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Добро пожаловать 
в парк!

В Малокирсановке радуются завершению 
благоустройства и появлению в селе места 
для семейного отдыха
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Рак груди – как 
не пропустить болезнь?

Врач акушер-гинеколог Неклиновской ЦРБ 
– о том, как победить в регионе женскую 
онкологию
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 Замучили своей 
«Европой»!

Читатели «Делового Миуса» сравнивают 
собственные материальные проблемы с 
европейскими
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Прямая линия: от 
автобусов – до больниц

Корреспонденты «ДМ» составили выборку 
ответов губернатора по волнующим жите-
лей региона вопросам 
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Дороги эти позабыть нельзя
22 сентября – столетие со Дня рождения 
почетного гражданина Матвеево-Курганского района 
и Матвеево-Курганского сельского поселения 
Григория Кирилловича Пужаева, 
ветерана Великой Отечественной 
и ровесника Советского Союза
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В во всех крупных населенных пунктах района прошли мероприятия, приуро-
ченные к 85-летнему юбилею Ростовской области. Так, в Большой Кирсановке со-
трудники Большекирсановкого СДК организовали для селян акцию «Ростовская об-
ласть – это мы!». А в Греково-Тимофеевке была организована целая праздничная 
программа с яркими костюмами и флагами. Жители района поздравляли друг друга 
с юбилеем региона и делились друг с другом положительными эмоциями!

В Политотдельском участники патриотического клуба «Ровесник» при Политот-
дельском СДК организовали акцию в поддержку проводимой на Украине специаль-
ной военной операции и солдат Российской армии, исполняющих на Украине свой 
воинский долг. Ребята раздавали односельчанам патриотические наклейки с симво-
лическими надписями: ZаРоссию, ZаПрезидента, Zамирбезнацизма, и ZOV.

В Екатериновке учащиеся Екатериновской школы имени героев Екатериновско-
го подполья активно осваивают открывшиеся в новом учебном году кабинеты Цен-
тра образования естественно-научного профиля «Точка роста». На уроках физики 
ребята учатся работать с интерактивной доской нового поколения и конструктором 
для моделирования, на уроках химии изучают новое оборудование для проведения 
химических опытов. По словам педагогов, современные формы обучения позволя-
ют развивать у детей критическое и креативное мышление.

Работниками отдела образования Администрации Матвеево-Курганского райо-
на проведена выборочная проверка организации питания школьников. В 2022-
2023 учебном году в школах Матвеево-Курганского района 2940 детей получают 
бесплатное питание. К началу учебного года проведены необходимые ремонтные 
работы в помещениях пищеблоков, ремонт и техническое обслуживание техноло-
гического оборудования. Ассортимент и объем блюд, предоставляемых обучаю-
щимся в рамках бесплатного питания, а также буфетная продукция, соответствуют 
требованиям СанПиН.

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

26 сентября, понедельник. Сщмч. Корнилия сотника.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.   16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь
27 сентября, вторник. Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста Господня.
28 сентября, среда. Вмч. Никиты.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
29 сентября, четверг. Вмц. Евфимии всехвальной.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
30 сентября, пятница. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Мцц. Вере, Надежде, Любови и матери их Софии.
1 октября, суббота. Иконы Божией Матери именуемой «Целительница»
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
13.00 – Акафист иконе Божией Матери «Целительница».   15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
2 октября, воскресенье. Неделя 16-я по Пятидесятнице. Блгвв. князей Феодора Смоленс-

кого  и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
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

Участники рассмотрели глав-
ные темы и обсудили текущие воп-
росы сентября: проведение осен-
них полевых работ; мероприятия 
по профилактике гриппа, новой ко-
ронавирусной инфекции и острых 
респираторных вирусных инфек-
ций в эпидсезоне 2022-2023 гг.; ре-
ализация проектов инициативного 
бюджетирования на территории 
района; мониторинг и контроль за 
подготовкой и проведением отопи-
тельного сезона;

Также руководителями струк-
турных подразделений и главами 
поселений доведена оперативная 

информация об обстановке на территории Матвеево-Курганского района, касающейся право-
порядка, здравоохранения, работы служб жизнеобеспечения. По всем обсуждаемым вопросам 
глава дала конкретные поручения, нацелила присутствующих на плодотворную работу и поже-
лала удачной рабочей недели.

Планёрное совещание
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова провела 

очередное планерное совещание, на котором присутствовали заместители главы, 
главы сельских поселений, руководители отделов администрации, начальники 
служб и организаций.

Добро пожаловать в парк!
В Малокирсановке завершили благоустройство общественной территории – 

главного места для прогулок и отдыха селян. 17 сентября по поводу этого долго-
жданного здесь состоялся большой праздник.

Это стало возможным благода-
ря проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» нацп-
роекта «Жилье и городская среда».

Глава Администрации Матвее-
во-Курганского района Дина Албо-
рова поздравила малокирсановцев 
с таким знаменательным событием 
в жизни села и призвала жителей 
бережно относиться к новому парку.

Благоустройство парка нача-
лось в 2021 году. Тогда в парке про-
вели работы по планированию тер-
ритории, озеленение, проложили 
коммуникации, обустроили дорож-
ки, установили видеонаблюдение и 

уличное освещение. В этом году ра-
боты продолжились. В рамках благо-
устройства созданы зоны для актив-
ного отдыха, детских игр, спорта и 
проведения массовых мероприятий. 
Установили сцену, детское игровое 
оборудование, скамейки и урны, 
перголы с качелями, малые архитек-
турные формы, построили скамью-
трибуну, сделали экодорожки. 

Отрадно, что у жителей появи-
лась возможность отдыхать в таком 
уютном и ухоженном месте. Пусть 
преобразования дарят людям яркие 
впечатления и отличное настроение!

Мнение жителей
Наталья Девяткина: Вот это красота! Нам 

только мечтать о таком парке!
Николай Гапоненко: Спасибо всем, кто при-

нимал участие в создании такой красоты! Мо-
лодцы малокирсановцы! У вас теперь лучшая 
комфортная среда в центре села - есть теперь 
прекрасное, благоустроенное место отдыха, 
культурного досуга и занятости для детворы!

Ирина Левченко: Очень здорово! Думаю, 
все жители уже оценили по достоинству!

Ольга Кравцова: Приятно, что власти райо-
на и поселения очень постарались, чтобы у ма-
локирсановцев тоже появился свой прекрасный 
уголок отдыха и культурного времяпровожде-
ния, ничем не отличающийся от городских пар-
ков. Да, проблем в сельской местности много, но здорово, когда жизнь состоит не только из них, 
а еще и из таких прекрасных моментов! Спасибо людям, подарившим району новый парк!

Хороший человек 
из Малокирсановки

Что мне нравится в этом человеке – он ни-
когда не соврёт. Может сделать, скажет да. Не 
может – скажет нет. Всегда он готов искать с 
людьми какие-то компромиссы, помогать им 
если не делом, так хоть словом. И никогда на 
свою помощь ни с кого не требует мзду…

И в семье у него все ладно: жена хорошая, 
дети добрые и в доме порядок. Недавно при-
шлось мне быть в Малокирсановке по делам. 
По пути на остановку зашел к «Михалычу», 
очень уж сильно гудели ноги, а до остановки 
идти было еще с километр.

Василий Михайлович предложил чаю, мы 
посидели за кружечкой, поболтав о своем ви-
дении событий, происходящих в мире. Когда 
его супруга узнала, что мне идти к остановке, 
то предложила мужу подбросить меня туда, 
чтобы помочь.   Отправились. Но, доехав до 
остановки, «Михалыч» вдруг прибавил газу и 
промчался мимо нее. Я спросил: «Ты куда?» 
А он: «Время есть, довезу тебя до поворота 
на Новониколаевку». И помчался в сторону 
Латоново, прервав мои протесты.

Но и на повороте на Новониколаевку тоже 
не остановился – довез до самого моего дома 
в Ленинском. А когда я ему денег предложил, 
отрубил: «Я тебя вез не из-за денег, а просто, 
как человека». И добавил, что хотел вспом-

нить, где мой дом в Ленинском… Я был 
очень тронут его поступком. И захотелось 
обязательно написать о Василии Михайло-
виче в газету, чтобы и другие люди узнали, 
какой это хороший и добрый человек.

Пусть таких добрых, заботящихся о дру-
гих людей в нашем районе будет с каждым 
годом все больше и больше! Тогда и жить 
нам будет лучше и интереснее. А борщ, при-
готовленный женой и хлеб, поставленный 
ею на стол перед дорогим гостем, станет 
еще вкуснее!

Иван Холостов, поселок Ленинский

В своей жизни человек встречается со множеством людей. Одни быстро забыва-
ются, другие остаются в памяти надолго. А есть те, кто остается и на всю жизнь. 

В Малокирсановке проживает Василий Михайлович Соболев – это один из доб-
рейших людей, виденных мною в жизни. Знакомы мы с ним около 10 лет и потому 
общаться можем, что называется, «душа в душу».

Ремонт ДК продвигается
В рамках рабочей поездки глава Администрации Матвеево-Курганского района 

Дина Алборова проинспектировала ход ремонта Ленинского сельского дома куль-
туры.

На ремонт здания по программе «Развитие культу-
ры» из областного бюджета было выделено более 7 млн 
рублей. В настоящее время полностью отремонтиро-
вана крыша, произведена штукатурка стен, выполнена 
декоративная штукатурка «короед», заменена электро-
проводка, установлены металлопластиковые окна, смон-
тированы потолки армстронг, отремонтирована входная 
группа, ведутся работы по покраске стен.

Дина Владимировна отметила качественное выполне-
ние ремонта и добросовестную работу подрядчика. Стро-
ителям осталось выполнить отделочные работы, уложить 
напольную плитку и линолеум, установить двери.



Ранее делегация 
неклиновцев побыва-
ла на областном праз-
днике, сегодня в честь 
знаменательной даты 
в Районном доме куль-
туры состоялось тор-
жество под названием 
«Любимый край земля 
Донская!».

Творческие коллек-
тивы района и сольные 
исполнители подарили 
красочную концертную 
программу.

Вручены Памятные 
знаки «85 лет Ростов-
ской области» нашим 
землякам, внесшим 
свой вклад в развитие 
региона. Среди награж-

денных представители различных профессий: заслуженные работники сельского хозяйства, 
агрономы, бухгалтеры, представители неклиновского казачества.

Жителей поздравили глава администрации муниципалитета Василий Даниленко, депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Гребенюк и Председатель район-
ного Собрания депутатов - глава района Анатолий Соболевский.

«Дорогие друзья, поздравляем всех вас с замечательным праздником! Мы живём плечом 
к плечу в близком сердцу крае, жемчужине юга России, одной такой Ростовской области. Да-
вайте и дальше любить и ценить ее, делать все для развития и процветания», - отмечается в 
приветственном обращении.

Источник: nekl.donland.ru

13 сентября, в день 85-летия 
образования Ростовской области, 
глава Администрации Неклиновс-
кого района Василий Даниленко и  
Председатель районного Собрания 
депутатов- глава района Анатолий 
Соболевский вручили ключи от 
двух новых авто неклиновским ме-
дикам.

Транспорт приобретен по нацп-
роекту «Здравоохранение» и пос-
тупит в отдаленные от райцентра 
территории – Лакедемоновскую 
врачебную амбулаторию и Весе-
ловскую участковую больницу.

Он будет задействован при до-
ставке врачей к пациентам, а также 
другой работе по оказанию амбу-
латорно-поликлинической помощи 
жителям.

Совершенствование муниципальной системы здравоохранения будет продолжено, до конца 
года в Лакедемоновском поселении откроет двери новая амбулатория. Важно, чтобы неклиновцы 
могли получать лечебную и профилактическую помощь в современных и комфортных условиях, 
- рассказал Василий Даниленко.

Он вошел в число победителей конкурсного 
отбора губернаторской программы «Сделаем 
вместе!».

В Новобессергеневский филиал учрежде-
ния культуры для юных музыкантов закуплены: 
пианино в актовый зал, оргтехника, ноутбуки.

Обновлена мебель, столы, стулья, шкафы в 
двух классах – теоретическом и изобразитель-
ного искусства.

«Новые инструменты открывают дополни-
тельные возможности для занятия творчест-
вом и повышения профессионального уровня 
ребят» - отмечают специалисты культуры.
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В торжественной обстановке

К работе готовы

Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко принял учас-
тие в открытии регионального ресурсного шахматного центра, который открылся на 
базе Таганрогского института управления и экономики.

Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» провели капиталь-
ный ремонт пяти крупных подстанций в юго-западных районах Ростовской области. 
Замена старых вводов масляного выключателя на новые позволил повысить надеж-
ность работы подстанции «Самбек». От нее запитаны шесть населённых пунктов, 
таганрогская птицефабрика, музей-заповедник «Самбекские высоты» и Ростовский 
тепличный комбинат. Всего с начала года в Неклиновском, Мясниковском, Матвее-
во-Курганском и Куйбышевском районах области ростовские энергетики выполнили 
ремонт 58 подстанций, более 100 силовых трансформаторов 110 кВ и 35 кВ, свыше 
110 масляных выключателей. Ремонты выполнены в ходе подготовки электросете-
вого комплекса Ростовской области к работе в осенне-зимний период.

В рамках патриотической акции «Мы Za Мир» сотрудниками Новобессергеневс-
кой библиотеки была оформлена книжная выставка, на которой была представлена 
литература военно-патриотической тематики. Пока мы помним события Великой 
Отечественной войны, мы стремимся к Миру, который в военные годы был обретен 
ценой миллионов погибших людей. Мы Za Мир, мы Za наших!

Сотрудники предприятия «Теплотехник Неклиновского района» отмечены Благо-
дарственными письмами Губернатора Ростовской области Василия Голубева. На-
граждение состоялось в честь 85-летия со дня образования региона. За большой 
вклад в социально-экономическое развитие областной награды удостоены: глав-
ный инженер организации – Владимир Геращенко; ведущий инженер-теплотехник 
Надежда Иванова; электрогазосварщик Николай Ливенцов.

Покровчанка Евгения Жаркова завоевала призовое место «Первой вице Дона» и 
признана «Мисс грацией» в финальном этапе конкурса красоты и талантов в номи-
нации «Донская красавица». Это звание добавилось к ее высоким титулам и спор-
тивным победам. Евгения Жаркова чемпионка Европы среди юниоров по фехтова-
нию, призер чемпионата мира среди юниоров, многократный призер кубков мира и 
победительница Всемирной универсиады в Италии.

Проект «Сделаем вместе!» 
в действии

В Неклиновском районе реализован ини-
циативный проект – для Детской школы 
искусств приобретены новые инструмен-
ты и оргтехника.

На территории военно-исторического музейного комплекса Великой Отечес-
твенной войны «Самбекские высоты» состоялась торжественная церемония пе-
редачи 48 единиц коммунальной спецтехники городу Мариуполю. 

Для ее проведения в 
Ростовской области при-
был с рабочим визитом 
министр природных ре-
сурсов и экологии России 
Александр Козлов. При-
няли участие в торжест-
венном мероприятии и.о. 
заместителя председа-
теля правительства До-
нецкой Народной Респуб-
лики Владимир Ежиков 
и мэр города Мариуполя 
Константин Иващен-
ко. Ростовскую область 
представляли первый 
заместитель донского гу-
бернатора Виктор Гонча-
ров и министр природных 
ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

«Ключи от машин получили непосредствен-
но водители – 48 сотрудников муниципального 
предприятия, которые помогают наводить в 
городе чистоту, – сказал Александр Козлов. - 
Также в ближайшее время направим в Мари-
уполь ещё 24 единицы специализированной 
техники и 3 тысячи мусорных контейнеров. Все 
расчёты основаны на мастер-плане развития 
Мариуполя, который утвердил глава ДНР. И 
Минприроды РФ выполнило свою часть по-
ручения по обращению с ТКО. Всю технику и 
контейнеры передаём Мариуполю безвозмез-
дно. Прошу руководство города и республики 
обеспечить контроль над её работой. Чтобы 
техника не простаивала, а работала на благо 
и чистоту».

Глава минприроды отметил, что вместе с 
городскими властями принято решение о том, 
что до конца года вывоз мусора для жителей 
Мариуполя будет бесплатным.

Отметим, что в целом из России в ДНР 
планируется в ближайшее время направить 
70 мусоровозов и другую спецтехнику. Средс-
тва были выделены из резервного фонда РФ 
по поручению премьер-министра Михаила 
Мишустина, за реализацию мер поддержки в 
рамках специального инфраструктурного про-
екта на территории Мариуполя отвечает вице-
премьер Марат Хуснуллин. Выделенные 1,2 
миллиарда рублей Минприроды России в виде 
субсидии передало публично-правовой ком-
пании «Российский экологический оператор» 
(РЭО) для целевого расходования на закупку 
специализированной техники и оборудования 
для ликвидации накопленных отходов строи-
тельства и сноса, твердых коммунальных от-
ходов, а также для обращения с отходами на 
территории города Мариуполя в дальнейшем.

По словам генерального директора РЭО 
Дениса Буцаева, всего запланировано купить 
70 мусоровозов: 50 — сейчас и еще 20 — в 
середине октября. Две единицы техники уже 

Мариупольцам передали 
коммунальную спецтехнику 

отправлены в Мариуполь. Помимо этого, будут 
закуплены 9000 баков для отходов и около 300 
бункеров. Вчера с территории Ростовской об-
ласти в Мариуполь отправились, в частности, 
23 мусоровоза, 13 бункеровозов, два самосва-
ла, два манипулятора, топливозаправщик и 
ломовоз.

«Мы очень рады тому, что такое важное ме-
роприятие состоялось на территории Ростовс-
кой области, так как всегда готовы оказывать 
всевозможную помощь нашим соседям. Толь-
ко  за три летних месяца Ростовская область 
направила жителям ЛДНР более 250 тонн гу-
манитарных грузов, - прокомментировал пер-
вый заместитель донского губернатора Виктор 
Гончаров.  - Ростовская область все это время 
активно принимала участие в помощи как лю-
дям, вынужденным покинуть территории рес-
публик и находящимся в пунктах временного 
размещения Ростовской области, так и самим 
сопредельным территориям. Сейчас в донс-
ком регионе продолжается сбор гуманитарной 
помощи для населения республик. Кроме того, 
донские аграрии помогли весной фермерам и 
личным подсобным хозяйствам ЛДНР посев-
ным материалом. Считаю, что организации, 
которые нашли возможности для поддержки 
жителей соседних территорий, можно назвать 
достойным примером социально ответствен-
ного бизнеса».

Как отмечала ранее профильный вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко, запуск экологи-
ческих проектов станет еще одним шагом для 
нормализации жизни, которую так ждали жите-
ли Республик. Вице-премьер подчеркнула, что 
первым делом правительство России сформи-
ровало меры поддержки для возобновления 
работы коммунальных служб в сфере обра-
щения с твердыми бытовыми отходами, чтобы 
закупить новые мусоровозы и контейнеры для 
сбора отходов и не допустить мусорного кол-
лапса.

Источник: donland.ru

Неклиновские врачи получили 
новый транспорт

В Центральной больнице по программе модернизации первичного звена здравоохранения 
пополнился парк специализированных автомобилей.

Юбилей Ростовской области
В Неклиновском районе организованы торжественные мероприятия, посвященные 
85-летию образования Ростовской области.

Ключи от машин в надёжных руках
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В Куйбышевском районе полным ходом идет уборка масличных культур.

Стартовал ежегодный районный этап областного конкурса социальной рек-
ламы «Чистые руки».

С 12 сентября по 8 октября в Куйбышевском районе пройдет месячник чис-
тоты.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Иващенко Ирина Петровна и воспитанники 
детского сада

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

Детский сад – наш второй дом

Детский сад – это не просто место, куда ро-
дители могут отдать своих детей на время ра-
бочего дня. Кроме обучающих и развивающих 
занятий, которые ежедневно проводят высо-
коквалифицированные воспитатели и специ-
алисты, музыкальные руководители, инструк-
торы по физическому воспитанию, логопеды, 
здесь есть ещё и то, чему невозможно научить 
на занятиях. Именно в дошкольном возрасте 
у детей формируются понятия о жизни: как 
вести себя с друзьями, как помогать другим, 
как отстаивать свои права и так далее. Всему 
этому невозможно в полной мере научиться 
дома. Работа с детьми - это кропотливый и 
каждодневный труд, требующий много любви, 

Страхование посевов
При помощи страхования сельхозтоваропроизводителям возможно эффективно снизить риски потерь при 

выращивании сельхозкультур от опасных природных явлений.
Риск гибели посевов возмещается по договору страхования. К этому вопросу нужно подходить очень 

серьёзно, особенно выбирая страховую компанию.
Для принятия решения, страховать посевы или нет, необходимо учесть что исходя из статистики погодных 

условий в Куйбышевском районе не исключены такие погодные явления как сильная засуха, возгорание посевов, 
град, избыточные осадки , возвратные заморозки, суховеи. 

Объектами сельхозстрахования являются:
• сельскохозяйственные культуры (посевы, урожай);
• животные, птицы, пчелы;
• техника, сельхозпостройки.
Виды растений, которые можно страховать, ежегодно утверждает Министерство сельского хозяйства. При 

этом страхованию подлежат только культуры, внесенные в Госреестр селекционных достижений, и допущенные 
к использованию в регионе возделывания.

Страхование сельскохозяйственных культур имеет следующие особенности:
• заключение договоров до начала посевных работ;
• включение в соглашение всей площади земельного надела;
• право страховщика на осмотр  объекта перед засевом, во время этого процесса, а также в период созрева-

ния растений.
На страхование принимаются сельскохозяйственные, овощные культуры и многолетние насаждения таких 

видов как:
• масличные;
• зернобобовые;
• зерновые;
• кукуруза;
• ягодные и фруктовые.
О том, какие убытки страхуются при страховании посевов, прописывается в соглашении, отдельно на каждую 

культуру. При этом, указывается полное и частичное уничтожение урожая с вариантами повторного засева.
Сроки страхования установлены законодательством в зависимости от климатической зоны.
После оформления соглашения страхователь получает полис установленного образца.
Подсчет размеров ущерба проводится путем определения объема среднего показателя урожая за последние 

5 лет и вычета из него понесенного урона. При расчетах используются районные коэффициенты и данные бух-
галтерского учета.

Стоимость страховки зависит от размера заявленной фермером страховой суммы.
По соглашению с министерством сельского хозяйства Ростовской области доля застрахованной площади в 

районе  должна быть 2175,08га,или 3,08%. 
Имеется проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении Плана сельскохозяйствен-

ного страхования на 2023 год» (подготовлен Минсельхозом России 20.05.2022), который заменит Приказ Минис-
терства сельского хозяйства РФ от 8 сентября 2021 г. № 615 «Об утверждении Плана сельскохозяйственного 
страхования на 2022 год», который регламентирует перечень объектов сельскохозяйственного страхования по 
видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, страхование которых подлежит госу-
дарственной поддержке в текущем году, предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельско-
хозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений.

