+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 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+

Матч ТВ__          
6.00, 8.40, 12.10, 15.15 Новости
6.05, 16.20, 0.00 Все на Матч! 12+
8.45 Т/с «СОБР» 16+
10.40 Летний Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Жен-
щины. 0+

 Четверг                15 сентября
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Матвеево-Курганская СОШ N1, 2 В класс

Матвеево Курганская СОШ №2, 3 А класс

Матвеево-Курганская СОШ №2, 6 А класс

Матвеево-Курганская СОШ №2, 5 В класс

Для первоклашек он станет началом долгого и интересного пути, а для одиннадцатиклассников – 
финальным аккордом увлекательной школьной жизни. 

Школьные годы – чудесные! Человеческая память ещё дол-
гие годы хранит о них воспоминания, как нечто ценное. В школе 
мы не только изучаем предметы, знания о которых нам приго-
дятся во взрослой жизни, но и начинаем по-настоящему жить: 
встречаем друзей, учимся находить компромиссы с учителями, 
признавать свои ошибки, радоваться победам и достижениям, 
принимать первые огорчения и перешагивать через неудачи! 
Первые симпатии и антипатии мы узнаём тоже там: вся гамма 
чувств проходит через маленького человека, способного лю-
бить, творить, познавать что-то новое и интересное. 

Процесс обучения не бывает лёгким: этот путь тернист и до-
лог. Только учителя и родители знают, как много сил отдаётся 
тому, чтобы учебный процесс был максимально увлекательным 
и безболезненным! Очень хочется сделать так, чтобы мир наших 
детей был светлым и безоблачным, поэтому все нововведения, 
принятые государством, своевременны и их нужно восприни-
мать не как блажь, а как потребность, без которой невозможен 
прогресс. Что же в этом году изменится для наших школьников?

1. «Разговор о важном». В соответствии с решением 
Президента Российской Федерации, с этого учебного года ка-
ждая неделя будет начинаться с церемонии поднятия Государ-
ственного флага и исполнения гимна России, а так же беседы со 
школьниками на темы патриотизма, государственного устрой-
ства и других актуальных вопросов современности.

2. Запрет использования мобильных телефо-
нов в школе распространяется только на учебный процесс. 
Министр просвещения напомнил о том, что в соответствии с ра-
нее утвержденными СанПиНами использование мобильных те-
лефонов на уроке в учебных целях не допускается. «Мобильные 
телефоны у детей могут быть, чтобы позвонить, пообщаться, 
вопросы какие-то решить, но что касается уроков, то в соответ-
ствии с СанПиНами мобильные телефоны на уроках в учебных 
целях использовать не допускается», – сказал Сергей Кравцов. 
Он отметил, что для экстренной связи телефон, конечно, мо-
жет присутствовать у ребенка, но во время учебного процесса 
телефоны не должны использоваться. С 1 января 2021 года 
вступили в силу Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, согласно которым «для образовательных це-
лей мобильные средства связи не используются». Мобильные 
телефоны нельзя использовать во время урока вместо компью-
тера или планшета в связи с тем, что такие гаджеты имеют ма-
ленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов 
зрения и нарушение осанки.

3. Новые санитарные правила в отношении требо-
ваний к образовательному процессу с применением электрон-
ных средств обучения. Диагональ интерактивной доски должна 
составлять не менее 165,1 сантиметров, минимальная диаго-
наль для монитора компьютера или ноутбука – не менее 39,6 
сантиметров, для планшета – 26,6 сантиметров.

4. Горячее питание для школьников. Минпросве-
щения России уделяет особое внимание тому, чтобы россий-
ские школьники получали качественное, здоровое, полноценное 
и сбалансированное горячее питание, которое бы помогало им 
восполнить энергию и способствовало их физическому разви-
тию, а также отвечало всем стандартам и требованиям безо-
пасности. В эту работу включены как сами образовательные 
организации, так и представители муниципальных, региональ-
ных и федеральных ведомств. Бесплатное горячее питание в 
настоящее время получают 100 процентов учеников начальных 
классов российских школ. В сфере особого внимания Минпро-
свещения России – внедрение родительского контроля над 
организацией питания в школах. С этой целью разработаны и 
направлены в регионы методические рекомендации по созда-
нию условий участия родителей (законных представителей) в 
контроле над организацией питания школьников. Также по за-
казу Министерства осуществляется автоматизированный мо-
ниторинг питания в школах. Кроме того, в регионах уже разра-
батываются необходимые инструменты, которые позволят при 
формировании меню учитывать запросы детей с ОВЗ, тех, кто 
нуждается в диетическом питании, а также национальные, кон-
фессиональные и местные особенности питания. В 2021 году 
Федеральным центром мониторинга питания обучающихся раз-
работан Проект типового регионального стандарта организации 
горячего питания учащихся начальной школы.

5. Горячие линии психологической помощи 
для детей и взрослых, которые открыло Минпросвеще-
ния России. Министерство просвещения на базе ресурсного 
центра Московского государственного психолого-педагогическо-
го университета (МГППУ) организовало работу горячих линий  
по оказанию психологической помощи для детей и взрослых. 
Горячие линии психологической помощи: Всероссийская горя-
чая линия психологической помощи для родителей: 8 (800) 600-
31-14. Детский телефон доверия: 8 (495) 624-60-01.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Наталья Наумова:
– Лично я – за все нововведения. У детей нужно воспитывать 

патриотизм, а то растут на каких-то фанфиках, истории своей 
не знают!

Валентина Александровна:
– Лично мне очень импонирует, что теперь родители могут 

проконтролировать, чем детей кормят в столовой. А то ведь 
мало ли…

Владимир Гончаров:
– Мы выросли на еженедельных политинформациях, никто 

не умер. Так что и для детей, думаю, это будет полезным опы-
том.

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

Учебный год по-новому

Редактор страницы Ксения Кизеева 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Новоандриановская СОШ, Кузнецова Яна, 1-й класс

Алексеевкая СОШ, 11-й класс

Матвеево-Курганская СОШ № 2, Слинько Маргарита, 
1 Б класс

Матвеево-Курганская СОШ №1,
6 А класс

Матвеево-Курганская СОШ N1, 9 Б класс
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Путешествие в Грозный
Один из самых пока мало известных для местных туристов регионов – Чечня. Многие, выбирая место отдыха в бархатный 

сезон, даже не задумываются о ней. И, как показала практика, совершенно зря! Жительница Матвеево-Курганского района 
Светлана Володина, побывав в Грозном, вернулась совершенно очарованной тем, в какое по-настоящему красивое, культурное 
и интересное для туристов место превратилась Чеченская республика за последние годы. 

Недорого и доступно
– У меня есть подруга, она сама родом из 

Грозного, уехала оттуда, будучи подростком, 
вместе с семьей в 1994 году, в результате всем 
известных печальных событий. Но ее все равно 
тянуло на родину, и потому мы решили вместе 
посетить Грозный. В итоге, поездка обошлась 
мне чуть более 20 тысяч рублей - с проживани-
ем и дорогой.

В Грозный мы ехали из Ростова автобу-
сом, часов 11-12. Ехать можно и поездом, но 
в столицу Чеченской республики он приезжает 
очень неудобно, в четыре утра, тогда как засе-
ление в квартиру – в полдень и нужно где-то 

проводить очень много времени. А вот автобус 
пришел на вокзал в половину одиннадцатого 
утра – по пути следования у нас было три ос-
тановки на КПП, где осуществлялся досмотр 
– у мужчин проверяли вещи и документы. Но 
все пассажиры отнеслись к этому с понимаем, 
тем более, проверяющие были очень вежливы 
и предупредительны. А вот обратно мы ехали 
уже поездом: сели вечером, а утром были уже 
в Ростове. 

Жилье в Грозном мы забронировали зара-
нее, через сервис «Авито». За три тысячи руб-
лей в сутки у нас была трехкомнатная квартира 
с евроремонтом и полным набором всей быто-
вой техники на центральной пешеходной улице 
Грозного. Также мы нанимали через «Авито» 
экскурсовода на два дня. Он встретил нас на 
вокзале, довез до квартиры, а потом возил нас 
по всему городу и пригородам. Персональный 
экскурсовод, который водил и возил повсюду 
только нас двоих, причем, на комфортабель-
ной, кондиционированной машине, обошёлся 
нам в первый и второй день шесть и семь ты-
сяч рублей соответственно. 

В первый день по приезду мы поехали смот-
реть «Лестницу в небо» – это такая лестница с 
площадкой над пропастью, с которой весь Гроз-
ный виден, как на ладони. Красота неописуе-
мая! После экскурсовод покатал нас по городу, 
показав увиденные нами сверху улицы. Завез 
в кафе, где мы попросили принести нам какие-
нибудь местные блюда: очень уж хотелось поп-
робовать чеченскую кухню! Принесли лепешки 
– чепалгаш - с творогом и с тыквой. Невероятно 
вкусная вещь! Лепешка с творогом и зеленью 
была полита маслом, вкус у нее сливочный, 
приятный. А с тыквой – вообще объедение, 
я даже не представляла, что из тыквы можно 
такую вкуснятину приготовить! Основное блю-

до – жижиг-галнаш - похоже на наш суп с пше-
ничными и кукурузными галушками и куском 
говядины, только бульон к нему подавался от-
дельно. Причем основное блюдо занимало две 
огромные тарелки – вдвоем нам можно было 
бы наесться и одной порцией! Такой королевс-
кий обед в центре города обошелся нам по 600 
рублей с человека…

Женский взгляд
Чем поразил Грозный и вся Чечня, так это 

очень высоким уровнем культуры. В Грозном 

не увидишь курящего, пьяного, матерящегося, 
даже просто неадекватно себя ведущего чело-
века. Алкоголь продается только в одном ма-
газине «Лента» на окраине города, строго с 8 
до 10 утра и только приезжим, показывающим 
паспорт с пропиской в другом регионе. Больше 
алкоголь невозможно купить нигде – соответс-
твенно, нет и пьяных.

Очень поразила необыкновенная чистота на 
улицах, на дорогах, на обочинах – даже бумаж-
ки валяющейся не увидишь! Причем не столько 
потому, что везде убирают, сколько потому, что 
никто не мусорит: мы как-то после выходных 
вышли на улицу рано утром и поразились, что 

даже после выходного дня порядок на улицах 
идеальный! Даже если урна стояла, наполнен-
ная до верху стаканчиками, рядом с нею на 
асфальте не было ни одной бумажки или окур-
ка! И никто ни у одной лавочки семечками на 
асфальт не наплевал, как у нас это частенько 
бывает… Видно, что люди очень ценят то мес-
то, где живут – даже в горах, куда мы ездили, 

нигде не валяется ни одного мусорного пакета 
или пластиковой бутылки! 

Все женщины на улицах соблюдают «дресс-
код», надевая длинные платья. Попадаются и 
те, кто носит платья с относительно коротки-
ми рукавами, но у большинства – длинные, 
оставляющие открытыми только кисти рук. 
Процентов 90 женщин носят хиджаб или косы-
ночку. Простоволосыми ходят только молодые 
девушки, и то, распуская волосы, повязывают 
косыночку. Первые часы это было для меня 
немного странно. Но потом я вдруг осознала, 
насколько одежда чеченок смотрится женс-

твенно и красиво! 
Еще один, чисто жен-
ский вопрос, который 
меня волновал, как 
чеченские женщины 
выдерживают ходить 
в хиджабах и в пла-
тьях с длинными ру-
кавами и подолами в 
такую жару. Но когда 
мы попали на местный 
рынок, я поняла, как. 
Такого изобилия ком-
фортных для тела тка-

ней и женской одежды, как на рынке в Грозном, 
я за всю свою жизнь не видела больше нигде! 
И все летние ткани и платья – тонкие, дыша-
щие, приятные к телу. Не говоря уже о том, что 
у каждой ткани – миллион расцветок и милли-
он вариантов кроя. Хлопок, очень тонкий лен, 
вискоза – на любой выбор, со всех стран мира 
и гораздо дешевле, чем у нас. Платье, которое 
я купила в Грозном за тысячу рублей, у нас в 
Таганроге мне предлагали за 2100. Что меня 
еще восхитило: при каждой торговой точке в 
Грозном женщине, при необходимости, тут же 

подошьют все что нужно, подогнав выбранную 
одежду по фигуре. 

Отдельная «песня»
Рынок в Грозном – это вообще отдельная 

«песня»! Он не подчиняется вообще никаким 
законам нашей традиционной логики. Идешь 
по длинному ряду с одеждой и вдруг раз: с од-
ной стороны женщина торгует вареной кукуру-
зой, а мужчина – вяленой рыбой. Кстати, там 
продается очень много разной местной продук-
ции, гораздо больше, чем у нас в Ростовской 
области! Когда мы приехали, нас сразу предуп-
редили, что мы смело можем покупать любую 
чеченскую продукцию даже просто на улице: 
нам никто не подсунет ничего некачественного 
или просроченного. Салаты, молочные блюда, 
рыбные и мясные блюда, разные булочки и 
сладости – чего нам только не предлагали, сде-
ланного руками местных кондитеров и поваров! 
Очень понравилась местная халва из муки, 
масла и сахара. Про разного вида пастилу, чур-
чхеллу и рахат-лукум я уже и речи не веду…

Обращают на себя внимание и грозненские 
мужчины: я не видела среди них ни одного тол-
стого человека, даже среди пожилых людей! 
Про молодых мужчин вообще молчу – все, 
как один, – красавцы и богатыри. Кстати, ниг-
де, даже в самую жару, я не видела чеченских 
мужчин в шортах или с отрытыми плечами – это 
считается неприличным и неуважительным по 
отношению к другим. Зато наших туристов из 
других регионов было видно издалека…

На второй день экскурсовод повез нас за 70 
километров от города, смотреть горное озеро 
Кезенойам и древний город Хой, находящей-
ся неподалеку от озера – там сейчас музей, в 
котором чеченцы воссоздали быт их предков. 
Красота природы в тех местах просто неимо-
верная! Горы совсем не такие, как в Красно-

дарском крае или Крыму. И, что удивительно, 
все горы словно покрыты мохнатым зеленым 
пледом – столько там лугов и цветов. От этих 
ароматов, бесподобной красоты природы и 
невероятно чистого воздуха просто кружилась 
голова! 

