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Памяти 
Артёма Пастухова

В Таганроге и Малокирсановке появились 
мемориальные доски в честь нашего зем-
ляка, погибшего на Украине

стр. 2

Салон красоты 
«Вернисаж» 

возродился из пепла
Местный бизнес смог не только восстано-
виться после сильнейшего пожара, но и 
увеличить количество услуг

стр. 7

Куйбышевская лира 
Николая Бузычкина

Песни и стихи куйбышевского поэта вызы-
вают восторг слушателей сразу в несколь-
ких регионах страны

стр. 17

Ядовитые конфеты – 
это фейк

В ватсапе распространяется запущенная с 
Украины информация об отравленных кон-
фетах у школы в Алексеевке

стр. 19

Р
Е

К
Л

А
М

А

В гостях 
у «Дюймовочки»

Коллектив одного из передовых 
и самых красивых садиков Примиусья 
делится своими профессиональными секретами 
и педагогическими находками с воспитателями 
и родителями дошколят из четырех районов

стр. 11



Администрация Матвеево-Курганского района с глубоким прискорбием сообщает о 
безвременной кончине Отличника народного просвещения, директора Матвеево-Кур-
ганской школы №1  

Горбачева Юрия Николаевича. 
Его уход - горькая утрата для всех нас. Нам будет недоставать этого широко образо-

ванного разносторонне одаренной человека, талантливого руководителя и профессио-
нала, более 40 лет отдавшего системе российского образования.

Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой всем 
родственникам, близким, друзьям, педагогическому сообществу и кол-
лективу Матвеево-Курганской СОШ №1. 

Светлая память о Юрии Николаевиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.
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Редактор страницы Елена Мотыжева

В Таганроге по улице Фадеева, 21 на здании ГБПОУ Ростовской области «Та-
ганрогский техникум строительной индустрии и технологий» 28 сентября была от-
крыта памятная доска в честь нашего земляка, кавалера ордена Мужества Артема 
Пастухова, погибшего в ходе спецоперации на Украине весной нынешнего года. 
На памятной доске указаны фамилия и имя героя, а так же даты его рождения и 
гибели. Мероприятие проведено при участии ООВБД Матвеево-Курганского района 
«Саланг».

В Греково-Тимофеевке в рамках проекта инициативного бюджетирования про-
должаются работы по обустройству спортивной площадке на территории спортив-
ного стадиона села Греково-Тимофеевки. На будущей площадке уже завершается 
выращивание грунта под рабочей поверхностью, начата установка металлических 
столбов будущего ограждения и монтаж перекладин. Напомним, общая сумма про-
екта – около четырех миллионов рублей, из которых 1,45 миллионов – средства 
областного бюджета.

В Каменно-Андриановке для местной детворы и всех желающих прошел мастер-
класс осеннего топиария «Осенняя фантазия», организованный художественным 
руководителем местного СДК П.П. Теребей. Посетители мастер-класса учились со-
ставлять из природных и различных декоративных материалов красивые компози-
ции на осеннюю тему, которые в дальнейшем могут использоваться для украшения 
интерьеров. Праздник получился очень интересным, и каждый гость смог уйти с 
него со своим миниатюрным осенним «деревцем».

В Анастасиевке прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспи-
тателя в ходе которого глава поселения Елена Андреева и сотрудники Анастасиев-
ского СДК поздравили сотрудников детского садика «Ягодка», вручив приветствен-
ные адреса и символические подарки, а так же устроив для виновников торжества 
небольшую культурную программу. Собравшиеся особенно подчеркнули важность 
труда дошкольных педагогов для правильного воспитания молодого поколения и 
счастливого будущего России.

Расписание Богослужений на октябрь 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

10 октября, понедельник. Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
11 октября, вторник. Прп. Харитона. Исповедника Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахи-

ни Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.      16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
12 октября, среда. Прп. Кириака отшельника.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.      16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
13 октября, четверг. Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.      16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
14 октября, пятница. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
15 октября, суббота. Блж. Андрея, Христа ради юродивого. Прав. воина Феодора Ушакова. 

Сщмч. Киприана и Иустины.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.     15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
16 октября, воскресенье. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. 

Афинского.
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

Обсуждались самые важные и серьезные вопросы, влияющие на социально-экономическую 
ситуацию в районе, решение которых необходимо держать на постоянном контроле: модерниза-
ция почтовых отделений в сельской местности; итоги работы в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах; подготовка к празднованию 100-ле-
тия Матвеево-Курганского района.

В ходе совещания были обсуждены и другие текущие вопросы: прививочная кампания против 
гриппа и новой коронавирусной инфекции; подготовка к началу отопительного сезона; оператив-
ная обстановка на территории района; месячник благоустройства и подготовка к осеннему Дню 
древонасаждений.

Остановились и на вопросе обеспечения пожарной безопасности: возгорания по-прежнему 
регистрируются во всех сельских поселениях. Дина Владимировна поручила главам поселений 
усилить разъяснительную работу с жителями о недопустимости сжигания мусора и раститель-
ных остатков. Глава также призвала руководителей держать на постоянном контроле исполнение 
инициатив и предложений жителей.

По итогам совещания ответственным специалистам даны соответствующие поручения и уста-
новлены сроки их исполнения.

Планёрное совещание
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова провела 

традиционное планерное совещание, на котором присутствовали заместители 
главы, главы администраций сельских поселений, руководители отделов админис-
трации, начальники служб и организаций.

Памяти Артёма Пастухова
30 сентября на фасаде здания Малокирсановской средней школы открыли мемо-

риальную доску в память об Артеме Пастухове.
По этому поводу в школе, в ко-

торой учился солдат, состоялся па-
мятный митинг.

18-летний житель Малокирса-
новки погиб 17 мая 2022 года при 
исполнении воинского долга в ходе 
специальной военной операции на 
Украине. Указом Президента РФ за 
самоотверженность и отвагу, а так-
же смелые решительные действия 
Артем Пастухов награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

Право открыть мемориальную доску предо-
ставили его маме Ирине Рыбалко и Герою Со-
ветского Союза Владимиру Неверову. В память 
о погибшем герое была объявлена минута мол-
чания. Глава Администрации Матвеево-Курган-
ского района Дина Алборова выразила соболез-
нование родителям Артема и поблагодарила их 
за воспитание мужественного, отважного чело-
века, достойного сына Родины.

Обращаясь к присутствующим, глава отмети-
ла, что всем нам, есть с кого брать пример, что память об Артеме навсегда останется в наших 
сердцах. Потому что человек жив, пока его помнят.

В церемонии приняли участие представители районной и сельской Администраций, обще-
ственных организаций, духовенства, руководители местных организаций. Почтить память солда-
та также пришли его друзья, учителя и ученики, родственники военнослужащего, односельчане.

Визит министра
Матвеево-Курганский район с рабочим визитом посетил министр жилищно-ком-

мунального хозяйства Ростовской 
области Сергей Сизиков.

Сергей Валентинович провел выезд-
ное совещание на объекте благоустройс-
тва в хуторе Большая Кирсановка.  Здесь 
благодаря федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
строится новый парк культуры и отдыха.

Министр осмотрел территорию парка, 
оценил темпы и качество проводимых 
работ, обсудил с участниками совещания 
вопросы, возникающие в ходе строитель-
ства, и сроки его окончания.

Юбилей храма
125 лет со дня основания храма святой великомученицы Екатерины отметили 

прихожане Екатериновки.
 2 октября Глава Донской митрополии 

Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
совершил Божественную литургию в 
Екатериновском храме.

 Разделить радость праздника в храм 
пришло много гостей. В богослужении 
приняли участие глава Администрации 
Матвеево-Курганского района Дина Ал-
борова, члены Попечительского совета, 
прихожане храма, паломники.

 По окончании Божественной литур-
гии владыка митрополит вознес молит-
ву о Святой Руси.

 Ииеромонах Михаил (Владимиров) 
выразил слова благодарности митро-
политу Ростовскому и Новочеркасскому 

Меркурию за совместную молитву в Екатерининском храме в год 125-летия прихода.
 В связи со 125-летием храма благословенной Архиерейской грамоты были удостоены наши 

земляки - Алик и Наталья Хачатурян. Закончился праздник общей трапезой.

3 октября 2022 г. преждевременно ушел из жизни известный руководитель,  
директор  Матвеево-Курганской школы №1 

Горбачев Юрий Николаевич. 
Это большая потеря для всего общества. 
Память о Юрии Николаевиче будет жить вечно в наших сердцах. 
Районный Совет «Ветеранов Просвещения» выражает глубокие 
искренние соболезнования родным и близким.

Продолжается ремонт дорог
В Матвеево-Курганском районе продолжаются работы по ямочному ремонту ав-

томобильных дорог.
Ямочный ремонт: завершён в Новониколаевском сельском поселении в селе Новониколаев-

ка и посёлке Ленинский.
Планируется проведение работ в Анастасиевском сельском поселении. Заключен контракт 

на проведение ямочного ремонта в Малокирсановском и Екатериновском сельских поселениях. 
Ремонт проводится предприятием ООО «Комстрой».



В ходе рабочего визита оценил этап строи-
тельства очистных сооружений и разводящих 
сетей водоснабжения в селе Самбек. Строи-
тельная готовность объекта общей протяжен-
ностью 28,6 км составляет 90,2 %. 

Ведутся работы по устройству кровли зда-
ния насосной станции с АБК, внутриплощадоч-
ных сетей, технологических площадок, гидран-
тов в колодцах сети разводящего водопровода, 
системы вентиляции в здании насосной.

«Результатом реализации проекта станет 
водоснабжение села Самбек, где проживают 
2,3 тысячи человек. Кроме того, решится воп-

рос с подачей питьевой воды на выставочный комплекс «Самбекские высоты», питьевой и сырой воды 
для полива в парковой зоне комплекса», – уточнил Игорь Сорокин.

Они уже не впервые организовывают сбор 
товаров первой необходимости, продуктов, 
сладостей, а также теплых вещей.

На банках с соленьями неклиновцы остав-
ляют надписи с душевными пожеланиями для 
солдат.

Активное участие в сборах помощи при-
нимают волонтеры Екатерина Еремченко и 
Надежда Тимошук, а также Клавдия Финаева, 

Зинаида Романова почти 30 
лет является педагогом Центра 
внешкольной работы по лепке, 
передает свои знания и опыт де-
тям. На занятиях школьники ос-
ваивают технику лепки из глины 
и изготовление сувениров.

Педагог со стажем также 
является мастером, изготовля-
ющим керамические игрушки 
«Коровки из Покровки», которые 
путешествуют по всей России и 
являются брендом Неклиновс-
кого района.

От души поздравляем Зинаи-
ду Романову! Здоровья, благопо-
лучия и душевного спокойствия.

Источник: nekl.donland.ru
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Должны успеть!

На стадионе «Миус» села Покровское состоялся розыгрыш Кубка имени Влади-
мира Карташова. Шесть команд Неклиновского района приняли участие в соревно-
ваниях. По итогам турнира победу одержал ФК «Приморка». Второе место занял ФК 
«Советка». Команда победителей награждена Кубком и дипломом. Лучшие игроки 
получили дипломы и памятные подарки.

Дружина юных пожарных Троицкой средней школы в числе призеров зональных 
соревнований. Неклиновцам противостояли соперники из Таганрога, Зернограда, 
Аксайского, Целинского, Азовского и Егорлыкского районов. Юные огнеборцы про-
демонстрировали ловкость, смелость и мастерство в пожарной эстафете и в бое-
вом развертывании. Теперь ребята готовятся принять участие в областных состя-
заниях по пожарно-спасательному спорту, которые состоятся 29 и 30 сентября в 
Ростове-на-Дону.

27 сентября глава МЧС России Александр Куренков посетил пункт временного 
размещения в Неклиновском районе. В сопровождении заместителя Губернатора 
Ростовской области Вадима Артемова и главы администрации муниципалитета Ва-
силия Даниленко побывал в санатории «Звезда», где проживают вынужденные пе-
реселенцы из Луганской и Донецкой народных республик.

26 сентября глава районной администрации Василий Даниленко принял участие 
в открытии мемориальной доски в Марьевской школе в память об Иване Дьякове. 
30 апреля 2022 года жители А.-Мелентьевского сельского поселения простились с 
нашим героически погибшим земляком, выполнявшим свой воинский долг в специ-
альной военной операции.

30 сентября глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко 
принял участие в выездном совещании по объектам благоустройства. Инспектируя 
ход строительства сквера в селе Покровское и общественной территории в Весело-
Вознесенке, состоялись встречи с подрядчиками, в рамках которых обсуждались 
вопросы, возникающие в ходе строительства, сроки окончания работ.

Самбекский Дом культуры принял активное участие в фестивале-конкурсе ис-
кусств «Симфония творчества», по итогам которого Степан Панченко (худ. руково-
дитель Светлана Попова) со стихотворением «Сбежал мальчишка на войну» (автор 
Анна Гайдамак) в номинации «Художественное слово» награжден дипломом лауре-
ата 2 степени.

Глава администрации муниципа-
литета Василий Даниленко провел 
внеочередной прием граждан сов-
местно с прокурором Неклиновско-
го района Сергеем Фортуной.

Все вопросы решаются 
за столом

С юбилеем!
Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко поздравил с юбилеем и вру-

чил Почетную грамоту Зинаиде Романовой, которая много лет трудится на благо Некли-
новского района (на снимке).

Мы вместе: на фронте и в тылу!
Жители Приморского сельского поселения Неклиновского района хотят помочь и под-

держать наших ребят, которые выполняют свой воинский долг, участвуя в специальной 
военной операции.

Наталья Кудакова, Ольга Сивоплясова, Ва-
лентина Ковбасюк и многие другие.

«Сейчас сложное время, но мы должны 
объединиться и быть сильными. Такие качес-
тва, как сплоченность и взаимопомощь сегод-
ня очень важны. Только вместе мы сможем 
преодолеть сложности и обрести мир», - от-
метила директор Приморского дома культуры 
Анастасия Нискородева.

Жители обращались по вопросам на-
рушения тишины после 23:00 часов, не-
согласия со сбором комиссии при оплате 
коммунальных услуг за потребленный при-
родный газ банковскими организациями, 
частого отключения электроснабжения.

Руководители обстоятельно побесе-
довали с заявителями, подробно прокон-
сультировали и рассказали последова-
тельность решений, озвученных жителями 
вопросов.

Министр МЧС России Александр Куренков посетил Неклиновский район

Визит министра
МЧС России рассмотрит 

возможность применения на 
федеральном уровне опыта 
Ростовской области по стро-
ительству пожарных частей.