Отдел сельского хозяйства Администрации Куйбышевского района рекомендует сельхозтоваропроизводите-
лям позаботиться о сохранности будущего урожая и минимизировать риски потерь при выращивании сельхоз-
культур, заключив договоры страхования на свои посевы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Куйбышевского района!

27.09.2022 года с 9.00 ч. по адресу: с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 24, будет проведён приём граждан по 

личным вопросам в режиме видео-конференц-связи 
министром природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
Михаилом Валерьевичем Фишкиным

Администрация района
телефон для справок: 31-2-08

В их деле очень нужные терпенье и душа

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные 

поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем воспитате-
ля и всех дошкольных работников!

Вы выбрали себе очень важную 
и нужную профессию, которая всег-
да будет актуальна и востребова-
на. Вы воспитываете и формируе-
те личность маленького человека, 
закладываете в ребенке зерна 
человечности, нравственности, гу-
манного отношения к миру. Своим 
трудом сегодня вы создаете наше 
будущее. И мы верим, что это буду-
щее будет здоровым, гармоничным и счастливым.

От всей души желаем, крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

терпения, сил и полной самоотдачи. Отлажен-
ная система работы детских садов напрямую 
зависит от их руководителей.

Такую непростую работу в х. Новой Надеж-
де Куйбышевского района выполняет заведую-
щая детским садом «Теремок» Иващенко Ири-
на Петровна совместно со своим коллективом, 
на протяжении 19 лет.

Начинала она свою трудовую деятельность 
в Ясиновской средней общеобразовательной 
школе учителем начальных классов, а затем 
русского языка и литературы и педагогом ор-
ганизатором. Коллеги характеризуют ее как 
энергичного, заботливого, опытного руково-
дителя, с незаурядными организаторскими 
способностями. Именно эти положительные 
качества, послужили поводом для награжде-
ния Ирины Петровны нагрудным знаком «По-
четный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» и множеством других 
наград. Значительный педагогический стаж, 
глубокие теоретические знания, солидный 
практический опыт всегда гарантируют успех 
в любых ее начинаниях. Заведующая всегда 
может найти общий язык с коллективом, роди-
телями и детьми.  

О своем детском саде Ирина Петровна го-
ворит так:

 - Наш детский сад – удивительная страна 
детства, а для наших воспитанников он – это 
современный и тёплый дом, большой, кра-
сивый и светлый. Я очень люблю свою про-
фессию - сложную, трудную, но прекрасную! 
Вкладывая душу, в развитие детского сада, мы 
получаем счастливые улыбки на лицах наших 
детей.

Размышляя о том, кто такой руководитель 
детского сада можно прийти к выводу, что 
это не только организатор образовательного 
процесса, но воспитатель, психолог, предпри-
ниматель и дипломат! Важные качества ру-
ководителя – это порядочность, трудолюбие, 
доброжелательность, терпение, педагогичес-
кий такт, умение организовать коллектив. А са-
мое главное это любовь к своему делу, чтобы 
быть не просто руководителем, а сердцем и 
душой всего коллектива. 

За этой дверью одного из зданий комплек-
са Куйбышевской ЦРБ всегда вкусно пахнет. 
Сегодня на пищеблоке «колдует» дежурный 
повар Стороженко Наталья. Уже заварен аро-
матный чай, творожная запеканка в духовке 
даёт о себе знать румяной корочкой. Пригото-
вив нужное количество сметаны к ней, Наташа 
принимается делать заготовки для борща.

- Сейчас придёт второй повар,- говорит 
Наташа, - Кстати, Раевская Людмила, так же 
как и я, получила эту профессию в местном 
УПК. Помните, было у нас в Куйбышево та-
кое учебное предприятие? Руководила им 
тогда Гречко Ольга Ивановна. Как легко тогда 
было сельской молодёжи получить бесплат-
но профессию: девчонки учились на поваров 
и бухгалтеров, мальчишки – на водителей, 
механизаторов, сварщиков. Хорошее было 
время! Имеют специальное образование и 
третий  наш повар - Татарченко Татьяна, и за-
вхоз Бочарникова Галина. А кухонная рабочая 
Сорока Татьяна – моя одноклассница. Все мы 
местные, как говорится, где родились, там и 
пригодились.

Если работу поваров можно оценить по за-
паху приготовленной ими пищи, то старания 

кухонного работника видно сразу по идеаль-
ной чистоте помещения пищеблока.

- До ремонта труднее было «генералить» 
поверхность стен: кафельная плитка была 
только до средины стены, а выше побелка, как 
хочешь, так и протирай, - рассказывает Соро-
ка Татьяна. - Теперь мне, вы видите сами, за 
удовольствие пройтись щёткой по всей повер-
хности – всё доступно и красиво.

После завершившегося не так давно ре-
монта в Куйбышевской ЦРБ значительно об-
новилось оборудование кухни и подсобных 
помещений. Здесь впору вспомнить фразу о 
театре и вешалке: приходили девчата на рабо-
ту и вешали одежду в старый шифоньер. Сей-
час они оставляют сменку в двух просторных 
шкафах. На кухне установлена новая электро-
плита, новая мойка, два новых разделочных 
стола. На рабочем месте диетсестры Асеевой 
Аллы Васильевны теперь новый письменный 
стол. По стажу работы в коллективе пищебло-
ка она сторожил и хорошо помнит те моменты, 
когда размеренный график работы нарушали 
разного рода ЧП.

- Примечательно, - говорит Алла Василь-
евна, - что благодаря своей сплочённости 

наш маленький коллектив всегда выполнял 
свою основную задачу – вовремя  приготовить 
пищу для больных. А делали мы это в разных 
условиях: на период первого ремонта больни-
цы переселили нас в летний лагерь «Миус». 
Зарядили дожди, дорога грунтовая. Погрузим 
мы термосы с едой в машину и помогаем ей 
добраться до твёрдого покрытия. Большие не-
удобства пришлось пережить, когда по техни-
ческим причинам готовили на баллонном газе: 
поварам приходилось начинать смену раньше, 
а кухонному рабочему каждый день чистить 
закопченные кастрюли. Не остались мы в сто-
роне и от событий 2014 года: готовили раз-
личные каши, выезжали на таможенный пункт 
кормить беженцев. А в основном моя работа – 
составить меню для больных хирургического, 
терапевтического и детского отделений нашей 
районной больницы. Всё отварное и запечен-
ное, с доступным нашему бюджету разнооб-
разием. Иногда приходится и в палату зайти 
к запаниковавшему пациенту, принести ему 
горячего куриного бульона и объяснить нужны-
ми словами, что еда - это тоже лекарство для 
больного организма.

Так, день за днём, и трудятся работники пи-
щеблока Куйбышевской районной больницы. 
Без души в их деле нельзя, а по отзывам боль-
ных они у них добрые и светлые.

Лидия Негрова

Стороженко Наталья, Раевская Людмила, Асеева 
Алла и Сорока Татьяна за приготовлением обеда
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Объявление 
27 сентября в 11-00  заместителем  прокурора Ростовской области  Гацко Александром Валериевичем 

будет проведен прием граждан Родионово- Несветайского района.
Участие в приеме осуществляется  в прокуратуре Родионово- Несветайского района  по адресу: слобо-

да Родионово- Несветайская, улица  Пушкинская, 17. 
Запись по телефону прокуратуры Родионово -  Несветайского района 8 (863-40) 3-03-40

На фестивале 
«Донские зори»

На прошлой неделе на территории 
этнопарка «Кумжа» состоялся 12-й  
областной  слет работников культуры   
«Донские зори». На этот раз он посвя-
щался 85-летию Ростовской области. 
В нем приняли участие около 800 че-
ловек из 55 муниципальных образова-
ний  Ростовской области. Почетными 
гостями на нем стали Губернатор  Ро-
стовской области Василий Голубев,  
его первый заместитель  Игорь Гусь-
ков, министр культуры Ростовской 
области Анна Дмитриева. По тради-
ции губернатор Ростовской области 
В.Ю.Голубев открыл торжественную  
часть, осмотрел творческие площад-
ки, а в конце мероприятия вручил куб-
ки и грамоты победителям.

Родионово- Несветайский район на слете 
представляла делегация  из творческих кре-
ативных культработников  во главе с заведу-
ющим отделом культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации района  Ириной 
Мовчан. Поддержать  своих культработников 
приехал и  глава администрации Родионово- 
Несветайского района Андрей Кучмиев. Под-
держка главы была очень значима.

Программа мероприятия была насыщенной 
и разнообразной. Культработники готовили ау-
дио - приветствие «Одна такая культурная», 
участвовали во флешмобе «Донские наигры-
ши», фотовыставках и фотоконкурсах. В те-
чение всего  дня работали подворья «Станич-
ный базар», «Семейные обряды», «Казачьи 
забавы», «Дон мастеровой». Для них лучшие 
эксперты в области культуры Дона проводили  

С 13 сентября в Родионово- Несветайском районе объявлен месячник чистоты. В 
его рамках во всех сельских поселениях состоятся субботники, другие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов, по их санитарной очистке.

Согласно распоряжения Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева денежные 
поощрения по 40 тысяч рублей получат 28 лучших учителей  Дона за достигнутые до-
стижения в педагогической деятельности. Среди награжденных этой премией и музы-
кальный руководитель детского сада№1 «Тополек» из слободы Родионово- Несветай-
скойМариана Васильевна Ераскина.

В музее Большекрепинской СОШ имени Героя Советского Союза Пода П.А. откры-
лась отдельная экспозиция под названием «Лавка древности». Почти каждая семья 
приняла участие в ее создании, передав старинные вещи.

12 сентября стартовал второй этап областного эколого-просветительского проекта 
«Донсбор». В проекте могут участвовать школы и детские сады Ростовской области. Им 
необходимо собрать максимально возможное количество макулатуры. Минимальный  
необходимый вес  - 500 килограммов для школы и 200 килограммов для детского сада. 
Акция продлится до 25 ноября 2022 года, после чего будут подведены итоги и поощре-
ны самые активные участники.

На прошлой неделе в районном Доме культуры с воспитанниками изостудии «Юный 
художник», театральной студии «Эксперимент» и хореографического кружка «Им-
пульс»  была проведена акция «Здоровый образ жизни – мой выбор!».

мастер– классы. Во всех этих мероприятиях 
активное участие принимала   делегация ра-
ботников культуры Родионово- Несветайского 
района. Члены команды района были на виду, 
успешно выполняли условия конкурсов и твор-
ческие задания. 

Особенно важным моментом слета стала 
встреча у костра губернатора В.Ю.Голубева 
с руководителями культуры муниципальных 
образований. За крепким  ароматным чаем,  
приготовленным в старинном самоваре, у 
представителей культуры всех территорий Ро-
стовской области была возможность обсудить 
с Губернатором животрепещущие, насущные 
вопросы, касающиеся культуры, задать важ-
ные вопросы, обсудить планы на будущее. В 
беседе В.Ю.Голубев подчеркнул, что без куль-
туры невозможно  успешное развитие даже 
экономики.А кульминацией праздника стал 

гала-концерт с участием творческих 
коллективов и совместное  испол-
нение гимна  слета. Областной слет  
«Донские зори» показал, что культу-
ра в Ростовской области находится 
на достаточно высоком уровне, в 
том числе и Родионово- Несветай-
ского района. В целом мероприятие 
прошло на позитивной волне, оста-
вило у его участников неизгладимое 
впечатление и  подарило массу по-
ложительных эмоций.

Редактор страницы Евгений Пужаев

 Еще одна «Точка роста»
С первого сентября сразу в пяти школах Родионово- Несветайского района 

были открыты «Точки роста». Теперь в 11 из 15 общеобразовательных органи-
заций района  действуют эти современные центры.

В торжественной обста-
новке состоялось открытие  
«Точки роста», в частности,  в 
Кутейниковской СОШ. Откры-
вая мероприятие, директор 
школы  Наталья Александров-
на Науменко отметил, что та-
кой центр появился  благода-
ря федеральному  проекту 
«Современная школа» наци-
онального проекта  «Образо-
вание». 

Он важен потому, что бу-
дет способствовать  развитию  
общекультурных ценностей, 
цифровой грамотности уча-
щихся, а  также  шахматного 
образования, в целом твор-
ческой социальной саморе-
ализации детей и должен  
обеспечить  формирование  

современных  навыков у 
школьников, которые получа-
ют возможность  всесторонне 
развиваться, открывая для 
себя новые  возможности.

Затем выступил учитель 
информатики и физики Вик-
тор Михайлович Павленко, 
который вкратце рассказал о 
том, что из себя представляет 
центр, оновом  оборудовании. 
«Точка роста» в Кутейников-
ской СОШ состоит из двух  ла-

бораторий, каждая из которых  
переоборудована под  школь-
ную и внеклассную работу.

Педагоги уверены, что  ра-
бота центра «Точка роста» 
значительно расширит  воз-
можности  для предоставле-
ния  качественного совре-
менного образования  для 
школьников, поможет сфор-
мировать у ребят современ-
ные  технологические и прак-
тические  навыки.

Акция продолжится

Федеральные льготники, получающие по 
линии ПФР ежемесячную денежную выпла-
ту (ЕДВ) могут изменить  предпочитаемую 
форму получения набора социальных услуг 
в 2023 году. Если заявление будет подано до 
1 октября 2022 года, то набор социальных 
услуг согласно выбранной форме граждане 
начнут получать уже  с первого января 2023 
года.  Заявления, поданные после 1 октября 
2022 года, начнут действовать только с 2024 
года. Причем, гражданам, которые не плани-
руют менять форму получения социальных 
услуг, заявления подавать не надо. Напоми-
наем, что набор социальных услуг включает 
в себя лекарственное обеспечение, санатор-
но- курортное лечение, бесплатный проезд в 
пригородном железнодорожном транспорте. 

Граждане могут получать набор социальных 
услуг как в натуральном выражении, так и в 
денежном эквиваленте, либо выбрать комби-
нированный вариант. 

Например, получать в натуральном выра-
жении лекарственное обеспечение, а в денеж-
ном эквиваленте – все остальное. Рекоменду-
ем льготникам ответственно подойти к выбору 
набора социальных услуг.  

Он должен быть основан на правильном 
понимании состоянии здоровья, а также сто-
имости необходимых лекарственных препа-
ратов и возможности их приобретения за счет 
собственных средств.

 Справки по телефонам 8(863-40) 30-8-56 
и 8(863-40) 30-4-53.КС (на правах отдела) в 
Родионово- Несветайском районе 

   Выбор за вами

По итогам  третьего этапа акции 
на территории сельских поселе-
ний  было выявлено  и уничтоже-
но 258 кустов дикорастущей нар-
косодержащей  растительности, 
масса которой составила боле 560 
килограммов, а общая площадь 
очищенной территории составила  
815 квадратных метров. Подобная 
акция, как известно, в Ростовской 
области проводится с 2018 года. С 
каждым годом показатели очищен-
ной от конопли территории растут, 
как растет и количество участвую-
щих в них казаков, представителей  
администраций муниципальных 
образований  и других  ведомств, в 
том числе полиции. Для сравнения: 
если в 2021 году в муниципальных образова-
ниях Ростовской области  было уничтожено 
чуть более 50 тонн наркосодержащей расти-
тельности, то только за три этапа этого года 
уже около 62 тонн. А впереди еще четвертый 
этап акции, которой пройдет на этой неделе во 
всех районах, где выявлены очаги произрас-
тания наркосодержащей травы.

 Надо отметить, что казачество Родионо-
во- Несветайского района совместно с други-
ми заинтересованными  ведомствами района  
проводит большую профилактическую работу, 
направленную на противодействие незакон-
ному обороту наркотиков, их незаконной куль-
тивации и немедицинского потребления со 
стороны населения региона.

В Родионово- Несветайском районе подведены итоги третьего этапа  еже-
годной акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей», в которой при-
няли участие казаки Родионово- Несветайского юрта, дружинники, сотрудники 
сектора  по работе с казачьими обществами ГКУ  Ростовской области  «Казаки 
Дона», специалисты администраций сельских поселений  и сотрудники правоох-
ранительных органов района.

Началась уборка 
пропашных

Земледельцы Родионово- Несветайскогорайона  в эти дни стараются  бы-
стро и без потерь убрать  выращенный урожай  пропашных культур,  а также 
заложить прочный фундамент урожая зерновых  2023 года.

По данным оперативной 
отчетности, на 19 сентября 
уже убрано и свезено в закро-
ма  около семи тысяч тонн се-
мян подсолнечника. Убрано 
3800 гектаров, средняя уро-
жайность составляет почти 
18 центнеров с гектара. Выше 
средней урожайность этой 
масличной культуры в таких 
хозяйствах, как  ЗАО «Витязь 
–М» и ИП Глава КФХ Ковту-
нов А.В.

Началась  и уборка куку-
рузы на зерно, выращенной 
на богаре. Пока обмолочено  
всего несколько десятков гек-
таров, средняя урожайность 
этой культуры составляет 
38,3 центнера с каждого  гек-
тара.

 Всего в районе предстоит  
убрать  подсолнечника и куку-

рузы   29,5 тысячи  гектаров. 
Что касается сева озимой 
пшеницы, то оптимальные 
сроки высева семян  толь-
ко- только наступили. К тому 
же после выпавших в конце 
минувшей недели обильных 
осадков, теперь  набольшин-

стве полей, предназначенных 
для сева озимых культур, на-
блюдается вполне  достаточ-
ный запас влаги. 

Пока что семена заделаны 
в почву  на  7280 гектарах. Но 
теперь темпы посевной зна-
чительно  увеличились.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 17 тура:
ФК «Натальевка» - ФК «Рубин» 1:3
ФК «Сармат» - ФК «Импульс» 8:4
ФК «Прогресс» - ФК «Лиманный» 0:4
ФК «Советка» - ФК «Ирбис» 0:2
24 сентября на стадионе «Миус» с. Покровское пройдет тур-
нир памяти В. Карташова.

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 20 тура:
ФК «Темп» - ФК «Сармат» 8:1
ФК «Одиссей» - ФК «Лека» 0:8
ФК «ДЮСШ» - ФК «Россия» 1:2
ФК «KULTURA Д» - ФК «Знамя» 1:4
ФК «Латоново» - ФК «Б-Кирсановка» 3:3
ФК «Миус» - ФК «Русь» 2:1
Расписание 21 тура:
24 сентября (суббота):
16:00 ФК «Сармат» - ФК «Латоново»
16:00 ФК «KULTURA Д» - ФК «Одиссей»
25 сентября (воскресенье):
13:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «ДЮСШ»
13:00 ФК «Россия» - ФК «Миус»
13:00 ФК «Русь» - ФК «Лека»
16:00 ФК «Знамя» - ФК «Темп»

Турнирная таблица после 20 тура: 

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Первой лиги, 1/8 финала.
ФК «ООО им. Калинина-М» - ФК «МедЭксперт» 4:1

Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «им. Е.М. Ахламова» - ФК «ООО им. Калинина» 0:3
Расписание следующего тура:
24 сентября, с. Кульбаково, Матвеево-Курганский район:
16:00 ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Урожай»

Подготовил Александр Гайко                     

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 20 58
2. ФК «Россия» 20 58
3. ФК «Русь» 20 48

4. ФК «Темп» 20 39
5. ФК «Миус» 20 31
6. ФК «Б-Кирсановка» 20 27
7. ФК «ДЮСШ» 20 25
8. ФК «Знамя» 20 24
9. ФК «Одиссей» 20 19

10. ФК «KULTURA Д» 20 14
11. ФК «Латоново» 20 8
12. ФК «Сармат» 20 1

«ДЕЛАЙ КАК Я, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ МЕНЯ!»
С 5 сентября в Матвеево-Курганской детско-юношеской спортивной школе стартовали тренировки 
по рукопашному бою и спортивной борьбе (панкратион), тренером-преподавателем 
которых является Сосновский Антон Вячеславович

- Антон, здравствуй-
те! Как вы пришли в этот 
спорт и сколько лет уже 
посвятили тренерской де-
ятельности? 

- Здравствуйте! Я сам яв-
ляюсь воспитанником Матве-
ево-Курганской детско-юно-
шеской спортивной школы. 
Спортом начал заниматься 
ещё, когда учился в началь-
ной школе. Мой отец привел 
меня в секцию каратэ к Сере-
гину Сергею Александровичу, 
вот так произошло моё первое 
знакомство с единоборства-
ми. В подростковом возрасте 
перешёл в группу под руко-
водством Мирошниченко Вла-
димира Николаевича, в кото-
рой занимался до окончания 
школы. Владимир Николаевич 
дал мне хорошую спортивную 
«базу», она помогает и по сей 
день. Я благодарен ему за те 
навыки и умения, которые он 
привил, те знания, которые он 

передал. В лице Владимира 
Николаевича я видел и вижу 
сейчас не только отлично-
го тренера, но и наставника, 
человека, на которого я рав-
няюсь. После окончания шко-
лы поступил в Серпуховский 
военный институт ракетных 
войск, там начал занимать-
ся армейским рукопашным 
боем, вошёл в сборную ин-
ститута, выступал на различ-
ных соревнованиях. После 
был уволен из вооружённых 
сил Российской Федерации 
по собственному желанию. 
Прошёл обучение по дисци-
плине «Физическая культура 
и спорт» и с 2011 года стал 
заниматься тренерско-педа-

гогической деятельностью. 
Позже вступил в федерацию 
рукопашного боя, федерацию 
спортивной борьбы в городе 
Санкт-Петербурге. Мои воспи-
танники начали участвовать 
на соревнованиях различного 
уровня, сам принимал участие 
в организации и проведении 
городских, и Всероссийских 
соревнований.

- Где черпали свой тре-
нерский потенциал?

- В тех ребятах, которые 
приходили ко мне на занятия, 
которые доверились мне и 
возлагали надежды на дости-
жение спортивных результа-
тов под моим руководством. 
Я развивался вместе с ними, 
посещал различные семина-
ры, проходил курсы повыше-
ния квалификации, общался 
с другими тренерами, перени-
мал их опыт, делился своим. 
Даже сейчас я стараюсь узна-
вать что-то новое, интересные 

методы и формы подачи учеб-
ного материала, различные 
комбинации, связки, подводя-
щие упражнения и т.д. Я очень 
люблю смотреть за трениро-
вочным процессом другого 
тренера, причем независимо 
от вида спорта. Ведь можно 
почерпнуть для себя новую 
информацию или же наоборот 
опровергнуть полученную. Я 
считаю, что тренерская рабо-
та – это творческий процесс. 
Самое главное, чтобы на тре-
нировках было не только ин-
тересно, но и результативно.

- Дайте профессиональ-
ный совет — как спор-
тсмену выбрать подходя-
щего тренера?

- Мне кажется, что выраже-
ние «подходящий тренер» не 
совсем уместно. У каждого ре-
бёнка есть предрасположен-
ность к тому или иному виду 
деятельности, будь то спорт 
или творчество, и гораздо 
важнее найти своё направле-
ние, своего тренера. Скажем 
так, ребёнок должен «гореть» 

тем, чем он занимается, а 
тренер уже будет его прово-
дником. Поэтому пробуйте и 
ищите своё! 

- У каждого тренера 
есть свой стиль и способ 
мотивации спортсменов. 
Как мотивируете ребят 
заниматься и быть более 
дисциплинированными? 