Что еще поразило в Чечне, так это местные 
коровы. Они там пасутся сами по себе и ходят, 
куда хотят. Могут, если захотят, лечь хоть посре-
ди дороги – их никто не трогает. Коровы, кстати, 
в сравнении с нашими, более миниатюрные. А 
барашки вообще бродят по таким скалам и об-
рывам, что только удивляешься, как они оттуда 
еще не сорвались…

Очень хочется туда вернуться
Очень красив Грозный-Сити и «Парк цве-

тов» – там много интересных конструкций по-
настроено и все цветет и благоухает просто 
невероятно! В Грозном-Сити мы поднимались 

на 30-й этаж, на смотровую площадку. Там есть 
правило: можно смотреть, но нельзя фотогра-
фировать в направлении резиденции Кадыро-
ва. За этим специально следят два охранника, 
которые находятся вместе с туристами на этой 
же площадке, а сама зона, куда нельзя направ-
лять фотоаппарат, огорожена красными лен-
тами. И если кто-то нарушает правила, то его 
вежливо попросят показать фото и удалить его. 

Еще одно интересное место – Грозненское 
море, где каждый вечер включаются танцу-
ющие фонтаны. Под музыку и разноцветную 
иллюминацию это смотрится очень красиво! И 
посмотреть такое зрелище на набережную при-
ходит каждый вечер много людей, в том числе, 
и местных.

В городе очень много парков и музеев – я 
даже не успела обойти их все. Зато мы побыва-
ли в двух мечетях – мне всегда хотелось побы-
вать в мечети! В Грозном мы посетили мечеть, 
которая называется «Сердце Чечни». Она очень 
красивая. Но мне больше понравилась мечеть 
в Шали – самая большая в Европе - бело-зо-
лотая, облицована мрамором и рассчитана на 
тридцать тысяч человек. Что интересно, мечети 
работают круглосуточно. И, например, если на 
улице жарко, холодно или дождь, а ты замерз 
или перегрелся, ты можешь зайти и прийти в 
себя, даже переночевать в мечети, там для это-
го в нишах лежат специальные подушечки. А в 
самой мечети, где женщины молятся отдельно 
от мужчин, невероятная чистота и все застлано 
коврами, в которых утопает нога…

Еще мы ездили в Аргунское ущелье, смот-
реть на водопады – там тоже очень красиво. И 
в музей истории чеченского народа. Чеченцы 
– изначально малочисленный, часто притес-
няемый, вынужденный селиться буквально на 
голых камнях народ – так было еще со времен 
монголо-татарского нашествия. «Многостра-
дальный чеченский народ» – эта фраза, как бы 
кому-то не показалось странным, – сущая прав-
да, как показали века истории.

Моя подруга, родившись в Грозном, до сих 
пор с уважением отзывается о чеченцах и о сво-
ем детстве и вспоминает, как в их дворе жили 
семьи восьми национальностей и никто ничего 
не делил… Даже сейчас, когда мы пришли на 
рынок и продавцы слышали, что подруга роди-
лась в Грозном, они все, как один, старались 
нас чем-то угостить или сделать нам скидку... И 
все страшно радовались, что их землячка при-
ехала в родной город.

Потому в Грозный хочется вернуться еще – 
замечательное место!
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Свои методы
Москва. Утро. Электричка. Забитый людьми тамбур. Ехать 

до конечной осталось минут 10. И тут один пассажир решил 
по-ку-рить.

Мальчик, лет 6. (Нет, он не кричал демонстративно, он 
просто разговаривал с мамой. Но слышно было в относитель-
ной тишине отлично.). Далее разговор как помню.

- Мааам, а почему мужчина здесь курит?
Мама, тихо, и скорбно:
- Тише, он болеет.
- А чем болеет?
- Видишь надпись «КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО» и знак пере-

черкнутый? Мужчина их не видит, читать не умеет. И видимо 
не слышал о том, что курить нельзя в общественных местах, 
значит, и со слухом проблемы. Вот я и говорю... болеет.

- Так ему ж просто к врачу надо!
Мужчина рядом:
- Я конечно не врач, малыш. Но попробовать полечить 

своими методами я его могу, если он ее сейчас не потушит.
Потушил.

Хэппи энд
Зима. Утром на улице еще темно. Сел в авто и поехал 

на работу. Припарковался у офиса. Девять часов - рабочий 
день. Вечером на улице уже темно. Сел в авто и поехал до-
мой.

Проехал метров 200-300. Слышу, где-то кошка отчетливо 
так громко и жалостливо мяукает. Даже посочувствовал ей в 
душе. Успел подумать, что небось на дерево забралась, а те-
перь слезть не может, вот и мяучит. Кошки любят так делать.

И тут до меня доходит, что пока я бедной кошечке сочувс-
твовал и сопереживал, я же успел проехать еще метров 500. 
Не может кошка, особенно сидящая на дереве, перемещать-
ся со скоростью 50 км/ч и при этом продолжать так четко и 
громко мяукать.

Остановился. Тишина. Вышел. Обошел машину по кругу. 
Заглянул под машину. Тишина. Сел в машину и только тро-
нулся с места - опять мяучит.

Остановился. Вышел. Тишина. Начал уже думать, что, мо-
жет, я на своей безумной работе с вечными «пожарами» и 
«потопами» одновременно, крышей слегка поехал? Может, у 
меня галлюцинации слуховые начались?

Постарался собрать остатки мозгов в кучку и проанализи-
ровать ситуацию. Логика подсказала, что кошка явно где-то 
в машине. Но машина весь день стояла запертая. Как она в 
машину могла попасть? Ответ очевиден - никак. Разве что 
куда-то в подкапотное пространство могла залезть.

Открываю капот и точно - на меня смотрят два голубых 
глаза на испуганной мохнатой мордочке. Маленький серень-
кий котенок. Около месяца отроду. Дрожит. Боится. Вылезать 
не хочет. Забился в щель так, что достать его невозможно - 
рука не пролазит.

Что делать? Походил кругами. Поуговаривал котенка вы-
лезти - безрезультатно. А на улице морозец. Оставаться на 
месте бессмысленно - замерзнем оба и всего делов. Решил 
ехать потихоньку домой, благо рядом. Там попробовать живо-
тину едой из-под капота выманить.

Это была самая тяжелая поездка за всю мою водитель-
скую жизнь. Хоть и проехать надо было всего несколько ки-
лометров по ровному, чистому асфальту. 

Все обошлось. Доехал до дома. Жена вынесла пакетик ко-
шачьего корма. Открыли капот. Положили приманку на плас-
тиковый кожух над двигателем. Отошли подальше. Голод, как 
я и предполагал, победил страх минут за пять. Дали ему по-
есть. Потом сняли с машины. Дали второй пакетик.

А потом случилась совсем неожиданная для меня развяз-
ка. Пока котенок доедал второй пакет корма, за ним пришла 
наша дворовая кошка. Оказалось, это ее потомство. Соседи 
рассказали, что она весь день по двору носилась и искала 
его.

То есть это чудо голубоглазое, видимо, залезло ко мне под 
капот еще сутки назад, когда я накануне с работы вернулся. 
Погреться видимо решил. Почему он молчал утром, когда я 
на работу ехал - до сих пор загадка.

Так что все хорошо, что хорошо заканчивается. Котенок 
провел некоторое время в тепле. Попутешествовал немно-
го. Набил до отвалу брюхо в конце путешествия. И, наконец, 
вернулся к своей маме. Которая очень сильно искала его и 
волновалась за него, но в итоге нашла живого, здорового и 
сытого. Маму, кстати, тоже покормили.

Источник конфликтов
Лондон. Через 3 дома от нас живут поляки-строители, 

тихие ребята: работают и пьют. Но! К ним иногда приезжает 
их Хозяин-поляк - наглое, жирное хамло маленького роста, 
на черном мерсе. Своих строителей громко материт, всем 
на улице хамит, периодически блокирует кого-нибудь своей 
машиной. Как-то он нас перегородил. После красноречивого 
разговора понял, мы не англы, и больше к нам не парковался.

А еще на нашей улице живут мороженщики - торгуют с ма-
шин мороженым. Целая банда, человек 8 крепких мужиков. 
Эти создают очень милое впечатление: добродушные люди, 
ведут себя вежливо, не хамят, улыбаются, злыми взглядами 
никого не откидывают.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

0.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева» Трансляция из 
Казани 0+

2.00 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал. Трансляция из 
Хабаровска 0+

4.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
5.00 Катар- 2022 г 12+
5.30 Ген победы 12+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Святой Грааль криптогра-
фии»

7.05 М/ф «Дядюшка Ау»
8.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.55 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
10.40 «Большие и маленькие»
12.50 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
14.15 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Саутов»
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва ботани-

ческая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВОЙ»
21.35 «Гала-концерт открытия V 

Международного музыкаль-
ного фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК»

1.35 Искатели. «Титаник» антично-
го мира»

2.20 М/ф «Великолепный Гоша»

ТВЦ______                
6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
          КРУИЗ» 12+
7.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
9.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.15 События 16+
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Бабье лето» 12+
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.45, 0.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 12+
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
4.25 Д/ф «Битва за 
          наследство» 12+
5.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

НТВ______                
5.05 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 передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «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
20.20 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+

10.00 Местное время. Воскресе-
нье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-

ВО» 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 «ШЁПОТ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 

Брито против Луиса Пало-
мино. Трансляция из 

         США 16+
7.00, 8.45, 15.30 Новости
7.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на 

Матч! 12+
8.50 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика. Марафон. 
Прямая трансляция из Мос-
квы 0+

10.40 Летний Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+

12.10 Летний Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» Пря-
мая трансляция 0+

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Красно-
дар» - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансля-
ция 0+

0.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Тем более 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Касается каждого 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 12+
12.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
13.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.00 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА. МЕС-

ТА СИЛЫ» 16+
15.50 Д/ц «Планета собак» 12+
16.20 Большой экран 12+
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 16+

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕ-
НАРИЮ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» 18+

1.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
2.40 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ» 16+
3.30 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 12+
4.00 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+

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 «АКВАМЕН» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» 12+
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.15 Территория заблуждений 16+
4.45 Городские легенды 16+

ОРТ  _______
5.15, 6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 0+
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 «Повара на колесах» 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 

за горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» 12+
0.30 Д/ф «Константин Циолковс-

кий. Космический 
           пророк» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
3.05 Д/с «Россия от края до 
          края» 12+

Россия 1___       
5.35, 3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.15 «Устами младенца»

Вчера Хозяин приехал, перегородил мороженщиков, смач-
но сплюнул, окинул всех лютым взглядом и ... получил по 
морде, несколько раз, от вежливых мороженщиков.

Приехала полиция. Он истерил как избалованный ребе-
нок, требовал срочно принять меры, жаловался, что все к 
нему очень агрессивно относятся... Народ вокруг хихикал. 
Его строители тоже давились от смеха, а ему кивали:

- Да, да! Вот такая фигня, никто тебя не уважает.
Полиция поговорила со всеми - Хозяину светит запрет 

въезда на улицу, дабы не создавал конфликтных ситуаций.

Позитивный настрой
Знаете, позитивный настрой - безумно важная вещь. Пару 

лет назад моей бабушке поставили смертельный диагноз — 
рак легких, множественные опухоли. Она начала таять прям 
на глазах, за пару месяцев скинула больше 20 кг, почти не 
могла ходить. Готовилась к смерти, хотя вроде и боролась и 
не сдавалась. Конечно, мы делали все, чтобы ее спасти, но 
врачи отказывались ее лечить толком, мол, безнадежно. 

И вот нашли в платной клинике врача, который взялся за 
ее дело. Только вот лечения не потребовалось — за множест-
венные опухоли другие врачи приняли множественные спай-
ки, оставшиеся после перенесенного когда-то воспаления 
легких. Все анализы оказались ошибочными. Бабуля оказа-
лась здорова. То есть, человек чуть не «сгорел» за пару ме-
сяцев от одной лишь мысли о смертельной болезни, будучи 
при этом здоровым. 

Страшно подумать, чем бы это закончилось, не попадись 
нам толковый врач. 

Милая зверюшка
Было это в 3 классе. У друга отец работал ветеринаром в 

зоопарке и, иногда, мелкую живность забирал во время ле-
чения домой. И вот, на перемене друг с горящими глазами 
рассказал, что вчера у них дома появилась зверюшка, — ма-
ленькая, пушистая, шелковая с огромными глазками и мило 
кушает с рук. 

После уроков, мы летели к нему домой. Забегаем в квар-
тиру, и друг говорит: 

— Мася (имя животного) в ванне. Ты смотри, а то ее по-
кормить надо. 

Залетаю в ванну, осматриваю все горизонтальные повер-
хности. Никого нет. И тут мой взгляд падает на переклади-
ну для шторки, а на ней висит огромная, рыжая ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ! И друг в дверях с ножом улыбается: 

— Вот какую еду принёс. 
Итог. У друга здоровенная шишка от таза, у мышки шок от 

моего ора. А на самом деле, летучие лисицы питаются фрук-
тами, а яблоко в другой руке я от страха просто не заметила.