Опыт Ростовской области 
по развитию региональной 
противопожарной службы 
и строительству пожарных 
депо для размещения по-
жарных частей в отдаленных 
районах может быть учтен 
на федеральном уровне. Об 
этом по итогам посещения 
областной пожарной час-
ти №247, расположенной в 
с.Натальевке Неклиновского 
района рассказал министр 
МЧС России Александр Ку-
ренков.

Глава федерального МЧС посетил Ростовскую область 27 сентября. Несмотря на то, что в 
программе визита осмотр пожарной части не был предусмотрен, руководитель министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий принял решение об осмотре объекта.

Напомним, областная пожарная часть в селе Натальевка заступила на боевое дежурство 
осенью 2021 года. В зону ответственности огнеборцев входит 12 населенных пунктов района, 
на территории которых проживает более девяти тысяч человек, расположено более 20 соци-
альных объектов.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал министру МЧС 
Александру Куренкову, что по решению донского главы Василия Голубева строительство об-
ластных пожарных частей ведется в регионе с 2011 года в рамках областной программы «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-
ти и безопасности людей на водных объектах».

На сегодняшний день в областную противопожарную службу входит 49 частей, на помощь 
жителям области готовы прийти около 600 областных пожарных.

В этом году на боевое дежурство станут еще три пожарных части, работа по возведению 
пожарных депо продолжится и в последующие годы.

- Главным критерием при выборе места дислокации станут удаленность населенных пунк-
тов от имеющихся пожарных частей федеральной противопожарной службы МЧС и наличие в 
зоне ответственности социально значимых объектов, - пояснил Вадим Артемов. – В среднем 
от момента начала строительства до дня, когда областные пожарные заступают на боевое де-
журство, проходит около четырех месяцев. Причем в рамках обучения профессии сотрудники 
областной противопожарной службы также получают навыки спасателей.

Источник: donland.ru

Сотрудники Самбекского Дома культуры в составе делегации работников 
культуры от Неклиновского района 24 сентября приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных Дню города Владикавказа.

Путешествие по Владикавказу

Народные гуляния или даже мож-
но сказать фестиваль, от песен и тан-
цев, до приготовления национальных 
блюд, проходили на набережной 
реки Терека, на которой собрались 
сотни людей. Работники культуры 
Неклиновского района тоже не оста-
лись в стороне. Для жителей и гостей 
прекрасной Осетии был накрыт стол 
с изобилием национальных блюд 
русской и казачьей культур. Гостей 
гостеприимно встречали с русскими 
и казачьими песнями, приглашали к 
столу и угощали. Были и блины с ме-
дом, и пиво с раками. И конечно же 
не обошлось без свежеприготовлен-
ной ухи. Общение с местными жи-
телями проходило в очень теплой и 
душевной обстановке.

В рамках свободного времени, работники культуры пришли почтить память погибших в Бес-
ланскую школу №1, где в 2004 году произошел страшный теракт, жертвами которого стали 333 
человека, из которых 186 детей.

Самбекский Дом культуры

Заместитель губернатора Рос-
товской области Игорь Сорокин по-
сетил Неклиновский район.

Контроль над объектом

Неклиновцы во всей красе

Всегда готов!
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Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области исполнили нака-
зы избирателей.

В райцентре состоялось очередное Собрание депутатов Куйбышевского 
района.

Аграрии Куйбышевского района ведут подготовку почвы под сев озимых зер-
новых культур.

В районе прошли мероприятия, посвященные Международному дню пожи-
лых людей.

На территории района прошел легкоатлетический кросс, проводимый в рам-
ках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2022».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Фармацевт Гельгорн О.Н.
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Вниманию собственников недвижимого имущества и 
транспортных средств!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

30.09.2022                                       с. Куйбышево                                       № 28

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Куйбышевского района» Щербахе В.С.

В соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 28.11.2012 № 
45 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Куйбышевского 
района», на основании решения комиссии по предварительному рассмотрению материалов о 
присвоении звания «Почетный гражданин Куйбышевского района» от 21.09.2022 № 1, Собра-
ние депутатов Куйбышевского района

РЕШИЛО:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» Щербахе Валентине 
Сергеевне, 01.12.1949 года рождения.

2. Данное решение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Собра-

ния депутатов Куйбышевского района по социальным вопросам, местному самоуправлению, 
правопорядку и защите прав граждан.

Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района   Р.В. Рудаков

Их выбор – быть нужными людям

ООО аптека «Виктория» начала свою 
работу по обеспечению лекарственными 
средствами, детским питанием и изделиями 
медицинской техники жителей  Матвеево-Кур-
ганского, Неклиновского и Куйбышевских райо-
нов в 1994 году.

В настоящее время этот коллектив состо-
ит из 45 человек. Из них 23 – фармацевты, 
остальные – сотрудники магазинов детской 
одежды и питания, технический персонал.

Уже позади сложности организационных 
моментов, и сейчас ООО аптека «Виктория» - 
это большое предприятие с единой компьютер-
ной системой, отражающей все этапы деятель-
ности: от поступления огромного количества 
лекарственных  препаратов и их маркировки, 
до конечной точки – реализации потребителю. 

Система маркировки пол-
ностью исключает пос-
тупление в торговую сеть 
фальсифицированных и 
просроченных лекарств. 
В аптеке имеются боль-
шой выбор изделий  ме-
дицинского назначения, 
оптика, предметы ухода 
за больными, средства 
личной гигиены. В мага-
зинах детской одежды и 
питания можно приобрес-
ти косметические средс-
тва, памперсы и другие 
товары для малышей.

Во всех аптеках ра-
ботают специалисты с 
высшим и средним фар-
мацевтическим образо-
ванием, с большим ста-
жем работы. Они строго 
следят за сроками год-

ности, наличием полного ассортимента препа-
ратов.

В аптеке «Виктория» села Куйбышево много 
лет работала фармацевт Любовь Васильевна 
Безсалова – прекрасный, грамотный специ-
алист, скромная и отзывчивая женщина. Она 
всегда по-доброму общалась с посетителями, 
многим помогала советом. В  настоящее вре-
мя здесь трудятся достойные представители 
профессии фармацевта Ольга Николаевна 
Гельгорн, Валентина Ивановна Ничепорук, 
Анна Владимировна Колтунова и работники 
магазина детской одежды Руслана Евгеньев-
на Гельгорн, Оксана Андреевна Воронько. Все 
они - грамотные специалисты, всегда готовые 
прийти на помощь людям.

Администрация ООО аптека «Виктория»

Дорогие ветераны,
уважаемые труженики агропромышленного 

комплекса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и тру-

дится на земле, работает в животноводстве и на 
предприятиях пищевой промышленности; тех, кто не 
покладая рук,  несмотря на многочисленные трудно-
сти, занимается разведением и выращиванием ско-
та, посевами, растениеводством.

Ваш труд – основа жизни человека, он направлен 
на поддержание продовольственной безопасности и 
укреплению экономики нашей страны!

Примите в свой праздник слова признательности 
и благодарности за ваш тяжелый, но такой необходи-
мый, созидательный труд, за ваш профессионализм 
и терпение, за любовь к земле.

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря 2022 
года. Если вы до сих пор не получили налоговое уведомление, вам необходи-
мо обратиться в налоговые органы или администрации сельских поселений 
района для уточнения сведений.

Администрация Куйбышевского района выражает глубокие 
соболезнования семье Михайских в связи с уходом из жизни 

Александра Васильевича Михайского. 
Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю 
облегчить вашу боль. Сил вам и терпения, чтобы пережить это 

трудное время потери.

Администрация Куйбышевского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

30.09.2022                                        с. Куйбышево                                       № 29

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Куйбышевского района» Ларину В.В.

В соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 28.11.2012 № 
45 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Куйбышевского 
района», на основании решения комиссии по предварительному рассмотрению материалов о 
присвоении звания «Почетный гражданин Куйбышевского района» от 21.09.2022 № 1, Собра-
ние депутатов Куйбышевского района

РЕШИЛО:

1. Присвоить посмертно звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» Ларину Вик-
тору Васильевичу, 14.04.1941 года рождения.

2. Данное решение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Собра-

ния депутатов Куйбышевского района по социальным вопросам, местному самоуправлению, 
правопорядку и защите прав граждан.

Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района  Р.В. Рудаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

30.09.2022                                       с. Куйбышево                                   № 30

О присвоении имени гвардии капитана Д.А. Ужвака 
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования Детско-юношеской спортивной школе

В соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 16.10.2013 № 19 
«Об утверждении Положения о присвоении имён выдающихся людей муниципальным пред-
приятиям и учреждениям муниципального образования «Куйбышевский район», решением 
Комиссии по рассмотрению предложений о присвоении имён выдающихся людей муниципаль-
ным предприятиям и учреждениям муниципального образования «Куйбышевский район» (про-
токол от 30.08.2022 № 2), Собрание депутатов Куйбышевского района

РЕШИЛО:

1. Присвоить имя гвардии капитана Дениса Анатольевича Ужвака Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования Детско-юношеской спор-
тивной школе.

2. Считать полное наименование Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы - Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Детско-юно-
шеская спортивная школа имени гвардии капитана Д.А. Ужвака.

3. Данное решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Собра-

ния депутатов Куйбышевского района по социальным вопросам, местному самоуправлению, 
правопорядку и защите прав граждан.

Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района  Р.В. Рудаков
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У мемориала павшим освободителям

Редактор страницы Евгений Пужаев

Глава администрации Родионово-Несветайского района А.В. Кучмиев провел рабо-
чую встречу с директором Алексеево-Тузловской СОШ Г.П. Лысенко. В ходе ее было 
подтверждено, что образовательному учреждению предстоит обновление. Из районного 
бюджета выделено 600 тысяч рублей на ремонт крыши здания школы.

В детском саду «Красная шапочка» (х. Веселый) проведена Неделя безопасности до-
рожного движения. В программе тематической недели – беседы, просмотр видеофиль-
мов, акции, направленные на профилактику ДТП. Полученные знания дети закрепили в 
ролевых играх.

Библиотекари отдела массового обслуживания населения МЦБ Т.Н. Зяблинцева и 
С.А. Пономарева провели беседу о Героях Социалистического труда и полных кавале-
рах ордена Трудовой Славы Родионово-Несветайского район

В школах Родионово-Несветайского района на прошлой неделе очередной урок «Раз-
говоры о главном» был посвящен 165-летию со дня рождения Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857- 1935), русского и советского ученого, занимавшегося проблемами 
освоения космоса.

Юнармейцы отряда «БАРС» Артем и Амалия Магдеевы, ЮИДовцы Арсений и Дарья 
Будченко Дарьевской СОШ вместе с заместителем директора по воспитательной рабо-
те Е.Н. Лимаревой, педагогом-организатором А.А. Дударевой и членами родительского 
комитета посетили Центр помощи детям в г. Новошахтинске. Дарьевские школьники пе-
редали им  подарки, канцтовары и пообщались за чашкой чая.

Всегда с удовлетворением рассматриваю современные школьные дневники.

Дневник воспитывает

          Уборка в разгаре
Земледельцы Родионово- Несветайского района в эти дни стараются без потерь убрать 

выращенный урожай пропашных культур, а также заложить прочный фундамент урожая 
зерна 2023 года. 

По оперативный данным на 3 октября из 23, 4 тысячи гектаров подсолнечника убрано почти 
50 процентов при средней урожайности 18,3 центнера с гектара. Но есть хозяйства, где уро-
жай масличной культуры намного выше. Например,  у ИП Обаян С.А. она составляет почти 31 
центнер с гектара, в ООО «Алиса» - более 26 центнеров.  Ведется и уборка зерновой кукурузы. 
Здесь пока скошено  чуть более 500 гектаров из плановых 2411 гектаров.  Урожайность для 
неполивной кукурузы неплохая и составляет 25, 4 центнера с гектара. У ИП Фоменко М.Н. она 
выше  - 30 центнеров. Что касается сева озимой пшеницы, которой планировалось посеять 
почти 60 тысяч гектаров, то на темпы повлияли прошедшие в последние дни дожди. Пока по 
району земледельцами  посеяно более 17 тысяч гектаров озимой пшеницы и 565 гектаров ози-
мого ячменя.

29 сентября под председательством А.А. Кондратюка состоялось очередное за-
седание Собрания депутатов Родионово-Несветайского района.

Обновили состав комиссий
На нем рассматривалось не-

сколько вопросов, по которым были 
приняты соответствующие реше-
ния.

Так, в ходе заседания депутаты 
приняли решение внести измене-
ния в составы постоянных комиссий 
представительного органа района. 
В постоянную комиссию по мест-
ному законодательству и охране 
общественного порядка  включены 
депутаты Еремченко Сергей Ген-
надьевич и Федченко Павел Юрь-
евич, а в постоянную комиссию по 
социальной и молодежной полити-
ке – недавно избранный депутат от 
Волошинского сельского поселения 
Иванова Майя Радиковна.

Депутатами также были рас-
смотрены результаты реализации 
Областного закона от 22.10.2004 №175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда» на тер-
ритории района. С информацией по этому вопросу выступил заведующий отделом социальной 
защиты населения Родионово-Несветайского района Ирина Викторовна Лепетухина. Кроме того, 
депутаты признали несколько ранее принятых решений утратившими силу в связи с изменением 
законодательства Российской Федерации.

Слободе Большекрепинской на днях исполнилось 245 лет.
Люби и знай свой край

В президиуме заседанияв 

П. А. Пода

С.В. Ширенко знакомит с экспозицией

Не знаю, как в других краях 
и областях России, а на Дону 
по крайней мере в последние 
года три или четыре, в днев-
никах обязательно присутс-
твует государственная симво-
лика Российской Федерации и 
Ростовской области, памятки 
по законодательству, а на каж-
дой страничке фото и краткая 
биография наших героев-зем-
ляков. Конечно, выдающихся 
людей на Дону больше, чем 
страниц в дневнике, но мес-
то для героев Родионово-Не-
светайского нашлось. Вот что 
говорится, например, о Герое 
Советского Союза Поде П.А., 
имя которого носит Боль-
шекрепинская СОШ: «Пода 
Павел Андрианович (1908-
1943) – лейтенант, родился в 
слободе Большекрепинской 
Родионово-Несветайского 

района. В Великую. Отечест-
венную войну, командуя пуле-
метным взводом, отличился 
в бою 18 марта 1943 года у 
деревни Борисовка Белго-
родской области, когда лично 
уничтожил один танк и боль-
шое количество гитлеровцев, 
что позволило эскадронам его 
кавалерийского полка выйти 
из окружения». Как говорится, 
коротко и ясно. Нашел в днев-
нике и имя летчика Тодорова 
Петра Семеновича (1920- 
1943), который отличился в 
воздушном бою в районе сло-
боды Барило–Крепинской. Его 
могила находится на местном 
кладбище, а в школе создан 
мемориальный уголок, посвя-
щенный летчику-герою. Не-
мало и других имен славных 
защитников Отечества, уро-
женцев наших мест. Взгляд 

А необычность этой вы-
ставки в том, что ее организо-
вали члены поискового отряда 
«Памяти РАУ» Каменно-Брод-
ской ООШ Родионово-Несве-
тайского района. Это первая 
выездная выставка поискови-
ков в областном центре. А воз-
можность проводить подоб-
ные мероприятия и школьного 
поискового отряда появилась 
после того, как в хутор Камен-
ный Брод на постоянное мес-
то жительство переехал С.В. 
Ширенко. Сергея Владимиро-
вича хорошо знают на Дону. 