- Я думаю, в первую оче-
редь нужно начинать с себя! 
Дети не особо слушают, дети 
видят и повторяют за тобой. 
Ты можешь требовать толь-
ко то, что делаешь сам! Как 
ты можешь ругать ребёнка 
за опоздание на тренировку, 
если сам приходишь не во-
время?! Как ты можешь его 
мотивировать делать то, чего 
не делаешь сам?! Поэтому 
я считаю, что самая лучшая 
мотивация - это личный при-
мер. Делай как я, делай луч-
ше меня!

- Расскажите более под-
робно о том, что такое ру-
копашный бой и спортив-
ная борьба (панкратион)?

- Рукопашный бой — это 
универсальная система обу-

чения приёмам защиты и на-
падения, соединившая в себе 
многие функциональные эле-
менты из арсенала мировых 
видов единоборств (ударная 
техника руками, ногами, бор-
цовская техника, болевые 
приёмы), опробованная в ре-
альной боевой деятельности. 
Современный, быстро разви-
вающийся вид боевых еди-

ноборств, получивший попу-
лярность за полноконтактные 
поединки, а панкратион — это 
яркий, красивый вид едино-
борств, тут разрешены как 
удары ногами и руками, так и 
применение приёмов борьбы 
удушающих и болевых.

- Какие возрастные 
группы тренируете? 

- Я тренирую младшую 
группу в возрасте с 8 до 11 лет 
и среднюю группу с 12 до 18 
лет, все тренировки, хочу под-
черкнуть, бесплатные. Есть 
так же тренировки на платной 
основе для взрослых и курсы 
самообороны для женщин.

- Как попасть к вам на 
тренировки и где они про-
ходят?

- Попасть ко мне на тре-
нировки очень просто, мож-
но записаться через группу в 
социальной сети «ВКонтак-
те»: https://vk.com/dussh_m_k,  
либо прийти в детско-юно-
шескую спортивную школу 
по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 
107, а также по телефону: 
8-921-579-75-07.

Александр Гайко

СПОРТ - ЭТО НОРМА!

Цель акции - передача молодежи достоверных знаний, как 
одной главных ценностей современного общества. Тренер-пре-
подаватель Долгалева И.Г. провела открытый урок «Спортив-
ные достижения жителей родного села». Дети встретились с 
жителями села, для которых с детства спорт - норма жизни. Так, 
начиная с 2014 года, жители малой Родины принимали актив-
ное участие в Спартакиаде Дона во многих видах: спорт, плава-
ние, шашки, волейбол, настольный теннис, ГТО, гиревой спорт, 
армспорт. Тренер рассказала об истории и видах спартакиады, 
представила ее участников, показала завоёванные кубки. Все 
участники в дружеской обстановке состязались с чемпионами 
по шашкам, армспорту, поднимали гирю, сдавали нормы ГТО 
по отжиманию, играли в волейбол. Каждый хотел выиграть. Ме-
роприятие получилось весёлым, эмоциональным.

В с. Греко-Ульяновке прошла просветительская акция 
«Поделись своим знанием»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

На игровой площадке встретились 78 лучших юных тенни-
систов городов и районов Ростовской области и гости из Крас-
нодарского края. Наш район на этих соревнованиях представ-
ляла команда воспитанников Матвеево-Курганской ДЮСШ 
отделения настольного тенниса. Большинство наших спортсме-
нов были гораздо младше своих соперников, но они достойно 
сражались за победу. Тарасенко Руслан (с.Екатериновка), Га-
личенко Михаил ( п. Матвеев Курган), Маныч Ульяна (с. Анаста-
сиевка), игроки сборной команды Матвеево-Курганского района 
по этому виду спорта, уверенно прошли квалификационную 
часть соревнований и вошли в финальную часть турнира, в ко-
торой разыгрывались с 1 по 16 места. Им пришлось сразиться с 
юными спортсменами г. Ростова-на-Дону, г.Таганрога, Азовско-
го, Весёловского районов и Краснодарского края. Остальные 
наши спортсмены продолжили борьбу у юношей с 17 по 49 ме-
сто, а у девушек с 17 по 29 место. 

В итоге Тарасенко Руслан в упорнейшей борьбе сумел до-
браться до встречи за 3 место, где в напряженном противосто-
янии со счетом 3:1, уступил абсолютному чемпиону Ростовской 
области, представителю г. Ростова-на–Дону и завоевал 4 ме-
сто, а Галиченко Михаил  в не менее упорнейшем противосто-
янии за 5 место, уступил со счетом 3:2 юному теннисисту из 
Краснодарского края и, в итоговом протоколе, занял 6 место, 
Маныч Ульяна на 16 месте. 

Подготовили юных спортсменов тренеры-преподаватели 
Матвеево-Курганской ДЮСШ: Бондаренко Ю.В., Хрипуненко 
В.В., Дзус В.Н.

МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ

11 сентября в СШ № 12 г. Ростова-на-Дону проводи-
лось открытое Первенство г. Ростова-на-Дону по на-
стольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет
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Рак груди –
как не пропустить болезнь?

 – На мой взгляд, основная причина роста 
данного заболевания связана с плохой инфор-
мационной кампанией, которая проводится 
среди населения. Немногие женщины знают, 
как проводить самообследование. Рак молоч-
ной железы мы диагностируем или на ранних 
этапах, чаще всего случайно на маммографии, 
или на более поздних  стадиях, когда женщину 
уже тревожат определённые симптомы и есть 
страх заболевания.

К сожалению, большинство людей к про-
фосмотрам относится скептически. Безуслов-
но, есть сознательная категория граждан, 
которая регулярно проходит обследование и 
выполняет все рекомендации врача.  Но есть и 
те, кто к своему здоровью относится не совсем 
серьёзно. Например, пришла женщина к гине-
кологу, он ей назначил маммографию, она пос-
лушала внимательно и махнула на всё рукой. 
Я понимаю, что у жителей сельской местности 
свободного времени практически нет и дойти 
до поликлиники не так-то просто. Каждый раз 
на приёме я задаю один и тот же вопрос: когда 
в последний раз вы были на приёме у гинеко-
лога? Чаще всего ответ сводится к «давно». 
После моих разъяснений одни дамы начинают 
посещать врачей регулярно, другие, например, 
услышав диагноз «доброкачест-
венная опухоль», успокаиваются 
и забывают о походах в больницу 
надолго. Важно понимать, что даже 
если выявили доброкачественную 
опухоль, она легко может перерас-
ти в рак. Именно поэтому огромную 
роль играет информационное про-
свещение – важно, чтобы женщины 
понимали последствия пренебре-
жительного отношения к своему 
здоровью!  

Отдельно хотелось бы отметить 
обследования, которые мы назы-
ваем рутинными. Поскольку медос-
мотры чаще всего проходят работа-
ющие коллективы, дамы на пенсии, 
попадающие в зону особого риска, 

23 сентября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. По статистике, в России около 
55 000 женщин ежегодно слышат диагноз «рак груди», половине из них так и не удаётся побороть 
эту коварную болезнь. 

Казалось бы, современное медицинское оборудование, прогрессивные методы обследования и 
лечения призваны купировать данное заболевание на корню, но статистика нам говорит об обрат-
ном. Почему же рак груди так распространен в России, и с годами количество заболевших женщин 
не снижается? На этот вопрос нам ответил заведующий женской консультацией – врач-акушер-
гинеколог Сергей Михайлович Котов, который уже много лет ведёт свою практику в МБУЗ «ЦРБ» 
Неклиновского района.

 Ксения Кизеева.

мендуем проходить всем 
женщинам. В процессе об-
следования мы нацелены 
всегда на онкопоиск для 
снижения % заболевае-
мости. 

Среди потенциаль-
ных факторов, усиливающих риск возник-
новения заболевания, называют:
- последствия мастопатии;
- поздние первичные роды (в возрасте после    
  35 лет);
- бездетность;
- раннее половое созревание;
- позднюю менопаузу (климакс);
- наличие в повседневном рационе слиш-
  ком жирных блюд;
- никотиновую и алкогольную зависимость;
- в результате длительного приема гормональ-
  ных лекарственных препаратов;
- генетическую предрасположенность;
- экологию, вредное производство.

Причин возникновения рака очень много: 
однозначно сказать до сих пор не могут. На-
пример, такая болезнь как рак шейки матки, в 
своей основе имеет вирусную природу, а вот 
возникновение рака молочной железы, кото-
рая, повторюсь, является гормонозависимым 
органом, связано в большинстве случаев с 
гормональными причинами.

– Речь идёт о гормональном сбое? 
– Нет, поясню. Молочная железа реагиру-

ет на менструальную функцию, при которой у 
женщины 1 раз в месяц меняется гормональ-
ный фон. Существует гормон пролактин, а, как 
известно, гормоны – это вещества, плавающие 
в крови, на которые есть реакция от каждого 
конкретного органа.  Перед месячными мно-
гие женщины жалуются на боли в молочной 
железе, это как раз связано с гормоном про-
лактином, который повышается во время бе-
ременности и вызывает лактацию. Если бе-
ременность не наступила, гормон колеблется, 
соответственно, реагирует молочная железа, 
из-за этого в груди могут возникать некомфор-
тные ощущения. Поэтому, как одна из причин 
возникновения рака груди, имеет место быть 
гормональная теория. 

– Если в семье у мамы или у бабушки 
был рак груди, такая женщина попадает в 
зону риска?

–  Это означает лишь одно, что нужно ещё 
более внимательно относиться к своему здо-
ровью. Как минимум 1-2 раза в год проходить 
обследование. 

– Как-то влияет на здоровье женщины 
длительное кормление грудью?

– Саму женщину этот процесс никак не оздо-
равливает. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) к кормлению грудью относится 
следующим образом: раньше рекомендовали 
кормить ребёнка до 1 года, потом до 3-х лет. 
Кормление грудью должно быть, прежде все-
го, целесообразным. Естественное вскарм-
ливание всегда приветствуется: во-первых, 

это здоровье кишечника ребёнка, во-вторых, 
это полноценное питание, предусмотренное 
природой. Искусственные смеси, какими бы 
дорогими и хорошими они ни были, не способ-
ны восполнить потребности малыша в полной 
мере, в отличие от грудного молока. Почему 
возникли гипоаллергенные смеси? Потому 
что на многие смеси у детей началась аллер-
гия – это же белок, а произвести его подобно 
материнскому, нельзя! На здоровье женщины 
кормление грудью никак не влияет.

– Как правильно заканчивать грудное 
вскармливание, чтобы избежать негатив-
ных последствий для здоровья?

– К этому процессу нужно правильно под-
ходить. Завершение грудного вскармливания 
должно сопровождаться врачом. Бабушкины 
методы, такие как перевязывание груди, не 
всегда успешно работали, возникали осложне-
ния в виде маститов, лактостазов и т. д. Сейчас 
существуют препараты, подавляющие лакта-
цию. При их приёме железы перестают рабо-
тать, и в течение недели у кормящей уходит 
продукция молока. 

– По вашему опыту: всегда ли лечение 
рака груди заканчивается оперативным 
вмешательством?

– Существует порядок оказания помощи с 
теми или иными заболеваниями. Рак молочной 
железы делится на стадии. В каждом конкрет-
ном случае при онкодиспансерах и институтах 
собираются  консилиумы врачей, на которых 
принимаются решения по поводу лечения рака 
молочной железы. Если рак груди выявлен на 
первой стадии, то лечение может ограничиться 
только лучевой терапией и химиотерапией, т.е. 
женщина принимает таблетки и лучи. Большое 
значение имеет локализация очага воспале-
ния – в зависимости от стадии заболевания 
это может быть и оперативное вмешательство.

 Рак – это видоизменённая клетка, которая 
беспорядочно делится. В результате, в этой 
клетке начинаются химические процессы, вы-
зывающие интоксикацию организма. Клетка 
делится очень быстро, и наша задача убрать 
очаг воспаления, произвести химио- и лучевую 
терапию, чтоб остановить этот стремительный 
процесс. Бывает и так, что орган убирается 
полностью, чтобы подавить очаг воспаления и 
не допустить распространения метастазов. Рак 
груди на начальных стадиях – это не смертель-
ный диагноз. Самое главное – это своевремен-
ное регулярное обследование. 

МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района осна-
щена современным оборудованием, здесь ра-
ботают высококлассные специалисты, которые 
при необходимости проведут все виды обсле-
дования: сделают узи, маммографию, онко-
маркеры – весь спектр, который есть.

Уважаемые читательницы! К сожале-
нию, именно халатное отношение к свое-
му здоровью, позднее обращение к врачу, 
и нежелание осознавать важность про-
блемы приводят к тому, что болезнь диа-
гностируется уже на поздних стадиях, 
когда помочь не всегда удаётся. Поэтому 
призываем вас отложить все дела, прой-
ти самообследование и запланировать 
визит к врачу. Пусть правильный образ 
жизни, в котором есть место регулярным 
обследованиям, станет хорошей привыч-
кой, способной не только улучшить качес-
тво вашей жизни, но и продлить её. 

остаются в стороне. 
Рак молочной железы 
всё-таки превалирует 
у возрастных женщин, 
которые находятся в 
предменопаузе – это 
возраст 45+. Молочная 
железа – это гормоно-
зависимый орган. 

Важно регулярно 
проводить самообс-
ледование, когда жен-
щина самостоятельно 
прощупывает свою 
грудь и проверяет на 
предмет уплотнений. 
Любое уплотнение, 
покраснение кожи, 
воспаление волосяно-
го фолликула – повод 
обратиться к врачу. 
Следующий момент: 
это изменения на со-
сках. Молодым женщи-
нам до 40 лет в таких 
случаях будет реко-
мендовано пройти узи 
молочной железы, тес-
тирование на онкомар-
керы, сделать пальпа-
цию. Если всё хорошо, 
то повторное обследо-
вание следует пройти 
через 1-2 года. После 
40 лет женщины долж-
ны делать маммогра-
фию – в результате мы 

получаем рентгеновский 
снимок, на котором можно рассмотреть раз-
ного рода уплотнения. Сейчас каждый сни-
мок описывают сразу два врача – это более 
информативно, так как мнения специалистов 
могут разойтись. В зависимости от итогов об-
следования, мы ставим диагноз: «здорова», 
«подозрительна» и т.д. Если выявлена пациен-
тка со спорным диагнозом, мы берем её под 
контроль: в течение некоторого времени её 
наблюдаем. 

– К какому специалисту нужно идти с 
данной проблемой?

– Молочная железа – орган спорный, в пла-
не того, что его лечение не могут закрепить за 
конкретным врачом. Поэтому женщина может 
обратиться как гинекологу, хирургу, онкологу, 
так и к терапевту. Чаще всего заболевание 
выявляют гинекологи. Молочная железа – это 
гормонозависимый орган, контроль над кото-
рым на этапе функционирования ведёт гине-
колог. Гинекологический осмотр обязательно 
должен включать в себя пальпацию груди. На 
приёме врач задаёт вопросы касательно на-
следственных факторов, а также симптомов, 
которые беспокоят женщину. В зависимости от 
результатов врачи дают конкретные рекомен-
дации. Маммографию после 40 лет мы реко-

Сергей Михайлович Котов
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Документальный сериал 12+
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+

22.40 «Специальный 
         репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «90-е. 
         Комсомольцы» 16+
1.30 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» 16+
2.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.30 Д/ц «Гастротур» 16+
12.15 Нет проблем 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Разговоры у капота 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Дон гостеприимный 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+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 

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

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

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 0.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 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+
11.30 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 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 «НАПАРНИКИ» 16+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» 16+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.15 Интересные истории 12+
1.30 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
3.30 Д/ц «Без химии» 12+
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+
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, 4.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» 12+
2.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+

9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «С песней по 

жизни. Леонид Утёсов»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Береста-берёста»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
14.05 Георгий Рерберг. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло. Лов-

чий»
17.35 Легендарные дуэты. Гали-

на Писаренко и Святослав 
Рихтер

18.35, 1.55 Д/с «Как римляне из-
менили Галлию. Лютеция 
- Париж»

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

ши!»
20.45 Власть факта. «Золото и 

доллары: история Бреттон-
Вудской системы»

21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года»

23.20 «Кто мы? Философский па-
роход»

0.10 Д/ф «Виктор Сухоруков. Пе-
ремена участи, перемена 
судьбы...»

2.50 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный 
суд»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И.. 16+
8.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» 12+
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

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

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 2.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские мафии» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Битва за 
         наследство» 12+
1.25 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в 
          Кремль» 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 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 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+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Д/ц «Без химии» 12+
13.30 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Производим на Дону 12+
17.30 Точки над i 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+

20.15 Закон и город 12+
20.30 Т/с «СВОИ» 16+
21.30 Т/с «НАПАРНИКИ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Точки над i 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-

НА» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Т/с «НАПАРНИКИ» 16+
2.15 Т/с «СВОИ» 16+
3.45 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
4.15 Закон и город 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.25 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
           человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+

9.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр» 16+
14.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Казани 0+

18.30, 5.05 Громко 12+
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 16+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+
1.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Казани 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Быков-
ских

7.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Ур-
ванцев»

7.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»

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

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.40 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
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, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 21.45 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35, 4.50 «Специальный 

репортаж» 12+

Понедельник       26 сентября
8.15, 17.20 Д/с «Забытое ремес-

ло. Телефонистка»
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Латинизация языков»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые ан-
самбли»

12.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин

12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

14.05 Владимир Войнович. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Иван Крамс-

кой «Портрет неизвестной»
17.35 Легендарные дуэты. Гали-

на Вишневская и Мстислав 
Ростропович

18.35, 1.55 Д/с «Как римляне из-
менили Галлию. Арелат - 
Арль»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Георгий Рерберг. Острова
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 Т/с «СПРУТ 2»
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 «Кто мы? Философский па-

роход»
0.10 Д/ф «Кирилл Разлогов: жизнь 

в Большом Времени»
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» 16+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Спутники» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
3.15 Д/ц «Гастротур» 16+
4.00 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 4.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+
2.20 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+

10.40 Есть тема! 12+
11.45 Летний Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 0+

13.35 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. Жен-
щины. 0+

16.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шле-
менко против Артура Гусей-
нова. 16+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» 16+

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» 16+

22.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 
16+

1.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. Жен-
щины. 0+

2.55 Новости 0+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Как римляне изменили Гал-

лию. Арелат - Арль»

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

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «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 «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.30, 13.30 Новости
6.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на 

Матч! 12+
8.35 Летний Биатлон. Pari Чемпи-

онат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция 0+

Вторник                27 сентября 8.40 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Мода по плану»

9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Играем джаз!.. 

Фестиваль в Тбилиси»
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шам-

бор»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 2»
13.30 Игра в бисер. Петр Чаадаев 

«Философическое письмо»
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
17.55 Легендарные дуэты. Евге-

ний Нестеренко и Владимир 
Крайнев

18.35, 1.45 Д/с «Как римляне из-
менили Галлию. Лугдун - 
Лион»

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

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. Василий По-

ленов «Московский дворик»
23.20 «Кто мы? Философский па-

роход»
0.10 Д/ф «Вадим Абдрашитов, 

Александр Миндадзе: 50 
лет одиночества на перело-
ме эпох»

2.40 Д/с «Первые в мире. Влади-
мир Хавкин. Рыцарь эпиде-
миологии»

9.00, 12.35, 4.50 «Специальный 
репортаж» 12+

9.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Вид сверху 12+
13.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич. Луч-
шее 16+

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал» 16+

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» 16+

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Сочи» 16+

22.50 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
1.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчины. 0+

2.55 Новости 0+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва орган-
ная

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Как римляне изменили Гал-

лию. Лугдун - Лион»
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Индустриализация. Пе-
ревод с немецкого»

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

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остать-

ся воином... Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на 

Матч! 12+

 Среда                   28 сентября
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

8.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКА-
ЗЫ»

9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России. «Тверская область. 
От Твери до Торопца»

10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ»

11.50 Земля людей. «Калмыки. 
Линия горизонта»

12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея. Путешествие в Царс-
тво мертвых»

14.00, 1.15 Д/ф «Возвращение 
сокола»

14.40 «Рассказы из русской исто-
рии»

15.30 Д/ф «Новые люди Пере-
славля и окрестностей»

16.15 Концерт «Владимиру Федо-
сееву - 90»

17.45, 1.55 Искатели. «Исчезнув-
ший сервиз Фаберже»

18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного вре-

мени»
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
21.20 Д/ф «Три тополя на Плю-

щихе. Опустела без тебя 
земля»

22.00 «Агора»

23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Спектакль «Семейное счас-

тье»
2.40 М/ф «Балерина на корабле»

ТВЦ______                
7.15 Православная энциклопе-

дия 6+
7.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
9.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА ПО-

ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗ-

РЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бори-

са Джонсона» 16+
0.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
0.50 «Специальный 
         репортаж» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.20, 3.05, 3.45 Прощание 

16+

НТВ______                
5.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
         КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная 
          пилорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у 
         Маргулиса 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.50 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+
9.45 Интересные истории 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 «Вокруг света. Места 

силы» 16+
12.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.15 Праздничный концерт, пос-

вященный Дню работника 
атомной 

          промышленности 12+

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

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Клятва 
           Гиппократа» 16+
19.00 Т/с «12+
22.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
          пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 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 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» 12+
20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ» 18+
2.05 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
4.30 Тайны Чапман 16+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Документальный сериал 12+
8.45, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-

РОНА СВЕТА-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ В 
          РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Д/ф «Красный джаз» 12+
1.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
2.40 Петровка, 38 16+
2.55 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
3.40 Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады» 12+
4.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня

8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.30 Д/ц «Без химии» 12+
12.00 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Это реальная 
           история» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 На звёздной волне 12+

17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «НАПАРНИКИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Диалоги о культуре 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 16+
0.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
0.30 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 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.10 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

В. Вагабов - А. Николсон. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция 16+

0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
2.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Концерт 

Джаз-оркестра под управ-
лением Олега Лундстрема 
в Доме кино»

12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Би-

зон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Илья Боя-

шов «Морос, или Путешес-
твие к озеру»

20.35 «Театральная летопись. 
Юрий Каюров»

21.30 «Энигма»
23.20 «Кто мы? Философский па-

роход»
0.10 «Кинескоп»
2.10 Д/ф «Колонна для Импера-

тора»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И.. 16+
8.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

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

15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» 12+

16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

22.35 10 самых.. 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ревнивцы» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Битва за 
         наследство» 12+
1.25 Д/ф «Любовь первых» 12+
2.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и город 12+
14.30 Д/ц «Мечтатели» 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 «НАПАРНИКИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-

НА» 12+
22.15 Большой экран 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 16+
0.00 Д/ц «Клинический 
         случай» 12+
0.30 Д/ц «Гастротур» 12+
1.10 Д/ц «Погоня за вкусом» 12+
2.00 Т/с «НАПАРНИКИ» 16+
2.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
3.15 Д/ц «Клинический 
         случай» 12+
3.45 Трудный возраст 12+
4.15 Точка на карте 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Документальный проект 16+
6.00, 18.00, 2.25 Самые шокирую-

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

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, 3.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
          БИЗНЕС» 18+

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА» 12+
0.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+

7.30, 8.55, 11.35 Новости
7.35, 13.40, 21.00, 1.20 Все на 

Матч! 12+
9.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
9.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Уфа» 0+
13.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. 
         «Оренбург» 0+
16.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» 0+
23.45 Футбол. Южноамериканский 

кубок. Финал. 
         «Сан-Паулу» 0+
1.55 Новости 0+

ОРТ  _______
6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
8.40 «Мечталлион» Националь-

ная Лотерея 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» 16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить 
          все» 12+
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-

басс» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига 16+
23.30 Д/ф «Мой друг 
          Жванецкий» 12+
0.30 Д/ф «Великие династии. Ше-

реметевы» 12+

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+

 Суббота                  1 октября

9.00 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Сергей Шубен-

ков 12+
12.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+

17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Обзор 0+

18.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы. 16+

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» 16+

0.10 Точная ставка 16+
0.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. 0+

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

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва купечес-
кая

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Колонна для Импера-

тора»
8.20 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Наш суперкомпьютер»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.10 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
0.10 Д/ф «Юрий Любимов. Чело-

век века» 12+

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 18.25, 21.20 Но-

вости
6.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на 

Матч! 12+

Пятница               30 сентября 9.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Семейное счас-

тье»
11.25 «Театральная летопись. 