Вот так сюрприз!
Мне соседка жаловаласъ на храп из нашей квартиры: «Пе-

редайте мужу, чтоб перестал!». Я-то сплю крепко, и мужа ре-
шила не донимать. Пока не проснулась однажды среди ночи 
и не увидела, что он тихонько спит на боку, крепко прижав 
подушку себе на ухо... 
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движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

 z Дом, ул. Чехова, 15, со в/у, с 
мебелью, гараж, садик. Обр.: т. 
8-938-100-5109, 3-20-64, 8-928-
956-3876

 z Небольшой дом 50 кв.м., 3 
комн., кухня, ванная с туалетом, 
веранда, 7 сот земли, х/п, под-
вал, 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, гараж во 
дворе. Подвал с выходом в доме. 
Есть сад с плодовыми деревья-
ми. Обр.: т. 8-928-602-2287

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

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

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

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

 z Дом 90 кв.м., р-н 3-й школы, 
ул. Воронежская. 4 комнаты, 
удобства в доме. Кухня в доме. 
Есть х/п, л/к, беседка, сад, м/п 
окна, высокие потолки. Цена:  
3500000 руб. Торг уместен. Обр.: 
т. 8-929-802-3949

 z Дом в п. М.Курган, ул. Север-
ная, 22, свет, газ, вода, ч/у, о/п 70 
кв.м., цена договорная. Обр.: т. 
8-928-601-7815, 8-951-842-4247, 
8-908-145-5255

 z Дом 65 кв.м., сарай, подвал, 
гараж с ямой, со в/у, сделан ре-
монт, сад, огород 24 кв.м. Обр.: т. 
8-918-569-1353

 z Дом в п. М.Курган, ул. 1 Мая, 
80 кв.м., на уч-ке 10 соток. Дом 
в хорошем состоянии, в/у, х/п, 
баня, гараж, л/к, 2 подвала. Обр.: 
т. 8-999-480-4338

 z Срочно продам небольшой 
дом со в/у, 28 сот.земли, цена 
600000 руб., можно мат капитал.  
Обр.: т. 8-938-111-4662

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

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

 z Дом в с. Каменно-Андрианово, 
79,9 кв.м., на уч-ке 5,2 сот. Кир-
пичный, со в/у: газ, вода, свет (на 
все счетчики), с мебелью, антен-
на  Триколор, кондиционер. Ас-
фальтированный подъезд, двор, 
х/п, л/к, гараж, подвал. Обр.: т. 
8-928-142-4726

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

 z Дом 65 кв.м., в с. Каменно-Ан-
дрианово, ул. Центральная, 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 ме-
белью и электрикой, 40 сот., ря-
дом пруд, х. Ковыльный, 6. Обр.: 
8-929-815-7127

 z Дом в с. Политотдельское, о/п 
62,9 кв.м., ж/п 33,5 кв.м., 2 спаль-
ни, зал, прихожая, веранда, ко-
ридор, х/п, колодец, колонка, газ, 
м/п  окна, кухня, гараж, неболь-
шой сад. Обр.: т. 8-928-130-1763

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

 z Продаю дом. Матвеево-Кур-
ганский район, с. Александровка, 
ул. Калинина, 33, о/п 55,6 кв. м, 
земельный участок 80 кв.м. Коли-
чество комнат - 3, кухня, веран-
да, в доме свет, газ, вода, кана-
лизации, санузел на улице. Цена 
1100000 руб. Торг уместен.  Обр.: 
т. 8-928-751-7394

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

 z Срочно продается дом в Ко-
лесниково, ул. Таганрогская, 59, 
в/у, газ, вода, в отличном состоя-
нии. Обр.: т. 8-928-606-9976

 z Ростовская область, Некли-
новский район, х. Водино. Продаю 
дом 1-этажный, саман обложен 
кирпичом, дом общей площадью 
76,3 кв.м., расположенный на 40 
сотках земли, 3 спальни, кухня, 
веранда, коридор, а также с/у, 
отопление газовое, вода о сква-
жины, металлопластиковые окна, 
в доме, выполнен ремонт. Заве-
дены все коммуникации: свет, 
газ, вода. Все документы готовы к 
продаже. Реальному покупателю 
торг. Показ по договоренности. 
Цена:1350000 руб. Обр.: т. 8-951-
825-4315, Евгения

 z Дом в с. Ряженое. О/п 69.9 кв 
м. на зем.уч.1.6 кв. м. Есть фли-
гель, гараж, х/п. Рядом школа, 
дет.сад. Торг уместен.  Обр.: т. 
8-928-179-9032

 z 1/2 домовладения в с. Новоан-
дриановка, 4 комнаты, большой 
приусадебный участок, х/п. Обр.: 
т. 8-988-544-5275, 8-989-709-0611

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

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

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

 z В М.Кургане по ул. Железно-
дорожной 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. отопле-
ние, интернет. Обр.: т. 8-928-160-
5916

Квартиры вне М-Кургана
 z 1-комн. кв-ра, 2-й этаж, центр 

города в Коми, частично с мебе-
лью. Цена 650 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-957-5147, 8-928-178-0342

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кирпич, 

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

 z Пиломатериалы. Доска об-
резная, полуобрезная. Цемент. 
Доставка. Обращаться в лю-
бое время. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-159-0776

 z Песок, щебень, отсев. Цемент. 
Кирпич, шлакоблок. Шифер, ру-
бероид, утеплитель. Сухие сме-
си. Сетка, сварная арматура. 
Поребрик, бордюр, тротуарная 
плитка. Обр.: т. 8-928-610-8367

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

 z Продаются железобетонные 
блоки. Обр.: т. 8-928-766-3233, 
п. М.Курган

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 элеватора, 
подвал, л/к, сарай, газ, свет, вода 
есть. Дом без удобств, докумен-
ты в порядке. Обр.: т. 8-928-616-
4365, 8-904-441-9725

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

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

 z Продается небольшой домик 
в М.Кургане, о/п 54 кв.м., со в/у 
кроме туалета. Туалет уличный. 
ул. Красноармейская, 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, прихожая, 
кухня, с/у совм, 11 сот. земли, 
в/у в доме, х/п, сад, виноградник.  
Обр.: т. 8-928-115-0851

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

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

 z 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 Продаю квартиру в двухквар-
тирном доме. х. Свободный Куй-
бышевский р-н. Площадь 82.4. 
Счётчики. На участке летняя кух-
ня, гараж, подвал, хозпостройки. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-900-
129-8074, Надежда

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 В М.Кургане продается зем. 
уч-ок пл. 8,4 сот. угловой, по ад-
ресу: ул. Шолохова, 10. Газ, вода, 
электричество рядом. Асфальт с 
трех сторон. Обр.: т. 8-928-198-
9597

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом с/у, 60 кв.м. и 7,24 сотки 
земли, по ул. Калинина, д.51, 
есть подвал и х/п. Обр.: т. 8-938-
115-2181

 z Дом в центре М.Кургана, о/п 77 
кв.м., имеется газ, вода, свет, вез-
де новые счетчики. Дом угловой, 
2 входа, везде асфальт. Нужен 
ремонт в доме. Обр.: т. 8-952-
418-4544

 z Дом по ул. Калинина, 58. Име-
ется газ, вода в доме. Обр.: т. 
8-952-585-7548

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

спект Дружбы, 16, 1967 г., 45 
кв.м., 45 соток земли.  Дом кир-
пичный, крыша металлочерепич-
ная, окна  металлопластиковые, 
4 жилые комнаты, кухня, с/у, ван-
ная, газ, котёл, свет, вода, на всё 
счётчики, х/п, подвал, сад.  Обр.: 
т. 8-952-609-1543

 z Дом в с. Новоандриановка, 
160 кв.м., 35 сот. земли, в/у, пар-
кет, евроокна, подвал, гараж, са-
раи, газифицирован, 6 комнат и 
кухня. Обр.: т. 8-928-137-1069

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

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

 z Дом в с. Закадычное, ул. Же-
лезнодорожная, 54, вода, пост-
ройки. Обр.: т. 8-989-513-1875

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

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

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

 z Дом в Староротовке, ул. Моло-
дежная, 6/1, кирпичный, 69 кв.м., 
земля 8 соток, электричество, 
газ, водопровод, хоз. постройки, 
гараж, погреб. Сад: яблони, виш-
ни, абрикос, слива, виноград, ши-
повник, малина. Цена: 1500000 
руб.  Обр.: т. 8-928-171-1438, 
8-928-450-8303

 z Дом в с. Григорьевка, 2-этаж-
ный, 86 кв.м., в/у, газ, вода, ев-
роокна, гараж, сарай 14 х 4 м., 
подвал, огород 0,5 Га, место на 
берегу речки, фруктовые дере-
вья, кустарники, виноград. Обр.: 
т. 8-938-127-5075
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 z Продается одна сотка земли. 
Обр.: т. 8-905-485-1133

 z Участок 7 сот. На уч-ке име-
ется гараж, 2 сарая, много пло-
довых деревьев. Вода, свет, газ 
проходит по уч-ку. Обр.: т. 8-950-
850-9115

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

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

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

Помещение в М-Кургане
 z Гараж, 24 кв.м., ул. Строитель-

ная, гараж №56. Обр.: т. 8-951-
524-5363

КУПЛЮ
Зем. участок вне М-Кургана

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

 z Куплю земельные участки, паи 
Матвеево-Курганский, Родионо-
во-Несветайский, Куйбышевский 
районы, дорого.   Обр.: т. 8-928-
125-8099

 z Куплю паи не востребован-
ные, не выделенные, проблем-
ные, наследственные, сельхоз-
назначения по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому 
районам. Обр.: т. 8-919-892-9171

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

 z Куплю паи сельхозназначения 
в общедолевой собственности, 
невостребованные, немежеван-
ные, проблемные. В Матвее-
во-Курганском, Неклиновском, 
Куйбышевском районе. Обр.: т. 
8-989-528-7972

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдаю флигель девушке сту-
дентке. Обр.: т. 8-928-133-7597

 z Сдам дом в Матвеевом Курга-
не. Обр.: т. 8-912-206-6185

Квартиры в М-Кургане
 z Сдам квартиру. Обр.: т. 8-904-

440-3058

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

счетчики, в п. Надежда, М-Кур-
ганский р-н. Обр.: т. 8-928-755-
0146

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в зда-

нии в центре поселка Матвеев 
Курган. Обр.: т. 8-928-967-4501

 z Аренда готового бизнеса в 
М.Кургане. Сдам аренду действу-
ющий 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 состоянии, чер-
ный цвет, двиг. 1,6, цена 270000 
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, цельнометалли-
ческая, 2003 г.в., цена 190 тыс.
руб., торг. Обр.: т. 8-938-165-8011

 z Нива Шевроле, синий метал-
лик, новая резина, узаконенное 
ГБО. Обр.: т. 8-928-184-6710

 z Рено Логан, 2018 г.в., отличное 
состояние, один хозяин, стекло-
подъемник, ГУР, кондиционер, 
музыка, 640 тыс.руб. Срочно. 
Торг. Обр.: т. 8-928-144-2313

 z Фольксваген Транспортер Т-6, 
отличное состояние, один хозя-
ин, 2016 г.в., ГУР, стеклоподъем-
ники, климат, Вебасто и т.д. Обр.: 
т. 8-989-520-0210

 z ВАЗ 2104, 2012 г.в. Обр.: т. 
8-960-450-0185

 z Соболь грузопассажирский, 
2005 г.в. Обр.: т. 8-960-450-0185

С/х оборудование
 z Жатка ПСП-6. Жатка КУФ - 

1,8 метра. Насос водяной новый 
чешский 160 куб/ч. Наклонная 
камера на комбайн «Нива». Обр.: 
т. 8-928-156-6498

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед женский большой, 

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

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, тре-

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

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

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, сту-
пицы в сборе, вакуум, стартера, 
помпа, корпус помпы, прерыва-
тель, лобовые стекла, масляный 
привод, главный тормозной, про-
водка, кардан. Обр.: т. 8-904-444-
5659

 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, 
кольца поршневые, крестовины, 
стартер, корпус помпы, ручник 
в сборе, прорыватель, катушка, 
масляный насос. ЗИЛ-157: комп-
рессор, прокладки, головки и кол-
лектора. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-53: подвесной, 
поршни, генератор, крышка ко-
робки. ЗИЛ-431: колодки тор-
мозные, карданы. УАЗ: коробка, 
раздатка. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ЗИЛ-130: гидроуси-
литель, насос гидроусилителя, 
компрессор, помпа, барабаны, 
щиток приборов, радиатор печки, 
печки в сборе, стекла лобовые, 
крышка коробки. Обр.: т. 8-904-
444-5659

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Срочный выкуп автомобилей: 
легковых, грузовых, микроавто-
бусы, джипы, мото- спецтехники, 
плавсредства, можно после ДТП 
или на запчасти. Рассмотрим лю-
бые предложения.  Обр.: т. 8-908-
189-4437

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

 z Куплю МТЗ 80-82 на запчасти. 
Не на ходу. Обр.: т. 8-928-607-
3797

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно - зво-
ните. Пенсионерам скидка 15%. 
Обр.: т. 8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, га-
рантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-179-
8964

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

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

 z Строительные работы любого 
типа, внутренние и наружные. 
Штукатурка, шпатлевка, поклей-
ка обоев, отопление, водопровод, 
электрика. Короед. Бетонные 
работы, кладка, кровля. Кладка 
плитки. Помощь в приобретении 
стройматериалов. Обр.: т. 8-928-
769-7180, 8-989-513-7208

 z Зернохранилища. Ангары. 
Навесы. Склады. Цеха. Работа-
ем на прямую с заказчиком. Со-
ставим, по желанию заказчика, 
договор на выполнение работ. 
Сроки, качество и порядочность 
гарантирую. Оплата любая. ИП. 
Обр.: т. 8-988-892-2346, 8-928-
167-2418

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

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслужива-
ние, послегарантийный ремонт 
оборудования, М-Курган, ул. 1 
Мая, 16, здание редакции «Дело-
вой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