В настоящее время в центральной городской  детской библиотеки имени В.И. 
Ленина в Ростове-на-Дону развернута выставка артефактов времен Великой Оте-
чественной войны, которую с удовольствием посещают школьники и взрослые.

Выставка артефактов

Практически в каждом сель-
ском районе и каждом городе 
он на протяжении многих лет 
устраивал выставки артефак-
тов, найденных поисковыми 
отрядами области. Он к тому 
же много лет является  пред-
седателем поискового дви-
жения Ростовской области. 
В Каменно-Бродской школе 
его тоже хорошо знают, он не 
раз здесь организовывал свои 
интересные экспозиции. Ну, а 
теперь он сам является пре-
подавателем в этой школе, и 
свои экспозиции готовит вмес-

те с членами отрада «Памяти 
РАУ». Местные поисковики хо-
рошо разбираются в оружии, 
личных вещах и боевой аму-
ниции  солдат Второй мировой 
войны. Каждый из них может 
рассказать о представленных 
в экспозиции артефактах.

Выставка имеет успех, 
особенно у детей и подрост-
ков близлежащих ростовских 
школ №№31 и 37, которые 
являются завсегдатаями в 
центральной  городской де-
тской библиотеки имени В.И. 
Ленина.

нынешних школьников обяза-
тельно, вольно или невольно, 
зацепится за название род-
ного села, слободы, хутора и 
подвиг земляков снова оживет 
в детской памяти. Это и есть 
воспитание патриотизма.

К сожалению, эту «круг-
лую» дату не удалось отме-
тить, как к ней готовились. 
На фоне распространения 
коронавирусной инфекции, 
срецоперации на Украине, 
в которой участвуют и жите-
ли Родионово-Несветайского 
района, объявленной частич-
ной мобилизации было при-
нято, думается, правильное 
решение не проводить массо-
вых торжеств. Хотя в поселе-
нии прошли мероприятия, не 
требовавшие большого скоп-
ления зрителей и участников: 
были развернуты музейные 
экспозиции, проведены эколо-
гические и спортивные акции, 
поздравление на дому фрон-
товика Владимира Трофимо-
вича Горбаткова.

Мы же хотим в честь этой 
даты напомнить читателям 
«ДМ», как все начиналось. 

С 1768 по 1774 год шла 
русско-турецкая война. Ос-
манская империя уже слабе-
ла, теряла ранее завоеван-
ные территории, и вынуждена 
была заключить унизительный 
для себя Кючук-Кайнарджийс-
кий мирный договор. Согласно 
ему Россия получила выход в 
Черное море, беспрепятствен-
но пользоваться черноморс-

кими проливами, Крым стано-
вился независимым от Турции, 
а вскоре – в 1783 году - вообще 
стал российским. Кроме того, к 
России отходили Азов и все 
Северо-Восточное Приазовье. 
Так начиналось заселение 
территории, на которой распо-
лагаются нынешние Неклинов-
ский, Матвеево-Курганский, 
Куйбышевский, Родионово-
Несветайский районы, а также 
земли, примыкающие к Саур-
Могиле и многие другие. Ека-
терина Вторая охотно наделя-
ла землями верхушку Донского 
казачества, атаманов, которые 
основывали здесь хутора и 
слободы, строила усадьбы, 
церкви. Заселение территории 
нынешнего Родионово-Несве-
тайского района началось в 
1777 году, когда молодой тогда 
казацкий атаман Войска Дон-
ского Матвей Иванович Пла-
тов был пожалован землями 
при  впадении речки Крепкой в 
речку Тузлов. От того времени 
осталось много свидетельств. 
Например, недалеко от Боль-
шекрепинской находится село 
Плато-Ивановка, это название 
прямо восходит к имени извес-
тного атамана, Героя Отечест-
венной войны 1812 года. Есть 
упоминание, что основанием 

слободы Большой Крепкой 
считается  1777 год. В доку-
ментах Войскового архива и 
клировских ведомостях того 
времени можно найти следую-
щие интересные подробности: 
в 1799 здесь уже стоял дере-
вянный молитвенный дом, в 
приходе церкви состояло 283 
двора, в которых проживало 
865 мужчин и 767 женщин, вы-
ходцев из Малороссии, а если 
точнее, то с Полтавщины, 
Черниговщины, Киевщины. В 
1822 году в слободе была уже 
каменная церковь, была орга-
низована и церковно-приходс-
кая школа. К концу 19 века в 
слободе проживало уже пять 
тысяч человек, из которых 
почти 850 человек были гра-
мотными, а перед революцией 
1917 года население в Боль-
шекрепинской увеличилось 
до шести с половиной тысяч. 
Вот вкратце история слободы 
Большекрепинской, которая 
сегодня является центром 
сельского поселения, где рас-
полагается крупное сельхозп-
редприятие, есть великолеп-
ный Дом культуры, отличная 
средняя школа, вместитель-
ный детский сад, функциони-
руют врачебная амбулатория 
и другие учреждения.
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 18 тура:
ФК «Приморка» - ФК «Сармат» 7:3
ФК «Импульс» - ФК «Лиманный» 3:0
ФК «Советка» - ФК «Рубин» 3:0
ФК «Ирбис» - ФК «Прогресс» 3:0

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 22 тура:
ФК «Темп» - ФК «KULTURA Д» 10:0
ФК «Одиссей» - ФК «Русь» 0:6
ФК «Латоново» - ФК «Знамя» 1:1
ФК «Лека» - ФК «Россия» 1:0
ФК «Миус» - ФК «Б-Кирсановка» 5:2
ФК «ДЮСШ» - ФК «Сармат» 3:0

Итоговая турнирная таблица после 22 тура: 

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Чайка-2005» 6:3
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Первой лиги.
ФК «ООО им. Калинина-М» - ФК «УНР-Каменка» 8:0

Поsдготовил Александр Гайко                     

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 22 64
2. ФК «Россия» 22 61
3. ФК «Русь» 22 51

4. ФК «Темп» 22 45
5. ФК «Миус» 22 34
6. ФК «ДЮСШ» 22 31
7. ФК «Б-Кирсановка» 22 27
8. ФК «Знамя» 22 25
9. ФК «Одиссей» 22 19

10. ФК «KULTURA Д» 22 17
11. ФК «Латоново» 22 12
12. ФК «Сармат» 22 1

СПОРТСМЕН, ЭНТУЗИАСТ, 
ОРГАНИЗАТОР

С удовлетворением узнал о проведенном в селе Ряженое турнире памяти Н.И. Химченко 
по случаю его 75-летия (1947-2016). Если спросить сегодня людей о Николае Ивановиче, 
то чаще всего услышишь: «Таких энтузиастов спорта, как он, сегодня нет». И это не преувеличение

С этим замечательным 
человеком, организатором 
и энтузиастом массового 
спорта близко познакомила 
общественная спортивная 
работа в первое десятилетие 
нового века. В то время Нико-
лай Иванович был ведущим 
специалистом по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации М-Курганско-
го района. Хотя его знал и 
до этого, потому что Николай 
Иванович еще с 70-х годов 
прошлого века занимался 
организацией и проведени-
ем соревнований,  турниров, 
спартакиад и олимпиад. А 
люди постарше помнят Н.И. 
Химченко и как действующего 
спортсмена: неплохого легко-
атлета, футболиста, волей-
болиста, теннисиста, шахма-
тиста и шашиста. Особенно 
велик вклад Н.И. Химченко в 
развитие массового спорта 
на селе. Это был воистину 
беспокойный человек. Его 
трудно было застать в кабине-
те, чаще его видели на спор-
тивных объектах: стадионах, 
спортивных площадках или 
залах. Благодаря Николаю 
Ивановичу Химченко  стали 
регулярными чемпионаты 
района по футболу, а в зимнее 

время и по мини-футболу, во-
лейболу, городкам, шахматам, 
шашкам, межрайонный тур-
нир «Шахматная ладья», рай-
онные спартакиады по разным 
видам спорта сначала среди 
производственных коллекти-
вов, сельсоветов, а потом и 
сельских поселений, целый 
ряд других спортивных со-
ревнований для людей само-
го разного возраста, включая 
ветеранов. Он всегда поддер-
живал энтузиастов сельского 
спорта, знал всех руководите-
лей, как производственников, 
так и общественных органи-
заций, умел находить с ними 
общий язык во имя развития 

спорта в районе, всячески 
пропагандировал их и самих 
спортсменов, тренеров, энту-
зиастов спорта. Николай Ива-
нович на протяжении многих 
лет являлся судьей по разным 
видам спорта, организовывал 
занятия судей. Можно вспом-
нить, как трудно приходилось 
Николаю Ивановичу в 90-е 
годы прошлого века органи-
зовывать соревнования, когда 
повсеместно наблюдалось из-
за развала экономики сокра-
щение команд и спортсменов, 
участвующих в соревновани-
ях. Благодаря в том числе и 
усилиям Николая Ивановича 
Химченко удалось в нашем 

районе сохранить традиции 
по проведению районных чем-
пионатов, турниров и кубко-
вых соревнований. Особенно 
«болела» душа у Н.И. Химчен-
ко за массовый футбол. Пом-
ню, как Николай Иванович с 
энтузиазмом поддержал ини-
циативу президиума районной 
федерации футбола в начале 
века выпускать перед каждым 
новым сезоном футбольный 
календарь- справочник. И не 
просто поддержал идею, но 
был активным соавтором, 
написал много статей, давал 
интересные статистические 
данные и советы. По его ини-
циативе в газете «Родник» 
стала еженедельно выходить 
специальная спортивная стра-
ница, а какое-то время даже 
две страницы в неделю. То же 
самое можно сказать и о газе-
те «Деловой Миус», где до сих 
пор выходит такая страница. 
Пропаганде спорта Николай 
Иванович, словом, уделял 
большое внимание. Поэтому 
проведение такого спортив-
ного мероприятия в селе Ря-
женое надо поддержать и 
сделать его традиционным. 
Николай Иванович Химченко 
достоит такой памяти.

Евгений Пужаев

СКОНЧАЛСЯ ЧЕМПИОН

Ему было 72 года. Виктор Григорьевич – воспитанник ла-
тоновского футбола. В начале 70-х годов команда «Знамя Ле-
нина» (Латоново) в чемпионате Матвеево-Курганского района 
слыла «крепким орешком». Хотя и не занимала призовых мест,  
но часто побеждала в кубковых турнирах. И в этой команде 
выделялся своей неутомимостью, самоотверженностью, на-
дежностью и техничностью Виктор Ростенко. Не случайно, что 
его пригласили в главную команду Матвеево-Курганского рай-
она, выступавшую в областном первенстве. Виктор Ростенко 
вскоре стал незаменимым игроком в полузащите: выносливым, 
техничным, умеющим не только организовывать  атаку, но и 
завершать её прицельным ударом. В 1975 году команда «Ав-
томобилист» стала чемпионом области, и большой вклад в эту 
победу внес Виктор Ростенко. В финале, который проходил с 
22 по 26 октября 1975 года на стадионе посёлка Матвеев Кур-
ган, наша команда стала первой в соперничестве с сильными 
футбольными коллективами Егорлыкского, Целинского и Се-
микаракорского районов. А поскольку основной полузащитник 
Николай Рева  тогда играл с травмой и пропустил один из реша-
ющих матчей, то основная нагрузка легла именно на Виктора 
Ростенко. И после этого триумфа Виктор продолжал играть в 
футбол, радуя болельщиков своей игрой. В начале 80-х годов 
он, как говорится, повесил «бутсы на гвоздь». Но с футболом не 
расстался. На протяжении почти 30 лет он активно занимался 
общественной работой: его неоднократно избирали  в члены 
президиума районной федерации футбола, он стал одним из 
главных судей футбольных матчей и не только районного чем-
пионата: ему доверяли судить и областные турниры, поскольку 
Виктор Григорьевич отличался принципиальностью и отличным 
знанием правил этой  народной  игры. До последних дней сво-
ей жизни В.Г. Ростенко интересовался развитием спорта, и в 
частности, футбола в родном районе, не скупился на ценные 
советы нынешним организаторам спортивных соревнований. 
Ветераны футбола, все, кто знал Виктора Григорьевича, выра-
жают искренние соболезнования его родственникам и близким 
в связи с его безвременной кончиной.

На прошлой неделе футбольная общественность 
Матвеево-Курганского района  проводила в последний  
путь известного футболиста, чемпиона Ростовской 
области  в составе легендарной команды  
«Автомобилист»  Виктора Григорьевича Ростенко

СПАРТАКИАДА

В состязаниях приняли участие 6 школ района. Соревно-
вания проводились по таким видам как: прыжок в длину с ме-
ста толчком двух ног; сгибание, разгибание рук в упор лежа; 
челночный бег 3х10 метров; 2000 м.; поднимание туловища из 
положения лежа. Места распределились следующим образом:

Кубок и золотые медали получила команда МБОУ Куйбы-
шевская СОШ им. А.А. Гречко. Второе место и серебряные ме-
дали получила команда МБОУ Миллеровская СОШ им. Жоры 
Ковалевского. Бронзу получила команда МБОУ Ясиновской 
СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии.

После окончания всех соревноваиний Спартакиады будут 
определены призёры общекомандного первенства (по сумме 
очков, набранных во всех в видах программы).

Администрация Куйбышевского района

На базе Лысогорской школы Куйбышевского района 
проведены первые соревнования муниципального 
этапа Спартакиады школьников Ростовской области 
2022 года по ГТО

«КРОСС НАЦИИ»

В мероприятии принял участие 41 человек в возрасте от 5 
до 63 лет.

Поприветствовала и пожелала удачи участникам заведу-
ющий отделом культуры, молодежной политики, спорта и ту-
ризма Администрации Куйбышевского района Ирина Алексан-
дровна Власова.

Результаты подводились в пяти возрастных категориях: 6-10 
лет, 11-15, 16-25, 26-39 и старше 40 лет, раздельно среди маль-
чиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин.