Юрий Каюров»
12.20 Цвет времени. Василий По-

ленов «Московский дворик»
12.30 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Д/с «Забытое ремесло. Ста-

рьевщик»
13.50 Открытая книга. Илья Боя-

шов «Морос, или Путешес-
твие к озеру»

14.15 Власть факта. «Золото и 
доллары: история Бреттон-
Вудской системы»

15.05 Письма из провинции. Ме-
зень (Архангельская об-
ласть)

15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, Адам Гу-

цериев и Санкт-Петербург-
ский государственный ака-
демический симфонический 
оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире. Григо-

рий Перельман. Максима-
лист»

20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года»

22.15 Александр Митрошенков. 
Линия жизни

23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВО-
РИШКИ»

1.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
2.25 М/ф «Шпионские страсти», 

«Жил-был Козявин»

9.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. Пря-
мая трансляция из Казани 0+

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Ахмат» 0+

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Факел» 0+

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» 0+

23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
1.25 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Главная команда. U-21 12+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Импе-
раторские театры

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Как римляне изменили Гал-

лию. Лютеция - Париж»
8.40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Великий план преобра-
зования природы»

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

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «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 «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
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, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35, 4.50 «Специальный ре-

портаж» 12+

 Четверг                29 сентября
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Уборочная продолжается. 
Что подсолнечник и кукуруза?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»

– Даже в нашей марьевской зоне Матвеево-
Курганского района, где дождей было больше, 
чем везде, и они прошли вовремя, в нынешнем 
году урожай подсолнечника все-таки хуже, чем 
в прошлом. 

Но больше всего «убивают» цены. Я по 
своему предприятию сужу: если в прошлом 
году зерно по большей части относилось к тре-
тьему классу качества и торговалось по цене 
до 16 тысяч рублей за тонну, то сегодня ос-
новную долю урожая составляют «четверка» и 
даже «пятерка», которые торгуются по цене на 
25% ниже прошлогодней. При том, что затраты 
за прошедший сельскохозяйственный период 
выросли очень значительно. 

То же самое – по подсолнечнику. Сегодня Ус-
пенский ХПП предлагает 22 тысячи рублей за 
тонну. В прошлом году в октябре на той же Ус-
пенке за тонну подсолнечника платили 36 тысяч 
рублей. То есть, цена на 40% упала. Это значит, 
что скоро ситуация начнет отражаться на эко-
номике. Прежде всего, потянет за собой зара-
ботную плату на селе – многие сельхозпроизво-
дители не смогут ее увеличить. А с чего расти 
зарплатам – доходы-то упали у сельхозпроизво-
дителей! Уменьшится и единый сельхозналог, а 
это – потери бюджета сельских поселений. 

Отдельный вопрос начало работы ФГИС 
«Зерно» с 1 сентября. Первую неделю зайти в 
систему было просто невозможно. Сейчас все 
наладилось: оформить документы в системе 
можно быстро. Но вопросы к целесообразности 
такой деятельности остались. Ведь мы, сель-
хозпроизводители, не имея в своем распоря-

жении никаких собственных лабораторий, вби-
ваем данные в сопроводительные документы 
фактически «от фонаря». Все показатели типа 
влажности, содержания протеина, натурного 
веса и прочих, пишем примерно, на глаз – по 
тем показателям, которые получали на свое 
зерно до 1 сентября… 

А последнее слово, как говорится, остается 
за трейдерами: все конечные показатели опре-
деляют именно они. Так зачем же нужно было 
тратить десятки или даже сотни миллионов 
рублей на такую «цифровизацию»? Лучше бы 
помогли нам с совсем другой «цифрой»: опре-
деляющей состояние посевов, уровень содер-
жания в почве питательных веществ, с «умной» 
техникой, которая так нужна.

По данным отдела сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды Администрации Мат-
веево-Курганского района, в районе продолжа-
ются осенние полевые работы. Аграрии ведут 
уборку поздних зерновых и ранних технических 
культур, одновременно проводится сев озимых 
под урожай 2023 года. Осенний сев ведется 
с одновременным внесением минеральных 
удобрений. Уборка подсолнечника проведена 
на площади 13070 гектаров, из планируемых 
32489. Валовой сбор маслосемян составляет 
25616,7 тонн, средняя урожайность – 19,6 цен-
тнера с гектара. Кукуруза на зерно убрана с 
204,5 гектаров. Валовой сбор зерна кукурузы – 
336,56 тонн при средней урожайности 16,5 цен-
тнера с гектара. В хозяйствах всех форм собс-
твенности района начался сев озимых культур 
урожая 2023 года. Пока засеяно 1542 гектаров.

Николай Попивненко, исполнительный директор АККОР Матвеево-Курганского 
района, директор ООО «Аврора»:

Информация Минсельхоза Ростовской области 
по уборке масличных культур на 16 сентября

Район
Уборочная 
площадь, 

тыс. га

Убрано,
тыс. га

Валовой 
сбор, 
тыс. т

Урожайность,
ц/га

Урожайность 
2021 года, ц/га

Неклиновский 42,2 13,4 42,8 32,0 23,4

М-Курганский 35,0 14,2 31,1 21,9 24,7

Куйбышевский 21,8 5,6 16,2 29,0 25,6

Родионово-
Несветайский 34,6 3,1 3,9 12,5 20,8

Дороги эти позабыть нельзя
22 сентября – 100-летие со дня рождения почетного гражданина Матвеево-Курганского района и Матвеево-Курганского 

сельского поселения Григория Кирилловича Пужаева, ровесника Союза Советских Социалистических республик!

Григорий Кириллович родился в семье крес-
тьян 22 сентября 1922 года в селе Богородском 
Ремонтненского района Ростовской области. 
После окончания Ремонтненской средней шко-
лы по направлению был зачислен в Сумское 
военное артиллерийское училище имени М.В. 
Фрунзе. Окончив лишь первый курс, летом 1941 
года вместе с другими курсантами принял бое-
вое крещение в районе Харькова. Там, на Ук-
раине, он, наводчик орудия, был ранен. После 
выздоровления прошел ускоренные курсы ар-
тиллерийского училища, стал офицером и вер-
нулся на фронт. С апреля 1942 года Григорий 
Кириллович – вновь в действующей армии. 

Сражался в составе 11-го танкового корпуса, 
в артдивизионе. 9 августа 1942 года при отра-
жении танковой атаки на подступах к Воронежу 
Григорий Пужаев, командир батареи 45-милли-
метровых противотанковых орудий, вновь полу-
чил ранение. После госпиталя вернулся в свою 

часть. В период боев на Курской дуге летом 
1943 года получил свою первую награду – орден 
Красной Звезды. Вот что говорится в приказе от 
23 августа 1943 года 12 мотострелковой брига-
ды: «Лейтенант Пужаев Григорий Кириллович в 
боях с 26 июля по 3 августа 1943 работал ко-
мандиром взвода управления 2-й батареи арт-
дивизиона, обеспечивал четкую работу взвода 
по разведке целей противника, бесперебойную 
связь с командным пунктом. Огнем батареи 
подавлял огонь артдивизиона, огонь двух про-
тивотанковых орудий, уничтожил и рассеял до 
роты пехоты противника. Сохранил полностью 
личный состав и материальную часть взвода». 

В 1945 году Григорий Пужаев отличился в 
боях при форсировании Одера – ему вручили 
орден Отечественной войны второй степени. 
16 апреля 1945 года началось наступление на 
Берлин, в котором Григорий Кириллович вошел 
в состав штурмовой группы. В  одном из боев в 
Берлине старший лейтенант Пужаев обнаружил 
скопление вражеской пехоты и техники, быст-
ро вызвал огонь минометов, в результате чего 
было уничтожено до 60 фрицев и много техники.

После окончания войны учился, получил вы-
сшее образование, став журналистом. 40 лет 
отдал газетной работе. С 1960 по 1986 год, до 
ухода на пенсию, был главным редактором Мат-
веево-Курганской районной газеты «Звезда». 
Его журналистский труд отмечен орденом «Знак 
почета» и медалью «За трудовую доблесть». 
Григорий Кириллович Пужаев – заслуженный 
работник культуры РСФСР.

Еще в конце 50-х годов начал углубленно за-
ниматься краеведением. Работал в Централь-
ном архиве Министерства обороны России, в 
библиотеке имени В.И. Ленина в Москве, в Рос-
товском областном архиве, в краеведческих му-
зеях области. Встречался с участниками боев 
на Миусе, скрупулезно собирал сведения о боях 

с фашистами в юго-западной части Ростовской 
области в 1941-1943 годах, об освобождении 
приазовских районов и города Таганрога от не-
мецко-фашистских захватчиков. Результатом 
этой огромной исследовательской работы ста-
ла вышедшая в 1998 году книга «Кровь и слава 
Миуса», выдержавшая уже три издания. Поми-
мо этой книги из-под пера Григория Кириллови-
ча Пужаева вышли книги: «Товарищ генерал» 
(2001 г.), «Навсегда в памяти» (2004г.), «Годы 
и люди» (2010 г.), «О времени и о себе» (2013 
г.), «Сподвижник Суворова» (2016 г.), «Маршал 
А.А. Гречко» (2018 г.). 

Григорий Кириллович Пужаев с честью про-
шел по огненным дорогам военных лет, достойно 
пронес звание русского солдата. Честно трудил-
ся и все послевоенные годы. За многолетнюю, 
плодотворную общественную работу заслужил 
известность, авторитет и уважение жителей по-
селка Матвеев Курган Ростовской области, бо-
лее четверти века возглавляя районный Совет 
ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов. Он является почетным гражданином 
Матвеево-Курганского сельского поселения и 
Матвеево-Курганского района Ростовской об-
ласти. Вместе с супругой Марией Ивановной 
Пужаевой (Пономаревой)  прожил 65 лет, вос-
питал троих детей. У него пять внуков и восемь 
правнуков. Так что род Пужаевых продолжает-
ся! А сам ветеран Великой Отечественной вой-
ны Григорий Кириллович Пужаев по-прежнему в 
строю и в год своего 100-летнего юбилея дума-
ет об осуществлении новых творческих планов.

От  всей души поздравляем Григория 
Кириллловича с Юбилеем и желаем здоро-
вья и бодрости души! Пусть каждый день 
жизни дарит домашний уют, любовь и за-
боту родных, уважение земляков и мирное 
небо над головой! С праздником!

135 лет самому 
знаменитому партизану

В нынешнем году исполнилось 135 лет со 
дня рождения одного из самых известных, ре-
зультативных и любимых народов советских 
партизан – генерал-майора Сидора Артемье-
вича Ковпака.  

На момент начала Вели-
кой Отечественной ему было 
54 года. И крестьянский сын 
Сидор Артемьевич Ковпак, 
учитывая его прошлый бое-
вой опыт в годы Первой Ми-
ровой и Гражданской войны, 
был назначен командиром 
одного из партизанских отря-
дов Украины. И «Дед» – это 
было его партизанское про-

звище – показал себя одним из лучших военных 
руководителей страны! Уже в конце декабря 
1941 года вверенный отряд насчитывал 500 бой-
цов, что автоматически превратило его в Сумс-
кое партизанское соединение, ставшее серьёз-
ной головной болью для оккупантов. Самым 
знаменитым эпизодом из партизанской жизни 
Ковпака стал, конечно, рейд в Карпаты. В ходе 
него было уничтожено до 17 гарнизонов против-
ника, пущено под откос 19 эшелонов, уничто-
жено 10 нефтехранилищ, 14 железнодорожных 
и 33 автодорожных моста, 3 нефтеперегонных 
завода и один нефтепровод, убито до 5 тысяч 
солдат и офицеров противника. Карпатский 
рейд, на противодействие которому гитлеров-
цам пришлось отвлечь 60 тысяч человек, стал 
самой известной партизанской операцией за все 
годы Великой Отечественной. 

За свои успехи Сидор Артемьевич Ковпак 
дважды становился Героем Советского Союза, а 
его имя в рядах оккупантов стало нарицательным 
и вызывало ужас перед непременной расплатой 
за совершенные на советской земле злодеяния. 
В 1970-х годы на советском экране вышла три-
логия «Дума о Ковпаке», рассказавшая историю 
партизанской борьбы «деда» на Украине и до 
сих пор являющаяся одним из самых любимых 
фильмов о Великой Отечественной.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Замучили своей «Европой»!
Телевизор в последнее время хоть не включай. Там в каждом телешоу, в каждом выпуске новостей, от каждого мало-мальски заметного чиновника только и слышно: «В 

Европе зимой мерзнут!», «В Европе продукты сильно подорожали!», «В Европе останавливаются заводы!», «В Европе люди вместо мытья начинают обтираться влажной 
тряпочкой!». Последним стал Песков с его «В Европе упал уровень жизни!». Мы решили обратиться к нашим читателям с вопросом, что их больше волнует после введе-
ния санкционного режима: ужасная жизнь несчастных европейцев или собственные проблемы. 

Для кого все это рассказывается, я не знаю: 
и меня, и всех моих знакомых просто до бе-
шенства доводят эти бесконечные описания 
проблем Европы! У меня в Германии знакомые 
живут: он – водитель автобуса, она – кассир на 
заправочной станции. ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ОНИ НА СВОЮ ЗАРПЛАТУ КАЖДОЕ ЛЕТО ЕЗ-
ДИЛИ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ДРУГИЕ СТРАНЫ. 
Не говоря уже о том, что на эту же зарплату они 
поднимали двоих детей, покупали еду, одева-
лись, лечились и как-то обустраивали дом. У 
нас в России много водителей автобусов и кас-
сиров на АЗС, которые могут себе позволить 
каждое лето по две-три недели кататься по 
европейским странам? На пальцах одной руки 
можно, наверное, пересчитать. Что же тогда 
сравнивать толстого с тонким?

В «Европе», в той же Германии, и пособие 
по безработице не сравнить с нашим. Стандар-
тная ставка для одинокого человека 449 евро в 
месяц. На рубли это 27 528,19 рублей. Для того, 
кто имеет работающего партнёра, пособие чуть 
меньше – 404 евро в месяц, что тоже не так пло-
хо. А у нас? Мой знакомый из Марьевки стал 
безработным и поехал в службу занятости, где 
ему назначили стандартное пособие в 800 цел-
ковых. От которого он… отказался. Потому что 
для его получения нужно было соблюсти ряд 
условий, в том числе – регулярно отмечаться в 
службе занятости. Когда ему только один доезд 
на такси до Матвеева Кургана, после отмены 
всех автобусов обошелся бы в «семисотку». 
Вот вам и «в Европе».

Про остальное я вообще молчу! Молоко по 
цене с начала года улетело куда-то в космос, 
а его объемы в упаковках уменьшились уже 
донельзя! Из одной упаковки уже даже каши 
на всю семью из четырех человек сварить не-
возможно. «Бедная Европа, как она переживет 
эту зиму!» А я эту зиму как переживать долж-
на? Молча, причем, заметьте! Ведь про то, что 
одним пакетом молока больше не накормить 
семью, никто и нигде по телевизору не расска-
зывает. В отличие от даром никому не интерес-
ных проблем черт знает где – там, куда у меня 
никогда не хватит денег ни на три недели в от-
пуск поехать, ни даже на три дня.

А про втридорога подорожавшие лекарства 
почему молчат? А про стройматериалы, взле-
тевшие в цене еще в конце прошлого года и 
продолжившие дорожать, почему по телевизо-
ру не рассказывают? Мы, например, собира-
лись в этом году сделать капитальный ремонт 

в доме. Откладывали денежку весь прошлый 
год. Но ремонта нет как нет – потому что на 
собранную сумму мы теперь можем купить 
меньше половины запланированного. А значит, 
и смысла ни в покупках, ни в начале ремонта 
больше никакого нет. «Бедная Европа, как же 
она страдает!» 

Зато у нас, как в передовой державе, систе-
мы отслеживаемости везде вводят. В том числе 
и в магазинах. Это те самые, которые, как нас 
уверяли, «ни продавцы, ни покупатели даже не 
заметят». Вчера пошла в один симпатичный 
магазинчик в центре Матвеева Кургана. И хо-
тела там купить своим двоим детям в качест-
ве «гостинчика» две стограммовые баночки 
детского йогурта с лесными ягодами. И что вы 
думаете случилось? Продавщица, сначала на 
одной баночке первым «пикнув» штрих-код, а 
вторым – нововведённый куэр-код, положила 
мне в пакет эту баночку. А вот на втором йогур-
те штрих-код «пикнулся», а куэр-код – почему-
то нет!!! И как его не вертели – не прошла по-
купка, потому продать этот несчастный йогурт 
мне так и не смогли, по закону не положено. 
Учитывая, что детей у меня двое – пришлось 
и от первой пачки отказаться: в магазинчике 
«непропикнувшийся» заменить было нечем, а 
дома детвора подралась бы из-за разных упа-
ковок… Продавщица, которая меня обслужива-
ла, сказала, что у нее от этой системы «двой-
ного пропикивания» молочных продуктов уже 
глаз дергается – так часто с нею происходит 
подобная ерунда. И вот у меня вопрос к тем, 
кто определяет повестку в новостях и вылезает 
с соболезнованиями Европе на телевидении: 
«Вам самим-то от рассказов, как там живут ев-
ропейцы, не надоело еще?»

Виктория Иващенко

Район
Уборочная 
площадь, 

тыс. га

Убрано,
тыс. га

Валовой 
сбор, 
тыс. т

Урожайность,
ц/га

Урожайность 
2021 года, ц/га

Неклиновский 42,2 13,4 42,8 32,0 23,4

М-Курганский 35,0 14,2 31,1 21,9 24,7

Куйбышевский 21,8 5,6 16,2 29,0 25,6

Родионово-
Несветайский 34,6 3,1 3,9 12,5 20,8

«Меня эти передачи просто бесят…» «Вынимаю тысячу за тысячей…»
Лучше бы подняли такую тему, как мате-

риальное обеспечение школьников к началу 
учебного года! В прошлом году по указу Путина 
всем российским семьям, у которых были де-
ти-школьники, выплатили по 10 тысяч рублей 
к началу учебного года, чтобы хоть как-то ком-
пенсировать расходы родителей на «собира-
ние» детей в школу. И эта выплата стала очень 
хорошим подспорьем!

В нынешнем году мы тоже ждали, что госу-
дарство хоть чем-то поможет нам, родителям. 
Но в этом году по десять тысяч к школе выпла-
чивать решили почему-то только жителям быв-
ших областей восточной Украины. Я не против 
– тем людям тоже нужно помогать, учитывая, 
что Россия взяла за них ответственность и 
стала давать им российское гражданство. Но 
почему забыли о тех, кто российское гражданс-
тво имеет с рождения?

Ведь нам, родителям, приходится вывора-
чивать карманы и влезать в долги каждое пер-
вое сентября, вынимая тысячу за тысячей. У 
меня двое детей: мальчик-старшеклассник и 
девочка в младшей школе. Так вот, мальчиш-
ка, тем более старшеклассник, в сравнении 
с девочкой 10 лет обходится очень дешево. 
Причем школьная форма тут никак не помо-
гает экономить!!! Скорее, даже наоборот. Осо-
бенно, если в школе форма не черно-белая, а, 
например, серая, как у нас. И так, на дочку к 
началу учебного года мне пришлось купить 2 
комплекта формы: сарафан и юбочку с жиле-
том – одним комплектом в течение года обой-
тись невозможно, ведь дети потеют, вымазы-
ваются, случайно портят одежду и так далее 
– нужно что-то на срочную замену. Каждый 
комплект хорошего качества ткани обошелся 
мне в 2,5 тысячи рублей. К комплектам я ку-
пила пять блузок: две – с коротким рукавом и 
три – с длинным. Каждая блузка (старалась 
брать не синтетику) обошлась мне по 1,2-1,5 
тысячи рублей. Плюс пять штук колгот по 300 
рублей. Плюс портфель за 2,5 тысячи рублей 
(предыдущий мы проносили два года). Плюс 
сменная обувь (туфельки) – полторы тыся-
чи. Плюс спортивный костюм и кроссовки (из 
прошлогодних выросли) – за все 3,5 тысячи 
рублей. Плюс бантики и ленточки – тут цены 
вообще начинаются от трехсот рублей за ком-
плект. Плюс вся канцелярия – без малого 5000 
(и это мы еще экономили, сохранив хотя бы 
пластиковые прошлогодние папки для трудов 
и рисования). Плюс обязательные каждый год 

тетради на печатной основе – еще полторы ты-
сячи. Плюс две тысячи в фонд класса. Плюс 
– «подарок» школе в конце года (новый лино-
леум в класс площадью 80 квадратных метров, 
каждому из родителей 35 учеников придется 
сдать до конца года на него по 5 тысяч рублей). 
Как говорится, одни «плюсы»!

Со старшим сыном проще. Ему из канцеля-
рии нужно было всего пять тетрадок и пяток 
ручек с карандашами. Но вот найти на худого 
рослого мальчишку нормального качества се-
рые брюки, не сидящие на нем шароварами, 
вообще невозможно! Купили в итоге черные за 
2600. Плюс ремень за тысячу, чтобы хватило 
хоть немного на дольше… Плюс две рубашки 
по полторы тысячи. (На выпускной красивая 
стоит 2000!!!) Плюс кроссовки, чтобы сэконо-
мить, одновременно и на сменку и на физкуль-
туру, за 2 тысячи. Плюс еще вторые кроссовки, 
тоже за две тысячи, в качестве уличной обуви. 
Плюс кофта-«олимпийка» – 2600 рублей. Пид-
жак не покупали – иначе вышло бы вообще за-
предельно. Из спортивного костюма пока еще 
не выросли, так что и на его покупке получи-
лось сэкономить. Ах да, у сына в фонд класса 
сдали еще 3 тысячи рублей. Так что и здесь – 
тоже только одни «плюсы»!