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

 z Разнорабочие услуги, грузчи-
ки, копка ям, разборка старых 
строений, заливка бетона и т.д. 
Обр.: т. 8-900-137-3327, Иван

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

 z Строительство домов под 
ключ. Демонтаж старых объек-
тов. Фасадные работы. Коро-
ед. Обшивка сайдингом. Кро-
вельные работы. Штукатурка. 
Плитка. Электрика. Натяжные 
потолки. Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 z Разнорабочие услуги, грузчи-
ки, копка ям, траншей, разборка 
старых строений и т.д. Обр.: т. 
8-988-553-8123

 z Натяжные потолки. Электрика. 
Теплый пол. Декоративная шту-
катурка. Плитка. Обои. Обр.: т. 
8-918-538-5394

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

 z Фундамент, кладка кирпича, 
шлакоблока, пеноблока, кров-
ля, фасадные работы, штука-
турка, шпатлевка. Работаем в 
городе и за городом. Плитка, 
заборы. Обр.: т. 8-989-527-3229

 z Строительные работы, фун-
дамент, кровля, фасадные рабо-
ты, короед, штукатурка, плитка. 
Теплый пол. Электрика. Натяж-
ные потолки. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки на ма-
териал. Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Крыши из шифера, металло-
черепицы, металлопрофиля. За-
мена крыш на коровниках, амба-
рах, складах, зернохранилищах. 
Большой опыт работ. ИП. Сроки 
соблюдаем. Качество гаран-
тирую. Наличный и б/н расчет. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Услуги сантехника. Установка 
и замена водомера, ванн, рако-
вин и унитазов. Планировка и 
установка водопровода и кана-
лизации.  Обр.: т. 8-961-327-5095

 z Сантехнические работы лю-
бой сложности. Электрика. Плас-
тик. Ламинат. Дом под ключ. 
Обр.: т. 8-928-628-7906

 z Изготовление деревянных из-
делий. Дверных блоков, дачных 
туалетов, собачьих будок. Столы, 
лавки для беседок, ульи. Обр.: т. 
8-928-163-2141

 z Кровля: все виды кровельных 
работ. Шифер, черепица, мет.
черепица. Все виды сайдинга. 
Сайдинг, м/сайдинг. Доставка ма-
териала. Обр.: т. 8-908-507-4640

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, 
холодильники и др. Выезд на 
дом, по М.Курганскому, Некли-
новскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. По-
купка сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

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

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

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

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

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

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

 z Фасады, кровля крыш, укладка 
тротуарной плитки, поребрики, 
бетонные работы, декоративная 
штукатурка, пластик, сайдинг, 
заборы, цоколь, шпатлевка, шту-
катурка, покраска. Обр.: т. 8-951-
497-0485

 z Крыши всех видов: шифер, 
профиль, металлочерепица, мяг-
кая кровля, укладка технониколя, 
подготовка к поклейке, бесплат-
но демонтаж старой, установка 
новой крыши. Сварка навесов, 
ворот, заборов, летние беседки 
с декорацией. Сайдинг.  Отопле-
ние разное, замена котлов, ин-
верторов, насосов, теплые полы. 
Обр.: т. 8-928-141-7426

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

 z Телемастер. Ремонт телевизо-
ров и др. электроники. Выезд на 
дом, работаю по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому 
р-нам. Профессионально. Гаран-
тия. Покупка сломанной техники. 
Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Стягивание и укрепление 
треснувших домов и др. зданий. 
Обр.: т. 8-928-107-9088

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

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

 z Бригада кровельщиков воз-
ведет новую крышу из метал-
лопрофиля, металлочерепицы, 
шифера. Замена старой кровли 
на новую. Сроки соблюдаем. От-
ветственные. Поможем с завозом 
всего стройматериала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Установка крыш новых, демон-
таж старых.  Отопление разное, 
замена котлов, инверторов, насо-
сов, теплые полы Ангары, крыши, 
крыши,  навесы, ворота, забор, 
электросварка, сайдинг. Двери, 
окна. Скидка. Обр.: т. 8-938-138-
9336

 z Кровельные работы: замена, 
ремонт, шифер, металл, мяг-
кая кровля, сайдинг всех видов. 
Обр.: т. 8-928-213-5199

 z Сайдинг, крыши, навесы, ан-
гары, ремонт крыш,  отопление 
разное, замена котлов, инверто-
ров, насосов, теплые полы, на-
весы, ворота, заборы. Покраска 
с пульверизатора. Обр.: т. 8-918-
572-6546

 z Отопление разное, замена 
котлов, инверторов, насосов, 
теплые полы. Крыши. Сайдинг. 
Крыши всех видов: шифер, про-
филь, металлочерепица, мягкая 
кровля, укладка технонеколя, 
подготовка к поклейке, бесплат-
но демонтаж старой, установка 
новой крыши. Сварка навесов, 
ворот, заборов, летние беседки с 
декорацией.   Обр.: т. 8-928-618-
5746

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

 z Бригада выполнит: кровля 
крыш, замена старого на новый, 
фронтоны, коньки. Заборы: ме-
таллопрофиль, сетка, стягивание 
домов, навесы, беседки. Быстро, 
качественно и надежно, пенсио-
нерам скидки. Обр.: т. 8-928-120-
2028

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

 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами 
завезем весь стройматериал. От-
чет по кассовым чекам. Пройду 
любую проверку грамотного про-
раба. Сроки соблюдаем. Качес-
тво гарантирую. Опыт работ 28 
лет. Договор. ИП. Обр.: т. 8-928-
167-2418

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

 z Выполняем земельные рабо-
ты, копка траншей и сливных ям 
и др. Разборка старых хозпостро-
ек. Погрузка и разгрузка. Обр.: т. 
8-928-622-2453

 z Выполним работы по ремонту 
крыш и установка новых, шифер, 
черепица, профиль, сайдинг, на-
весы, сварка и круглые. Отопле-
ние разное, замена котлов, ин-
верторов, насосов, теплые полы 
Обр.: т. 8-918-572-6616

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложнос-
ти. Сайдинг, пластик, ламинат, 
гипсокартон. Навесы, заборы. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Заборы из металлопрофиля, 
сетки-рабицы. Закроем Вашу 
территорию от посторонних глаз. 
Любые площади. На большие 
заказы - скидка предусмотрена. 
Помогу с завозом стройматериа-
ла. Опыт работ большой. Качес-
твенно и в срок. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 z Быстро и качественно выпол-
ню: обои, откосы, шпатлевку, 
покраску, плинтус потолочный, 
ламинат, линолеум, короед, 
плинтус пол. Аккуратно и качест-
венно. Обр.: т. 8-918-598-5938

 z Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: шифер, ме-
таллочерепица, профнастил. От-
делка любого строения сайдин-
гом. Обр.: т. 8-951-520-2880

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

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

 z Выполняю строительные ра-
боты любой сложности: фунда-
мент, утепление, обшивка фаса-
да, ремонт домов, квартир под 
ключ. Недорого. Обр.: т. 8-989-
627-9909, Михаил

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

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

 z Покраска ворот, обновление 
проф. заборов и мелкий свароч-
ный ремонт ворот и заборчиков. 
Обр.: т. 8-908-507-0298

 z Плиточник. Укладка поребри-
ка. Ремонт с/узла под ключ. Ку-
хонные фартуки. Обр.: т. 8-952-
600-9183

 z Сварка навесов, ангаров, во-
рот, врезка замков, отопление 
разное, замена котлов, инверто-
ров, насосов, теплые полы, сай-
динг, фронтоны, крыши всех ви-
дов. Покраска с пульверизатора. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

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

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий, отделка сайдингом, за-
боры, навесы, кровля крыш, бе-
седки и мн.др. Электропроводка. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Внутренняя отделка помеще-
ний: гипсокартон, обои, ламинат, 
штукатурка и шпатлевка, покрас-
ка, линолеум, пластик и плитка, 
бетон, стяжка, откосы, сантехни-
ка. Быстро и качественно. Обр.: 
т. 8-904-449-1961

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

 z Штукатурка, малярка, внут-
ренняя, наружная, цоколь, отмос-
тка, по доступным ценам. Обр.: т. 
8-908-509-6523

 z Вывоз строительного мусора. 
Помощь в переезде. Грузопере-
возки. А/м «Газель» - цельноме-
таллическая. Обр.: т. 8-951-494-
2608

 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими проблема-
ми.  Обр.: т. 8-938-165-1275, Ни-
колай

 z Бригада выполняет: штукатур-
ка, шпатлевка, установка гипсо-
картона, пластика, дверей, отко-
сов, унитазов, душевых кабинок, 
полы, ОСБ, ламинат, водопровод 
пластиком. Пенсионерам скид-
ка, закупка материала. Бригада 
местная, опыт работы большой. 
Обр.: т. 8-928-120-2028

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

 z Замена отопительных котлов, 
установка насосов циркуляцион-
ных, ремонт отопления, выезд по 
району. Обр.: т. 8-989-632-8112

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

 z Установка и сборка сантех-
ники, копка, кладка сливных ям. 
Водопровод, бетонные работы. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности. Навесы, заборы, сайдинг, 
ламинат, пластик, гипсокартон. 
Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполню внутренние работы и 
кладку газоблока. Обр.: т. 8-988-
945-4102

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

 z Меда майский, акация, разно-
травье и подсолнух. По банкам и 
оптом. Цена договорная. Обр.: т. 
8-906-421-8029

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

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

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

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

 z Модем «Делинк», роутер, до-
машний кинотеатр «Самсунг», 
фотоаппарат «Кодак». Обр.: т. 
8-951-516-2543

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

 z Детские велосипеды в кол-ве 2 
шт., состояние нормальное под-
держивающими колесиками, воз-
раст от 3 до 8 лет. Обр.: т. 8-951-
511-8366

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

 z Ванна, душевая кабинка, ра-
ковина нержав., мойка, унитаз, 
биде новое, матрац ортопед., 
кровать 2-спальная и одно-
спальн., пылесос, комп. стол, эл. 
плита, духовка, эл. мясорубка, 
пароварка, мультиварка Обр.: т. 
8-988-562-3424

 z Кровать 2-ярусная с матраца-
ми, диван-книжка и «Северок», 
швейная машинка «Подольск», 
кулер, аэрогриль. Обр.: т. 8-988-
562-3424

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

 z Кухонный уголок, стол, стулья. 
Диван угловой, диван малень-
кий, плазма, телевизор обычный. 
ДВД, колонки, муз. центр, бол-
гарка, точило электрич., эл. мя-
сорубка, микроволновка. Обр.: т. 
8-988-562-3424

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

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

 z Морозильная камера (сунду-
ком), зеркало, вязальная машин-
ка, утюг-отпариватель, прибор 
влажности, коляска детская имп., 
моющий пылесос имп., ходунки, 
пелен. столик, качели. Обр.: т. 
8-988-562-3424

 z Потолок Армстронг, светиль-
ники, лампы дневные, стулья ко-
жаные новые, табуретки, стол ку-
хонный, шкафы навесные, полки 
под книги и т. д., швейная машин-
ка  Singer. Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Велотренажер, раскладушка, 
массажная ванночка для ног, сто-
лик журнальный, стол расклад-
ной, 2 камер. холодильник, сейф 
для оружия, бассейн каркасный 
5,0/1,2, кофеварка, соковарка. 
Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Ванна сидячая чугунная, про-
жектор, лодка резиновая 2-мес-
тная, колонка газовая, манеж 
игровой, дверь межкомнатная, 
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 та-
буретки - комплект. Диван 2-мес-
тный большой, выдвижной, с 
подушками. Багажник автомо-
бильный, фляги молочные. Обр.: 
т. 8-908-190-9587

 z Дверь входная металличес-
кая 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 Глушитель новый и рем.книга 
цветная по Нексии. Два мягких 
кресла. конденсаторы квадрат-
ные от 0,5 до 70 мкф. Обр.: т. 
8-928-755-0146

 z Запчасти к маслопрессу шне-
ковому, вальцевый станок, упа-
ковщик с дозатором для жид-
костей.  Обр.: т. 8-928-957-5147, 
8-928-178-0342

 z Пластмассовые ящики в ас-
сортименте, 15 руб/шт. Ящики 
для пчелопакетов 10 шт., по 250 
руб. Обр.: т. 8-908-193-3289

 z Стол ученический - компью-
терный в хорошем состоянии. 
Мебель «прихожка» (горка) 
2,80 м., в идеальном состоя-
нии. Обр.: т. 8-928-766-3233, п. 
М.Курган

 z Пиджак муж., куртки осень/
зима муж., дубленка муж., дуб-
ленка жен. Кровать 2-спалка с 
матрацем деревянная, кассеты 
для магнитофона. Обр.: т. 8-928-
171-1413, 8-951-500-8724

 z Недорого б/у стеклоблоки, 
оцинкованная труба, стекло, две-
ри, велосипед, соковыжималка 
большой производительности, 
шифер. Обр.: т. 8-928-609-1153

 z Вытяжка б/у. Ходунки с подмы-
шечной опорой (новые). Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

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

 z Мешки б/у из под муки, 10 
руб., оплата наличными.   Обр.: 
т. 8-908-191-4210

 z Одежда женская р. 52-54: 
пальто осеннее, дубленка, бо-
тинки кож. 40 р., шапка норковая. 
Обр.: т. 8-928-121-2145

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 Куплю: старую мебель, по-

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

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

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

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Отдам газовую печку «Инде-
зит» 4-конфорочная.  Обр.: т. 
8-905-451-7021

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

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

 z На производство требуется 
помощник оператора произ-
водственной линии (мужчины) 
можно без опыта. З/п от 20000 
руб. Обр.: т. 8-928-279-9141

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

 z Требуются разнорабочие, 
мужчины. Жилье предоставляет-
ся. Работа в деревне. Зарплата 
еженедельно.  Обр.: т. 8-909-406-
4112

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

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

 z На предприятие требуется 
разнорабочий мужчина. Опла-
та раз в неделю. Алкоголики и 
тунеядцы не рассматривают-
ся. Обр.: т. 8-928-279-9141

 z Требуются на работу повара. 
Продавцы в магазины п. Сухо-
реченский 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» требу-
ется кассир и продавец, з/п дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-754-5789, 
Светлана

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

 z Требуется работник в мебель-
ный цех. Опыт работы приветс-
твуется.   Обр.: т. 8-950-866-8667

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

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

 z Требуется слесарь на шино-
монтаж, можно без опыта. Тре-
буется автоэлектрик с опытом 
работы. Обр.: т. 8-928-754-7436

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

 z Требуется сварщик. Работа 
в М.Кургане. Обр.: т. 8-928-779-
4100

 z На производство требуются 
работники мужчины/женщины. 
Достойная оплата, обеспечи-
ваем проезд. п.Подлесный, 
ул.Заводская, 1А (не лимонад-
ный завод). Обр.: т. 8-928-622-
2844

 z Требуется уборщица, на пол-
ный рабочий день, в магазин 
«Пятёрочка». Обр.: т. 8-951-532-
3970

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
МУЖЧИНА. 