Все участники в награду получили хорошее настроение и 
прилив бодрости, а призёры - грамоты, медали и памятные по-
дарки.

Администрация Куйбышевского района

В субботу, 1 октября, в Куйбышевском районе 
прошли соревнования в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации 2022»

Юбилей «Автомобилиста» (В.Г. Ростенко - второй справа 
в первом ряду
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Салон красоты «Вернисаж»
 словно птица Феникс возродился из пепла!

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Зайдя в помещение, буквально с поро-
га вас окутает магия свежей мяты. Стены 
в здании выкрашены в холодный мятный 
оттенок, который прекрасно контрастиру-
ет с удобными кожаными креслами цвета 
«пыльной розы». Некоторую холодность 
интерьера смягчают стулья с велюровой 
обивкой, а их насыщенные цвета расстав-
ляют в комнате яркие акценты! На сте-
нах висят стильные картины, органично 
вписавшиеся в интерьер.   В помещении 
царит невероятная атмосфера тепла и 
уюта, с любовью созданная хозяйкой са-
лона Ларисой Званцовой. После открытия 
мы поговорили с Ларисой о салоне и но-
вых услугах, которые здесь смогут полу-
чать клиенты.

«Закуплено новейшее оборудование, 
поэтому каталог предоставляемых услуг 
существенно расширился. Помимо всех 
уходовых процедур, которые так полю-

бились нашим клиентам, добавились ле-
чебные процедуры по телу, направлен-
ные на улучшение работы лимфосистемы 
и кровотока. Они хорошо себя зареко-
мендовали в борьбе с целлюлитом, но я 
ввожу их, прежде всего, для того, чтобы 
нормализовать у женщин лим-
фоток и кровоток. Кроме того, 
есть прессотерапия, ультразву-
ковая кавитация – с помощью 
данных процедур расщепляется 
жировая подушка. Такой запрос 
всегда был от моих клиенток, но 
реализовать его в прежних ус-
ловиях я не могла. Настоящий 
ремонт был сделан с учётом 
всех пожеланий – продуман до 
мелочей. Хотелось сделать так, 
чтобы клиент, приходя к нам в 
салон, чувствовал себя не толь-
ко комфортно, но и безопасно. 

Этому наши мастера уделяют 
особое внимание.  Отдельно в 
салоне выделены два кабинета 
для маникюра и педикюра – они 
оснащены оборудованием, отве-
чающим всем требованиям бе-
зопасности. В каждом кабинете 
стоят стерилизаторы, ультразву-
ковые очистители для инстру-
мента и бактерицидные лампы. 

 Коллектив сохранился в пре-
жнем составе: в салоне рабо-
тают замечательные парикма-
херы-универсалы. Все мастера 
готовы к встрече с постоянными 
и новыми клиентами. За время 
пока делали ремонт, я прошла 
обучение и получила три дополнительных 
сертификата! Горевать было некогда, я 
погрузилась полностью в работу. Радует 
то, что в это тяжёлое время, многие кли-
енты не оставляли меня: многие звонили 
и предлагали различную помощь». 

В салоне уже мало, что напоминает о 
пережитых событиях, но комментируя то, 
что произошло за последние месяцы, Ла-
риса буквально сдерживает слёзы. Безу-
словно, все они не прошли бесследно, но 
как говорит сама хозяйка, «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло!». Лариса 
Званцова – яркий пример женщины, силь-
ной духом! За столь короткий срок, благо-

даря помощи неравнодушных людей, вер-
ных друзей и семье, ей удалось сделать 
невозможное! Глядя на такую красоту в 
салоне, невольно хочется сказать, что 
«невозможное возможно»!

Уважаемые читатели! Торжест-
венно объявляем, что салон красо-
ты «Вернисаж» возобновляет свою 
работу! Каталог предоставляемых 
услуг невероятно широк: здесь вы 
сможете улучшить свою внешность, 
изменить имидж, постройнеть и оз-
доровить свою кожу.  Балуйте себя 
как можно чаще, несите в этот мир 
красоту, а сотрудники салона красо-
ты непременно помогут вам в этом!

Косметология включает в себя различ-
ные аспекты: уход и лечение проблем-
ной кожи, ногтей и волос, эстетические 
процедуры и эстетическую пластическую 
хирургию. Каталог косметических услуг, 
предоставляемых различными салонами 
красоты, поражает своим разнообразием. 
Кажется, что на каждую проблему у кос-
метологов есть готовое решение – были 
бы деньги!

Давайте разбираться, какие пробле-
мы может решить косметолог? На сайте 
lifehacker.ru, врач-косметолог Юлия Пярн 
отвечает на эти вопросы.

Не нравится качество кожи
Вас может беспокоить сухость или жир-

ность кожи, покраснения и воспаления, 
постакне. Косметолог предложит уходо-
вые процедуры, пилинги, мезотерапию 
или лазерную шлифовку.

Уходовые процедуры включают в себя 
глубокое очищение пор, увлажняющие и 
питательные маски, массажи. 

Пилинги решают множество задач. По-
верхностные процедуры глубоко очищают 
кожу, улучшают её цвет и текстуру, умень-
шают жирность. Многие пилинги облада-
ют противовоспалительным эффектом, 
что хорошо в лечении угревой болезни. 
Более глубокие пилинги выравнивают ре-
льеф кожи, сокращают глубину морщин, 
уменьшают рубцы постакне, осветляют 
пигментные пятна, сужают поры.

Не знаете, как правильно 
ухаживать за кожей

Если вы используете средства для до-
машнего ухода, но не видите результата, 
или вообще не знаете, какая косметика 
для домашнего использования вам подхо-

дит, то поможет профессионал.
Во время консультации косметолог со-

ставит план домашнего ухода с учётом 
возраста, типа кожи и имеющейся про-
блемы. 

Появились первые 
признаки старения

Уменьшить морщины и вернуть уп-
ругость коже помогут мезотерапия или 
биоревитализация, аппаратная космето-
логия.

Мезотерапия и биоревитализация 
насыщают кожу витаминами, микроэле-
ментами, гиалуроновой кислотой и помо-
гают улучшить цвет лица, увлажнить кожу, 
осветлить пигментные пятна и постакне.

Аппаратные процедуры фото- и 
лазерного омоложения улучшают струк-
туру кожи, способны подтянуть овал лица, 
сузить поры, избавить от пигментации и 
сосудистых звёздочек, разгладить мелкие 
и средние морщины, замедлить процессы 
увядания кожи, а также удалить новооб-
разования.

Также применяется радиочастотный 
лифтинг, после которого кожа приобре-
тает гладкость и упругость, исчезают мор-
щины, в том числе глубокие и мимичес-
кие, уменьшаются носогубные складки.

Хочется скорректировать
 овал лица или форму губ/

 убрать второй подбородок.
Здесь поможет контурная коррекция и 

тредлифтинг, а также аппаратный массаж.
Тредлифитинг — относительно но-

вое направление в косметологии, которое 
пришло к нам из Южной Кореи. Это про-
цедура безоперационной подтяжки лица 
с использованием саморассасывающихся 

и нерассасывающихся нитей. Нити под-
бираются индивидуально в зависимости 
от возраста и состояния кожи пациента и 
оказывают ярко выраженный омолажива-
ющий эффект, в том числе уменьшение 
глубины морщин.

Контурная коррекция включает в себя 
применение филлеров и ботулинотера-
пию. Филлеры — препараты на основе 
гиалуроновой кислоты, которые вводятся 
в определённые зоны лица для коррекции 
морщин, добавления объёма в тех об-
ластях, где с возрастом он теряется, для 
увеличения губ, изменения овала лица, 
безоперационной ринопластики. Филле-
ры самостоятельно рассасываются через 
9–12 месяцев.

Ботулинотерапия — это инъекции 
препаратов на основе ботулотоксина. 
Применяется для коррекции мимических 
морщин или асимметрии лица, а также 
для лечения гипергидроза — повышенной 
потливости.

Выраженный лифтинг и моделирова-
ние овала лица также обеспечивает LPG-
терапия — массаж с помощью специ-
альной вакуумной насадки. Применяется 
на различных зонах, в том числе на лице, 
шее, в области декольте.

Беспокоит целлюлит 
и дряблая кожа тела

Для борьбы с локальными жировыми 
отложениями и целлюлитом эффективен 
вакуумно-роликовый массаж. Он оказыва-
ет лимфодренажный эффект, подтягивает 
кожу и разрушает жировые клетки.

Уже упомянутая выше LPG-терапия 
тоже позволяет скорректировать контуры 
тела, устранить целлюлит и асимметрию 

подъягодичных складок, подтянуть дряб-
лую кожу. Процедура улучшает кровооб-
ращение и устраняет жировые отложения 
и отёки.

Также применяется озонотерапия — 
обогащение клеток кожи озоном с помо-
щью инъекций. В результате запускаются 
метаболические процессы, усиливается 
клеточное деление. Кожа молодеет и ста-
новится более подтянутой. Кроме того, 
озон активно влияет на окислительно-вос-
становительные реакции, что приводит к 
быстрому сжиганию жиров в области инъ-
екций.

Хочется скорректировать 
фигуру

Одной из новейших методик аппарат-
ной косметологии для коррекции фигуры 
считается криолиполиз. Он безопасен 
для здоровья и гарантирует результат 
за меньшее количество процедур, чем 
другие способы. Во время процедуры 
жировая складка втягивается вакуумной 
насадкой и на неё воздействуют разной 
температурой: от +42 до –5 градусов. 
Запускается естественный процесс раз-
рушения жировой клетки, жировой слой 
уменьшается на треть за 1–2 месяца 
после процедуры. Для коррекции фигуры 
требуется в среднем всего 2–4 сеанса.

Мешают нежелательные волосы
Лазерная и фотоэпиляция помогут 

за несколько сеансов избавиться от неже-
лательных волос на долгое время: до 4–5 
лет. Во время электроэпиляции волося-
ной фолликул разрушается необратимо, 
так что эффект постоянный.

В среду, 28 сентября, состоялось торжественное открытие обновлённого салона красоты «Вернисаж»! Многие жители района наверня-
ка помнят, что в середине лета в помещении был пожар: сгорело всё, включая дорогостоящее оборудование. Причиной возгорания стало 
замыкание проводки в соседнем здании. Хозяйка салона понесла огромные убытки, сотрудники остались без работы, а постоянные клиен-
ты  – без любимых процедур. Но это уже в прошлом, сегодня, попав в салон, вы его не узнаете! 

Какие проблемы поможет решить косметолог?
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0.20 «Магистр игры. Подвиг вер-
ной любви, или Подвиг суп-
ружеской верности?»

1.50 Д/ф «Короли Европы в пос-
ледней битве за Англию»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с 12+
8.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
          ПЕСКЕ» 16+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ 
          ДЖОВАННЫ» 12+
13.35, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» 16+
18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ 
          АНГЕЛ» 12+
22.40 «Специальный 
          репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров» 12+

1.25 Д/ф «90-е. Компромат» 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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 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+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ 
         РЕМНИ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
          пленник» 12+
11.30 Д/ц «Не обманешь» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
           городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Производим на Дону 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+

11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ 

          ДЖОВАННЫ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф «Звёзды против 
          воров» 16+
18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Женщины 
        Сталина» 16+
1.25 Д/ф «Барбара Брыльска. 

Злой ангел» 16+
2.05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда 
Меир» 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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 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+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ 
           РЕМНИ» 16+
2.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
3.20 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 «Кавказский 
          пленник» 12+
11.30 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Д/ц «Просто физика» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
           городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+

20.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
          ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 Время - местное 12+
5.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00, 3.05 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» 18+

8.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-
КАЯ РАТЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Карамболина- 

Карамболетта»
12.20 Т/с «СПРУТ 3»
13.15 Д/с «Первые в мире. Авто-

сани Кегресса»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлаге-
ря»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки. 
Пётр Рычков. Пещера для 
Колумба»

15.50 «Белая студия»
17.35 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения. Ар-

кадий Аверченко «Здание 
на песке», «Знаток женского 
сердца»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Эволюционное 

происхождение психики»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Власть факта. «Доктрина 

Монро»
22.20 Т/с «СПРУТ 4»
2.30 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+

8.15 Доктор И.. 16+
8.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
          УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф «Вторая семья. Жизнь 

на разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Т/с «АЛТАРЬ 
          ТРИСТАНА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звёзд» 16+
18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
          ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Битва за 
         наследство» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/с «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени 
          Рифеншталь» 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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 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+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ 
           РЕМНИ» 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 «Кавказский 
           пленник» 12+
11.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Д/ц «Еда здорового челове-

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

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

20.00 Новости 12+
20.15 Закон и город 12+
20.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Точки над i 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Закон и город 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

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

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
          списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 3.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
           ДРАЙВ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
4.40 Документальный проект 16+

7.00, 10.00, 13.00, 14.50 Новости
7.05, 19.15, 21.30, 0.15 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.05 «Специальный ре-

портаж» 12+
10.25, 3.00 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Записки тренера. Андрей 

Разин 12+
13.45, 5.05 Громко 12+
14.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Женщины. Россия - 
Белоруссия. 0+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция 0+

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Алания Владикавказ» 0+

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

23.45 Тотальный Футбол 12+
0.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Слава» (Москва) - 
«Химик» (Дзержинск) 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Особняки Кеку-
шева

7.05 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР. В ЧЕСТЬ 

350-ЛЕТИЯ ПЕТРА ВЕЛИ-
КОГО» 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+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

Open FC. Данила Приказа 
против Жонаса Боэно. 16+

Понедельник         10 октября
7.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Карл Булла»
8.00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «А что у вас? 

Сергей Михалков»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита»

13.00 Линия жизни. Александр Чу-
барьян

14.00 Д/ф «Мир за горами»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Михаил Зощенко «Встре-
ча», «Прелести культуры», 
«Последняя неприятность»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Манипуляция 

сознанием в деструктивных 
группах»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлаге-
ря»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.20 Т/с «СПРУТ 3»
23.20 Д/с «Запечатленное время. 

Нижегородская ярмарка 
времен НЭПа»

23.45 Цвет времени. Эдгар Дега

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Интересные истории 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00, 2.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 3.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕС-

КИЙ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+

10.05, 13.05 «Специальный ре-
портаж» 12+

10.25, 3.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Аманда Нуньес 
против Фелисии Спенсер. 
Трансляция из США 16+

15.55 Бадминтон. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Копенгаген» - «Манчестер 
Сити» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Челси» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Бенфика» (Порту-
галия) 0+

2.55 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Театр Российс-
кой Армии

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.10 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за Анг-
лию»

8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Оленёнок» 

«Моржи» «Краснозобая ка-
зарка» Фильмы Юрия Леди-
на. 1969 г. - 1972 г

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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+

18.00 Вечерние Новости
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+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00 

Новости
7.05, 14.40, 15.20, 19.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+

Вторник                  11 октября 12.00 Д/с «Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого»

12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ 3»
13.20 Игра в бисер. Гайто Газда-

нов «Вечер у Клэр»
14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЧАЙКОВСКОГО»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»
18.10, 2.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения. На-

дежда Тэффи «Выбор крес-
та», «Ревность»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Любовь с точки 

зрения философии»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатленное время. 