В итоге себе этой осенью я смогла купить 
только самые дешевенькие китайские кроссо-
вочки за 600 рублей – больше ни на что денег 
не осталось, а ходить мне, когда похолодает, 
больше не в чем. И помощи «на школу» от го-
сударства, как я понимаю, в этом году уже не 
предвидится. Зато «несчастной» Европе все 
кости перемыли. Да пока упитанный европеец 
похудеет, мы загнемся…

Кристина Николаева

30 августа в Москве скончался первый и 
единственный президент Советского Союза 
Михаил Сергеевич Горбачев. Проститься с 
Михаилом Сергеевичем прибыл Президент 
России Владимир Путин и многие другие об-
щественные и политические деятели страны. 
Вероятнее всего, они руководствовались тра-
дицией: о покойном или хорошо, или – ничего. 
Но были и те, кто от традиции отступил.

Я послушал речь Геннадия Зюганова, кото-
рый о Горбачеве сказал, что о Горбачеве, раз 
он был руководителем страны, можно говорить 
и самое негативное. Я не считаю, что во всем, 
случившемся с нашей страной в начале 1990-
х, виноват один Горбачев. У нас в стране есть 
очень плохая привычка. Как только уходит из 
жизни один руководитель страны, следующий 
его «размазывать» начинает. Ушел Сталин 
– тут же вышел Хрущев и развенчал «культ 
личности». Потом «размазали» уже самого 
Хрущева. За волюнтаризм тогда, и за Крым – 
сейчас. За Хрущевым Брежнева размазывали 
за «застой», заложивший основы «развала». 
Хотя именно при Брежневе КПСС восстанови-

ла коллективное руководство страной, когда 
Политбюро все важные решения принимало 
коллективно. Руководство нашей страной во 
времена СССР всегда коллективно принимало 
решения по всем вопросам. Проще всего ска-
зать про Горбачева: «Он – предатель». Но если 
он – предатель, то кто тогда его окружение? 
Ведь вся страна во времена Горбачева хоте-
ла изменения той системы власти, которая ею 
управляла! Абсолютное большинство граждан 
хотели, чтобы страна стала другой, чтобы она 
пришла к рыночной экономике, как на Западе! 

Горбачев и те люди, которые руководили 
страной вместе с ним, лишь попытались из-
менить Советский Союз в соответствии с за-
просами граждан. Возможно, у них не хвати-
ло на это профессионализма или решимости 
действовать в отдельных случаях жестко. Но 
вешать на одного Горбачева всех собак – это 
неправильно. Вот, например, Зюганов заявил: 
«Я с детства воспитан на традициях русской 
и православной культуры». Но каким образом 
это могло быть? Он был в советское время 
секретарем по идеологии. Я тоже заведовал 
идеологическим отделом в райкоме партии. 
Так вот, если бы хоть кто-то из членов партии 
сходил в храм и там окрестил своих детей в 
православную веру, этого коммуниста тут же 
наказали бы, вплоть до исключения из КПСС! 
Или, если он еще не был членом партии, никог-
да бы в коммунисты не приняли! А тут целый 
идеолог заявляет о своей приверженности в те 
годы к Русской Православной Церкви! Но если 
это так, значит, он в те годы не был искренен – 
ведь, получается, его убеждения расходились с 
тем, что он говорил другим людям. Как же тогда 
я могу верить ему сейчас?

А вот как раз огромная заслуга Горбаче-

Виноват только Горбачёв?
ва в том, что государство в 1988 году публич-
но подняло тему тысячелетия крещения Руси 
и публично заявило о важной роли Русской 
Православной Церкви в истории и культуре 
государства, в объединении Руси! Именно при 
Горбачеве мы вывели войска из Афганистана, 
закончив афганскую войну, принёсшую столько 
горя многим простым семьям в СССР.

В стране все молчали десятилетиями, еди-
ногласно ободряя решения партии, что бы ни 
происходило и как бы к этому ни относились 
люди на самом деле. Только когда Горбачев 
взял курс на гласность – началась критика и 
появилась свобода слова. Гласность, факти-
ческое снятие партийной цензуры на средства 
массовой информации и произведения куль-
туры – это Горбачев. Но то, что отношение к 
КПСС, к государственной власти у народа и 
даже в среде простых коммунистов было к тому 
времени уже негативным – это правда. Как 
правда и то, что к тому времени в народе на-
копилось уже огромное недоверие к руководс-
тву. 12 июня 1991 года Президентом России из-
брали бывшего первого секретаря московского 
горкома КПСС Ельцина, вышедшего из КПСС. 
За него тогда проголосовали 57% населения! 
И среди тех, кто голосовал за Ельцина, было 
немало коммунистов…

Заслуга Горбачева – и все те позитивные 
изменения на селе, которые здесь случились 
после 1985 года. Никогда, за всю историю стра-
ны, наши села и хутора не знали столько забо-
ты о себе и не получали от государства столько 
денег из бюджета на социальное развитие, как 
при Горбачеве.…

Да, он поступал в каких-то вопросах, как на-
ивный дилетант – с той же Восточной Герма-
нией, например. То же самое можно сказать и 

о его реакции на действия ГКЧП или Бориса 
Ельцина. Поступи Горбачев как-то иначе, воз-
можно, страна бы уцелела. Но в любом слу-
чае, объявленные им перемены были нужны: 
страна их жаждала. Другое дело, мы видим 
соседний с нами Китай, где еще раньше были 
объявлены и начаты точно такие же перемены. 
Китай, в отличие от нашей страны, оказался 
более последователен в своих целях и в сво-
ей политике. В том числе и тогда, когда ради 
сохранения целостности государства нужно 
было пойти на очень жестокие и непопулярные 
меры. В отличие от руководства нашей страны.

31 год прошел, как Горбачев, оставшись  
без команды покинувших его бывших едино-
мышленников – добровольно сложил с себя 
полномочия руководителя государства. Точно 
так же, кстати, поступил когда-то и другой ру-
ководитель нашей страны: российский импера-
тор Николай II. Но Николая II мы, не прошло и 
сто лет, не только реабилитировали, но даже 
вместе с семьей прославили, как святого Рус-
ской Православной Церкви. А вот Горбачева… 
Когда, еще в бытность СССР, отмечали столе-
тие Парижской коммуны, один политический 
деятель заметил, что «прошло еще очень мало 
времени, чтобы оценивать значение случивше-
гося в Париже для мирового коммунистическо-
го движения». Потому посмотрим, как будущие 
поколения оценят наследие каждого руководи-
теля нашей страны. Сталина мы уже потихонь-
ку начинаем реабилитировать, понимая, что он 
во многом был прав или вынужден был дейс-
твовать в рамках тех обстоятельств, в которых 
оказалась страна. Так, глядишь, постепенно 
«дорастем» и до понимания остальных.

Николай Попивненко
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Воскресенье            2 октября
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Методика
Вместе с женой выходим из квартиры. Она у меня врач, 

даже кандидат наук. Хочет закрыть дверь и видит, что забыла 
свои ключи. Заходит обратно, они на своем месте, в прихо-
жей. Жена подходит к зеркалу и показывает язык. Посмотрев 
на меня, поясняет: возвращаться плохая примета, поэтому 
надо посмотреть в зеркало и показать черту язык. Тогда все 
будет в порядке. Несколько обалдевший спрашиваю:

- Откуда такая методика?
- Татьяна Витальевна научила.
Автор методики доктор медицинских наук, большой авто-

ритет в своей отрасли. Разумеется, никак не связываю это с 
положением дел в нашей медицине, но вопрос интересный.

Наглый домовой
В общем, история эта и смешная, и мистическая, и, даже 

чуток, страшная. Когда я только учился в институте, то прихо-
дилось мне снимать квартиру у чёрта на куличиках. А вернее 
- у одной бабки за смешную (для съёма жилья) сумму - 5000 
рублей в месяц.

Квартира была двухкомнатной. Она имела совмещённый 
с ванной туалет, кухню и кладовку, что всегда была заперта.

- Откроешь её - сразу вылетишь, - говорила старуха, когда 
впервые отдавала ключ. - Да и не шуми тут особо. Соседи 
нервные. Но про кладовку - я серьёзно. Даже близко к ней не 
подходи.

А затем она, пересчитав деньги, хмыкнула и ушла. Я же, ей 
покивав вслед, пошёл раскладывать вещи. В кладовку нельзя 
заходить - ну и новость. Да мне как-то плевать. Ну, нельзя и 
нельзя - не моё это дело. Не труп же там лежит!

Квартира оказалась полностью убитая. Ободранные стены 
(будто раньше тут жила армия котов), щели в полу, сквозняки, 
плохие соседи... Ну, для меня, нищего студента, это было раю 
подобно.

Так я и жил по завету старухи - на белую дверь и не смот-
рел. Год там прожил, полтора года, два. Часто домой прихо-
дил и сразу же отрубался, даже толком не умывшись. Было 
так и в тот день. На столе лежала куча недочитанных конс-
пектов, впереди маячил важный экзамен, а в глазах уже всё 
плыло. Сил просто не было.

В себя пришёл глубокой ночью. Было за окном где-то часа 
два или три ночи - не важно. Важно то, что, оглядев сонно 
квартиру, я снова закрыл глаза, чтобы уснуть и вдруг услы-
шал:

- Мужик, а у тебя камни в почках.
И чуть не подлетел. Откуда это сказали?!
Оказалось, что возле кровати моей - со стороны двери - 

стояла фигура. Её удалось разглядеть лишь чуть позже, когда 
глаза к темноте привыкли: низкая, ростом с ребёнка, в белой 
широкой рубахе, обвязанной толстой верёвкой, сильно бо-
родатая и с растрёпанной копной волос. От фигуры воняло 
природой - хвоей и сеном. Да, именно так и должен выглядеть 
домовой.

«Вот и доучился, - подумал я. - Хотел попасть на третий 
курс, а попаду в психушку».

Фигура стояла у кровати и смотрела на меня. Я смотрел на 
фигуру, а сам только и думал: «Домовой, это точно домовой! 
Сейчас будет плату требовать. Но почему так поздно?!»...

- У тебя камни в почках, мужик, - повторил он.
- Чего, чего? - не расслышал я, выйдя из мыслей.
- Камни у тебя, говорю, в почках. А ещё мне ногти твои не 

нравятся, - он стал перебирать пальцы на ногах. - Жёлтые они 
какие-то. Ты бы печёнку проверил что ли. Да и неудивительно: 
вон какую ерунду ешь! Куда ни взгляни - банки от колы и доши-
раков, раскордаш дикий устроил. Так и язва может возникнуть.

- На что хватает, то и беру, - ответил я, подумав: «Да чего он 
привязался?!». Как-то быстро страх перед посторонним исчез. 
Очень это раздражает, когда в собственной (ну почти) кварти-
ре тебе стараются указывать всякие сущности, которые за неё 
даже не платят.

Домовой хмыкнул и, продолжая перебирать мои пальцы, 
сказал:

- А организму пофиг. Он в кошелёк не заглядывает.
- Я вас услышал, - сухо ответил я, окончательно выйдя из 

шока. - И может вы уже перестанете?! Мне же щекотно!
- Ну, извини, - развёл руками тот, отпустив пальцы. Зато, 

спустя секунд пять, взялся за голень и стал водить по ней ла-
донью, будто массажируя. Я от шока громко вздохнул. 

- Вы чего это делаете?!
- Да тихо ты, не ори, там над тобой безумец живёт - ещё 

разбудишь. Здоровье твоё проверяю. А оно мне ой, как не 
нравится, ты бы знал.

Ну, ладно, не нужно так сопеть, ухожу. А ты лежи. Спи. Тоже 
мне спец. Да и почки свои ты проверь. Привереда.

И, развернувшись, ушёл в коридор. Хлопнула белая дверь 
от кладовки, а я лежал и смотрел в потолок. Нетрудно понять, 
что в ту ночь сон не пришёл. На утро меня совсем съело лю-
бопытство и я, не выдержав, всё же открыл ту дверь, а сам 
подумал: «Как старуха узнает, что я её открывал? Да никак! А 
если и узнает... да плевать! Что это вчера такое было?!». Ключ 
удалось найти легко - он лежал в одной из коробок, - неболь-
шое усилие и дверь раскрывается, впереди предстаёт пустое 
помещение. А в противоположной стене дыра. И ведёт она 
прямо к соседу. Всё. Занавес.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

2.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» 0+

4.00 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» 12+

5.00 Катар- 2022 г 12+
5.30 Ген победы 12+

Культура__          
6.30 М/ф «Маугли»
8.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 1.10 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 М/ф «Либретто. Фея кукол»
13.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Евгений Бот-
кин»

13.35 Игра в бисер. «Поэзия Ро-
берта Рождественского»

14.15 Д/с «Элементы. Метро в 
наши дни»

14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТО-
НИО»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва коло-

кольная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза

1.50 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»

2.35 М/ф «Кострома», «Лев и Бык»

ТВЦ______                
6.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
7.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ» 12+

9.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» 12+
21.40, 0.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

4.15 Д/ф «Битва за 
         наследство» 12+
4.55 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
5.30 Московская Неделя 12+

НТВ______                
5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
6.45 Центральное 
         телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных Со-

бытиях 16+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «БОМБА» 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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ло-

ренцо Хант против Квенти-
на Генри. Прямая трансля-
ция из США 16+

7.30, 8.55, 11.35, 13.20, 15.55, 
18.25 Новости

7.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 
Все на Матч! 12+

9.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
9.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» 16+
11.15, 11.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» 0+
16.25 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» 0+
18.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Ахмат» 0+
21.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» 0+
0.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы 16+

1.55 Новости 0+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Тем более 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
8.30 Интересные истории 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 Спорт-на-Дону 12+
11.15 Д/ц «Россия. Вне зоны досту-

па» 12+
12.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
13.45 Д/ф «Василий Шукшин. Я 

пришел дать вам волю» 12+
15.00 Т/с «12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат России, 

11-й тур. ФК «Зенит» - ФК 
«Ростов» 12+

20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+

21.30 Д/ц «Прокуроры» 16+
22.20 Х/ф «КОЛИБРИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Х/ф «УКРЫТИЕ» 18+
2.20 Д/ц «Фронтовая Москва. Ис-

тория победы» 12+
3.15 Д/ц «Прокуроры» 16+
4.00 Д/ц «Россия. Вне зоны досту-

па» 12+
5.30 Д/ц «Научные сенсации» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
         программа 16+
9.30 Гадалка 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» 12+
18.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «КАПИТАН 
          МАРВЕЛ» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.25 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.10, 6.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Ж/ф «Левчик и Вовчик. Пол-

века дружбы» 16+
18.45 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр 16+
23.45 «АrtМаstеrs» Церемония 

награждения в Большом те-
атре 12+

1.30 Д/п «Тухачевский. Заговор 
маршала» 16+

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

Россия 1___       
5.30, 3.10 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» 12+
7.15 «Устами младенца»

Чуть заглянув через него и увидев другую квартиру, я шоки-
ровано вернулся обратно и закрыл дверь. Видимо, тот стран-
ный мужик был сейчас на работе, ведь квартира его оказалась 
пуста.

Вот так я и узнал, что домовой был дядей Славой, который 
долгое время работал врачом. Чуть позже мы с ним погово-
рили, выпили чаю. Нормальный он оказался мужик, хоть и со 
своими причудами. Как он сам высказался:

- Ты среди врачей нормального не найдёшь. Работа не та.
Из квартиры меня тогда так и не выгнали. Дядя Слава, за-

говорщицки подмигивая, мне так и сказал:
- Да не робей ты, не сдам тебя твоей старухе. Живи спокой-

но, хорошо учись.
Чуть позже, в больнице, я был у врача. Всё меня слова 

дяди Славы нервировали. Камни, мол, в почках. Ну, и пошёл. 
Врач мне тогда сказал:

- Камни действительно есть, нужно удалять. Да вы не пере-
живайте, сейчас это дело быстро делают! Лазером посветил 
- и всё! Сами выскочат! Пулей!

Что, собственно, чуть позже и произошло. А с дядей Сла-
вой мы до сих пор дружим.

 Как я понял, что стал старым
Иду по пляжу, смотрю лицо какое-то знакомое. Мужик с 

начинающейся лысиной и уже выраженным пивным животом, 
улыбаясь, смотрит на меня. Я думаю - «Наверное, одноклас-
сник, давненько я их не видел», а вот кто вспомнить не могу.

Мужик встаёт с покрывала и говорит:
- Здрасьте, дядя Саш.
И тут я вспоминаю. Точно одноклассник, вот только не мой, 

а моего сына. И тут я понял...

 Актёр высшего пилотажа
Гуляем по парку, вечереет, людей совсем мало. В небе 

вьются стрижи, ловят свой шустрый ужин - беззаботную ко-
машню, совершают сумасшедшие пируэты непревзойдённых 
летчиков-асов.

Неожиданно птица с неестественно вывернутым крылом 
падает у наших ног, буквально в полуметре. Беру её на руки, 
она не сопротивляется, не пищит и не вырывается! Смотрит 
доверчиво, простодушно. Тяжело дышит, вздрагивает - навер-
ное, болит сломанное крыло.

Мы спасителями себя почувствовали, оказавшимися так 
удачно в нужном месте, в нужный час! Ощущаю себя докто-
ром Айболитом. Дикая птица меня не боится! Будем лечить 
и выхаживать! Как хорошо, как несказанно повезло птахе, что 
мы тут проходили, подобрали, а так бы погибла, дикие коты 
сожрали бы...

Потом малая увидела что-то ярко-бирюзовое под крылом. 
Какая-то странная бусина, до сантиметра в диаметре. Откуда 
бусы у птиц?! Я её палочкой отодрала - оказалось, клещ.

А птица на ладони вроде как без сознания, глаза закатила, 
крылья несколько театрально висят. Потом я увидела второго 
клеща, вытащила.После этого стриж неожиданно встрепенул-
ся, ожил телом, взбодрился духом и улетел, даже не попро-
щавшись, не поцеловавшись! И крыло целое!

Мы сразу растерялись от чудесного исцеления... Удиви-
тельно, но хитрюга абсолютно не был травмирован. Хорошей 
актерской игрой маленький виртуоз попросил помощи.
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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 п. М.Курган, о/п 101 кв.м., 
на территории участок 18 кв.м., 
гараж с ямой, подвал, в/у в доме. 
Сделан качественный ремонт. 
Цена 4000000 руб. Обр.: т. 8-919-
775-2314

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

 z Дом 90 кв.м., р-н 3-й школы, ул. 
Воронежская. 4 комнаты, удобс-
тва 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 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 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 3-комнатный, в/у (газ, 
свет, вода), 7 соток земли, все в 
шаговой доступности. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-938-110-6623

 z Дом 54 кв.м., р-н колхозного 
магазина, подвал, л/к, свет, вода. 
Дом без/у, о/п огорода 13 соток. 
Документы в порядке. Обр.: т. 
8-938-143-4777

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пионе-
рии, 33 - ул. Пугачева. Имеются 
все коммуникации (вода, свет, газ, 
новые м/п окна, новая выгребная 
яма). Половина уч-ка выделена 
под коммерческую деятельность, 
проект и разрешение на стро-
ительство магазина 120 кв.м. 
имеется, разрешение на стоянку. 
Обр.: т. 8-950-868-9212, 8-928-
614-0207

 z Дом о/п 50,6 кв.м., 3 комн., ван-
на с туалетом, кухня, закрытая ве-
ранда, гараж, х/п, газ, вода в доме, 
уч-ок 7 сот, ул. Красноармейская, 
7. Обр.: т. 8-908-511-9183

 z М.Курган, ул. Мичурина. Дом 
50 кв.м., 4 комнаты, вода в доме, 
газ, свет, 8 соток земли, молодой 
сад, выход на берег реки Миус. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-904-
505-2586

 z Дом в Староротовке, ул. Моло-
дежная, 6/1, кирпичный, 69 кв.м., 
земля 8 соток, электричество, газ, 
водопровод, хоз. постройки, га-
раж, погреб. Сад: яблони, вишни, 
абрикос, слива, виноград, шипов-
ник, 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

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

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

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

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

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

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

 z Срочно продается дом в Колес-
никово, ул. Таганрогская, 59, в/у, 
газ, вода, в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-928-606-9976

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

 z Дом, 4 комнаты, свет, газ, вода, 
санузел совмещен, м/п окна, 
двери. Школа, детсад, почта, 
Сберкасса, больница, церковь, 
пекарня. с.Анастасиевка. Обр.: т. 
8-988-582-0433, 8-919-889-2065

 z Дом в центре с.Латоново. Обр.: 
т. 8-928-169-0503, 8-918-523-2889

 z В с.Покровское продается дом 
со в/у. Обр.: т. 8-908-512-1508

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

 z Дом без газа, х. Ново-Марьев-
ка, ул.Западная, 8. Обр.: т. 8-951-
825-2209

 z Дом в Ново-Николаевке, 
320000 руб., торг на месте, теп-
лый, 28 кв.м., 2 комнаты, помеще-
ние под душ, туалет. Л/к 16 кв.м., 
погреб, х/п, хорошее состояние. 
Обр.: т. 8-906-651-9619

 z Дом в с. Советка Неклиновско-
го р-на, ул. Болдарева, 2, о/п 36 
кв.м., х/п, участок 24 сотки, газ, 
вода, с/у. Обр.: т. 8-928-194-9316

 z Дом в с. Каменно-Андрианово, 
х/п, п/о, огород 50 сот., ул. Верх-
няя, 31. Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Дом в п.Ленинский, со в/у, зе-
мельный уч-ок 25 соток, есть х/п, 
гараж, подвал. Обр.: т. 8-928-900-
0495

 z Дом 72 кв.м., в х. Колеснико-
во, с новой крышей и гаражом с 
рольворотами. Двар асфальт и 
камень, телевидение Ростелеком, 
интернет, большая л/к, сад, ого-
род. Обр.: т. 8-908-177-2412

 z Дом М.Курган, п. Надежда. Все 
вопросы по тел. Обр.: т. 8-938-
182-7045

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 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

 z 3-комн. кв-ра в 2-эт. доме на 2 
этаже, в/у, есть х/п, цена договор-
ная. Обр.: т. 8-951-530-5510

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. гру-
зы по р-ну и обл. Разгрузка на все 
стороны, Камазы - совок и сель-
хозник с прицепом. Обр.: т. 8-928-
167-7762; 8-951-530-45-08

 z Песок, щебень, отсев. Цемент. 
Кирпич, шлакоблок. Шифер, ру-
бероид, утеплитель. Сухие смеси. 
Сетка, сварная арматура. Пореб-
рик, 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

 z Кирпич облицовочный ростов-
ский розовый керамический в на-
личии 4000 шт. по 20 руб.  Обр.: т. 
8-952-868-8058

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, документы 
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 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 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 Дом в М.Кургане, о/п 63,2 кв.м., 
о/п усадьбы 12 соток, в/у в доме 
есть. Огород, гараж во дворе. 
Подвал с выходом в доме. Есть 
сад с плодовыми деревьями. 
Обр.: т. 8-928-602-2287