Оплата - раз в неделю.
Алкоголики и тунеядцы 

не рассматриваются.
8-928-279-91-41

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 
производственной 
линии (мужчины). 
Можно без опыта.
З/п от 20000 руб.

8-928-279-91-41



Логопед-дефектолог, логопе-
дический массаж; Начальная 
школа 1-4 класс; Английский 
язык 2-11 кл, ОГЭ, ЕГЭ; Матема-
тика 5-11, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ;  Рус-
ский язык 5-11, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 
Курсы: таблица умножения, 
обучение чтению, коррекция и 
выравнивание почерка! Обр.: 
т. 8-918-505-2133

Пропажа, находка  
 z Валера, срочно позвони мне. 

Света. Обр.: т. 8-928-148-7560

З н а к о м с т в а

 z Мужчина 60 лет без вредных 
привычек познакомится с жен-
щиной до 55 лет не склонной к 
полноте. Обр.: т. 8-928-195-1840 
Ватсап

 z Разведенный военный пенсио-
нер без в/п познакомится с жен-
щиной до 50 лет для совместной 
жизни. Имею свой а/м, золотые 
руки и массу времени. Обр.: т. 
8-994-428-1115
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 z Петушки на племя, порода 
Брама, возраст 5 мес. Обр.: т. 
8-929-179-8955

 z Поросята 1,5 мес. п.Ленинский. 
Обр.: т. 8-928-143-9151

 z Кролики самцы на племя, по-
рода ризен, возраст 6 мес. Обр.: 
т. 8-929-179-8955

 z Поросята 1,5 мес. и 2 мес. Бы-
чок 2 недели. Обр.: т. 8-928-216-
2104

 z Поросята породы ландрас, 
возраст 1,5 мес. Обр.: т. 8-988-
259-3933, 8-918-582-8735

 z Продаются подрощеные гуси 
крупный серый, белый кремлёв-
ский.  Обр.: т. 8-928-104-3022

 z Утки-шипуны, дикая утка кряк-
ва, гуси холмогорские, кролики 
породы ризен. Обр.: т. 8-988-998-
3216

 z Козочка от высокоудойной 
козы, возраст 5 мес. Обр.: т. 
8-904-501-0033, 8-938-101-8606

 z Две телочки чистокровные 
симменталки, по 1 мес. Обр.: т. 
8-989-520-0372

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

 z Поросята. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-169-4142

 z Кролики на племя ризен, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-951-509-0849

 z Продаю домашних курочек не-
сушек годовалых на яйцо, можно 
на мясо.  Обр.: т. 8-908-509-3140

 z Продаю поросят. Возраст 1,5 
месяца. Обр.: т. 8-988-992-6213

 z Телочка, 1 год 8 мес., белая, 
от хорошей коровы, 70 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-951-537-5275, 8-928-
123-3882

 z Вьетнамские поросята, 2 мес. 
Обр.: т. 8-928-148-4291

 z Нутрии на племя и мясо, самки 
и самцы, возраст 6-7 мес. Обр.: т. 
8-928-140-2652

 z Поросята белые длинные, 
сально - мясные, продаются в 
х. Малоекатериновка.  Обр.: т. 
8-928-902-0956

 z Голуби, порода «Статные». 
Масти разные. Обр.: т. 8-98-603-
4450

Растения
 z Картофель крупный - 23 руб., 

средний - 15 руб. Возможна до-
ставка от 100 кг по М-Курганско-
му и Куйбышевскому р-нам. Обр.: 
т. 8-928-610-7775,  Андрей

 z Помидоры 20 руб./кг, само-
сбор, 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

 z Можжевельник, юкки 4 сорта, 
лилии 3-х видов, хосты разно-
видные. Обр.: т. 8-928-119-5612, 
8-908-502-6213

 z Продается картошка лимонка 
местная. Средняя и крупная. пос.
Подлесный.   Обр.: т. 8-906-418-
3108

Средства содержания
 z Сено люцерны 1 укос, цена 

120 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Сено люцерны в рулонах. 
Обр.: т. 8-918-892-8620

 z Ячмень, пшеница, просо, от-
руби, гороховые, кукуруза, зерно-
смесь меленная. Полнорацион-
ный комбикорм РОСТ - ц. 40 р. с. 
Ряженое. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Жмых подсолнечный. Протеин 
25, свежий, ароматный, 10 руб 
и 13 руб. Скидки. Обр.: т. 8-928-
198-3031

 z Пшеница, ячмень, кукуру-
за. Возможна доставка. Обр.: т. 
8-928-125-4148

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Сено люцерны в круглых тю-
ках, 1 рул. 1000 руб. с. Марфин-
ка. Обр.: т. 8-928-184-1400

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

 z Ячмень семенной канадский 
высокоурожайный. Обр.: т. 8-938-
127-5075

 z Пшеница в мешках 2-3 т., до-
ставка, 12 руб/кг. Обр.: т. 8-909-
417-3077

 z Сено измельченное. Люцерна, 
луговое, солома в мешках, со-
лома 10 руб./кг, сено 12 руб./кг. 
Удобное кормление без потерь! 
Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Продаётся витаминная тыква 
6 руб./кг.   Обр.: т. 8-950-856-4053

 z Сено в малых квадратных тю-
ках 15-20 кг. Самовывоз. Обр.: т. 
8-900-129-4641, 8-904-443-8385

 z Продам тыкву по 3 руб. Са-
мовывоз. с. Малокирсановка  
Обр.: т. 8-908-508-4582

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-928-198-9597

 z Тыква витаминная. Цена до-
говорная. п. Подлесный. Обр.: 
т. 8-928-178-7660, звонить через 
Ватсап

 z Солома ячменная в больших и 
малых тюках. п.М.Курган. Обр.: т. 
8-951-512-8232

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

 z Луговое сено, сорт «Костер». 
Обр.: т. 8-928-603-4450

КУПЛЮ
Животные

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

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов живым 
весом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-434-8209

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов живым 
весом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-
429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
бывших хряков. Любой вес. По 
хорошей цене. Обр.: т. 8-908-512-
0737

 z Закупаем свиней, КРС по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-928-778-
3026

 z Закупаем КРС (Быков, телок, 
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

 z Закупаем свиней по цене: 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-951-511-0646

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене: 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене: 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-8674

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834

Средства содержания
 z Фирма: закупаем зерновые, 

наличный/безналичный расчет. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

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

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки молодо-
го пса. Обр.: т. 8-928-146-8747, п. 
М.Курган

 z Отдам в добрые руки кошечку 
4 мес., 3-цветная, красивая, сте-
рилизована. Обр.: т. 8-908-196-
1722

C о о б щ е н и я

 z Открыт набор на 2022-2023 
учебный год в УРЦ «Отличник» 
с.Покровское, ул. Привокзаль-
ная (не путать со Смарткидс 
на стадионе) на занятия с 1 
сентября: Развивай-ка 5-6 лет; 

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 Требуются разнорабочие на 
стройку, оплата каждый день. 
Обр.: т.8-950-865-9480

 z Требуется женщина на кух-
ню, умеющая работать с тестом 
на пирожки, проживающая в 
М.Кургане. Обр.: т. 8-904-441-
9726

 z Срочно требуется пекарь и 
кух.рабочие. Достойная зара-
ботная плата, удобный график.  
Обр.: т. 8-928-180-7584

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за пожи-

лыми людьми или детьми. Обр.: 
т. 8-951-848-0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. 
Доминанты, серебристые, Ломан 
Браун, Легорн. Возможна достав-
ка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

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

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

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

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

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

 z В продаже куры-несушки на-
чинает выброс первого яйца, 
п. Матвеев Курган, ул. Мира 
107. Возможна доставка. Обр.: 
т.8-928-967-6218 Марина.

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

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

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

 z Продам поросят 1,5 месяца. с. 
Малокирсановка.  Обр.: т. 8-951-
531-1618

 z Продаю 2-х телок полугодова-
лых. Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Котные свиноматки и порося-
та. Обр.: т. 8-904-448-8690

 z Поросята 2 мес., с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-951-829-9674

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

 z Суточные мускусные утята, 
подрощенные, цену уточнять по 
тел.  Обр.: т. 8-928-629-4049

 z Домашние цыплята брамма, 
1,5 мес., карликовые. Бентамки 
шелковые цыплята, подрощен-
ные, 2,5-3 мес. Обр.: т. 8-928-
629-4049

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

 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. Кобель имеет 
московские дипломы и медали. 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-614-
2714

 z Два кабанчика 2 мес. Ландрас. 
Цена 4500 руб., с. Кульбаково 
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 лан-
драс., недорого, возможна до-
ставка. Обр.: т. 8-989-725-0846, 
8-918-525-4199

 z Замечательные козочки аль-
по-нубийки по 5 мес., 2 сестрички 
от породистой, молочной козоч-
ки. Родители в хоз-ве. А также 
100% нубийка 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. Молодежная, 
34 Обр.: т. 8-928-620-9358

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

 z Фермерское хозяйство ре-
ализует бройлеров живым 
весом от 3 кг. х.Лесной, ул. Мо-
лодежная, 7. Обр.: т. 8-928-905-
4478

 z Принимаем заявки на суточ-
ных бройлеров на 28 сентября. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-928-967-6218

 z Поросята, возраст 1,5 - 2 мес. 
Обр.: т. 8-928-110-0303

 z Телочка 1 мес. голштинской 
породы молочного направления, 
очень крупная, цена 20000 руб. 
с. Куйбышево. Обр.: т. 8-928-604-
9615

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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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ В ПОМОЩИ 
ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА 

в х. Петрополье по ул. Пудовкина, 41
Фороту Александру Андреевичу и 
Василенко Ларисе Владимировне.

С уважением, семья Шевченко

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетовичем, 
номер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, г.Ростов-
на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: master@
donnetwork.ru, подготовлены проекты межевания земельных участков. 
Кадастровые номер исходного земельного участка 61:19:0600004:304, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свободный. 
Участок находится примерно в 220 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:305, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свобод-
ный. Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:306, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свобод-
ный. Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:307, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. 
Участок находится примерно в 200 м. от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:308, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. 
Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:309, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х 
Ленинский. Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Куйбышевский. Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600004:310, по адресу (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир: х Ленинский. Участок находится примерно в 750 м от ориенти-
ра по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл., р-н Куйбышевский. Кадастровый номер исходного земельного учас-
тка 61:19:0600004:311, по адресу (местоположение): Местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир: х Ленинский. Участок находится примерно в 570 м. от ориен-
тира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл., р-н Куйбышевский. Кадастровый номер исходного земельного учас-
тка 61:19:0600004:312, по адресу (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Ориентир: х Свободный. Участок находится примерно в 1480 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:313, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Свобод-
ный. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбы-
шевский. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является Балясников Дмитрий Александрович, почтовый адрес: 
Ростовская обл.. Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, д. 18, 
тел. 8(928)6228885.  С проектом межевания земельных участков заин-
тересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 
1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка в течении 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Кольцевая 52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Ка-
рапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская, 31 в Отдел 
по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростов-
ской области.
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ!  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Золотой голос Примиусья
Каждый город, посёлок, край имеет своих героев, - тех, кто день за днем просто хорошо делает свое дело, давая возможность другим жить в спокойствии, достатке, 

уюте и безопасности. Этих людей мало кто знает, но их значимость не становится от этого меньше. Наша новая рубрика «заточена» именно под таких. Начать цикл 
«Герои нашего времени» мы решили с выдающегося вокалиста Матвеево-Курганского районного дома культуры Александра Анатольевича Алпатова.

– Как Вы пришли к идеи становления Вас 
как певца? 

– Это всегда было со мной. Мама и папа 
были музыкантами, из-за чего и формировал-
ся мой музыкальный вкус и любовь к музыке. 
Каждый день дома слушал песни и игру на му-
зыкальных инструментах. Со временем дан-
ная любовь к музыке так и осталась, решив по-
вышать свою квалификацию, пошел с музыкой 
рука об руку по жизни. Даже будучи военным, 
эта связь только укрепилась. В один из дней 
мы праздновали наше повышение по службе, 
я спел в этом ресторане, в котором мы ужина-
ли, всем понравилось и меня пригласили там 
петь, с этого момента я столкнулся с серьёзной 
музыкой.

– Какие у вас есть награды в послужном 
списке, которыми Вы можете гордиться?

– Особо не обращаю внимание на данные 
вещи. Безусловно, есть награды в моём спис-
ке. Одни из них – это губернаторские, также 
присутствует и международная награда, кото-
рую выдали мне в Санкт-Петербурге. Особо не 
обращаю на это внимание: приходят новые – 
и хорошо. В любом случае, для меня больше 
важно творчество. Моя самая большая награ-
да – чтобы были довольны зрители!