Играет Ван Клиберн»
23.45 Цвет времени. Тициан

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

16+
10.40 Д/ф «Их разлучит только 

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

События 12+

10.05, 13.05 «Специальный ре-
портаж» 12+

10.25, 15.20, 3.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова. 16+

16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая 

          трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» - «Аякс» 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» - «Интер» 
Прямая трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Ливерпуль» 0+

2.55 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва. Кварти-
ры ученых

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.30 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за Анг-
лию»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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+

18.00 Вечерние Новости
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+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15 Новости
7.05, 14.40, 19.15, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Среда                     12 октября
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мук-скороход», 

«Межа», «Царевна-лягуш-
ка»

8.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 

России. «Томская область. 
От Томска до Васюганских 
болот»

10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея. Зевс наказывает Одис-
сея»

14.00, 1.40 Д/ф «Корсика - между 
небом и морем»

14.55 «Рассказы из русской исто-
рии»

16.15 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспе-
диции»

17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУ-
ШЕ»

20.15 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Салбыкский курган. Тайны 
царской долины»

20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...»
2.30 М/ф «Прежде мы были пти-

цами», «Остров»

ТВЦ______                
5.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ» 12+
7.10 Православная энциклопе-

дия 6+
7.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» 12+
9.25 Х/ф «СВОДНЫЕ 
           СЁСТРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
           ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» 12+
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Карибский узел» 12+
0.05 Прощание 16+
0.50 «Специальный 
          репортаж» 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Битва со 
         свекровью» 16+
2.25 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» 16+
3.05 Д/ф «Звёзды против 
          воров» 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 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная 
         пилорама 16+
0.40 Квартирник НТВ у 
         Маргулиса 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 Разговоры у капота 12+
11.30 А мне охота да рыбалка 12+
11.45 У нас в Ростове 12+
12.15 Д/ц «Мертвые души» 12+
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
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 «В ОТРАЖЕНИИ 
           ТЕБЯ» 12+
22.40 Х/ф «МАДАМ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Д/ц «Это реальная 
          история» 16+
1.15 Д/ц «Зов крови» 16+
2.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

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

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

вости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
23.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
1.35 Апокалипсис 16+
3.45 Тайны Чапман 16+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «СЕМЬ СТРА-

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

Печки-лавочки» 12+
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ» 0+
1.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.40 Д/ф «Битва за 
         наследство» 12+
4.20 Д/ф «Королевы 
         комедий» 12+
5.05 10 самых.. 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 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+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 Таинственная Россия 16+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Д/ц «Научные сенсации» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Просто физика» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Д/ц «Это реальная 
         история» 16+
21.30 Футбол. Чемпионат России, 

13-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Урал» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.20 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
2.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
3.35 Д/ц «Зов крови» 12+
4.20 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
           ЛЮБОВЬ» 12+
5.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 3.45 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «ЛЮДИ 
          ИКС-2» 12+
0.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
2.10 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

7.35 Д/ф «Короли Европы в пос-
ледней битве за Англию»

8.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Киноактриса 

Лидия Смирнова»
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ 4»
14.00 Д/с «Первые в мире. Ледо-

кол Неганова»
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Встреча в Абрамцеве»
15.45 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-

ЛЕТТА»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Природа воли 

человека. Наши действия 
- это свободный выбор или 
расчет мозга?»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Открытая книга. Павел Ба-
синский «Подлинная исто-
рия Анны Карениной»

21.25 Цвет времени. Ар-деко
21.40 «Энигма. Андрей Хржанов-

ский»
1.20 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
          УГЛЯХ» 12+

10.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+

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

11.50 Т/с «АЛТАРЬ 
          ТРИСТАНА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Битва со 
          свекровью» 16+
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гастро-
нома» 12+

0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 12+
1.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
2.05 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 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+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» 16+
2.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
3.20 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 «Кавказский 
          пленник» 12+
11.30 Д/ц «Научные сенсации» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и город 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
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» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые шокирую-

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

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, 3.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 8.55, 9.40, 12.20, 18.25 Но-

вости
7.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 

23.45 Все на Матч! 12+
9.00 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины. 0+
9.45 Паркур. Чемпионат мира. 

Женщины. 0+
10.00 М/ф «Зарядка для 
          хвоста» 0+
10.10 М/ф «Талант и 
          поклонники» 0+
10.20 М/ф «Брэк!» 0+
10.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майкл Пейдж против Майка 
Перри. 16+

12.25 Пляжный Футбол. Московс-
кий международный кубок. 
1/2 финала. 0+

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). 0+

16.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань» 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сассуоло» 0+

0.30 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Химик» (Дзержинск) - 
«Динамо» (Москва) 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А У НАС ВО 
          ДВОРЕ...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-

мой» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
0.40 Д/с «Великие династии. Во-

ронцовы» 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+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
1.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ» 12+

 Суббота                 15 октября

7.05, 14.40, 19.00, 21.25, 0.20 Все 
на Матч! 12+

10.05 «Специальный 
          репортаж» 12+
10.25, 15.30, 3.00 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.05 Лица страны. Анастасия Мак-

симова 12+
13.25 Пляжный Футбол. Московс-

кий международный кубок. 
Прямая трансляция 0+

16.35 Один на один. ЦСКА - Спар-
так 12+

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. КАМАЗ (Набережные 
Челны) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). 0+

21.55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги Под-
дубного. 0+

0.00 Точная ставка 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - 
          «Хоффенхайм» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Святыни христианского 
мира. «Покров»

7.05 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
1.05 Т/с «СУДЬБА НА 
         ВЫБОР» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 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 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-

КИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55 Но-

вости

Пятница                 14 октября 7.35 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»

8.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

8.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ»

10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.55 Открытая книга. Павел Ба-

синский «Подлинная исто-
рия Анны Карениной»

12.25 Т/с «СПРУТ 4»
14.05 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
14.15 Власть факта. «Доктрина 

Монро»
15.05 Письма из провинции. Гор-

ная Шория (Кемеровская 
область)

15.35 «Энигма. Андрей Хржанов-
ский»

16.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17.45 Солисты XXI века
18.45 Царская ложа
19.45, 1.25 Искатели. «Куда про-

пал Самсон?»
20.30 Линия жизни. Александр 

Аузан
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
2.10 М/ф «Ночь на Лысой горе», 

«Пер Гюнт»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Д/с 12+
8.50, 11.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО 
         ДОГОВОРА» 12+

10.05, 13.05 «Специальный репор-
таж» 12+

10.25, 15.20, 3.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Пляжный Футбол. Московс-

кий международный кубок. 
Прямая трансляция 0+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция 0+

18.45 Записки тренера. Андрей Ра-
зин 12+

19.30 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» - «Рома» Прямая транс-
ляция 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» - «Монако» Прямая 
трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. «Ферен-
цварош (Венгрия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

2.55 Новости 0+
4.05 Д/ф «Династия» 12+
5.05 Катар- 2022 г 12+
5.30 Одержимые. Дмитрий 
        Саутин 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова

7.05 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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+

18.00 Вечерние Новости
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+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15 Новости
7.05, 14.40, 19.05, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Четверг                 13 октября
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Важность хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального образования ни у 
кого не вызывает сомнений. Дети, обучающиеся в детской школе искусств, получают всестороннее развитие: 
способность воспринимать окружающий мир не только через слово, но и музыку. Музыкальное образование фор-
мирует в маленьком человеке образность и объёмность мышления.

Вы когда-нибудь слушали сказки с орке-
стром? Очень рекомендуем! Такая сказка бук-
вально оживает, благодаря образам, возникаю-
щим в вашей голове. Все сказочные персонажи 
разговаривают голосом чтеца, который посред-
ством интонаций наделяет их особыми характе-
ристиками. Именно поэтому чтец – это ключевая 
фигура, волшебник, который даже из отрица-
тельного героя может сделать любимца публи-
ки! Какова же роль оркестра в данном случае? 

Огромна! Потому что только ему 
одному подвластно за считанные 
секунды перенести вас в другой 
мир: «окатить» вас морской вол-
ной, «оглушить» шумом водопада 
или успокоить пением птиц. Дан-
ный пример – яркое подтвержде-
ние того, что роль музыки в нашей 
жизни огромна! Получая музыкаль-
ное образование или, как минимум, 
слушая классическую музыку, мы 
получаем целостное восприятие 
картины мира!

Как же замечательно, когда в 
районе есть Детская школа ис-
кусств, чьи двери гостеприимно 
открыты для всех ребят! Директор 
школы Зоя Владимировна Лисачен-
ко с теплом и любовью отзывается 

о коллективе, о своих воспитанниках и, в целом, 
о работе. 

«МБУ ДО «Детская школа искусств» Матве-
ево-Курганского района – образовательное уч-
реждение, в котором проводятся уроки, дети 
сдают экзамены, зачёты. После окончания шко-
лы дети получают свидетельства установленно-
го образца. В школе действует определённый 
режим: дети школьного возраста занимаются 
во второй половине дня, дошкольного – в пер-

вой. Малышей у нас немало – 55 
человек: самым маленьким по 4,5 
года. Они ходят на хореографию и 
изобразительное искусство. Приём 
в школу осуществляется до 17 лет, 
старшеклассники приходят, в ос-
новном, на гитару и изобразитель-
ное искусство. У нас обучается 551 
человек, по рейтинговой таблице 
Ростовской области наша школа 
занимает второе место. В нашей 
школе работают преподаватели 
первой или высшей категории. Каж-
дые 3 года все они проходят курсы 
повышения квалификации. 

Наша школа развивает у детей 

духовные и культурные ценно-
сти, готовит одарённых детей 
к поступлению в професси-
ональные образовательные 
учреждения. В МБУ ДО ДШИ 
реализуются дополнительные 
предпрофессиональные обра-
зовательные программы срок 
обучения 5-8 лет, дополнитель-
ные общеразвивающие обще-
образовательные программы 
срок обучения 3-4 года  на 9 
отделениях: «Фортепиано», «Народных инстру-
ментов» по классу «Гитара», «Баян», «Аккорде-
он», вокальное отделение «Академический во-
кал», «Эстрадный вокал», «Духовых и ударных 
инструментов», «Хореографического творче-
ства», кавказские танцы «Ритм гор», «Декора-
тивно-прикладного искусства», «Изобразитель-
ного искусства», «Театрального творчества», в 
том числе хоровое отделение «Теоретических 
дисциплин».

В прошлом году 6 наших учеников поступили 
в «Ростовский колледж искусств» и Таганрог-
ский музыкальный колледж». Зоя Владимиров-
на отметила, что уровень подготовки учащихся 
достаточно высок, несмотря на то, что матери-
ально-техническая база на сегодняшний день 
оставляет желать лучшего: некоторые инстру-
менты уже вышли из строя. Под действие наци-
онального проекта «Культура» по улучшению 
технического оснащения школа попадёт толь-
ко в 2024 году.

Стоит отметить, что желание учиться в му-
зыкальной школе должно быть подкреплено 
наличием музыкального инструмента. Именно 
этот фактор становится определяющим – не 
каждая семья имеет возможность приобрести, 
например, дорогостоящее фортепиано. Семье 
приходится определяться: на какое отделение 
отдать ребёнка.

 Отдельно хотелось бы отметить, что деток, 
приехавших из Донбасса, также здесь ждут! 
Если купить музыкальный инструмент на дан-
ный момент не представляется возможным, 

ребята могут посещать отделения изобрази-
тельного искусства, хореографического творче-
ства, вокала. Нам удалось заглянуть в мастер-
скую, в тот момент, когда в группе шли занятия, 
а детвора лепила изделия из скульптурного пла-
стилина – восторг детей был неописуем! Все в 
один голос стали рассказывать, что они делают 
и насколько пластичен данный материал. Таких 
увлечённых детских лиц мы не видели давно! 

Уважаемые родители! Мир детей – осо-
бенный. В нём должно быть место разным 
эмоциям и впечатлениям. Каждый ребёнок 
должен попробовать себя и в пении, и в 
танцах, и в музыке. Самостоятельно най-
ти то занятие, которое будет приносить 
ему радость. А мы, взрослые, можем детям 
в этом только помочь, подсказать и напра-
вить.

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

Дверь в мир  искусства

Редактор страницы Ксения Кизеева 

КУЛЬТУРА

Матвеевокурганец представил своё 
творчество в Санкт-Петербурге

Как сообщает правительство Ростовской об-
ласти, открытие Дней культуры Ростовской обла-
сти в Санкт-Петербурге состоялось 20 сентября 
в Государственной академической капелле. В 
торжественной обстановке прошли презентация 
«Культурное наследие Ростовской области» и 
торжественная церемония подписания соглаше-
ний о сотрудничестве между комитетом по культу-
ре Санкт-Петербурга и министерством культуры 

Ростовской области, а также круглый стол «Куль-
турное наследие Ростовской области».

 В Дни культуры Ростовской области в 
Санкт-Петербурге также работали выставка ма-
стеров декоративно-прикладного искусства «Дон-
ское ремесло», планшетная выставка музеев 
донского региона «Сохраняем во имя будущего», 
экспозиция Государственного музея-заповедника 
М.А. Шолохова «Роман под открытым небом».

Показ фильмов о Ростовской 
области и выдающихся людях 
Дона, комментарии и короткие 
экскурсии музейных работников 
сопровождали работу всех экс-
позиций.

Матвеево-Курганский район 
не остался в стороне, в северной 
столице его представил Олег 
Береснев. Незадолго до этого 
масштабного события в одном 
из номеров нашей газеты вышла 
статья об этом уникальном ма-
стере. На выставке в Санкт-Пе-
тербурге он представил кольчу-
ги, пластинчатый доспех 14 века, 
шлем торжок 13 век, две сабли 
-  турецкая и аланская, кованые 
ножи, гусли крыловидные (3 шт.), 
гусли шлемовидные, колесная 
лира (органиструм), белорус-
ская волынка (дуда), славацкая 

волынка (гайда), мушкет кавалерийский 17 век, 
Петровская винтовальная пищаль,  старинные 
инструменты  для работы по кости и по металлу.