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

 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

Квартиры вне М-Кургана
 z 2-комн. кв-ра, 1 этаж, п. Под-

лесный, развитая инфаструктура. 
С евроремонтом,  мебелью и бы-
товой техникой. Кап. гараж.  Обр.: 
т. 8-928-618-7478

 z Кв-ра на земле в х. Староротов-
ка, 35 кв.м., газ, свет, вода в доме, 
навес, 2 сотки земли, рядом ос-
тановка, магазины, ходят 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 Продам 4-комнатную квартиру 
в доме на 2 хозяина в с. Староро-
товка. Двор асфальт, штукатурка 
шуба, новая крыша, отапливае-
мая летняя кухня. М/п окна, ван-
ная, туалет, новые хозпостройки.  
Обр.: т. 8-952-571-9578

 z Кв-ра в п.Надежда, все вопро-
сы по тел. Обр.: т. 8-938-182-7071

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

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

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 100 кв.м., в/у, 4 спаль-
ни, пристройка, 7 сот., огород, 
сад, 2 сарая, большой двор. 
Рядом 2-я школа, детский сад. 
ул.Транспортная. Цена договор-
ная.  Обр.: т. 8-951-497-4106

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

 z Срочно. Продаётся дом, 100 
кв.м., со в/у. Гараж, подвал, лет-
няя кухня, хоз.постройки, земли 
14 сот.  Обр.: т. 8-928-900-5587

 z Дом в п. М.Курган, ул. Крас-
ноармейская. Обр.: т. 8-928-615-
5009, 8-900-136-9801

 z Дом 77 кв.м., 7 соток, в/у, сарай, 
подвал, гараж, двор, плитка, цена 
2500000, торг. Обр.: т. 8-904-449-
0381

 z Дом о/п 80 кв.м., зем. уч-ок 4 
сотки, сад, клубника, виноград-
ник, в доме в/у. ул. Мичурина, 4. 
Обр.: т. 8-929-820-1303

 z Дом крытый двор, новый во-
допровод, новые постройки из 
пеноблока, новый забор. Дом: 2 
спальни, кухня, ванная, зал. ул. 
Октябрьская. Обр.: т. 8-999-711-
7288

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

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

 z Дом в с. Новоандриановка, 160 
кв.м., 35 сот. земли, в/у, паркет, 
евроокна, подвал, гараж, сараи, 
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. Комсомольская, 
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 
250000 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 учас-
тка 19,7 сот., х/п, плодоносящий 
сад.   Обр.: т. 8-904-526-5656
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 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с докумен-
тами, п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 24, газ по уч-ку, водопровод 
рядом, недалеко д/сад «Семи-
цветик», школа №2. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-120-6989, 
8-904-449-1468

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

 z Продается одна сотка земли. 
Обр.: т. 8-905-485-1133

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

 z Зем. уч-ок 7 сот. (ИЖС), улица 
асфальтирована, ул. Мира, 111, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-767-5151

 z Участок 7 сот. с фундаментом 
(монолит) 9,5x11,5 м. Свет и вода 
проведены. Имеется вагончик 
3x4 м., п.М.Курган, пер. Лесной, 
5, угол ул. Сосновая, 2..  Обр.: т. 
8-928-146-4180

Зем. участок вне М-Кургана
 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

 z Срочно продам зем. уч-ок в 
х.Колесниково, ул.Придорожная, 
12. Обр.: т. 8-928-146-0420

 z Срочно продам земельный 
участок, х. Дараганы или 1229 км, 
ул.Подгорная, 3. Обр.: т. 8-928-
146-0420

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в п. Подлесном, Сад-

База. Обр.: т. 8-918-504-7081

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю домик до 150 тыс.руб. 
в любом состоянии. Документы 
можем сами сделать, доделать. 
В Матвеево-Курганском,   Куй-
бышевском, Неклиновском, Ро-
дионово-Несветайском районе. 
Звонить в любое время.  Обр.: т. 
8-919-892-9171

Дома вне М-Кургана
 z Купим домик до 150 тыс.руб. 

Как Матвеево-Курганском райо-
не, так и по всей Ростовской обл. 
Помогаем доделать или сделать 
документы, подготовить к купле-
продаже.  Обр.: т. 8-989-528-7972

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

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

 z Куплю паи невостребованные, 
не выделенные, проблемные, на-
следственные, сельхозназначе-
ния по М.Курганскому, Неклинов-
скому, Куйбышевскому районам. 
Обр.: т. 8-919-892-9171

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

 z Куплю нежилой домик с зе-
мельным участком. Могу рассмот-
реть только участок, если уже нет 
строения. До 100 тыс.руб. Цена 
зависит от наличия документов  и 
расположения участка. В Матве-
ево-Курганском и Куйбышевском 
районах. Звоните, рассмотрю все 
варианты. Звонить в любое вре-
мя.   Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю паи невостребованные, 
не выделенные, проблемные, 
наследственные, сельхозназна-
чения по Матвеево-Курганском, 
Неклиновскому, Куйбышевскому 
районам.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю, приобрету паи сельхоз-
назначения, в общедолевой собс-
твенности, невостребованные, 
немежеванные, проблемные, в 
Матвеево-Курганском, Неклинов-
ском, Куйбышевском районах.  
Обр.: т. 8-989-528-7972

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из 4 человек снимет дом 
или квартиру в М.Кургане, на дли-
тельный срок. Обр.: т. 8-918-515-
7442

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается флигель со в/у, евро-
ремонт, на длительный срок. Обр.: 
т. 8-908-511-2010

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

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму двух девушек на квар-

тиру. Квартира с удобствами, до-
машний интернет, рядом с 3 шко-
лой. Обр.: т. 8-904-346-4629

Помещение в М-Кургане
 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

 z Сдается в аренду магазин 
«Империя» с оборудованием., 
ул.Обороны, 1 Б. Обр.: т. 8-928-
172-6874, 8-950-860-7053

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Срочно. Хенде Акцент, 2008 
г.в., в хорошем состоянии, черный 
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 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. Срочно. 
Торг. Обр.: т. 8-928-144-2313

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

 z LADA Granta лифтбек, 2019 г.в., 
ноябрь, двиг. 1,6, имеется конди-
ционер, состояние новой машины, 
без пробега РФ. Обр.: т. 8-951-
520-6649, 8-928-760-9847

 z Опель Вектра, состояние хоро-
шее, на ходу, газ/бензин, 50 тыс.
руб. Запчасти на Опель. Обр.: т. 
8-991-368-3013

Грузовые а/м,  автобусы
 z Хенде Солярис, 2019 г.в., в от-

личном состоянии. Комплектация 
Актив-Плюс, цвет черный, один 
хозяин. Обр.: т. 8-928-627-7760

С/х оборудование
 z Мотор на трактор Т-40 после 

кап.ремонта. Обр.: т. 8-928-108-
1001

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

8-908-172-9788
 z Велосипед женский большой, 

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

 z Электроскутер новый. Велоси-
пед Стелс, навигатор, черный, но-
вый. Обр.: т. 8-908-504-1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

 z На «Урал»:  боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, коле-
но, маховик, распредвал, кардан, 
крыло. На «Днепр»: покрышки но-
вые, коробка, вкладыши, сиденья, 
кардан, колено. На «К-750»: ко-
ленвал, глушители новые, цилин-
дры, 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 тормоз-
ные, карданы. УАЗ: коробка, раз-
датка. Обр.: т. 8-904-444-5659

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

 z Комплект всесезонных шин с 
дисками. Стекла: лобовое и за-
днее на ВАЗ-2107. Обр.: т. 8-989-
725-2419

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, Ка-

лина, УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, 
Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, Маз, 
ЗИЛ, иномарки и т.д. в любом со-
стоянии.  Обр.: т. 8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

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 Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, 
профессиональным оборудова-
нием. Видеосъемка в канализа-
ционных системах. Выезд кругло-
суточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815

 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 быто-
вых и коммерческих холодиль-
ников, морозильных камер. 
Продажа б/у холодильников. 
Сплит-системы, установка, об-
служивание, гарантия, качест-
во. Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

 z Зернохранилища. Ангары. На-
весы. Склады. Цеха. Работаем на-
прямую с заказчиком. Составим, 
по желанию заказчика, договор на 
выполнение работ. Сроки, качес-
тво и порядочность гарантирую. 
Оплата любая. ИП. Обр.: т. 8-988-
892-2346, 8-928-167-2418

 z Ремонт телевизоров. Установ-
ка Триколор - обмен, ремонт. Ус-
тановка и обмен Телекарты + го-
довая подписка. Установка МТС. 
Цифровые приставки.  Обр.: т. 
8-928-609-1648

 z Сварочные работы: навесы, бе-
седки, стяжка домов, ворота, за-
боры и т.д. Электричество, отоп-
ление, водопровод, канализация 
и сантехника, ремонт и замена 
крыш, фронтоны, отливы, гипсо-
картон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434, 8-951-538-6676

 z Заборы из профлиста, шифе-
ра, рабицы. Качественная уста-
новка и бетонирование столбов, 
профессиональная сварка прожи-
лин, ворот, калиток. Весь матери-
ал завезем сами. Замер и расчет 
материалов бесплатно. Работаем 
по р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 z Строительные работы любо-
го типа, внутренние и наружные. 
Штукатурка, шпатлевка, поклейка 
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 Грузоперевозки по р-ну и об-
ласти, Газель - тент 4 м., цены до-
говорные. Обр.: т. 8-928-151-6081

 z Строительство домов под ключ. 
Демонтаж старых объектов. Фа-
садные работы. Короед. Обшивка 
сайдингом. Кровельные работы. 
Штукатурка. Плитка. Электрика. 
Натяжные потолки. Обр.: т. 8-918-
538-5394

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

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

 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, на-
стройка). Обр.: т. 8-904-500-3888

 z Разнорабочие услуги, грузчики, 
копка ям, разборка старых строе-
ний, заливка бетона и т.д. Обр.: т. 
8-900-137-3327, Иван

 z Кровельные работы: черепица, 
профлист, шифер. Замена старо-
го шифера на новый. Слом ста-
рой крыши, помощь в закупке и 
доставке материала. Качество га-
рантируем. Выезд и замеры бес-
платно. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

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

 z Строительные работы, фунда-
мент, кровля, фасадные работы, 
короед, штукатурка, плитка. Теп-
лый пол. Электрика. Натяжные 
потолки. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на материал. 
Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 z Разнорабочие услуги, грузчики, 
копка ям, траншей, разборка ста-
рых строений и т.д. Обр.: т. 8-988-
553-8123

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

 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 Услуги сантехника. Установка и 
замена водомера, ванн, раковин и 
унитазов. Планировка и установ-
ка водопровода и канализации.  
Обр.: т. 8-961-327-5095

 z Кровля: все виды кровельных 
работ. Шифер, черепица, мет.че-
репица. Все виды сайдинга. Сай-
динг, м/сайдинг. Доставка матери-
ала. Обр.: т. 8-908-507-4640

 z Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Грамотная копка и 
обвязка арматурой, вибрация бе-
тона. Помощь в покупке материа-
ла. Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

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

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

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

 z Выполним все виды кровли: 
шифер, профнастил, металлоче-
репица. А также сайдинг. Достав-
ка материала. Обр.: т. 8-928-137-
2031

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, 
по М.Курганскому, Неклиновско-
му, Куйбышевскому р-нам. Про-
фессионально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 8-919-
875-0115

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

d: 125, 140, 160, 219, 300, 
325, 400.Труба в наличии.

Низкие цены.
8-904-341-94-17
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 z Фундаментные работы: размет-
ка, копка (ручная и спецтехникой), 
обвязка, установка опалубки, при-
нятие и заливка бетона (ручная, с 
миксера) вибрирование. Возведе-
ние цоколя, демонтаж опалубки. 
Армопояс. 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 Подготовка и поклейка обоев. 
Обр.: т. 8-928-904-5362, 8-989-
637-5518

 z Навесы, ангары. Заборы. Стро-
ительство ангаров любого типа и 
назначения. Навесов промышлен-
ного и с/х назначения. Работаем 
от 0-цикла до полной сдачи объ-
екта. Помощь в закупке и достав-
ке материала. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

 z Грузоперевозки Газель борто-
вая, дл. 3,2 м., грузоподъемность 
до 2 тонн. Стоят «рога» на кузо-
ве, можно перевозить 6-метровые 
трубы, швеллера, доски. Вывоз 
мусора. Обр.: т. 8-988-582-6001

 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.  Отопление 
разное, замена котлов, инверто-
ров, насосов, теплые полы. Обр.: 
т. 8-928-141-7426

 z Заборы из металлопрофиля, 
сетки-рабицы. Закроем Вашу тер-
риторию от посторонних глаз. Лю-
бые площади. На большие заказы 
- скидка предусмотрена. Помогу 
с завозом стройматериала. Опыт 
работ большой. Качественно и в 
срок. Обр.: т. 8-928-167-2418

 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 трес-
нувших домов и др. зданий. Обр.: 
т. 8-928-107-9088

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

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

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

 z Сайдинг, крыши, навесы, анга-
ры, ремонт крыш,  отопление раз-
ное, замена котлов, инверторов, 
насосов, теплые полы, навесы, 
ворота, заборы. Покраска с пуль-
веризатора. Обр.: т. 8-918-572-
6546

 z Фундаменты всех видов под 
ключ: ленточный, монолитная 
плита, свайный, монолитный ар-
мопояс. Бетонные работы, 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 Отопление разное, замена кот-
лов, инверторов, насосов, теплые 
полы. Крыши. Сайдинг. Крыши 
всех видов: шифер, профиль, ме-
таллочерепица, мягкая кровля, 
укладка технониколя, подготовка 
к поклейке, бесплатно демонтаж 
старой, установка новой крыши. 
Сварка навесов, ворот, заборов, 
летние беседки с декорацией.   
Обр.: т. 8-928-618-5746

 z Внутренняя отделка 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 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. Качество 
гарантирую. Опыт работ 28 лет. 
Договор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-
2418

 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 перетяж-
ке, ремонту мягкой мебели. При-
даем старым предметам интерь-
ера первозданный вид. Большой 
ассортимент образцов ткани, на 
любой бюджет клиента. Так же 
производим сборку корпусной ме-
бели.  Обр.: т. 8-928-155-9808

 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 Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: шифер, метал-
лочерепица, профнастил. Отде-
лка любого строения сайдингом. 
Обр.: т. 8-951-520-2880

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

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

 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 ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности. Сайдинг, пластик, ламинат, 
гипсокартон. Навесы, заборы. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

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

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

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

 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 Выполняю строительные рабо-
ты любой сложности: фундамент, 
утепление, обшивка фасада, ре-
монт домов, квартир под ключ. 
Недорого. Обр.: т. 8-989-627-9909, 
Михаил

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

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

 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 Выполним строительные рабо-
ты, штукатурка, шпатлевка, пайка 
отопления, установка/замена кот-
лов и мн.др. Обр.: т. 8-900-122-
5435

 z Стяжка домов, треснувших зда-
ний, отделка сайдингом, заборы, 
навесы, кровля крыш, беседки и 
мн.др. Электропроводка. Обр.: т. 
8-988-536-8749

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

 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 сантехники, 
копка, кладка сливных ям. Водо-
провод, бетонные работы. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложнос-
ти. Навесы, заборы, сайдинг, ла-
минат, пластик, гипсокартон. Обр.: 
т. 8-908-192-5511

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

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

 z Внутренняя отделка домов 
под ключ. Обр.: т. 8-928-115-9646

 z Помогу ученикам любого клас-
са с математикой в короткий срок.  
Обр.: т. 8-904-509-0544, 8-86341-
2-00-69

 z Плиточник. Укладка керами-
ческой плитки и керамограни-
та, быстро и качественно. Все 
виды плиточных работ: полы, 
стены, душевой поддон, кухон-
ный фартук. Запил под 45 гра-
дусов. Также укладка ламината. 
Обр.: т. 8-952-600-9183

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые 
фундаменты, замена старой кры-
ши, отмостки, сайдинг, хоз.блоки, 
душ и т.д. Выполняем внутреннюю 
отделку. Металлические ворота 
и заборы, металлоконструкции. 
Строим дома, перестройки, бани 
любого типа. С нуля под ключ. 
Пенсионерам скидка. Рассмат-
риваем варианты авто в счет 
оплаты. Обр.: т. 8-928-111-1622, 
Михаил

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 Мед цветочный и подсолнеч-
ный, с.Алексеевка. Обр.: т. 8-928-
759-1942

 z Мед майский, акация, разно-
травье и подсолнух, по банкам и 
оптом, цена договорная. Обр.: т. 
8-906-421-8029

 z Козье молоко, творог. Доставка 
по М.Кургану. Обр.: т. 8-928-119-
4515

 z Мука 1 сорт 20 руб./кг, 800 кг. 
Обр.: т. 8-960-451-2547

 z Мясо уток, кроликов, гусей. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Майский мёд (акация) урожай 
2022 г. с собственной пасеки, до-
ставка по М.Кургану бесплатно. 
Обр.: т. 8-908-194-9725

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты дере-
вянные; регистры отопления; мой-
ка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Мерку-
рий». Коляска детская. Обр.: т. 
8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жест-
кий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-904-445-6123

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

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

 z Магнитофон бобинный «Нота-
203». Проигрыватели пластинок 
«Вега», «Рондо», «Мелодия». 
Кассеты С90 упаковка 10 шт., но-
вые. Зернодробилка бичевая, пр-
во Украина, б/у. Настенные часы с 
боем. Обр.: 8-908-172-9788

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

 z Детские велосипеды в кол-ве 2 
шт., состояние нормальное подде-
рживающими колесиками, возраст 
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, рако-
вина нержав., мойка, унитаз, биде 
новое, матрац ортопед., кровать 
2-спальная и односпальн., пы-
лесос, комп. стол, эл. плита, ду-
ховка, 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. Ворота, 
двери входные. Обр.: т. 8-988-562-
3424

 z Кухонный уголок, стол, стулья. 
Диван угловой, диван маленький, 
плазма, телевизор обычный. ДВД, 
колонки, муз. центр, болгарка, 
точило электрич., эл. мясорубка, 
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, светильни-
ки, лампы дневные, стулья кожа-
ные новые, табуретки, стол кухон-
ный, шкафы навесные, полки под 
книги и т. д., швейная машинка  
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-мест-
ная, колонка газовая, манеж игро-
вой, дверь межкомнатная, поддон 
для душа. Компрессор. Обр.: т. 
8-988-562-3424

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

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

 z Продам дрова. Обр.: т.8-928-
905-9226

 z Продам дрова акации, ясеня в 
поленьях. 1500 руб./куб.  Обр.: т. 
8-938-120-4986, Сергей

 z Стенка гостиная с антресоля-
ми, светлая, дл. 3,15 м. Кровать 
деревянная 0,95 х 2,05, новая, 
задняя стенка деревянная, внизу 
2 емкости для постельного белья. 
Обр.: т. 8-918-553-0256

 z Памперсы №2. Матрац проти-
вопролежневый. Кресло-коляска 
инвалидная. Детская ванна эма-
лированная. Обр.: т. 8-918-553-
0256

 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая, р. 300х200 - 2,8 
кв.м., стабилизатор напряжения 
220 В, сотовый телефон «Сам-
сунг» (кнопочный). Обр.: т. 8-919-
898-4247

 z Детская коляска, весла на ре-
зиновую лодку, рыболовные сети, 
сапоги резиновые р.44, гиря спор-
тивная 32 кг, комнатный турник, 
поперечная пила. Обр.: т. 8-919-
898-4247

 z Продам 2 свиней, барана, ма-
шинку стиральную круглую, б/у. 
Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Диван угловой, прихожая, сер-
вант на 3 шкафа, цветной теле-
визор «Сони». Обр.: т. 8-918-564-
8595

 z Вытяжка б/у, 2000 руб. Обр.: т. 
8-918-514-5958

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро
Полный соц. пакет, 

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

8-928-180-16-08



 z Закупаю свиней, свиноматок, 
бывших хряков. Любой вес. По 
хорошей цене. Обр.: т. 8-908-512-
0737

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

 z Закупаем свиней по цене: 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Закупаю КРС. Приеду быстро. 
Куплю дорого. Обр.: т. 8-991-088-
9036

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
коров, быков, телок, коз. Любым 
весом, любой упитанности.   Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощенный молодняк КРС, сви-
ней, также неликвид КРС, свиней.    
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Закупаю коз, овец, свиней, 
свиноматок, телят, молодняк под-
рощеных свиней, коров, телок, 
быков, вьетнамских свиней, под-
рощеный молодняк КРС.   Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Закупаю коз, овец, телят подро-
щеных от 100 кг до 250 кг живого 
веса, неликвид КРС, также коров 
неликвид, быков, телок, свиней, 
свиноматок, молодняк поросят от 
60 кг до 100 кг живого веса.   Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Закупаем свиней.   Обр.: т. 
8-918-584-1371, 8-928-627-2630

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

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки молодо-
го пса. Обр.: т. 8-928-146-8747, п. 
М.Курган

 z Отдам молодого красивого 
кобеля. Рост чуть ниже колена, 
возраст 10 мес. Отдается строго 
на цепь или в вольер. Привит. Об-
работан.  Обр.: т. 8-928-900-8523

 z Отдам строго на цепь молодую 
стерилизованную суку, привита, 
обработана, адекватна к детям, 
охраняет.  Обр.: т. 8-928-900-8523

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной от 
35-45 лет из М.Кургана. Обр.: т. 
8-938-164-8799
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 z Два кабанчика 2 мес. ландрас. 
Цена 4500 руб., с. Кульбаково. 
Обр.: т. 8-988-995-1314

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

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

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

 z Фермерское хозяйство реа-
лизует бройлеров живым весом 
от 3 кг. х.Лесной, ул. Молодеж-
ная, 7. Обр.: т. 8-928-905-4478