– В 2015 году Вы давали благотвори-
тельный концерт, кому он был посвящён и 
с какой целью он был организован? 

– Концерт был платный, зал был полон, что 
было очень приятно. Все средства, которые 
мы собрали от концерта, были перечислены 
инвалидам. Позже мы повторили второй кон-
церт, и он также прошёл с успехом. Мне было 
очень приятно проводить такие мероприятия.

– В конце августа Вы выступали с но-
мером во время велопробега, как Вы отно-
ситесь к спорту и какой Ваш любимый вид 
спорта?

– К спорту я отношусь положительно, у 
меня даже в кабинете стоят гири и гантели. 
Поддерживать себя в форме нужно всегда! 
Мои любимые виды спорта – это футбол 
и бокс. Если брать футбол, то болею за ФК 
«Ростов».

– В спорте есть Ваш тёзка – Александр 
Афанасьевич Алпатов, известный футбо-
лист донецкого «Стаханов». Скажите, это 
Ваш тёзка или Вы как-то косвенно связа-
ны с ним?

– Это тёзка! В нашем регионе было крайне 
мало людей с такой фамилией, возможно, мы 
и связаны с ним какими-то дальними родс-
твенными узами, но мне никто не говорил об 
этом. Я больше склоняюсь, что это – тёзка.

– Имея такой талант, Вы бы не хотели 
попробовать выступить на шоу «Голос»?

– Конечно, можно было бы съездить, с удо-
вольствием. Это было бы хорошим испытани-
ем и путешествием. Но, к сожалению, у меня 
нет времени ездить на такие шоу, у меня до-
вольно плотный музыкальный график.

– Сочиняете ли Вы свою музыку?  
– Серьёзно – нет. Иногда что-то в голову 

приходит, но я это не фиксирую. Больше люб-
лю исполнять известный меломанам репер-
туар. Очень люблю исполнять Валерия Ме-
ладзе, для женщин люблю исполнять Стаса 
Михайлова. В патриотике мне нравится Ио-
сиф Кобзон и классическое пение.

– Какой у Вас был самый масштабный 
концерт?

– У меня есть первый концерт, который 
давал в Матвеевом Кургане, я назвал его 
творческим вечером. Этот концерт для меня 
самый яркий. Было много волнения, придут 
ли слушать меня зрители или нет, но зал был 
полным.

– На кого Вы равняетесь и кто для Вас 
идол? 

– Такого понятия, как идол, для меня не 
существует. У меня есть любимые певцы: Нос-
ков, Кипелов, ДДТ. Из эстрадных исполнителей 
хотелось бы отметить Валерия Меладзе.

– Хотели бы Вы стать известным в мас-
штабах страны? 

- Будет неправдой, если скажу, что нет, не 
хотел бы. Конечно, я хотел бы стать известным 
и показать себя всей стране. Но, чтобы пока-
зать себя стране, нужно иметь уровень, чем я 
и занимаюсь каждый день, улучшая себя и по-
вышая уровень мастерства.

– Что важнее: творчество или финансо-
вая сторона в нем?

– Творчество. Я – человек воспитанный и 
военный, нас воспитывали так: сначала сделай 
приятно людям, а о финансах думай потом.

– Если бы не сольная карьера, чем бы 
Вы занимались?

– Очень люблю медицину, я бы пошёл 
учиться на врача.

– Вы стремитесь петь и делать музыку, 
которая нравится Вам, или которая нравит-
ся всем?

– Отталкиваюсь от себя, если произведение 
нравится мне, оно будет нравиться и слушате-
лю. Концерты в любом случае, направлены на 
какой-то репертуар.

– Что Вы хотите донести до слушателя, 
когда исполняете свои произведения? 

– От меня зависит, как песня будет препод-
носиться. Вследствие чего я выкладываюсь 
по полной для исполнения каждого произве-
дения. Также, многое зависит от мероприятия: 
если, к примеру, оно – патриотическое, хочет-
ся вызвать у слушателей гордость за Отчизну 

и многие другие подобные эмоции. Считаю, 
что отчасти это патриотическая работа – да-
вать людям энергию восприятия. Я получаю 
удовольствие от исполнения произведения; в 
свою очередь, зал также получается удоволь-
ствие. Так что между мною и зрителем возни-
кает некая взаимосвязь, а это и есть – цель 
любого артиста, выходящего на сцену!

Когда человек начинает дышать - это незабываемо!
Каждую вторую субботу сентября, начиная с двухтысячного года, в России отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Этот профессиональный 

праздник и стал поводом для интервью с Ниной Александровной Бакаревой, старшим фельдшером МБУ «Центральная районная больница Куйбышевского района Ростов-
ской области», рассказавшей нам о своей работе, о ее сложностях, достоинствах и других моментах.

- Нина Александровна, чем от-
личается фельдшер от врача?

- Врач – более узкая специаль-
ность, чем фельдшер. Также врач 
– это квалифицированный специ-
алист с высшим образованием, а 
фельдшер имеет среднее образова-
ние. Врач занимается определенным 
делом, фельдшер – всеми делами. 
Образно, врач – это голова, фель-
дшер – это руки. Если брать наш 
коллектив, у нас все работники ква-
лифицированные и опытные. Часто 
мы взаимодействуем друг с другом, 
к примеру, водитель – это наша пра-
вая рука. Благодаря таким специа-
листам, работа фельдшера стано-
вится эффективнее и быстрее. 

- Какой карьерный рост возмо-
жен у фельдшера?

- Наш карьерный рост заключа-
ется в нашей профессиональной 
квалификации. Высшая планка – это 

фельдшер «Высшей категории». 
Всего существует II категория, I ка-
тегория и Высшая категория. Самая 
большая награда для любого медика 
– это «Отличник здравоохранения» 
Российской Федерации. В моём пос-
лужном списке данная награда при-
сутствует. Получила я её в прошлом 
году, за свои профессиональные за-
слуги. 

- Что Вы, как опытный специ-
алист, могли бы посоветовать 
молодым – тем, кто готов идти по 
Вашим стопам? 

- Учиться, учиться и ещё раз 
учиться. Нужно быть грамотным, 
ведь фельдшер должен понимать 
свою ответственность. Он является 
первым звеном, выезжающим на вы-
зов, и сталкивается один на один с 
пациентом и его проблемой. Нужно 
уметь быстро ориентироваться в са-
мых разных ситуациях и быть расто-
ропным: от оказания первой помощи 
зависит судьба и дальнейшее лече-
ние пациента. При этом нужно не за-
бывать и про человеческие качества, 
оставаться человеком. 

- У Вас есть любимые сериалы 
или фильмы, связанные с меди-
циной?   

- Мне нравятся все сериалы и 
фильмы, связанные с медициной. 
Больше всего я люблю сериал «Ско-
рая помощь». В сериале все выгля-
дит как в жизни, и, судя по моему 
опыту, мало что выдумано.  

- Какой момент из Вашей рабо-
ты Вы могли бы назвать самым 
запоминающимся?

- Самые запоминающиеся момен-
ты в нашей работе – когда ты ока-
зываешь первую помощь человеку, 
который не дышит, и в конечном ито-
ге добиваешься того, что он делает 
первый вдох. Это самый запоминаю-
щийся и радостный момент. В такие 
важные моменты срабатывает про-
фессионализм наших работников.

- Какие у Вас хобби и чему Вы 
посвящаете свой досуг?  

- Я люблю заниматься цветами и 
садом. Я очень восхищаюсь красо-
той природы, поэтому и дома мной 
также была создана красота. 

- Есть ли у Вас или у других 
фельдшеров какие-нибудь про-
фессиональные приметы?

- Не люблю 13-е число, у меня это 
всегда вызывает настороженность.

- С какими службами фельдше-
ры связаны по роду деятельности?

- Мы связаны буквально со все-
ми службами. Обычно все вызовы 
делаем через службу 112. У нас 
сейчас централизованные звонки, 
при наступлении тех или иных си-
туаций, мы оперативно можем свя-
заться службами. Бывают моменты, 
которые не входят в компетенцию 
службы, но работники этих служб 
показывают обратное. Помогают 
нам безвозмездно, ведь спасение 
человеческое жизни им также важно, 
как и нам. Очень приятно работать с 
такими высококвалифицированными 
специалистами и хорошими людьми, 
на благо наших пациентов!

- Многих пациентов интересу-
ет вопрос: что находится в фель-
дшерском чемоданчике?

- Все виды медикаментов, при-
сутствует всё для оказания человеку 
первой медицинской помощи. Если 
углубиться в данный вопрос, то в 
этом нам также помогает и реанимо-
биль. 

- Что Вы, как фельдшер с 
30-летним стажем и «Отличник 
здравоохранения» Российской 
Федерации, посоветуете нашим 
читателям иметь у себя дома в ап-
течке?

- Препараты первой необходи-
мости: бинт, йод, зелёнка. Также 
можно иметь стандартные препара-
ты: болеутоляющие, жаропонижаю-
щие, от болей в сердце. 

- А какой самый часто встреча-
ющиеся диагноз на вызовах?

- Артериальная гипертензия. Это 
гипертоническая болезнь, связанная 
с повышением кровяного давления.

- Пока к человеку едет скорая, 
лучше ничего не делать или что-то 
предпринимать?

- Всё зависит от ситуации. Если 
это кровотечение или обморок, то 
близкий человек может хотя бы не-
много помочь больному. 

- А что бы Вы посоветовали 
людям для улучшения их здоро-
вья?

- Вести здоровый образ жизни, 
больше двигаться и радоваться жиз-
ни!

- Насколько Вам было труд-
но работать во время пандемии 
COVID-19? 

- Нам всем, а не только мне од-
ной, было очень тяжело. Было на-
столько трудно, что мы падали, мы 
ложились. Не оставалось сил, но мы 
выполняли свою работу – какой бы 
она ни была. Вначале было самое 

тяжелое время, никто не понимал, 
что это и как с этим бороться. Быва-
ли случаи, что люди погибали в те-
чение 10 минут, а ты был бессилен и 
не мог помочь – сердце разрывалось 
от таких случаев. На грани своих 
возможностей персонал выполнял 
все свои полномочия. Благодаря 
стойкости духа работников, а имен-
но младшего персонала, санитарных 
работников, водителей и всех фель-
дшеров, которые сплотились в одну 
большую команду, мы смогли помочь 
всем нуждающимся и предотвратить 
пандемию. Сейчас же мы знаем, как 
с этим бороться, потому работать на-
много легче. 

- Каждый фельдшер мечтает 
о… чем?

- О спокойном дежурстве! А вооб-
ще, хочется сказать большое спаси-
бо нашим людям. Тем, которые нас 
понимают, входят в наше положение 
и помогают нам в нашем труде, по-
желать им крепкого здоровья и бе-
речь себя! 

Редактор страницы Никита Михайлов
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Редактор страницы Елена Мотыжева

Как избавиться от вороньего нашествия?
При встрече с односельчанами, соседями 

часто заходит разговор о таких наших «помощ-
никах», как вороны. Они прекрасно обосно-
вались в поселке Ленинском в двух парках: у 
стадиона и у заправки. 

Начиная с весны, они чинят свои гнезда или 
строят новые, начиная выводить потомство. 
К этому времени начинает зреть черешня, на 
огородах поднимаются из земли посаженные 
овощи. А во дворах появляется молодняк пти-
цы: цыплят, утят, гусят, индюшат. Вороны всем 
этим успешно пользуются. Садится такая пти-
ца на грядку кукурузы, например, и начинает-
ся «прополка». В результате чего некоторым 
хозяйкам приходится подсаживать кукурузу по 
нескольку раз за весну-начало лета. 

Такая же ситуация и с черешней: зачастую 
вороны обносят ее, едва она успела покрас-
неть хоть одним бочком. И сколько я ни мучил-
ся – такая ситуация повторяется ежегодно. В 
этом году, например, наша семья так и толком 
не попробовала черешни с молодого деревца, 
хотя плодов на нем много завязывалось! Но 
под деревом от урожая остались только кос-
точки.

Точно так же и с утятами и гусятами: нет воз-
можности их держать во дворе. С наступлени-
ем тепла мы их переселяем в сад. И тут же по-
являются вороны. Маленьких так и легко могут 
убить своим клювом. А у тех, которые подрос-
ли, все лето воруют корм из кормушек. Только 
отвернёшься – среди утят их уже целая стая! 

Говорят, вороны занесены в «Красную кни-
гу» из-за своей малочисленности и что они 
приносят большую пользу. Но я не верю, что 
эта птица может быть полезной, потому что ви-
дел от нее один только вред. Буквально спасу 
нет от этих вредителей и нахлебников!

Пусть те, кому их жалко, расскажут таким, 
как мы, простым людям села, как избавиться 
от этих ужасных птиц на своем участке?

Иван Петрович Холостов

Три «пятёрки» сентябрьских работ
Сентябрь для садоводов и огородников – не повод почивать, не повод отдыхать. В саду, в огороде и в палисадниках кипит жизнь, так что потрудиться придется 

еще немало.

1. Уберите поздние сорта картофеля и начните уборку корнеп-
лодов. Дело даже не в том, что после усыхания ботвы картофель 
уже не растет, а в том, что почвенные насекомые по-прежнему 
хотят есть. Также в сентябре в том числе, и по этой причине нуж-
но убирать свеклу, морковь, редьку, репу и другие корнеплоды.

2. Пролейте землю биопрепаратами. Если в ходе летнего се-
зона вы обнаружили, что на грядах развиваются грибки или вре-
доносные бактерии, после сбора урожая желательно обработать 
почву, чтобы избавиться от этой проблемы на следующий сезон. 
Такие биопрепараты как Глиокладин, Алирин-Б, Трихоплант, Бак-
тофит, Фитоспорин-М, Гамаир и др. способны решить проблему с 
гнилями, паршой, фузариозом, пятнистостями и т.д.