В Матвеево-Курганском РДК о нём написали: 
«Целеустремленность и любознательность дали 
свои положительные результаты. Олега Анато-
льевича приглашают на районные, областные, 
международные и всероссийские  выставки со 
своими необыкновенными работами.

Его знают и о нём говорят. СМИ районного и 
областного уровня в своих статьях отзывались о 
нем, как о мастере с «золотыми» руками. Ни одно 
мероприятие не обходится без выставки  работ 

Олега Анатольевича. За сохранение лучших тра-
диций народных промыслов,  мастер имеет за-
служенные награды, призы и поощрения.

Выставки Областного дома народного творче-
ства и  музеев Ростовской области с демонстра-
цией ремесел и промыслов донского края, за 3 
дня показали жителям и гостям северной столи-
цы насколько трепетно относились донские каза-
ки к обустройству и украшению своих домов, как 
ценили красоту и уют. В каждом изделии нашла 
отражение неповторимая красота бескрайних 
донских просторов и вольный степной дух».

 

Празднование 85-летия Ростовской области проходит под девизом «Ростовская 
область – одна такая». И, как верно отметил Василий Голубев, особенной и уни-
кальной её делают люди, которые здесь живут. Талантливые, яркие и самобыт-
ные – именно такие представили Донской край в Санкт-Петербурге в рамках Дней 
культуры Ростовской области, которые прошли с 20 по 22 сентября. Участниками 
такого масштабного мероприятия стали губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев и  губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

В гостях у «Дюймовочки»
Рубрике «Светлая полоса» мы рассказываем о хорошем. А именно такими – хорошими и даже замечательными – стали наши впечатления от поездки в новенький де-

тский садик «Дюймовочка» в Крынке на 80 детей, построенный в Матвеево-Курганском районе в 2015 году по программе губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 
«100 детских садов».

Садик очень красивый – просто 
сказочный! Повсюду на его террито-
рии цветут декоративные растения и 
кустарники. А в будущем рядом с ним 
вырастет еще и небольшая рощица 
из берез, рябин, кленов и ясеней: ны-
нешней весной здесь, по инициати-
ве местных жителей, поддержанной 
властью, был заложен «Сад памяти».

В «Дюймовочке» особенно впе-
чатляют две вещи, гармонично пере-
текающие друг в друга. Первая – су-
персовременное устройство садика, 
предусматривающее даже лифт для 
доставки пищи с первого на второй 
этаж и раздельные боксы для бе-
лья: чистого и использованного. Все 
в здании устроено по самым совре-
менным стандартам дошкольных 
образовательных учреждений, и это 
по-настоящему здорово, красиво и 
очень удобно!

Но что восхищает еще больше, 
когда проходишь по уютным помеще-
ниям, так это то, с какой любовью и 
необыкновенным талантом сотруд-
ники детского садика заставили это 
новое здание заиграть самыми не-
обыкновенными красками, придав 
типовому детсаду свою яркую, непов-
торимую индивидуальность. 

Вот, например, в группе для ма-
лышей прямо на стене стараниями 
педагогов изображена пасторальная 
сценка с домашними и дикими живот-
ными у пруда. Все очень мирно и по-
доброму; даже волк, глядя на гусей 
в воде и коровок с овечками на дру-
гом берегу, приветливо улыбается, 
а не скалит зубы. Но, оказывается, 
благодаря этой картинке-тренажеру 
маленькие детки не только учатся 
различать цвета, но и узнают, какие 
звери – домашние, а какие – дикие, а 
так же получают первые впечатления 
о взаимоотношениях между ними. У 
более старших детей на стене – сце-
на из «Незнайки на луне». Коротыш-
ки Незнайка и Пончик при помощи 
лунной девочки Звездочки изучают 

планеты солнечной системы, кото-
рые наблюдают в космосе перед со-
бой. Все небесные тела на картин-
ке – в необходимом порядке и все 
– объёмные, наполовину выпираю-
щие из плоскости пространства, что-
бы дошколята учились правильному 
восприятию реальности. Интересно, 
что на борту космической ракеты, 
изображенной у выхода из группы, 
вместо дверцы люка установлено со-
ответствующей формы зеркало: ре-
бята регулярно смотрятся в него пе-
ред выходом на прогулку, приучаясь 
выглядеть опрятно, выходя из дома.

Отдельная история – столики и 
санузлы! Заходя в группу, чувству-
ешь себя немножко Гулливером: все, 
включая и «удобства» в санитарных 
комнатах, выполнено под рост ре-
бенка – тоже с целью максимального 
удобства для дошколят. А про ком-
нату психологической релаксации и 
говорить нечего. Вся сплошь запол-
ненная различными «психологичес-

кими» устройствами, аксессуарами 
и приспособлениями, она настолько 
добрая и уютная, что, находясь в 
ней, и впрямь тянет растянуться на 
подушках в уголочке и уснуть под 

шелест ветра и плеск воды… 
Тем более, что на стенах по 
одну сторону от тебя – зеленый 
дубовый лес, а по другую – си-
нее море с резвящимися в нем 
дельфинами. Супер-расслаб-
ление! Почему таких психоло-
гических комнат нет на каждом 
предприятии?

Что еще очень впечатляет 
в «Дюймовочке», так это пат-
риотическая работа с детьми. 
Стенды в фойе с портретами 
наших земляков и тех людей, 
которые прославили всю Рос-
сию. Изложенная в доступной 
детям форме информация о 
нашей стране, области и райо-
не – такое мы видели у многих. 
А вот постоянно пополняющий-
ся специальными экспоната-
ми настоящий музей истории 
Великой Отечественной войны 
для детей, в котором даже са-
мые маленькие крохи могут на 
доступном им уровне учиться 

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

понимать и любить Родину – такого 
мы не видели нигде! Здесь детям раз-
решено трогать руками все образцы 
и артефакты, прижимать их к сердцу, 
играть с ними, изучая не только визу-
ально, но и, самое главное, тактиль-
но – с определением размера, фор-
мы, структуры и взаимосвязей между 
предметами и явлениями. Музей во-
енной истории родного края для са-
мых маленьких детей в «Дюймовочке 
– по-настоящему уникальное достоя-
ние системы образования Матвеево-
Курганского района. Здорово было 
бы, если бы этот опыт переняли где-
то еще!

С первого дня посещённый нами 
счастливый островок детства воз-
главляет его заведующая – Наталья 
Николаевна Цыбулько, немало сил 

приложившая к тому, чтобы садик по-
лучился современным, уютным и по-
настоящему добрым. Мы попросили 
ее рассказать о том, как удалось не 
только сохранить, но и приумножить 
полученную от государства красоту.

– 27 января 2022 года нашему до-
школьному учреждению №20 «Дюй-
мовочка» исполнилось семь лет. За 
это время в детском саду сформиро-
вался коллектив единомышленников, 
которые и вдохнули жизнь в новое 
здание. Именно благодаря старани-
ям сотрудников, создана и постоян-
но пополняется наша материальная 
база, развивающая среда для дошко-
лят.

Сейчас в каждом образователь-
ном учреждении имеются педагоги-
психологи – специалисты в области 
коррекции и развития основных пси-
хических процессов у детей. Детские 
сады в этом плане – тоже не исклю-
чение. Хотя, конечно, не каждый 
детский сад сегодня имеет целую 
релаксационную комнату для комп-
лексной реализации многих психо-
логических проблем у детей. Такая 
необычная релаксационная комната 
создана педагогом-психологом Ека-
териной Артёмовной Востриковой. 
Свой вклад в ее создание внесли и 
весь педагогический коллектив, и не-
равнодушные родители воспитанни-
ков нашего детского сада.

Чтобы приблизить совсем малень-
ких детей к истории нашей Родины и 

Победы народа в Великой Отечест-
венной войне, в детском саду так же 
был создан музей. В его создании 
участвовали сотрудники детского 
сада, а также родители воспитан-
ников. Фонды музея постоянно по-
полняются документами из личных 
архивов ветеранов, фотографиями 
и другими материалами, рассказы-
вающими о далеком героическом 
времени, о судьбах наших земляков 
– участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла. 

Рассказывая о наших достиже-
ниях, не могу не отметить весь наш 
коллектив, сделавший все возможное, 
чтобы «Дюймовочка» процветала. 
Чтобы в ней комфортно работалось 
сотрудникам, а родители могли без 
опаски приводить сюда своих детей. 
Екатерина Артёмовна Вострикова – 
наш старший воспитатель. На ней 
лежит особая ответствен-
ность – творческий рост 
педагогов. Она вдохнов-
ляет всех своими идеями 
и воплощает их в жизнь, 
идёт в ногу со временем и 
ведёт за собой остальных 
педагогов. Именно под её 
руководством началась 
кропотливая работа по 
созданию материальной 
и учебной базы методи-
ческого кабинета. Вос-
питатели Наталья Дмит-
риевна Задубровская, 
Наталья Александровна 
Чередниченко, Елизавета 
Андреевна Плотникова 
постарались создать в 
группах самый благопри-
ятный микроклимат, что 
способствует продуктив-
ному и творческому про-
цессу образовательной 
деятельности. Наш му-
зыкальный руководитель 
Наталья Ивановна Вил-
кова помогает детям рас-
крыть творческий потенциал, участвуя 
в самых разных культурных меропри-
ятиях и праздниках – воспитанники 
«Дюймовочки» постоянно участвуют в 
разных мероприятиях и конкурсах, по-
этому у детского сада немало наград. 

В нашем «детском» мире всегда 
царят идеальная чистота и образ-
цовый порядок. И это – благодаря 
трудам помощников воспитателей: 
Ольги Михайловны Павловой, Гали-
ны Александровны Рычаговой, Нины 
Дмитриевны Кирюшкиной. На кухне 
добросовестно трудятся наши чудо-
повара, настоящие профессионалы 
Лариса Петровна Яйцева, Юлия Вик-
торовна Андриевская. Вкусное, по-
лезное и разнообразное питание для 
наших дошколят – это именно их за-
слуга! У детского садика имеется так 
же и собственная просторная прачеч-
ная, оборудованная по последнему 
слову техники. И со всей этой техни-
кой успешно справляется машинист 
по стирке Анжела Иванкова. Боль-
шое внимание уделяется и здоровью 
наших крох, за которым пристально 
следит наш медик – Екатерина Ва-
сильевна Ходакова. Здание детско-
го сада довольно большое и потому 
требует круглосуточной охраны. С 
этой задачей успешно справляются 
наши работники: В.А. Сенченко, В.Н. 
Шевченко, Е.Н. Лавренко, А.Н. Бока-
рев. Которые, кроме своих прямых 
обязанностей, принимают еще и ак-
тивное участие в облагораживании 
и озеленении территории детского 
сада. 

Коллектив детского сада и его 
воспитанники за последние пять лет 
не раз были отмечены за свой труд 
благодарностями, дипломами и при-
зами, становясь победителями и при-
зерами различных конкурсов. Так же 
наша «Дюймовочка» все последние 
годы неизменно получает высокие 
внешние оценки качества образова-
ния своих воспитанников. И всё же, 
главным результатом работы коллек-

тива нашего дошкольного учрежде-
ния мы считаем радостное желание 
детей идти утром в детский сад и 
многочисленные благодарные отзы-
вы родителей, уверенных, что здесь 
их малышей любят!

Каждому ребенку уделяется внимание

В санитарных комнатах все - «детского» размера

В группах «Дюймовочки» - по-настоящему тепло и уютно

Детсадовцы во время патриотической акции «Сад памяти»

Здание садика утопает в цветущих растениях

На кухне ждет полдника кабачковая икра
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Воскресенье          16 октября
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Необычный комплект
— Как-то, — рассказывал Чарли Чаплин, — я ехал в нью-

йоркском метро. Придя домой, обнаружил в кармане золотые 
часы. Ума не мог приложить, как они попали ко мне. Решил 
отнести их в полицию. 

На следующий день принесли письмо: «Дорогой мистер 
Чаплин! Пишет вам профессиональный карманник. Вчера в 
метро я украл у одного господина золотые часы, но, увидев 
вас, решил сделать подарок и опустил их в ваш карман». 

Прошёл год. Полиция не нашла вора, не нашла и хозяина 
часов, и поэтому переслала часы обратно мне. 

В газетах писали об этом, и вот через некоторое время я 
получил второе письмо: «Дорогой мистер Чаплин! Год назад я 
ехал в метро, и у меня украли часы. Я прочёл в газетах, что ка-
кой-то карманник подарил их вам. Пусть мои часы останутся у 
вас, мистер Чаплин. А так как я не меньший почитатель ваше-
го необыкновенного таланта, чем вор-карманник, то посылаю 
к часам и золотую цепочку».

Студенческая хитрость
Есть у меня друг, что называется «парень бошковитый», то 

есть точные науки ему давались легко. Но вот с английским 
языком были проблемы, на выпускных экзаменах в школе его 
на тройку вытянули.

Ну, а потом мы с ним учились в одной группе технического 
ВУЗа, где он семинары по английскому просто пропускал.

Но всему прекрасному приходит конец, сессия подкралась 
внезапно.

Надо как-то сдавать, чтобы на второй курс перевестись. И 
что придумали, запустить на зачёт другого нашего приятеля, 
который школу с углублённым изучением английского оканчи-
вал.

Разжали скрепки в зачётках, середину поменяли.
То есть, фотография на первой странице от знатока, что 

вместо него пошёл сдавать, а середина, где отметка о зачёте 
должна стоять, от настоящего.

Подгадали день, когда зачёты от запоздавших принимала 
дежурный преподаватель.

Далее мизансцена. Заходит в кабинет «засланный каза-
чок» и говорит ей на хорошем английском:

- Здравствуйте, я немного не уложился в график по семей-
ным обстоятельствам, не могли бы вы принять у меня зачёт?

Преподша тянется к журналу и обнаруживает, что у фигу-
ранта какие-то задания не сданы. Тот (всё так же на англий-
ском) начинает убеждать, что это недоразумение, просто от-
метки в журнале забыли поставить.

- Вы знаете, я сейчас позвоню Нине Петровне и уточню у 
неё, что у вас там сдано.

И начинает набирать номер.
Повезло ребятам, что трубку никто не взял, поверила на 

слово. Зачёт был получен.
А непутёвый приятель перевёлся на второй курс, с успехом 

окончил ВУЗ, сейчас он успешный предприниматель. С иност-
ранцами общается через переводчика.

Подрастают сын и дочка, и за их успехами в изучении анг-
лийского он следит особенно пристально.

И как-то мне сказал:
- А знаешь, ведь подошла бы наша англичанка тогда к те-

лефону, и жизнь моя сложилась бы по-другому...