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

 z Поросята, возраст 1,5 - 2 мес. 
Обр.: т. 8-928-110-0303

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

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

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

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

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

 z Петушки на племя, порода Бра-
ма, возраст 5 мес. Обр.: т. 8-928-
179-8955

 z Кролики самцы на племя, поро-
да ризен, возраст 6 мес. Обр.: т. 
8-928-179-8955

 z Утки-шипуны, возраст 1 год, в 
кол-ве 4 шт.: 1 селезень и 3 утки. 
Обр.: т. 8-950-850-2145

 z Телка случного возраста, по-
месь швидской породы, цена 75 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-901-8969

 z Зааненские молодые козочки 
покрытые, 10 мес. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Йоркширский терьер очень 
воспитанный и ласковый, только 
в хорошие руки, если вам нужен 
настоящий друг. Ему 3 года. Недо-
рого. Обр.: т. 8-952-566-6298

 z Продается камерунская (87%) 
с альпийской коза. Срочно. Воз-
раст 2-й год, после 1 окота. Обр.: 
т. 8-928-171-3927

 z Продам поросят 1,5 месяца.  
Обр.: т. 8-928-603-9185

 z Бычок и телка 1 год и 2 мес. 
Обр.: т. 8-938-147-7518

 z Индюки подрощеные домаш-
ние. Гуси на племя или на мясо. 
Обр.: т. 8-928-909-8520

 z В продаже курочка-молодка 4-5 
месяцев разных пород. с. Покров-
ское, ул. Цветочная, д. 15.  Обр.: т. 
8-928-169-2391

 z Телочка 14 дней. Обр.: т. 8-928-
771-9634

 z Петушки, возраст 4,5 месяца.  
Обр.: т. 8-904-447-5842

 z Срочно продаются 3 дойные 
стельные коровы. Обр.: т. 8-918-
516-4829

 z Телочка 3 мес. и бычок 2,5 мес. 
Обр.: т. 8-918-532-1825

 z Дойная коза. Обр.: т. 8-928-629-
7065

 z Корова голштинской породы, 
желательно на молоко. Обр.: т. 
8-928-954-0089

 z Продаются бычок и телка. Обр.: 
т. 8-929-820-1341

 z Бычок, возраст 1 мес. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-989-726-
2853

 z Индюки на мясо и живым ве-
сом. Обр.: т. 8-928-620-9358

 z Поросята 1,5 мес., белая 
порода мясная. с. Латоново, 
ул.Садовая, 21. Обр.: т. 8-938-100-
5068, 8-928-132-2163

 z Корова после 4 отела, черной 
масти, высокоудойная, цена 80 
тыс.руб. Обр.: т. 8-988-532-1825

 z Утки-шипуны на племя и мясо, 
окрас шоколадный, белый. Утка-
гусь фаворит. Обр.: т. 8-928-178-
4841

 z Три козлика, возраст 3 мес., с. 
Каменно-Андрианово, ул. Верх-
няя, 31. Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Гуси - холмогоры, утки-шипуны, 
дикая утка - кряква, кролики ризен 
на племя и на мясо. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Поросята помесь ландрас с 
дюроком. с. Б.Кирсановка. Обр.: т. 
8-908-509-0635

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-989-628-5061

 z Поросята, возраст 1 мес. и не-
деля. Обр.: т. 8-929-817-7724

 z Поросята разной породы, раз-
ного возраста (домашние), телоч-
ки 4 мес. 2 шт. и телочка 10 дней 
(домашние). Обр.: т. 8-918-527-
1417

 z Продаются поросята, воз-
раст 1 мес. с.Анастасиевка.  
Обр.: т. 8-928-764-2351

 z Телочка 2,5 мес., черно-рябая, 
голштинка, выпоенная, 20 тыс.
руб., козы дойные и козлята 6 мес. 
Обр.: т.8-950-863-6160

 z Коза на мясо и два молодых 
козла. Обр.: т. 8-928-176-5859

 z Продаются попугаи, девочке 
4 мес., мальчику 8 мес., по 2500 
руб. Отдам две клетки к ним. Обр.: 
т. 8-952-606-2120

 z Поросята мясной породы. Обр.: 
т. 8-989-507-1295, 8-988-554-0326

 z В продаже имеются поросята 
вьетнамские, возраст 2 мес. Роди-
тели крупные. В наличии. Обр.: т. 
8-928-761-9519

 z Поросята 2 мес. Обр.: т. 8-928-
169-4142

 z Поросята, х Староротовка.   
Обр.: т. 8-928-126-1227

 z Продаются поросята 1,5 мес - 
свинья белая, хряк дюрок. Чис-
токровные дюрки 3 кабанчика.  
Обр.: т. 8-928-126-1806

 z Голуби порода «статные». 
Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Поросята 50 дней, мясная по-
рода. Торг. Обр.: т. 8-918-507-5228

 z Поросята 2 мес. и супоросные 
свиноматки. Обр.: т. 8-904-448-
8690

 z Утки-шипуны голубые и лаван-
довые, цена договорная. Обр.: т. 
8-950-851-8830 

 z Поросята в х. Малоекатеринов-
ка. Подробности по тел.  Обр.: т. 
8-928-902-0956

 z Тёлочка.   Обр.: т. 8-988-562-
8772

Растения
 z Картофель крупный - 23 руб., 

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

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

 z Свекла кормовая, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-950-840-6831

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

 z Продаются кусты роз, раз-
ные сорта, в п. М.Курган. Обр.: т. 
8-918-517-9421, 8-919-873-2355

 z Тыква витаминная. с.Ряженое, 
М-Курганский р-н, ул.Северная, 
13 Б. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-611-3348

 z Саженцы ремонтантной мали-
ны Ляша: высокоурожайная, слад-
кая, транспортабельная. Второй 
раз плодоносит с конца июля до 
морозов. Цена 70 руб.  Обр.: т. 
8-961-408-8302

Средства содержания
 z Пшеница. х. Староротовка, ул. 

Молодежная, 34. Обр.: т. 8-928-
618-7546

 z Сено люцерны в рулонах. Обр.: 
т. 8-918-892-8620

 z Ячмень, пшеница, просо, отру-
би, гороховые, кукуруза, зернос-
месь меленная. Полнорационный 
комбикорм РОСТ - ц. 40 р. с. Ря-
женое. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Жмых подсолнечный. Протеин 
25, свежий, ароматный, 9 руб. и 
11 руб. Скидки. Обр.: т. 8-928-198-
3031

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

 z Солома в круглых тюках. Обр.: 
т. 8-928-159-2924

 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, соло-
ма 10 руб./кг, сено 12 руб./кг. Удоб-
ное кормление без потерь! Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Сено в малых квадратных тю-
ках 15-20 кг. Самовывоз. Обр.: т. 
8-900-129-4641, 8-904-443-8385

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-928-198-9597

 z Солома ячменная в больших и 
малых тюках. п.М.Курган. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Ячмень, цена 12 руб. Обр.: т. 
8-928-144-1277

 z Сено люцерны в маленьких тю-
ках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Сено люцерны в малых тюках. 
Луговое. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

 z Сено в больших тюках. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-919-874-
2364

 z Картошка домашняя, мелкая, 
средняя, крупная. п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Тыква кормовая, п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Сено луговое, люцерна и су-
данка. М-Курганский р-н, с. Алек-
сандровка. Обр.: т. 8-938-115-2476

 z Пшеница по 12 руб. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-128-8871

 z Сено луговое в рулонах. Обр.: 
т. 8-928-900-0682

 z Продается 600 кг ячменя и 600 
кг семечек. Обр.: т. 8-928-772-4719

 z Сено в квадратных тюках, сорт 
«Костер». Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Продам ячмень. Обр.: т.: 8-961-
287-5138

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 ве-
сом, по очень хорошей цене. Обр.: 
т. 8-903-434-8209

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов живым ве-
сом, 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

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 Деревянные окна б/у. Обр.: т. 

8-918-514-5958
 z Ковры 1,4 х 2. Дорожки, палас. 

Обр.: т. 8-918-514-5958
 z Настольный сверлильный ста-

нок. Цена договорная. А также 
халат рыбака за 1500 руб. Обр.: т. 
8-988-573-7684

 z Мебельные ДСП 2,44 х 1,80. 
Обр.: т. 8-918-514-5958

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

 z Купим подсолнечный мед по 
цене 75 руб./кг. Обр.: т. 8-918-597-
0579

 z Куплю молоко оптом от 300 л. 
На постоянной основе не дороже 
30 руб.  Обр.: т. 8-961-411-5514

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

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

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

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 2000/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, муж-
чины. Жилье предоставляется. 
Работа в деревне. Зарплата еже-
недельно.  Обр.: т. 8-909-406-4112

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

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

 z Требуется сиделка по ухо-
ду за мужчиной-инвалидом, п. 
М.Курган, р-н «Колхоза». Обр.: т. 
8-918-532-2475

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

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

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

 z Срочно требуется пекарь и 
кухрабочие. Достойная зара-
ботная плата, удобный график.  
Обр.: т. 8-928-180-7584

 z В свадебный салон «Татьяна» 
на постоянную работу требуется 
закройщик - портной, возраст до 
50 лет. Обр.: т. 8-928-776-7350

 z ООО «МК ЖБИ» набирает 
на постоянную работу (свар-
щиков «ручная, полуавтомат», 
формовщиков, стропальщиков, 
электриков). Место нахожде-
ния: п. Матвеев Курган, ул. Мар-
кса, 26. Обр.: т. 8-928-622-5229

 z Набираем людей для рабо-
ты в садах и полях. Сбор уро-
жая. Зарплата хорошая. Обр.: т. 
8-952-586-4576, 8-988-575-3735, 
Ольга Сергеевна 

 z Приглашаем водителей так-
си со своим а/м, наличие своей 
клиентской базы приветствуется.  
Заправка газ 5% скидка, помощь в 
тех обслуживании а/м, гибкий гра-
фик. Поможем установить и офор-
мить ГБО плюс скидочная карта 
на газ. Обр.: т. 8-988-543-2571

 z Бюро добрых услуг «Хоттабыч» 
принимает на работу специалис-
тов различных профессий, воз-
можно совмещение с основной 
трудовой деятельностью.  Обр.: т. 
8-988-543-2571

 z В кафе на постоянную рабо-
ту требуется официант. Обр.: т. 
8-928-126-0105

 z На пекарню требуется печник, 
график работы 2/2, смена - 1600 
руб. Обр.: т. 8-928-144-2900, 
8-950-850-2149

 z В ресторан требуется повар. 
Заработная плата 25000 руб. 
Обр.: т. 8-928-183-9890

 z Требуется продавец, график 
работы с 8 до 18, выходной сб. вс. 
Обращаться в «Блинок» в центре. 
Обр.: 

 z Требуются работники на шино-
монтаж и на мойку авто, можно 
без опыта работы. Обр.: т. 8-928-
754-7436

 z Требуются автомойщицы с 
опытом работы. Обр.: т. 8-928-
171-5718

 z Требуется продавец в павиль-
он шаурмы и блинов. Опыт рабо-
ты не обязателен научим.  Обр.: т. 
8-988-555-4207

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 Два тойтерьера приглашают 
на вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 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), хайсекс 
(белая) и доминанты. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-138-5755, 8-905-
439-7540, Татьяна

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

 z Кролики породы ризен и по-
месь ризен и серебро. Обр.: т. 
8-928-759-8529

 z Щенки дратхаара 21.06.22 г.р. 
Сука имеет два диплома, медаль 
соревнований. Кобель имеет мос-
ковские дипломы и медали. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-614-2714

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

Уважаемый Григорий Кириллович!
Общество ветеранов Просвещения поздравляет Вас с прекрасным Юбилеем! 

Мы все искренне гордимся Вами за многолетнюю трудовую и обществен-
ную деятельность. Вы, как председатель районной общественной организа-
ции ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
сделали очень много, чтобы в каждом селе была первичная организация с 
руководителем. Вы помните, как мы с Вами ежегодно ездили и принимали 
участие в собраниях этих организаций. Все руководители первичных органи-
заций регулярно представляют полугодовые и годовые отчеты на заседаниях 
Президиума Совета ветеранов. 

Мы, ветераны Просвещения, хотим пожелать Вам 
крепких сил и здоровья, светлых надежд и благо-
получия, счастливых дней и отрады. Спасибо Вам, 
что мы с огромной радостью можем вместе встре-
тить этот волшебный праздник – 100-летний юби-
лей! Будьте любимы близкими и уважаемы всеми 
поколениями!

Руководитель районного Совета ветеранов Просвещения
М.М. Мирзаджанян

Неклиновский «Инкубатор» 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ БРОЙЛЕРА: 

возраст - 25 дней, вес - 1 кг 300 гр.
Мы работаем с 8.00 до 12.00 

без выходных
тел. 8-950-860-91-77, 8-863-47-2-02-82
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Администрация Куйбышевского райо-
на сообщает о возможности предостав-
ления в аренду:

- земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной соб-
ственности, для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности, общей площадью 9637кв.м., 
кадастровый квартал земельного участка: 
61:19:0040101 описание местоположения: 
Ростовская обл., Куйбышевский р-он, с. 
Миллерово, для обеспечения сельскохо-
зяйственного производства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной соб-
ственности, общей площадью 7500 кв.м., 
кадастровый квартал земельного участка: 
61:19:0020101 описание местоположения: 
Ростовская область, Куйбышевский район, 
х. Кринично-Лугский, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок). Категория земель - зем-
ли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной соб-
ственности, общей площадью 1475 кв.м., 
кадастровый квартал земельного участка: 
61:19:0040101 описание местоположения: 
Ростовская область, Куйбышевский район, 
с. Миллерово, для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок). Категория земель - земли на-
селенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной соб-
ственности, общей площадью 3081 кв.м., 
кадастровый квартал земельного участка: 
61:19:0030401 описание местоположения: 
Ростовская область, Куйбышевский район, 
с. Новоспасовка, севернее ул. Северная, 
14, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок). 
Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, со дня 
опубликования и размещения настоящего 

извещения (с 22.09.2022г. по 30.09.2022г.) 
могут лично, обратившись в МФЦ, или по-
средством почтовой связи, либо в форме 
электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Куйбышевского района: 346940, 
Ростовская обл., Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, дом 1-л. 
Информация о местонахождении терри-
ториальных обособленных структурных 
подразделений МФЦ, а также графике ра-
боты МФЦ и его структурных подразделе-
ний размещена на сайте mfc.kuibushevo@
yandex.ru;

- Администрации Куйбышевского рай-
она Ростовской области: 346940, Ростов-
ская область, Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. Инфор-
мация о графике работы Администрации 
размещена на сайте kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только 
одно заявление о предоставлении в арен-
ду 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 пла-
не территории можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Ростовская 
область, Куйбышевский район, с. Куйбы-
шево. ул. Куйбышевская, 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 соответствие с Решением отдела 
имущественных и земельных отношений 

Администрации Куйбышевского района от 
19.09.2022 № 8 «Об утверждении аукцион-
ной документации», проводится открытый 
по форме подачи предложений аукцион по 
продаже права аренды земельного участ-
ка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 61:19:0010186:370, площадью 85 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, за-
паднее ул. Пролетарская 150, разрешен-
ное использование: размещение гаражей 
для собственных нужд, сроком на десять  
лет, начальный размер арендной платы 
при передаче земельного участка в арен-
ду – 312 рублей. Шаг аукциона – 3% от 
начальной цены годовой арендной платы. 
Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный уча-
сток без обременений.
Дата и время проведения аукциона: 
24.10.2022г. в 11-00 часов (с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 24).

Для участия в аукционе претенденты 
обязаны:

1.Внести задаток в размере 20% от на-
чальной цены годовой арендной платы на 
счёт № 03232643606270005800 в Отделе-
ние Ростов-на-Дону банка России //УФК 
по Ростовской области в г. Ростов-на-До-
ну БИК 016015102 ИНН 6117001261 КПП 
611701001, номер банковского счета: № 
40102810845370000050 получатель пла-
тежа: УФК по Ростовской области (Ад-
министрация Куйбышевского района л/с 
05583137610) код ОКТМО 606270002. 
Предоставить следующие документы:

- Заявка на участие в аукционе по фор-
ме, утвержденной Решением отдела иму-
щественных и земельных отношений Ад-
министрации Куйбышевского района от 
19.09.2022 № 8 «Об утверждении аукци-
онной документации», с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задат-
ка;

- Копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан),в слу-
чае обращения представителя юридиче-
ского или физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия предста-
вителя юридического или физического 
лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, копия которого за-
веряется должностным лицом органа ис-
полнительной власти или органа местного 
самоуправления, принимающим заявле-
ние, и приобщается к поданному заявле-
нию;

- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка;

Задаток возвращается лицу, участво-
вавшему в аукционе, но не победившему 
в нем на счет, указанный в заявлении на 
участие в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней, со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Приём письменных заявок на участие 
в аукционе осуществляется по адресу РО, 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, 24, с 23.09.2022 с 09:00 до 
17:00 ежедневно кроме субботы и воскре-
сенья, до 16-00 часов 20.10.2022г.

20.10.2022г. в 16-00 в Администрации 
Куйбышевского района организатор аукци-
она принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Договор аренды земельного участка 
подлежит заключению не ранее чем через 
десять дней со дня размещения результа-
тов аукциона.

Земельные участки могут быть осмо-
трены на местности с 9-00 до 17-00 часов 
ежедневно кроме субботы и воскресенья с 
23.09.2022г. по 20.10.2022г.

С подробной информацией по прове-
дению аукциона можно ознакомиться по 
телефону: 88634831389 или по адресу: с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. 

                            Страница подготовлена 
                                         Администрацией

Куйбышевского района

Администрация Куйбышевского района информирует
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Прямая линия: от автобусов - до больниц 
В среду, 14 сентября, губернатор Василий Голубев провёл прямую линию, в рамках которой ответил на более чем 40 вопросов, остро стоящих на повестке дня и 

волнующих жителей разных районов Ростовской области. Публикуем выборку ответов главы региона на самые актуальные из присланных обращений.

Марафон сообщений стартовал с 5 сентяб-
ря: каждый житель Дона имел возможность 
задать вопрос губернатору через портал Пра-
вительство Ростовской области Donland.ru. За 
это время на сайт поступило более 1000 со-
общений, треть из них касалась вопросов ЖКХ 
и благоустройства, в перечень актуальных тем 
так же вошли дороги и транспорт, образова-
ние, соцобеспечение, здравоохранение и гази-
фикация.

Коронавирусная инфекция
Вопрос, открывший прямую линию, касался 

ситуации с Covid. Тема ограничений уже не-
сколько недель витает в обществе, но какие 
окончательные решения будут приняты по это-
му поводу, не до конца известно. Жительница 
из Ростова поинтересовалась, будет ли новая 
вспышка Covid-19? Василий Голубев в своём 
ответе подтвердил тот факт, что «ситуация ос-
таётся напряжённой, иногда пограничной», но, 
несмотря на это, введение ограничительных 
мер пока не рассматривается, а масочный ре-
жим носит рекомендательный характер. Так же 
губернатор  сообщил, что «в регионе работает 
8 госпиталей, их загруженность 77 %, но эта 
цифра постоянно колеблющаяся». Ситуация 
остаётся под контролем всех профильных ве-
домств – есть всё, что нужно, чтобы в случае 
необходимости, увеличить объём госпитально-
го фонда.

Строительство пожарных депо
В рамках ответа на вопрос по поводу стро-

ительства пожарного депо в хуторе Почтовый 
Константиновского района губернатор заявил, 
что за последние десятилетия по всей облас-
ти создано 49 пожарных частей, до конца года 
ожидается появление ещё трёх.  Эта практика 
будет продолжена в 2023-2024 годах, количес-
тво пожарных частей будет постепенно увели-
чиваться – все затраты будут учтены при фор-
мировании бюджета с учётом оценки общей 
ситуации.  

Проблемы транспорта
Наверняка, многие жители знают, что в об-

ласти существует Центр управления регионом, 
главной задачей которого является сбор в ин-
тернете проблемных сообщений от граждан, 
их анализ и работа с чиновниками на местах. 
Как сообщил руководитель Центра Юрий Еме-
льянов, одной из более популярных тем, вол-
нующих жителей Дона является обществен-
ный транспорт и стоимость проезда в нём. За 
основу был взят вопрос от жителей Сальска, 
ответ на который включал в себя  многие об-
щие аспекты. 

Губернатор ответил, что проблема комплек-
сная и подходить к её решению нужно точечно, 
учитывая интересы всех сторон. Ситуации раз-
ные, и подходы к ним должны быть соответс-
твующие: в одних случаях достаточно норма-
лизовать транспортное сообщение, в других 
– необходимо принимать более кардинальные 
меры. Комплексная оценка ситуации поруче-

на Министерству транспорта – первые итоги 
и предложения будут уже в самом ближайшем 
будущем. Василий Голубев заявил, что, без-
условно, с целью решения данной проблемы 
планируется дополнительное приобретение 
транспорта и создание условий для качествен-
ного обслуживания людей. В свою очередь, он 
подчеркнул, что «любое изменение маршрутов 
или графика движения – это то, о чём должны 
знать люди. Если меняется, мы должны ин-
формировать людей, что такая работа будет 
проводиться».  Муниципалитетам поручено 
проработать все проблемные вопросы совмес-
тно с Министерством транспорта. 

Льготы в общественном 
транспорте

На просьбу жителей вернуть ветеранам 
труда льготы в общественном транспорте, 
Василий Голубев привёл интересную статис-
тику, согласно которой примерно 70% людей 
старше 70 лет довольны выплатами, сущест-
вующими на данный момент. Это одна сторо-
на вопроса, но существует и вторая – новые 
меры поддержки автотранспортных предпри-
ятий, субсидирование убыточных маршрутов. 
Губернатор заявил, что стоит вопрос о том, 
чтобы людям дать право выбирать ту или 
иную форму получения льгот. Схема учёта 
льготников должна быть прозрачной, а для 
этого необходимо повсеместно создать систе-
му учёта проезжающих людей. На сегодняш-
ний день, эта цифра невелика – всего лишь 26 
% маршрутов имеют такую схему.

Стоит отметить разность территорий, пот-
ребность в транспорте и частоту передвиже-
ний в конкретной местности – все эти момен-
ты будут учитываться при разработке мер и 
принятии конкретных решений. 

Региональная поддержка  
военнослужащих, участвующих 

в СВО, и их семей 
Отвечая на данный вопрос, губернатор от-

метил, что им был подписан ряд  соответству-
ющих документов, согласно которым военно-
служащим и их семьям, помимо социальных 
выплат, предусмотренных Министерством 
обороны РФ, будет оказана  дополнительная 
помощь из регионального бюджета. 

Василий Голубев отметил, что «первые 
выплаты я подписал семьям погибших воен-
нослужащих из бюджета Ростовской области, 
это дополнительно к деньгам от Министерс-
тва обороны – 2 млн. руб., в случае гибели 
человека. Так же подписаны документы, ка-
сающиеся командированных гражданских 
людей: тоже дополнительные выплаты от 
региона – речь идёт о 2 млн. руб. в случае 
гибели человека. Кроме этого, подписан до-
кумент по выплатам для тех, кто получил 
тяжёлые ранения. Там предполагается вы-
плата в размере 600 тыс. руб. Решения при-
нимаем на региональном уровне с учётом 
возможностей нашего бюджета». 

Качественное медицинское  
обслуживание

Вопрос жительницы Донецка Ростовской 
области затронул проблему, актуальную для 
многих регионов нашей области – отток врачей 
в частные клиники, соответственно, нехватка 
узкопрофильных специалистов в муниципаль-
ных больницах, в частности, отсутствие вра-
чей-кардиологов.

«Что касается кардиослужбы, на одном из 
последних совещаний появилось отдельное 
дополнительное поручение Министерству 
здравоохранения РО – срочно подготовить 
предложения для укрепления кардиослужбы 
на территории РО. При этом отдельного вни-
мания требуют шахтёрские территории – там, 
действительно, обеспеченность врачами пока 
ещё низкая». 

Василий Голубев отметил, что постоян-
но увеличивается целевой набор в местные 
ВУЗы – в этом году он увеличился в 1,5 раза, 
в средних специальных учебных заведениях 
эта цифра увеличилась порядка на 35%. Ос-
новная цель данного мероприятия – привлече-
ние молодых специалистов на территории. В 
этой связи, продолжаются выплаты медикам 
в шахтёрских территориях, фельдшерам по 
программе «Земский доктор», осуществляют-
ся стимулирующие выплаты для медиков ско-
рой помощи. Губернатор выразил надежду на 
то, что до конца года завершится реализация 
областного Закона о передаче учреждений 
здравоохранения в государственную собс-
твенность, таким образом, подняв их с муни-
ципального до регионального уровня. Такой 
шаг позволит более внимательно относиться 
к проблемам и ситуациям, возникающим в уч-
реждениях здравоохранения области.  