В саду

1. Высадите луковичные. Сентябрь идеально подходит для 
посадки луковичных, которые расцветают весной и в первой по-
ловине лета. Заранее подготовьте для них гряды в солнечном 
месте с рыхлой и питательной почвой, а затем погрузите луко-
вицы в землю на глубину в 3 их роста. Помните, что лукович-
ные имеют свойство разрастаться, поэтому оставьте каждому 
экземпляру запас места.

2. Разделите и пересадите зимующие многолетники. В пер-
вой половине сентября займитесь размножением многолет-
ников. Для этого выньте взрослые кусты из земли, аккуратно 
разрежьте их корневища на части так, чтобы почка возобнов-
ления осталась на каждом кусочке, и высадите на новое место. 
Помните, что в первый год они могут не зацвести, и планируйте 
свой цветник с учетом этого.

3. Выкопайте и уберите на хранение клубнелуковицы. Канны, 
георгины, гладиолусы, бегонии и другие луковичные и клубнелу-
ковичные, которые не зимуют в наших широтах, после цветения и 

1. Внесите удобрения под кусты и деревья. Крупные (особенно 
плодоносящие) растения и почва под ними истощились за сезон, 
а значит, запас питательных веществ нужно срочно пополнять. 
Осенью в грунт не вносят азотные удобрения, чтобы не провоци-
ровать рост листвы и побегов, а делают упор на калийные и фос-
форные. Подойдут минеральные комплексы с пометкой «осен-
нее», зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.

2. Обработайте сад от вредителей. До того, как листва опа-
дет с деревьев и кустов, а зимующие насекомые спрячутся в 
почву, сад нужно обработать инсектицидами. Вам подойдут Ак-
тара, Инта-Вир или их аналоги. Не стоит откладывать обработ-
ку на октябрь – вредители уже уйдут глубоко в землю. Кроме 
того, после листопада опрыскивать деревья нужно будет уже 
другими средствами.

3. Очистите приствольные круги. Не следует оставлять при-
ствольные круги и междурядья малины, клубники и других ягод-
ников непрополотыми на зиму. За оставшееся до холодов вре-
мя сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее 

захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, под-
копав корни или смазав листья гербицидом. После удаления 
растительных остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее 
торфом, перепревшими опилками, перегноем или другим до-
ступным материалом.

4. Сделайте санитарную обрезку. Внимательно осмотрите 
кусты, деревья и ягодники и удалите все засохшие, больные, 
поврежденные побеги. После этого можете сразу осуществить 
формирующую обрезку сада, а можете отложить ее до конца 
зимы – начала весны. Не забудьте о кустах клубники – в пос-
ледний раз удалите усы и больные листья.

5. Проведите влагозарядные поливы. После жаркого и сухо-
го лета деревьям требуется обильный влагозарядковый полив. 
Почва под ними должна промокнуть на 1-1,5 м. Для этого моло-
дым деревцам нужно 40 л воды, взрослым деревьям – 50-70 л, 
а крупномерам – более 100 л. Важно помнить, что такой полив 
можно осуществлять только после того, как с деревьев облете-
ла большая часть листвы.

В огороде
3. Заготовьте грунт для рассады. Разгребать снег и долбить 

мерзлую почву зимой – удовольствие на любителя. Поэтому 
почву для рассады стоит заготовить заранее, набрав ее с гряд, 
освободив от сорняков и обеззаразив. Осенью мешки с грунтом 
помещают в сухое место и оставляют до поры, туда же можно 
отнести песок, торф, золу и другие компоненты, которые вы пла-
нируете использовать в феврале-марте.

4. Посейте сидераты. В самом начале месяца можно посе-
ять осенние сидераты. До холодов они не только взойдут, но и 
неплохо подрастут, защитив почву от сорняков, прорыхлив ее и 
став альтернативой комплексным удобрениям. Лучше всего по-

кажут себя горчица, сурепица, масличная редька, горох, вика, 
клевер, фацелия и другие морозостойкие растения. С наступле-
нием холодов вы можете заделать их в грунт, а можете и оста-
вить до весны.

5. Выдерните все слабые, больные или отплодоносившие 
кусты овощей. Те посадки, на которых видны следы серьезных 
болезней или вредителей, лучше собрать и уничтожить, удалив с 
участка. Больные экземпляры сожгите, здоровые, но уже отпло-
доносившие отправьте в компост или в основание теплых гряд. 
В любом случае, не оставляйте их на зиму торчать на грядках – 
собирать вредителей и распространять инфекцию.

В цветнике
засыхания листьев нужно выкапывать. Делают это в сухую погоду, 
сразу сортируя луковицы и клубни, обрабатывая их марганцовкой 
от болезней и убирая в подпол или холодильник на хранение.

4. Почистите и замульчируйте цветники. Перед наступлением 
холодной и дождливой погоды стоит еще раз прополоть цветни-
ки. Обрежьте те многолетники, которые уже желтеют и сохнут, 
а декоративные оставьте еще на некоторое время. Чтобы не 
бросаться на прополку и рыхление сразу весной, замульчируйте 
почву на клумбе слоем в 5-8 см. Это также защитит цветы от 
морозов и вредителей.

5. Проведите формировку живой изгороди. Если у вас на 
участке живая изгородь из листопадных культур, осенью нужно 
провести ее обрезку. Удалите засохшие и больные побеги, те 
ветви, что растут в неправильном направлении, а затем подров-
няйте стенки. В первый раз можно установить рядом вертикаль-
ный отвес или кусок сетки-рабицы, чтобы видеть уровень.

По данным ogorod.ru 

Ответ «Делового Миуса»:
Как смогли убедиться наши журналисты, 

опросив местных биологов, ни одна из птиц 
рода Corvus семейства Врановых ни в какую 
Красную книгу не занесена: ни в общероссийс-
кую, ни в региональную. Относительно редкой 
из них является лишь ворон обыкновенный – 
очень крупная птица, любящая одиночество и 
никогда не селящаяся стаями. А вот сбиваю-
щаяся в стаи ворона черная в нашей области 
не встречается – эта птица живет много запад-
нее и очень много восточнее Дона. В нашей 
области водятся лишь ворона серая – вредная 
птица пепельного цвета с черными крыльями, 
которую периодически официально разреша-
ется официально вылавливать ловушками или 
отстреливать по полтора десятка тысяч особей 
сразу – с целью регулирования численности. 

А вот большая каркающая черная птица, 
собирающаяся в стаи, которую мы обычно и 
называем черной вороной, на самом деле – 
грач. Который до начала ХХ века и в Европе, и 
в России считался съедобной добычей, часто 
употребляемой в пищу «бедным классом».

Птица очень умная, по интеллекту, как ус-
тановили ученые, не уступающая шимпанзе. 
К тому же – всеядная, приспособленная есть 
пищевые отходы на свалках или посевы и 
плоды на огородах и в садах. Причем, сбив-
шиеся в стаю грачи, действительно способны 
представлять серьёзную проблему: известны 
случаи, когда 20-30 голодных грачей, сбивших-
ся в стаю, полностью разоряли весь садовый 
участок! Причем делали они это не из какой-
то особенной вредности, а всего лишь потому, 
что в дикой природе им переставало хватать 
их привычной животной пищи: земляных чер-
вей, личинок, майских жуков, ящериц, мелких 
змеек и так далее. 

Самый простой, но увы, самый трудно ре-
ализуемый способ избавиться от соседства 

с грачами – дать поселиться рядом со своим 
участком любой хищной птице: орлу, соколу, 
коршуну, ястребу, сове или луню. 

Местные старожилы рассказали нам так-
же, что в СССР грачей в нашей местности 
отпугивали, повесив на участке болтающуюся 
тушку мертвого грача или отлавливали птиц 
ловушками – всего одна попавшая в сеть пе-
репуганная птица распугивала своим криком 
всех остальных, после чего грачи, минимум, 
несколько дней избегали посещать опасный 
участок. Сейчас такие методы считаются жес-
токими…

Что можно сделать?
Увы, но поскольку мы имеем дело с очень 

умными животными, способными сообщать со-
родичам о любых приобретённых ими навыках 
или сделанных открытиях, борьбу придется 
вести очень долго и упорно, постоянно меняя и 
чередуя методы, потому что птицы, привыкая 
и обнаруживая, что какое-то ваше ухищрение 
безопасно, тут же сообщат об этом остальным 
и перестанут его бояться.

1. Максимально сократите количество 
«еды» на участке: никаких пищевых отходов 
или открытых компостных куч. 

2. Ставьте укрытие из тонкой сетки над все-
ми грядками с молодыми всходами и над пасу-
щимся на траве молодняком птицы. 

3. Ликвидируйте на своем участке все гра-
чиные гнезда, спилите все сухие ветви на де-
ревьях – именно их птицы чаще всего выбира-
ют для постройки гнезда. 

4. На заборы и крыши установите шипы для 
отпугивания птиц, а ветки деревьев смазывай-
те прозрачным клейким гелем – такой можно 
приобрести в некоторых магазинах хозтоваров 
или через Интернет.

5. Уменьшите ночное освещение участка: 
именно яркое ночное освещение привлекает 
птиц еще с вечера собираться в стаи и ноче-

вать поблизости. Пугайте садящиеся на ночлег 
поблизости от участка стаи – в конечном итоге 
они найдут себе для ночевок и утреннего мо-
циона другое место. 

6. Считается, что птиц отпугивают все блес-
тящие движущиеся предметы, развешенные 
по всему участку: светоотражающие ленты, 
старые компакт-диски на веревочках, алюми-
ниевые формы. Единственное – их придется 
постоянно менять, перемещая по участку, что-
бы птицы продолжали их бояться. 

7. Систематически применяйте громкие 
звуки (если, конечно, это не мешает соседям). 
Периодически включаемые и чередуемые 
звуки сирены или перфоратора, громкий стук, 
фейерверки, записи криков испуганных ворон 
или грачей, записи голосов летящего орла, 
совы, ястреба или любых других хищных птиц. 

Что делать бесполезно?
Не стоит применять на участке ультразву-

ковые отпугиватели, пластиковые и надувные 
пугала – птицы очень быстро распознают, что 
перед ними бутафория и совершенно переста-
ют их бояться. А ультразвук на их слух не дейс-
твует от слова «вообще».

Грачи - всеядные птицы
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Что нас ждет в сентябре

В последнее время в редакцию поступают жалобы от жите-
лей Матвеево-Курганского района, что на территории поселка 
и прилегающих сел появились горе-автолюбители.

Пожар на Набережной

«Долгожданное» такси

Стартует новый учебный год, и больше всего нововведений месяца коснулось школ: это новые патриотические 
уроки, пение гимна, поднятие флага и многое другое. Кроме того, с сентября изменились правила обучения на 
водительские права и выбора управляющей компании для дома. Обо всем этом и не только рассказываем в нашем 
традиционном обзоре нововведений месяца.

Они приобрели подержанные автомобили отечественного авто-
прома, которые практически разваливаются на ходу. Водители этих 
машин носятся по сельским улицам с максимальной скоростью и 
устрашающим ревом. В вечернее время, когда на улице собира-
ются жители района подышать свежим воздухом, появляются эти 
лихачи.  Во все  стороны от испуга разбегаются все: старики, дети, 
кошки, собаки. Хотелось бы обратить на эту проблему внимание 
компетентных  органов, чтобы они приструнили лихачей, ведь лю-
бители быстрой и громкой езды создают напряженную обстановку 
в районе.

Конюхи на «Ладах»

 Пожар на улице Набережной случился в ночь на 30 августа.
Жильцы дома, встревоженные едким запахом дыма, вызвали 

спасателей. К счастью, сельчане вовремя выбежали на улицу, поэ-
тому не пострадали.

Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, на момент при-
бытия восьми человек и двух спецмашин площадь возгорания со-
ставила 30 квадратных метров. О причинах возгорания пока неиз-
вестно.                                                                  donday-taganrog.ru

Школьникам запретили 
пользоваться мобильными 

телефонами на уроках
Минпросвещения РФ с нового учеб-

ного года запретило использование 
мобильных телефонов на уроках в шко-
лах. 

— В соответствии с новыми сани-
тарными правилами использование 
мобильных телефонов на уроках не до-
пускается, чтобы мобильные телефоны 
не отвлекали школьников от занятий, — 
пояснил министр. — Мы тоже учились, 
у нас не было мобильных телефонов. 
Если какая-то чрезвычайная ситуация, 
обязательно родителям позвонят, есть 
учитель, классный руководитель, на пе-
ременах можно пообщаться со школь-
никами. Вы прекрасно понимаете, что 
использование мобильных телефонов 
влияет на здоровье детей, этот момент 
тоже нужно учитывать.

Для обучающихся инвалидов
 расширили льготы

С 1 сентября детям с ограничен-
ными возможностями, которые учатся 
в школах или средних специальных 
учебных заведениях, но не живут в 
них, будут предоставлять бесплатное 
двухразовое питание. Кроме того, инва-
лиды всех групп любого возраста смо-
гут бесплатно получить второе среднее 
или высшее образование.

Часть пенсионеров получит 
прибавку

Гарантированно в сентябре увели-
чатся выплаты у тех, кто работал на 
пенсии, но уволился в мае. Пенсионер 
в таком случае получает повышение, 
равное всем индексациям, пропущен-
ным им, пока он работал и был на пен-
сии одновременно, поясняет Пенсион-
ный фонд РФ. Повышенные выплаты 
начинаются через три полных кален-
дарных месяца, следующих за меся-
цем увольнения. При этом невыплачен-
ная надбавка за эти три пропущенных 
месяца придет с первой повышенной 
пенсией.