Подарочный ребёнок
В детстве я был очень активным ребёнком. Родителям со 

мной приходилось нелегко. И хотя я не был капризным, но 
умудрялся быстро вымотать любого, ведь энергии во мне 
было, как в том кролике из рекламы.

Однажды к нам в гости приехала мамина любимая тётя. 
Не виделись они несколько лет. В городе тётя была проездом 
после долгой поездки и собиралась остаться у любимой пле-
мянницы на несколько дней.

Мне было тогда 4 года. Я проносился по нашей тесной 
двушке, как войско гуннов, оставляя за собой хаос и разру-
шение. 

Тёте хватило всего одного дня общения со мной. К вечеру 
она уже собрала вещи, попрощалась с мамой и поспешила на 
поезд домой.

Родителей так беспокоила моя чрезмерная активность, что 
меня даже поили валерьянкой и водили по врачам. 

На приеме у очередного невролога выяснилось, что я аб-
солютно здоров. 

Между делом врач поинтересовалась у мамы, единствен-
ный ли я ребёнок в семье. Мама, шутя, сказала, что на ещё 
одного такого активного ребёнка она не скоро отважится. На 
что врач очень серьезно заметила: «Зря вы так думаете. Ведь 
если с одним ребёнком пришлось хорошенько помучиться, то 
другой будет «подарочным»».

Этот прием у врача произвел на маму сильное впечатле-
ние.

Через пару лет она родила младшего брата. Как потом 
мама призналась, врач была абсолютно права. Действитель-
но, если с одним намучаешься, то другой будет «подароч-
ным». Вот только этим «подарочным» оказался я.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

19.00 Футбол. МИР Российс-
кая Премьер-Лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.20 Новости 0+
0.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Фрай-
бург» 0+

2.00 Профилактика

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Салбыкский курган. Тайны 
царской долины»

7.00 М/ф «Загадочная планета», 
«Конек-Горбунок»

8.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15, 0.40 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
10.55 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Пути-
лов»

13.30 Игра в бисер. Томас Манн 
«Иосиф и его братья»

14.15 Д/с «Элементы. Анри Ма-
тисс. Розовая мастерская»

14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва Бориса 

Иофана
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Дмитрий Хворостовс-

кий. Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-

ТЬЯНКА»
22.40 Бплет «Коппелия»
1.20 М/ф «Кот в сапогах», «Велико-

лепный Гоша»

ТВЦ______                
6.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
         ВЕКА» 12+

7.50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и 
          эстрада» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовс-

кий. Сибирский 
          характер» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
18.15 Х/ф «СИНДРОМ 
         ЖЕРТВЫ» 12+
21.50, 0.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
2.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАС-

ТЬЯ» 12+
4.55 Москва резиновая 16+
5.30 Московская Неделя 12+

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

бытиях 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Айзека Ду-
литтла. 16+

7.30, 8.25, 9.10, 9.55, 12.20, 18.25 
Новости

7.35, 9.30, 13.40, 18.30, 23.30 Все 
на Матч! 12+

8.30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Японии 0+

9.15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. 0+

10.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+

10.10 М/ф «Футбольные 
          звёзды» 0+
10.30 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов 0+
11.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за 

лидером» Прямой эфир 0+
12.25 Пляжный Футбол. Московс-

кий международный кубок. 
Финал. 0+

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Сочи» 
Прямая трансляция 0+

16.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). 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 «Вокруг света. Места 

силы» 16+
12.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
15.45 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ 
          ТЕБЯ» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.30 Х/ф «ИЩУ 
         ПОПУТЧИКА» 12+
21.15 Х/ф «МАДАМ» 16+
22.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ НЕИЗ-

ВЕСТНАЯ МИССИЯ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.50 Д/ц «Вокруг света Места 
силы» 16+

1.40 Д/ц «Фронтовая Москва. Ис-
тория победы» 12+

2.25 Д/ц «Мертвые души» 12+
3.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗ-

ВЕСТНАЯ МИССИЯ» 16+
5.05 Д/ц «Один день в городе» 12+

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

НЯЯ БИТВА» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
17.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
20.20 Апокалипсис 12+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.15 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.25, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-

ВЕСТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей 
         страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.45 Камера. Мотор. Страна 16+
2.15 Наедине со всеми 16+
3.00 Д/с «Россия от края до 
          края» 12+

Россия 1___       
5.35, 3.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-

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

нье
8.35 «Когда все дома»

Что-нибудь хорошее в Израиле...
На третий день нашего пребывания в Израиле родствен-

ник ”старожил” Зяма пригласили нас к себе домой на званый 
ужин.

Зяма у нас в семье считался диссидентом, пострадавшим 
от коммунистического режима. Он уехал в Израиль в 1975 
году, буквально за два месяца до обширной ревизии в его уни-
вермаге. По результатам ревизии директор универмага полу-
чил 10 лет, замдиректора 8 лет, завсекцией отделался исклю-
чением из партии и инфарктом, а скромный товаровед Зяма к 
моменту суда уже пил теплую водку на берегу Средиземного 
моря и оплакивал богатства, нажитые непосильным трудом и 
оставленные на сохранение не очень надежным людям.

Сидя во главе стола, уставленного незнакомой нам едой 
и изысканным алкоголем (водка “Голд”, бренди, привезенное 
Зямой “ из Америки” и вино двух видов — “Белое” и “Красное”), 
Зяма излагал нам своё видение израильской реальности.

— Климат тут ужасный. Жара эта совершенно невыносима 
для нас, европейцев.

Себя Зяма, как понятно, считал носителем великой евро-
пейской культуры.

Наверное, потому что он родился в самом сердце Европы 
— в местечке Барановичи Брестской области.

Или потому что он в школе учил немецкий и мог по-немец-
ки сконструировать фразу “Фрау, а если я возьму 4 штуки, я 
получу скидку?”.

— Экономика в Израиле загибается. Тут же ничего своего 
нет: ни металлургических заводов, ни нефти, ни угля, ни само-
летов, ни авианосцев. (“Ни ледоколов”, — услужливо добавил 
кто-то из гостей). Если бы не американская помощь, эту стра-
ну завтра можно было бы закрыть.

— Армия — это один большой миф. Пару раз победили 
тупых арабов и рады. Посмотрите, как тут солдаты выглядят 
— как белорусские партизаны, вышедшие из леса. Они же не 
могут нормально строем пройти, я уже не говорю за строевую 
песню.

— Медицина в Израиле — просто позор. Моя тёща (он ука-
зал вилкой на старушку, сосредоточенно пережевывающую 
бутерброд с икрой новенькими, явно не в Советском Союзе 
вставленными зубными протезами) третий месяц стоит в оче-
реди на катаракту (он так и сказал “в очереди на катаракту”). 
У нас я бы дал врачу 100 рублей, и тёща уже вчера была бы 
прооперирована, а сегодня пила бы кислородный коктейль в 
профилактории “Зелёный бор”.

— А разве тут образование? Они же в школе ничего не 
учат: ни физику, ни математику, ни эту, как её... химию. Я к 16 
годам прочитал всю литературу (“К 18 переслушал всю му-
зыку, к 20 пересмотрел всю живопись”, — подумал я). А они 
вообще не знают мировую литературу: ни Дрюона, ни Сенке-
вича, ни Мопассана (брат Зямы был директором пункта сбора 
макулатуры, поэтому у Зямы дома всегда была свежайшая 
дефицитная литература).

— А что-нибудь хорошее в Израиле есть? — с надеждой 
спросил я.

Зяма замолчал, налил себе рюмку водки, точным натрени-
рованным движением опрокинул её прямо в желудок, не торо-
пясь закусил шампиньоном, фаршированным гусиной печен-
кой, немного подумал и ответил:

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

 z 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

 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 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 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

 z Срочно продаю дом 34 кв.м. с 
удобствами в центре М.Кургана, 
750000 руб. Обр.: т. 8-961-286-
5420

 z Жилой дом 40 кв.м., на зем. уч-
ке 11 сот., свет, газ, отопление в 
доме, вода и удобства во дворе, 
ул.Разина, 46. Обр.: т. 8-908-508-
5675

 z Дом во дворе флигель, х/п, о/п 
55,6 кв.м., огород, гараж. ул. Ок-
тябрьская, 16. Обр.: т. 8-908-513-
8528

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

 z 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. зем-
ли, цена 600000 руб., можно мат 
капитал.  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 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 Продается дом в с. Латоново. 
Обр.: т. 8-951-842-3943

 z Домовладение в с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 124, 55 кв.м., 
коридор, 4 жилые комнаты, л/к, 
погреб, 12 соток земли. Имеется 
газ, свет. Обр.: т. 8-928-757-5368, 
8-928-778-6638

 z Дом 66 кв.м., со в/у, мебелью. 
с. Алексеевка. ул. Шорса, 26. Л/к 
24 кв.м., гараж, яма, огород, сад, 
сделан ремонт Обр.: т. 8-918-569-
1353

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

 z 3-комн. кв-ра в 2-кварт. доме, 
77,6 кв.м., р-н 2-й школы, в/у, с 
мебелью, ремонт, уч-ок 9 сот., х/п, 
л/к, баня, подвал, гараж, плодо-
вые деревья. Обр.: т. 8-951-509-
0849, 8-928-766-7477

 z Квартира 28 кв.м., без газа, ул. 
Почтовая. Обр.: т. 8-928-9000-535

 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

 z Срочно продается 2-комн. кв-
ра со в/у, о/п 46 кв.м., инд. отоп-
ление, цена договорная. Обр.: т. 
8-938-100-4048, 8-928-900-0617

Квартиры вне М-Кургана
 z 3-ком. кв-ра, в/у, сад, огород, 

торг при осмотре. х. Староро-
товка, ул. Молодежная д.17 кв.3. 
Могут выкупить таможенные и 
пограничные службы для своих 
сотрудников. Обр.: т. 8-919-885-
1155

 z 2-комн. кв-ра, 1 этаж, п. Под-
лесный, развитая инфраструкту-
ра. С евроремонтом,  мебелью 
и бытовой техникой. Кап. гараж.  
Обр.: т. 8-928-618-7478

 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

Зем. участок в М-Кургане
 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

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 Бетонные перемычки арми-
рованные р-р 30х30х300, в хо-
рошем состоянии, 50 шт., недо-
рого. Обр.: т. 8-928-766-3233

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

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

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

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

 z Земельный уч-ок 4,5 сотки, п. 
М.Курган, ул. Южная, 2. Обр.: т. 
8-928-601-7973

 z В М.Кургане продается зем. уч-
ок пл. 8,4 сот. угловой, по 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 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

 z Зем. уч-ок 7 + 3, за 500 тыс.руб. 
Все коммуникации по меже. Обр.: 
т. 8-908-184-1575

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Срочно продам домик с мебе-
лью, 40 кв.м., торг уместен. Обр.: 
т. 8-928-909-1440

 z Дом 55 кв.м., зем уч-ок 7 сот., 
2 эт. Уютный, новый, светлый дом. 
Отделочные и строительные ра-
боты не завершены. Торг уместен. 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-961-420-
6885

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

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

 z Дом в с. Новоандриановка, 160 
кв.м., 35 сот. земли, в/у, паркет, 
евро-окна, 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 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 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

 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-
ро-окна, 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 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
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 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 Сельхоз земли 10 Га, с. Ново-
николаевка, М-Курганского р-на. 
Обр.: т. 8-909-441-9232

 z Срочно продам зем. уч-ок, х. 
Дараганы или 1229 км., ул. Под-
горная, 3. Обр.: т. 8-928-146-0420

 z Зем. уч-ок 6 соток под стро-
ительство, в х. Староротовка, 
ул. Строительная, 10 Б. Обр.: т. 
8-928-622-2453

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 не востребованное, 
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, не 
межеванные, проблемные, в Мат-
веево-Курганском, Неклиновском, 
Куйбышевском районах.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

Помещение вне М-Кургана
 z Куплю паи сельхозназначения 

в общедолевой собственности, 
невостребованные, не меже-
ванные, проблемные. В Матве-
ево-Курганском, Неклиновском, 
Куйбышевском районе. Обр.: т. 
8-989-528-7972

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

 z Мужчина без в/п снимет ком-
нату в п. М.Курган. Обр.: т. 8-909-
429-5579

 z Молодая семья снимет квар-
тиру (дом) со в/у, чистоту и свое-
временную оплату гарантируем. 
Обр.: т. 8-920-201-5771

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам флигель, 1-2 человека.  
Обр.: т. 8-951-507-6362

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

 z Сдается флигель с отдельным 
двором, 53 кв.м., с удобствами. 
Обр.: т. 8-918-512-3798

 z Срочно сдается дом под жилье, 
со в/у, в п. М.Курган. Обр.: т. 8-900-
136-9801

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму две девушки 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 Сдаю в аренду комнаты в зда-

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

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

 z Лада Гранда, лифтбек 2019 г.в., 
ноябрь, цвет светло коричневый, 
отличное состояние, как новая, 
двиг. 1,6. Обр.: т. 8-928-760-9847

 z Дэу Матиз, гидроусилитель 
руля, кондиционер и т.д., 130000 
руб. Обр.: т. 8-961-286-5420

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

 z Газель будка, 2003 г.в., 406 
двиг., карбюратор, в хорошем 
состоянии. Все вопросы по тел., 
есть Ватсап, скину фото. Цена 
250 тыс.руб., торг уместен. Обр.: 
т. 8-928-182-8704

С/х оборудование
 z Загрузчик для семян на базе 

МВУ-6, прицепной для тракторов. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Заводской прицеп с докумен-
тами, дл. 8 м., хорошо подходит 
для пасеки и сена в квадратных 
тюках. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-128-2450

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

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

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

8-908-172-9788
 z Электроскутер новый. Велоси-

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

 z Скоростной велосипед 7000 
руб., небольшой торг. Обр.: т. 
8-961-286-5420

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

 z Автошины MARK2 205 х 65 х 
15. Обр.: т. 8-919-885-1155

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

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

 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 Водопровод, ремонт и развод-
ка, установка сантехники, элект-
рич. бойалеров, авт. стиральных 
машин, фильтров, водомеров, 
отопление пластик, теплый пол. 
Установка коллекторов, настен-
ных газ. котлов. Обр.: т. 8-950-
862-4559

 z Замена электропроводки, ус-
тановка щитков с заземлением, 
электросчетчиков, автоматов, 
стабилизаторов, люстр, светиль-
ников, датчик движения камер 
видеонаблюдения. Установка 
Триколор, Телекарта. и т.д. Обр.: 
т. 8-950-862-4559