Вопрос, касающийся узких специалистов, 
заслуживает отдельного внимания. Наличие 
узкопрофильных специалистов на местах не 
только обеспечивает своевременную квали-
фицированную медицинскую помощь гражда-
нам, но и определяет уровень медицинского 
учреждения в целом. Отдельного внимания 
заслуживает техническое оснащение медицин-
ского звена и внедрение новых технологий. Ос-
новная задача – чтобы прогресс в сфере здра-
воохранения максимально быстро пришёл на 
территории.

 Фельдшерско-акушерские  
пункты (ФАПы)

Коснулся губернатор и темы ФАПов, отме-
тив, что данная практика, зарекомендовавшая 
себя отлично в области, продолжится. В свою 
очередь, губернатор отметил, что наличие ФА-
Пов, само по себе, не решает проблему, в каж-
дом из них должен работать специалист. Од-
нако бывают ситуации, когда несколько ФАПов 
обслуживаются одним врачом. 

«Это значит, там есть кадровая проблема. 
Можно ещё тысячу построить, но если мы не 
будем догонять наличием специалистов, это 

будет бесполезное и абсолютно пустое дело», 
– подытожил Василий Юрьевич.

Программа поддержки  
творческих инициатив

«На уровне Президентского фонда этим 
вопросом занимается росмолодежь. На реги-
ональном уровне мы достаточно динамично 
помогаем оформлять заявку на соответству-
ющий грант. Есть такой проект «ПРО_офис». 
В 21-22 годах 55 жителей Ростовской области 
такую поддержку получили – на это ушло по-
рядка 50 млн. рублей», – заявил губернатор.

Вопрос от жительницы  
Матвеево-Курганского района
Вопрос губернатору поступил от Тетирко 

Веры Васильевны. Она является руководите-
лем хозяйства, признанного лучшим в России 
по разведению крупного рогатого скота – бурой 
швицкой породы. Озвученная в прямом эфи-
ре тема касалась того, что для поддержания 
высоких стандартов качества необходимо об-
новлять и пополнять оборудование, цена на 
которое достаточно высока. В этой связи акту-
ален вопрос: «Будет ли в 2022 году субсиди-
роваться покупка молочного оборудования для 
животноводческих ферм?» 

«В 2020 году перед Министерством сель-
ского хозяйства была поставлена задача 
–  заниматься этой отраслью, как отраслью, 
опережающей развитие в агропромышленном 
комплексе. Мы увеличили объём компенса-
ции животноводам вдвое больше, чем годом 
ранее. Это порядка 60 млн. рублей, мы ком-
пенсируем половину затрат на покупку обору-
дования и я знаю, что больше чем на 120 млн. 
рублей селяне приобрели этого оборудования. 
Мы возмещаем часть этих затрат. Увидели, 
что поддержка позволила нам стабилизиро-
вать ситуацию в молочном животноводстве в 
заметном количестве предприятий. Одна из 
тем – новые решения в создании условий для 
инвестиций. Нам предстоит и в будущем этой 
проблемой заниматься. Мы будем планиро-
вать в 2023-25 годах средства для компенса-
ции», – ответил губернатор.

Как стать волонтёром?  
Помощь жителям Донбасса 

Чтобы стать волонтёром, нужно зарегис-
трироваться в качестве участника акции вза-
имопомощи на официальном сайте #МыВ-
месте – там есть полная информация. Кроме 
того, Василий Голубев отметил, что «у нас уже 
обучено порядка 200 волонтёров, мы отпра-
вили 27 гуманитарных миссий. Работает Все-
российский штаб взаимопомощи #МыВместе. 
Сегодня в нём принимают участие 2 800 че-
ловек – это добровольцы. Эта работа продол-
жается».

Меры поддержки
IT- специалистов

В рамках ответа на данный запрос, губер-
натор рассказал о пилотном проекте, благода-
ря которому специалисты, окончившие ВУЗ в 
2022 году, имеют право, начиная с 2023 года, 
претендовать на ипотеку под 1%, остальную 
часть процентной ставки правительство облас-
ти возьмёт на себя. Но пока это распростра-
няется на отличников. В дальнейшем такой 
подход планируется распространять на акту-
альные специальности, отвечающие запросам 
и вызовам времени.

Итоги разговора
В процессе прямой линии Василий Голубев 

затронул разные темы, жители области по-
лучили ответы на многие вопросы – такое 
взаимодействие, безусловно, полезно. По 
итогам обработки всех сообщений, вопросы, 
заданные жителями отдельных районов и 
городов, будут направлены в соответству-
ющие общественные приёмные для их даль-
нейшего рассмотрения. Обратная связь бу-
дет эффективной!

В завершение разговора губернатор от-
ветил на вопрос «Что значит для него Рос-
товская область?» – «Любимая и родная! Ни-
чего другого сказать не могу!»  Такой ответ, 
бесспорно, свидетельствует о том, что 
отношение к проблемам области будет как 
к своим личным. Надеемся, что Правитель-
ству области ничто не помешает реализо-
вать задуманные проекты, направленные на 
развитие области и создания условий для 
комфортной жизни населения.
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Как правильно перевозить 
детей в машине

В Таганрогском заливе семья с ребенком потерпела бед-
ствие на катере. Инцидент случился в районе села 
Приморка.

И снова мошенники

 200 часов 
исправительных работ

Как подобрать кресло по возрасту, можно ли пе-
ревозить ребенка спереди и какие штрафы грозят 
нарушителям.

В тот день пара с ребенком отправилась плавать на катере в 
Таганрогском заливе. Судно удалилось на большое расстояние от 
берега, когда начались проблемы с двигателем. Оказалось, что за-
кончилось топливо.

Семья позвонила в экстренную службу. Сотрудники МЧС узнали 
координаты и нашли местонахождение катера. Они подвезли то-
пливо и помогли заправиться. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростов-
ской области, буксировка не потребовалась.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.                                donday.ru

Спасли в заливе

Мошенники убедили очередную пенсионерку отдать свои сбере-
жения. Злоумышленники сообщили ей, что ее внучка попала в ДТП. 
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась 84-летняя таганроженка. Женщина рас-
сказала, что ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудни-
ком правоохранительных органов и сообщил, что ее внучка попала 
в ДТП, она находится в городской больнице. Также неизвестный 
убедил пожилую женщину в том, что ее внучка виновна в этом ДТП, 
так как сбила человека, который находится в тяжелом состоянии. 
Для решения данного вопроса требуется крупная сумма денег, а 
точнее – 360 тысяч рублей. Тогда внучка сможет избежать уголов-
ной ответственности.

Позже пенсионерка передала необходимую сумму приехавшей 
неизвестной женщине. Спустя время пожилая женщина позвони-
ла внучке и узнала, что на самом деле никакого ДТП не было. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 159 «Мошенничество в 
крупном размере».

Сотрудники полиции напоминают жителям Таганрога: не забы-
вайте о бдительности и аккуратности. Мошенничество, которое со-
вершается по схеме «родственник в беде» - это стандартная уловка 
злоумышленников.                                               bloknot-taganrog.ru                                                          

Пенсионерка потеряла 360 тысяч рублей после теле-
фонного разговора.

12 сентября Неклиновский районный суд вынес приговор муж-
чине, который незаконно вылавливал рыбу в Таганрогском заливе.

В июне 2022 года его задержали с 8 рыбами пиленгаса. Сум-
му ущерба оценили в 10 900 рублей. Рыбу он ловил запрещенным 
способом, с применением самоходного транспортного плавающего 
средства.                                                                       priazovstep.ru

 Губернатор оказал помощь погорельцам  
из  Матвеево-Курганского района

Василий Голубев распорядился выделить финансовую помощь погорельцам Матвеево-Курганского района.

Ответственность за перевозку пассажиров в салоне ав-
томобиля лежит на водителе — именно он будет наказан в 
случае нарушения правил, которые установлены российски-
ми законами и ГОСТами. напоминаем все правила перевозки 
детей в машине.

Основные правила перевозки детей в автомобиле
Последние изменения правил перевозки детей были 

внесены в законодательство в 2017 году. Из грядущих но-
вовведений можно отметить предложение повысить ответ-
ственность для пьяных водителей, в автомобилях которых 
находятся дети. Таких нарушителей хотят не только лишать 
права управления автомобилем, но и повысить сумму штра-
фа до 50 тысяч рублей. Однако пока предложение еще об-
суждается в профильных ведомствах.Согласно действую-
щим правилам перевозки детей в 2021 году, ребенок до 7 лет 
должен передвигаться в автомобиле, сидя в специальном 
детском удерживающим устройстве. Это затрагивает авто-
мобили, которые оборудованы ремнями безопасности или 
детской удерживающей системой ISOFIX, то есть на самом 
деле фактически весь автопарк страны. Удерживающими 
устройствами называют автокресла и бустеры, которые под-
бирают по росту и весу ребенка.

Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно уже могут 
ездит на заднем ряду без автокресла и бустера, но с ис-
пользованием ремней безопасности. Перевозка детей этой 
возрастной группы в удерживающих устройствах тоже допу-
стима — родители сами должны оценить вес и рост ребенка 
и принять решение о необходимости бустера либо поехать 
без удерживающих устройств, то есть только со штатными 
ремнями.

Существует также одно исключение, которое касается де-
тей до 12 лет ростом выше 150 см и весом более 36 кг. Таким 
детям можно ездить сзади без удерживающий устройств, со 
стандартными ремнями безопасности в силу их физических 
показателей. Также запрещается перевозить детей младше 
12 лет на заднем сиденье мотоцикла. А с 12 лет ребенок точ-
но может ездить без вспомогательных устройств, используя 
только автомобильные ремни безопасности — как сзади, так 
и спереди.

Можно ли сажать ребенка вперед
В российских правилах дорожного движения нет запре-

та на перевозку детей в автокреслах и бустерах на перед-
нем пассажирском сиденье. Если водитель хочет посадить 
ребенка рядом с собой, ему придется установить детское 
удерживающее устройство, а также внимательно прочитать 
инструкцию в графе рекомендаций по работе подушек безо-
пасности. Некоторые производители автокресел и автолюлек 
рекомендуют отключать переднюю пассажирскую подушку 
безопасности, потому что она в случае аварии может трав-
мировать ребенка. Чаще всего такое требование встреча-
ется в инструкциях автолюлек для грудных детей, которые 
устанавливаются против хода автомобиля.

Некоторые автомобили даже оснащаются крепления-
ми системы ISOFIX на переднем сиденье (например, почти 
все модели Skoda), что значительно упрощает установку 
детского кресла, лучше его фиксирует, тем самым повышая 
безопасность ребенка спереди. Все остальные методы пере-
возки детей на переднем кресле, будь то люлька от коляски, 
различные переноски и конверты, недопустимы и могут при-
вести не только к штрафу для водителя, но и к серьезным 
травмам ребенка.

Как выбрать автокресло и бустер
Технические характеристики к детским удерживающим 

устройствам прописаны в ГОСТах. Там же указана градация 
автокресел по группам и весу ребенка. По последнему крите-
рию законодатели выделяют пять групп: 0 (до 10 кг), 0 плюс 
(до 13 кг), I (9-18 кг), II (15-25 кг) и III (22-36 кг).

Как пояснили  в МВД России, бустер относится к послед-
ней категории удерживающих устройств и предназначен для 
перевозки детей 6-10 лет. Устройство также крепится на си-
денье автомобиля с помощью ремня безопасности или кре-
пления ISOFIX. Многие бустеры оснащены подлокотниками, 
а также имеют специальный фиксатор для настройки ремня 
безопасности по высоте.

«При этом следует учесть, что адаптеры ремней безопас-
ности (так называемые «направляющие лямки» и бустерные 
подушки), которые ранее позиционировались как детские 
удерживающие устройства и рекомендовались производите-
лями и продавцами для использования при перевозке детей, 
таковыми не являются», — объяснили в ведомстве.

Для российских органов сертификации нет никаких ос-
нований для оформления сертификатов адаптеров в каче-
стве детских удерживающих устройств. Однако в магазинах 
продолжается реализация данной продукции именно в ка-
честве основного устройства. «Это вводит в заблуждение 
потребителей и представляет потенциальную угрозу жизни 
и здоровью детей-пассажиров. Госавтоинспекция отмечает, 
что, согласно проведенным испытаниям, адаптеры ремней 
безопасности и «направляющие лямки» не обеспечивают в 
должной мере защиту ребенка в случае ДТП», — сообщили в 
МВД. Технические характеристики к детским удерживающим 
устройствам прописаны в ГОСТах. Там же указана градация 
автокресел по группам и весу ребенка. 

Штрафы и проверки ГИБДД
На сегодня все штрафы за неправильную перевозку де-

тей в автомобиле прописаны в статье 12.23 КоАП РФ «На-
рушение правил перевозки людей». Сумма штрафа зависит 
от того, кто именно признан нарушителем. Если инспектор 
ГИБДД пресек перевозку ребенка без автокресла собствен-
ным родителем, то последнему выпишут штраф в 3 тысячи 
рублей. Аналогичное нарушение со стороны должностно-
го лица карается уже на 25 тысяч рублей. Самый большой 
штраф предусмотрен для юридического лица, осуществля-
ющего неправильную перевозку ребенка в автомобиле или 
автобусе — это 100 тысяч рублей.

При этом инспектор может оштрафовать не только за от-
сутствие кресла, но и в случае, если автокресло или бустер 
явно не подходит ребенку по телосложению, если в одном 
удерживающем устройстве находятся двое детей, либо если 
автокресло не зафиксировано должным образом ремнями 
безопасности. 

В ситуации, когда ребенок в автокресле отстегнулся во 
время движения автомобиля, формальные признаки нару-
шения есть. В соответствии с п. 2.1.2. ПДД водитель при дви-
жении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, должен быть пристегнутым и не перевозить 
пассажиров, не пристегнутых ремнями. Если ребенок во 
время движения покинул автокресло, водитель может совер-
шить вынужденную остановку с соблюдением необходимых 
мер безопасности и затем разместить ребенка в автокрес-
ле в соответствии с руководством по эксплуатации. Кроме 
того, проверка исправности детской удерживающей систе-
мы может осуществляться в рамках производства по делу 
об административном правонарушении», — разъяснили в 
пресс-службе МВД России.

Существует еще несколько штрафов, которые могут вы-
писать водителю, если с ним в машине находится ребенок. 
Например, нельзя оставлять в машине во время стоянки 
ребенка младше 7 лет без присмотра совершеннолетнего. 
Исключением является короткая остановка не более, чем на 
5 минут. Наказание за такое нарушение зависит от региона. 
В остальных субъектах водитель заплатит 500 рублей, либо 
получит предупреждение. Если инспектор остановит пьяного 
водителя, в машине которого сидит ребенок, его отстранят 
от вождения, оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишать прав 
через суд.                                                                autonews.ru

200 часов исправительных работ за 8 рыбешек получил 
житель Неклиновского района

 Из областного бюджета направлены 
средства на оказание первоочередной 
финансовой помощи жителям села 
Алексеевка Матвеево-Курганского рай-
она, пострадавшим в августе от ланд-
шафтного пожара. Соответствующее 
распоряжение подписал губернатор 
Василий Голубев.

Согласно документу 300 тысяч ру-
блей будут выплачены трем жителям в 
связи с полной утратой имущества пер-
вой необходимости.

Напомним, пожар на территории 

села Алексеевка Матвеево-Курганского 
района возник 25 августа. 

Природный пожар уничтожил домов-
ладение.

Ранее по распоряжению губернато-
ра финансовую помощь в общей сумме 
более 6 млн рублей получили постра-
давшие в ландшафтном пожаре жите-
ли Усть-Донецкого, Кашарского, Цим-
лянского и Тацинского районов.

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области.

donland.ru
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 38  22 сентября 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
26.09 - 02.10

По горизонтали: : Санкция. Расклад. Водопад. Фанат. Ложе. Опий. Фарс. Рак. Нирвана. Таро. Пикассо. Сабо. Акведук. Лоха. 
Кальмар.
Вертиккали: Канава. Апаш. Сонар. Скикда. Сноп. Лото. Искра. Пикап. Рукав. Дали. Абель. Дойра. Содом. Анис. Уха. Белка. 
Оскар.

СКАНВОРД

с 26.09 по 02.10 
Соблюдайте диету!

30 сентября, пятница 
(пик с 4 до 7 часов)*
Внимания требуют 
почки, мочевой пу-

зырь и поджелудочная 
железа.

1 октября, суббота  
(пик с 5 до 8 часов)*

Вероятны обострение 
мочеполовых болез-
ней, боли в суставах. 

Держите тело в тепле.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

ОВНЫ (21.03-20.04)  В будние дни этой недели у 
Овнов складываются гармоничные супружеские от-
ношения. Вы сможете спокойно и без эмоций вести 
разговоры на самые острые темы, которые прежде 
могли проводить вас к конфликтам. Проявите трез-

вость и великодушие в поисках компромиссных решений.
ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) У Тельцов наступит благо-
приятное время для урегулирования материальных 
и хозяйственно-бытовых проблем. Денег в семейном 
бюджете прибавится, вы сможете сделать важные по-
купки. Если в доме есть не отремонтированная быто-

вая техника, сейчас самоё время отнести ее в мастерскую либо 
вызвать специалиста на дом.

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) С понедельника по пят-
ницу включительно Близнецов ждёт благоприят-
ный период для личностного развития и творчества. 
Успешно пройдёт обучение, вы сможете легко усвоить 
сложный учебный материал. Улучшаются романтиче-

ские отношения: вы станете лучше понимать любимого человека
РАКИ (22.06-22.07) У Раков на этой неделе усили-
вается потребность в отдыхе, комфорте и уединении. 
Желательно провести это время в тихом месте: на 
природе, у воды, в каком-нибудь санатории. Нахож-
дение на природе поможет вам восстановить силы и 

гармонизировать своё душевное состояние. 
ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам на этой неделе необхо-
димы новые впечатления. Их вы найдете в поездках 
и в дружеском общении. Не отказывайтесь от случая 
отметить праздничное мероприятие в теплой друже-
ской компании, где вы чувствуете себя легко и сво-

бодно. В середине недели может исполниться  заветная мечта. 

ДЕВЫ (24.08-23.09)  Девам на этой неделе удастся 
многого добиться, если вы будете действовать изо-
бретательно и целеустремленно. Прежде всего это 
относится к решению вопросов карьеры и матери-
ального обеспечения. Если вы поставите себе целью 

купить какую-то вещь и начнете откладывать на нее деньги, то 
необходимая сумма накопится достаточно быстро. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весов на этой неделе потянет в 
дальнюю поездку. Если обстоятельства этому не про-
тиворечат (например, вы не связаны обязательства-
ми в семье или по работе), то ничто не сможет вам 
помешать. Возможно, вы неожиданно получите при-

глашение составить компанию друзьям в их поездке. Это хоро-
шее время для учебы, расширения кругозора, самообразования. 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионы на этой 
неделе смогут проявить свои незаурядные способ-
ности находить ответы на самые загадочные и та-
инственные явления. Если вас последнее время 
волновали какие-то странные и непонятные собы-

тия, то вы сможете провести расследование и понять истинную 
причину происходящего. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцов на этой неде-
ле улучшаются супружеские и деловые отношения. 
Если между вами и партнёром по бизнесу возник-
ли серьёзные разногласия, попробуйте прибегнуть 
к помощи посредника. Действенным способом для 

примирения с партнёром по браку станет составление совмест-
ных планов на будущее. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам на этой не-
деле звезды советуют заниматься наведением 
порядка в делах дома и на работе. Настройтесь 
на конструктивное решение проблем, подходите 
к любым вопросам с практических позиций. Чем 

больше порядка будет в окружающем вас пространстве, тем 
лучше станет ваше состояние здоровья. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеям,общение с лю-
бимым человеком станет более интересным, вы 
станете лучше понимать друг друга. Хорошо прой-
дёт это время у тех, кто путешествует либо находит-
ся на отдыхе. Сейчас вполне возможен курортный 

роман. Между тем, в середине недели могут испортиться су-
пружеские отношения. 

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб эта неделя пройдёт бла-
гополучно для семейной жизни. Воспользуйтесь 
этим временем для того, чтобы добиться полного 
взаимопонимания в семье, в отношениях с близ-
кими родственниками, родителями. Эта достаточно 

щепетильная и острая тема будет встречена с пониманием, 
многие вопросы удастся решить в позитивном ключе. 

Супружеская пара в 
Лувре остановилась у 
статуи Венеры Милос-
ской. Муж долго раз-
глядывал скульптуру 
и, наконец, сказал:
- Ты знаешь, дорогая, 
она чем-то похожа на 
тебя.
- Ну, кажется, теперь 
заметил, что я боса, и 
мне не во что одеться.

Муж — жене-блондин-
ке:
- Ты стала много вре-
мени и денег тратить 
на парикмахерскую.
- А что делать? Многие 
говорят, что у меня с 
головой не в порядке. 

- Я не посчитаю вам 
это как сверхурочные, 
поскольку вы могли 
уложиться с этим в 
свой нормальный рабо-
чий час. Другие укла-
дываются.
- Так, значит, если я 
сделаю быстрее, то 
могу тогда идти до-
мой, да?
- Тогда я вам дам дру-
гую работу!

- Чего-то ты плохо вы-
глядишь.
- Да вот, купил недав-
но таблетки от желания 
курить.
- Ну, и как, желание 
пропало?
- Как рукой сняло! Курю 
теперь без всякого же-
лания.

Когда иду выбрасы-
вать мусор, всегда об-
ручальное кольцо на-
деваю. Чтоб соседи не 
подумали, что я один 
за выходные столько 
выпил.

Ужин. Муж говорит 
жене:
- Наташенька, а не про-
пустить ли нам по рю-
машке?
- Петя, ты можешь и 
пропустить, а я, пожа-
луй, выпью...

Дорогие читатели! 
15 октября мире отмеча-

ется Международный день 
сельских женщин. Праздник 
призван напомнить челове-
честву, насколько многим оно 
обязано именно сельским 
женщинам и насколько ценен 
их женский труд, их вклад в 
развитие нашего общества и 
поддержание благополучной 
жизни для каждой страны. 
А давайте покажем, сколько 
в нашем Примиусье самых 
красивых, самых замечатель-
ных, самых добрых, умных и 
неповторимых женщин?

 Присылайте сделанные 
вами женские фотографии с 
указанием их авторства на 
электронную почту редак-
ции mius-media@mail.ru – мы 
обязательно будем публико-
вать их на страницах «Дело-
вого Миуса»! 

Автор лучшего фото полу-
чит приз: рассказ о себе или 
о героине снимка на страни-
цах нашей газеты. Ведь миус-
ские женщины – самые заме-
чательные!

Конкурс «Сельская женщина» - 2022!

Участница конкурса Алла Иванова. 
Фото Татьяны Давыденко