На размер пенсии влияет также та-
кая величина, как размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по 
старости. С 1 июня 2022 года она со-
ставляет 7220,74 рубля, но есть также 
большой перечень категорий, у которых 
этот показатель выше. Эта выплата ав-
томатически увеличивается у тех пен-
сионеров, кому исполняется 80, при-
своена инвалидность первой группы, 
появились иждивенцы-инвалиды или 
увеличилось их количество. Соответ-
ственно, если какое-то из этих событий 
произошло в августе (например, пенси-
онер отпраздновал восьмидесятилетие 
или подал заявление на перерасчет в 
связи с наличием иждивенца) — в сен-
тябре пенсия будет больше. Размер 
повышения будет зависеть от причины: 
пенсионеры старше 80 лет имеют ба-
зовый размер страховой части пенсии 
14 441,48 рубля, а пенсионеры с двумя 
иждивенцами — 12 034,56 рубля. Все 
ставки можно найти по этой ссылке.

Оспорить тайную продажу 
жилья супругом стало сложнее
С 1 сентября вступили в силу измене-

ния в Семейном кодексе о возможности 
супругов оспорить недобросовестные 
сделки с совместно приобретенной не-

движимостью. Возни-
кают ситуации, когда 
квартира куплена в 
браке, но собственни-
ком указан лишь один 
из супругов — и это 
позволяет ему совер-
шать сделки без ведо-
ма второго. 

При этом такая соб-
ственность всё равно 
является совместно 
нажитой, и второй су-
пруг также является 
полноправным вла-
дельцем этого имущества, как и первый.

Если кто-то решает купить у собствен-
ника такую квартиру, он смотрит докумен-
ты на квартиру, где может не быть упо-
минания, что продавец состоит в браке. 
Однако после такой сделки жена или муж 
продавца может оспорить ее в течение 
года с момента, когда ему или ей стало 
об этом известно. Раньше такой договор 
признавался недействительным, покупа-
тель возвращал квартиру, а недобросо-
вестный супруг — деньги. Но по факту 
денег на руках у супруга уже могло не 
быть, поэтому покупатель мог остаться 
лишь с решением суда и без возможности 
вернуть деньги. Сейчас же сделку можно 
аннулировать лишь в том случае, если 
покупатель знал о том, что она заключа-
ется не по правилам.

Кроме того, изменения в Семейном 
кодексе также предусматривают отсту-
пление от равенства долей супругов в 
общем имуществе, если один из них был 
замечен в недобросовестных сделках — 
например, продавал совместно нажитое 
имущество по заниженной цене и без со-
гласия второго. Применяться новые нор-
мы будут лишь к тем сделкам, которые 
заключены с 1 сентября 2022 года.

Дробление долей в жилье
 ограничили

Еще одно изменение в Семейном ко-
дексе касается дробления долей в общем 
недвижимом имуществе. Теперь закон не 
дает владельцу доли в квартире или доме 
делить ее, если площадь доли составля-
ет меньше 6 квадратных метров. Такие 
сделки будут признаваться ничтожными, 
их нельзя будет заключать. Дробить свою 
долю в таких ситуациях становится воз-
можным только при наследовании и при-
ватизации жилых помещений.Эти изме-
нения нацелены на то, чтобы остановить 
дальнейшее дробление долей в праве об-
щей долевой собственности (например, 
когда в небольшой квартире есть такие 
доли, как 1/32 или 1/64, и их реальность 
совершенно незначительная).

В целом, по словам юристов, это лишь 
одно из многих изменений в Семейном 
кодексе, поскольку сейчас на это идет 
глобальная тенденция — поправки вно-
сятся на основе сложившейся судебной 
практики, которая не совсем удовлетво-
ряет участников процессов. Но отдельно 
стоит отметить, что все новые положения 
будут применяться лишь к 
тем сделкам, которые про-
изошли после вступления 
закона в силу (1 сентября 
2022 года).

Кадровый 
документооборот
 разрешили вести

 электронно
Работодатели, работники 

и соискатели смогут оформ-
лять, подписывать электрон-
ной подписью и отправлять 

электронные кадровые документы через 
«Госуслуги». Однако решение о введении 
в организации электронного документоо-
борота должен принимать работодатель. 
Он же определяет перечень таких доку-
ментов и категории работников, которые 
смогут перейти на новый формат.
Персональные данные запретили 
собирать без особой надобности

Теперь гражданам не смогут отказать 
в услугах, если они не хотят делиться 
персональными данными (кроме случаев, 
когда это обязательно по закону). Отказ 
заключать или исполнять договор в таких 
случаях будет караться штрафом до 50 
тыс. рублей.

— Прежде всего это касается он-
лайн-магазинов, — пояснил председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин. — Если 
покупатель не хочет сообщать сотруд-
никам обычного или интернет-магазина 
свое полное имя, номер телефона и бан-
ковской карты, электронную почту и до-
машний адрес, ему не смогут отказать в 
покупке.

Кроме того, теперь запрещается об-
работка биометрических данных несо-
вершеннолетних, а операторы обработки 
персональных данных обязаны в течение 
24 часов проинформировать органы вла-
сти об утечках.

Появились новые правила 
выбора УК

Теперь для выбора управляющей ком-
пании на общем собрании собственников 
многоквартирного дома нужно более чем 
50% от общего числа голосов. Раньше та-
кое решение можно было принять лишь 
четвертью голосов. 

Предполагается, что закон сможет ис-
ключить потенциальные конфликтные си-
туации и затруднит фальсификации.

На водительские права будут 
учить по-новому

Обновлены программы обучения в ав-
тошколах. Теперь при обучении на катего-
рию B больше времени уделено практике: 
18 часов будет отведено на автодром и 38 
— на город. Раньше это было 24 и 32 часа 
соответственно. 

Также появились новые программы 
переподготовки, которые, например, по-
зволят водителям с правами категории 
А сдать на категорию В по сокращенной 
программе.                                        ngs.ru

В селе Приморка Неклиновского района сгорел частный дом.

В поселке Матвеев Курган с недавнего времени появилась про-
блема с долгим ожиданием такси. Когда, собравшись в  поездку,  
набираешь номер службы такси, диспетчер отвечает: « Все маши-
ны заняты, будет свободна через 20-30 мин. Будете ожидать?», 
деваться-то по сути некуда, приходиться ждать либо отказаться 
от поездки.  В итоге все планы нарушены, настроение испорчено.  
Суть проблемы непонятна простому жителю, в то время, когда в 
Матвеевом Кургане работаю пять служб такси, Яндекс-приложение 
ну, и соответственно «бомбилы».  Мы попытались разобраться в 
проблеме и задали вопрос учредителю одного из востребованных 
и популярных в Матвеевом Кургане служб такси, и вот его коммен-
тарий:

- На сегодняшний день работа таксиста стала не престижной и 
не приносящей должного дохода. Расходные материалы подоро-
жали, а цена проезда осталось прежней, она ограничена доходами 
пассажира поэтому, в связи с этим таксисты уходят из профессии. 
Большая конкуренция и ценовая политика, и у служб такси остает-
ся  мало машин в составе. 

Народ хочет ехать дешевле и быстрее, но это к сожалению, 
трудно выполнимо.

6 лет колонии-поселения за гибель 12 человек
Приговор может быть вынесен в конце сентября.
В Неклиновском суде возобновились слушания по делу 

бывшего инженера таганрогского водоканала Юрия Поля-
кова, которого обвиняют в нарушении правил безопасно-
сти при проведении работ, повлекших гибель 12 человек. 
Прокурор запросил шесть лет колонии-поселения для об-
виняемого.

Тем временем, защита Полякова не согласна и считает 
такое решение необъективным. По данным канала, ад-
вокаты подсудимого просят переквалифицировать дело, 
чтобы подзащитный избежал заключения. Как уже ранее 
сообщалось, приговор Юрию Полякову планируют выне-
сти в конце сентября.

Напомним, 21 мая 2021 года, при проведении ремонта на 
очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка, на насосной 
станции проводились работы по замене задвижки технического 
водопровода. Произошёл выброс метана. 10 человек погибли 
на месте, еще один умер позже в больнице. 12-я пострадавшая 
скончалась в больнице, спустя 2 недели.

Спустя, несколько дней после трагедии, главному инженеру 
Юрию Полякову предъявили обвинение. Ему инкриминируется 
ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении 
работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 
Инженер был сразу задержан и помещён в СИЗО, где содержит-
ся по сей день, откуда его возят на судебные заседания в Некли-
новский районный суд.                                                  ruffnews.ru
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ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 36  8 сентября 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
12.09 - 18.09

- Впервые ты меня на-
звал злопамятной в 
1997 году...

- А кто-нибудь ещё 
помнит, как скисает 
молоко?

После свидания с му-
жем, отбывающим 
тюремный срок, жена 
приходит к начальнику 
тюрьмы и просит дать 
ее супругу работу по-
легче. 
— У нас еще никто не 
надрывался на клейке 
бумажных пакетов, — 
сказал начальник. 
— О да! Но муж гово-
рит, что по ночам он 
копает еще какой-то 
тоннель. 

Hа стpойку собиpает-
ся приехать комиссия. 
Пpоpаб инстpуктиpует 
pабочих:
- Что бы ни случилось, 
делайте вид, что так и 
должно быть.
Комиссия пpиехала, 
осматpивает. Вдpуг 
pухнула одна стена. 
Рабочий, pадостно по-
смотpев на часы:
- Десять тpидцать пять. 
Точно по гpафику!

«Уважаемые пассажи-
ры! Во избежание трав-
матизма держитесь за 
поручень, а также сво-
евременно и правиль-
но оплачивайте свой 
проезд».

- Жена велела всем 
сказать, что никакой я 
не подкаблучник...

Чтобы над вашими шут-
ками смеялись, надо 
стать начальником.

По горизонтали: Огниво. Урал. Сариса. Хряк. Хамство. Аксис. Грохот. Ока. Ива. Китай. Тётка. Часы. Тяга. Йети. Мура. Лесоруб. 
Ласа.
Вертикали: Соус. Амрита. Грамм. Овёс. Нар. Сохатый. Чили. Елей. Схватка. Подарок. Тимол. Сотня. Ура. Клика. Гарус. Сайка. 
Аба.

СКАНВОРД

с 12 по 18 сентября.
Избегайте переохлаждения
12 сентября, понедельник 

(пик с 21 до 23 часов)*
Вероятны болезни печени, 
крови, лёгких, радикулит. 
Остерегайтесь переохлаж-
дения.

14 среда, суббота 
(пик с 5 до 8 часов)*

Вероятны переломы, про-
студы. Возможно обостре-
ние болезней психики, пе-
чени, крови.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

ОВНЫ (21.03-20.04) Для Овнов эта неделя будет 
наполнена творчеством и любовью. Несмотря на за-
боты и хлопоты по хозяйству, постарайтесь всё-таки 
сосредоточиться на позитиве. Вас ожидает много чу-
десных радостных моментов, а чтобы их увидеть и 

прочувствовать.
ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцам вряд ли захочется 
уходить из дома, этот период у вас складываются хо-
рошие отношения с близкими родственниками, роди-
телями, бабушками и дедушками. Это хорошее вре-
мя для обсуждения таких внутрисемейных проблем.
БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) Близнецов на этой неделе 
ждёт много интересного и приятного общения с людь-
ми. Активизируются контакты с друзьями и приятеля-
ми, которые расскажут вам немало интересных ново-
стей. Усилятся интеллектуальные способности.
РАКИ (22.06-22.07) У Раков на этой неделе открыва-
ются прекрасные возможности для улучшения своего 
материального положения. Возможно, вам прибавят 
зарплату на работе или выдадут большую премию. В 
ваше распоряжение, скорее всего, поступят дополни-

тельные денежные ресурсы.
ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы будут блистать обаянием 
и привлекать к себе симпатии вы вполне довольны 
собой,на вас станут чаще обращать внимание, по-
тому что вас будет переполнять доброжелательный 
настрой. Также не исключены знакомства с интерес-

ными людьми.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  Девы на этой неделе будут на-
ходиться в спокойном и умиротворенном состоянии. 
Скорее всего, вам захочется уединиться от шума и 
суеты в каком-нибудь тихом местечке. Если у вас до-
статочно свободного времени, можно отправиться на 

рыбалку или в лес.

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов на этой неделе возрас-
тает положительная роль друзей в вашей жизни. Не 
отказывайтесь от приглашений встретиться в компа-
нии близких вам людей. Такое времяпровождение 
зарядит вас положительными эмоциями на долгое 

время. К выходным ждите гостей.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионы станут бо-
лее заметными и в каком-то смысле знаменитыми 
фигурами в глазах окружающих. На вас будут чаще 
обращать внимание, причём это будет делаться до-
брожелательно, с симпатией. Не исключен интерес к 

вам со стороны руководства.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам в этот период 
желательно оказаться на каком-нибудь курорте на 
берегу теплого моря, где закрутить курортный роман. 
Настроение для этого у вас будет соответствующим. 
Благоприятная тема недели — учеба. Вы будете схва-

тывать все на лету.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги часто могут по-
падать в стрессовые ситуации. Скорее всего, риску 
будут подвержены другие люди. Если у вас есть 
постоянные партнёрские отношения, то это время 
запомнится вам оживлением интимного общения. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеям, состоящим в 
супружеских отношениях, на этой неделе удастся 
укрепить свой союз. Скорее всего, это будет связа-
но с появлением в поле вашего зрения новых лю-
дей, по сравнению с которыми ваш партнёр будет 

выигрывать на фоне других и вы оцените его по достоинству.

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам захочется привести в по-
рядок и благоустроить пространство вокруг себя. В 
первую очередь это относится к вашему дому. Ско-
рее всего, вы будете с удовольствием все чистить. И в 

этом процессе, как это ни покажется странным, найдете эстети-
ческое и физическое удовлетворение. 