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

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

 z Грузоперевозки Газель борто-
вая, дл. 3,2 м., грузоподъемность 
до 2 тонн. Стоят рога на кузове, 
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 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 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 Выполним все виды кровли: 
шифер, профнастил, металлоче-
репица. А также сайдинг. Достав-
ка материала. Обр.: т. 8-928-137-
2031

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

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

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

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

 z Предлагаем свои услуги: ре-
монт авто быстро и качествен-
но, ремонт с/х техники любой 
сложности, ремонт гидравлики. 
Обр.: т. 8-928-296-5692

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

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

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

 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 Изготовление корпусной мебе-
ли. Кухни, шкафы (купе), столы, 
стулья и мн.др. Изготовление и ус-
тановка м/п окон и дверей. Обр.: т. 
8-988-536-8749

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

 z Бригада 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 Отделка домов сайдингом, 
утепление, шумоизоляция, кровля 
крыш металлочерепицей, метал-
лопрофилем, шифером, онду-
лином, мягкая кровля, усиление 
фундамента. Бетонные работы. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

 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

 z Вывоз мусора. Грузоперевозки. 
Помощь в переезде (грузчики). 
Спил деревьев. А/м Газель цель-
нометаллическая. Обр.: т. 8-951-
494-2608

 z Предлагаю услуги плиточника, 
демонтаж, стяжка, штукатурка и 
т.д. Обр.: т. 8-908-674-4629

 z ванные комнаты под ключ, 
отделка, гипсокартон, пластик. 
Укладка плитки, ламината, лино-
леума. Электропроводка, сборка 
душевых кабинок. Канализация, 
копка и кладка сливных ям. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

 z Стяжка домов, треснувших зда-
ний, пристроек. Заборы, навесы 
из металлопрофиля, поликар-
боната, шифера, рабицы, евро-
штакета. Помощь в покупке и до-
ставке материала, пенсионерам 
скидка. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Сухая чистка пухо-перьевых 
подушек - дезинфекция, замена 
наперника. с. Кульбаково. Обр.: т. 
8-918-514-2658, Елена

 z Спил деревьев, везде, любой 
сложности, можно с вывозом, 
цена договорная. Професси-
онал. 100% качество. Обр.: т. 
8-928-296-5692

 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими проблемами. 
Звоните, спрашивайте, догово-
римся.  Обр.: т. 8-938-165-1275, 
Николай

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов, штукатурка, шпатлев-
ка, покраска, поклейка плинтуса, 
поклейка обоев (любой сложнос-
ти), ламинат, линолеум, откосы 
и т.д. Цена договорная. Обр.: т. 
8-951-833-2081, 8-928-110-1895

 z Выполняем строительные ра-
боты: штукатурка, малярные ра-
боты, клада, любого вида кровля, 
бетонные работы, Короед, плитка, 
кафель, земельные работы, плас-
тик, сайдинг, стяжка домов. Обр.: 
т. 8-928-776-6625

 z Грузопассажирские перевоз-
ки 4 человека + грузчик, просто 
грузовые перевозки на мик-
роавтобусе. Обр.: т. 8-938-122-
9998, 8-988-539-8594

 z Покраска ворот, покраска проф. 
заборов и мелкий сварочный ре-
монт. Обр.: т. 8-908-507-0298

 z Выполняем: разборка с/х пост-
роек, разгрузка/погрузка фур, зе-
мельные работы, копка траншей 
и сливных ям. Обр.: т. 8-928-622-
2453

 z Бригада строителей выпол-
нит сварочные работы любой 
сложности. 100% качество. На-
весы. Заборы. Ангары и все ос-
тальное. Обр.: т. 8-928-296-5692

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 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 Ролики детские женские, на 

возраст 5-6 лет, красные, состо-
яние отличное, 1500 руб. Обр.: 
т. 8-951-502-1147

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

 z Портативная газовая печь 
(накручивается на газовый 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 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 Роторная косилка в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-128-2450

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

 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 Продам инвалидную коляску, 
прогулочную. Ширина сидения - 
48 см. Грузоподъемность130 кг. 
Новая, в коробке. Обр.: т. 8-908-
199-3280

 z Мебельные ДСП 2,44 х 1,80. 
Обр.: т. 8-918-514-5958

 z Ковры 1,4 х 2. Дорожки, Палас. 
Обр.: т. 8-918-514-5958

 z Деревянные окна б/у. Обр.: т. 
8-918-514-5958

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

 z Вытяжка белая. Защита крыль-
ев на ВАЗ-2107 на ГАЗ-33. Обр.: 
т. 8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Пиджак муж.. куртки осень-зи-
ма с капюшоном. Дубленка муж. 
Дубленка жен. Кровать 2-спаль-
ная деревянная, с матрацем. 
Кассеты на магнитофон. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Инвалидная коляска (новая). 
Приставка Триколор (б/у). Обр.: 
т. 8-928-144-8669, 8-950-860-0004

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

 z Стиральная машинка 5 кг. Обр.: 
т. 8-928-936-9063

 z Асбестоцементная труба, 
диам. 530 мм, 5 м., б/у, цена 5000 
руб., 3 шт. Обр.: т. 8-928-603-8463

 z Комод в отличном состоянии 
4500 руб., комод пластиковый 
1000 руб., туалетный столик с зер-
калом 2000 руб., письменный стол 
3000 руб. Обр.: т. 8-928-754-7436

 z Стенка для зала светлая, дл. 
3,15, с нижними и верхними ант-
ресолями. Коляска инвалидная. 
Матрас полиуретановый 1,4 м. 
Ванна эмалированная детская. 
Обр.: т. 8-918-553-0256

 z Подростковые велосипеды для 
девочки и мальчика. Инвалидная 
коляска импортная. Швейная ма-
шинка Подольск и Зингер. 2-кон-
фор. газовая настольная печка. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Стенка гостиная размер 2 м. 
80 см, в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-928-766-3233

 z Стол ученический в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-766-
3233

 z Дубовый бочонок на 50 л. под 
спиртное, со всеми «причиндала-
ми». Цена 2500 руб. Обр.: т. 8-988-
573-7684

КУПЛЮ
Товары потребления

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

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

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 4 руб. 

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

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

 z В свадебный салон «Татьяна» 
на постоянную работу требуется 
закройщик - портной, возраст до 
50 лет. Обр.: т. 8-928-776-7350

 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.  

 z Обр.: т. 8-988-543-2571
 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 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 В ателье по пошиву одеж-
ды срочно требуются швеи с 
опытом работы. Оформление, 
полный соцпакет. Обр.: т. 8-928-
186-9411

 z В продуктовый магазин требу-
ется помощник по залу (женский 
пол). Обр.: т. 8-904-502-2001

 z Межмуниципальный отдел МВД 
России «Матвеево-Курганский» 
приглашает на службу мужчин от 
18 до 40 лет на должности млад-
шего начальствующего состава и 
среднего начальствующего соста-
ва. Стабильна з/п, выплата пре-
мий. отпускных, ежегодная мат.
помощь. Пенсия по выслуге лет, 
после 20 лет службы, включая 
армию, а также учебу в высших и 
средних специальных заведени-
ях. Оплачиваемый ежегодный от-
пуск. Возможность получения вы-
сшего юридического образования 
за счет государства. Возможность 
обеспечения жильем после 10 лет 
службы. Бесплатное медицинское 
обслуживание. Полное обеспече-
ние форменной одеждой. Ежеме-
сячная заработная плата млад-
шего начальствующего состава от 
30000 до 35000 руб. Ежемесячная 
заработная плата среднего на-
чальствующего состава от 40000 
до 45000 руб. Обр.: п. Матвеев 
Курган, ул. Комсомольская, 93. 
Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 8-951-
511-4391, 8-951-833-1467

 z Требуется продавец в павиль-
он шаурмы и блинов. Опыт рабо-
ты не обязателен научим.  Обр.: т. 
8-988-555-4207

 z Требуются на работу повара, 
водители, товаровед, продавец.  
Обр.: т. 8-928-622-7758, 8-938-
165-1685 п. М.Курган, ул. 1-я Пя-
тилетка, 97.

 z Требуются рабочие в пель-
менный цех. Обр.: т. 8-961-401-
3038

 z Требуется грузчик. На посто-
янную работу. Возраст до 35 лет. 
Обращаться: ул. Комсомольская, 
112 Б, р-н ж/д вокзала, возле 
«Трех поросят»,  до 17:00   Обр.: 
т. 8-908-512-8222

 z В продуктовый магазин на 
постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Удобный гра-
фик 2/2, дружный коллектив, 
достойная заработная плата.  
Обр.: т. 8-928-180-7584, 8-928-
606-6129

 z Требуется пастух. Все вопросы 
по тел. Обр.: т. 8-918-527-1417

 z Требуется механизатор на 
трактор МТЗ для обработки зем-
ли, возраст не важен, можно без 
прав, оплата высокая. Обр.: т. 
8-950-868-9212

 z Требуется дворник для уборки 
территории на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-928-117-5170

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. 
Доминанты, серебристые, ломан 
браун, легорн. Возможна достав-
ка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

 z Курочки-несушки 4-5 мес. 
шайвер-браун (красная), хайсекс 
(белая) и доминанты. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-138-5755, 8-905-
439-7540, Татьяна

 z Кролики породы ризен и по-
месь ризен и серебро. Обр.: т. 
8-928-759-8529

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

 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

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

 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 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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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



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

 z Закупаем любой КРС на мясо 
по хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-
164-8651, Сергей

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834
 z Покупаю орехи, тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627, 8-960-461-6225

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-
562-7904

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

 z Отдам красивого котика  в доб-
рые руки, 4 мес. Обр.: т. 8-952-
570-8253

 z Отдам в добрые руки пушисто-
го черно-белого котика 3-х меся-
цем от роду. В еде неприхотлив, 
в туалет ходит на улицу. Обр.: т. 
8-951-513-8529

З н а к о м с т в а

 z Мужчина 49 лет, из М.Кургана 
познакомится с приятной женщи-
ной, не склонной к полноте, без 
в/п, от 45 до 50 лет, для встреч и 
общения. Обр.: т. 8-989-709-7235
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 z Поросята мясной породы 1,5 
мес. Б.Неклиновка, пер. Горный, 
46. Обр.: т. 8-928-957-5993, 8-928-
622-5943

 z Продам баранов, самок, ягнят. 
Обр.: т. 8-918-552-8934, 8-928-
120-4273

 z Поросята 2-3 мес., цена 4500 
руб. Обр.: т. 8-918-858-8746, 
8-988-945-4396

 z Поросята 2 мес., 1,5 мес. Обр.: 
т. 8-928-216-2104, 8-928-765-2798

 z Продаю козочек 7 мес, возмо-
жен обмен на зерно. Меняю коз-
лика 7 мес. племенного на коз-
лика тоже племенного.  Обр.: т. 
8-928-115-9893

 z Поросята 1,5 мес. п.М.Курган. 
Обр.: 8-952-572-84-55

 z Продается телочка десять 
дней.  Обр.: т. 8-928-119-4540

 z Поросята 1 мес., порода белая 
мясная. Обр.: т. 8-928-132-2163

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

 z Поросята 2 мес., ландрас - дю-
рок - белая. Обр.: т. 8-918-507-
5228

Растения
 z Можжевельник, юкки 4 сорта. 

Лилии 3-х видов, хосты разно-
видные. Обр.: т. 8-928-119-5612, 
8-908-502-6213

 z Продаются кусты роз, раз-
ные сорта, в п. М.Курган. Обр.: т. 
8-918-517-9421, 8-919-873-2355

 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

 z Тыква витаминная, с.Ряженое, 
М-Курганский р-н, ул. Северная, 
13, Б. Цена договорная. Обр.: т. 
8-952-589-9129

 z Картофель лимонка местная. 
Крупная и средняя. Обр.: т. 8-906-
418-3108

 z Яблоки зимние: Айдаред, Си-
миренко и без названия. Обр.: т. 
8-950-850-2145

 z Виноград Изабелла на сок, 
на вино. Цена 20 руб./кг. Обр.: т. 
8-952-418-4544

 z Привозной картофель лимон-
ка, выращенный в п.Подлесный, 
крупный и средний. Обр.: т. 8-928-
903-0106

 z Можжевельник казачий (не-
дорого). Юкки пестролистые 3-х 
сортов. Юкки зеленые 3-х сортов. 
Лилии. Хосты зеленые и пестро-
листые. Обр.: т. 8-908-502-6213, 
8-928-119-5612

 z Картошка домашняя, мелкая, 
средняя, крупная. п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Виноград Молдова. Дешево. 
Обр.: т. 8-952-609-5099

Средства содержания
 z Сено люцерны в рулонах. Обр.: 

т. 8-928-771-58-86
 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 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 Солома ячменная в больших и 
малых тюках. п.М.Курган. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 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 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 в квадратных тюках, сорт 
«Костер». Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Пшеница 1-2 т., 13 руб./кг, до-
ставка. Обр.: т. 8-961-284-6111

 z Зерно 5 тонн, желательно оп-
том. Обр.: т. 8-951-500-2230

 z Продается кукуруза.  Обр.: т. 
8-928-125-4148

 z Ячмень, цена 12 руб. Если не 
дозвонились, то пишите в Ватсап 
или смс. Обр.: т. 8-928-144-1277

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

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

 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-
рощенных свиней, коров, телок, 
быков, вьетнамских свиней, под-
рощенный молодняк КРС.   Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Закупаю коз, овец, телят подро-
щенных 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

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

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

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

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

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

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

 z Продаются попугаи, девочке 
4 мес., мальчику 8 мес., по 2500 
руб. Отдам две клетки к ним. Обр.: 
т. 8-952-606-2120

 z В продаже имеются поросята 
вьетнамские, возраст 2 мес. Роди-
тели крупные. В наличии. Обр.: т. 
8-928-761-9519

 z Продаются поросята 1,5 мес. 
- свинья белая, хряк дюрок. 
Чистокровные дюроки 3 кабан-
чика.  Обр.: т. 8-928-126-1806

 z Голуби порода «статные». 
Обр.: т. 8-928-603-4450

 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 месячные, порода 
ландрас. Обр.: т. 8-928-155-6041

 z Кролики на племя породы ри-
зен белый великан, самцы и сам-
ки, возраст 5 мес. Обр.: т. 8-928-
179-8955

 z Продам двух свиней, барана и 
ярку. Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Утята шипуны и утки разных 
возрастов. Обр.: т. 8-952-570-8253

 z Продам племенного козлика 7 
месяцев, белый, безрогий, порода 
Русская. Козочку 7 месяцев на мо-
лочко. Обр.: т. 8-928-115-9893

 z Дойная коза, 5 окотов. Обр.: т. 
8-928-604-3547

 z Бычок домашний, выпоенный 
, 3 мес.  Обр.: т. 8-928-130-0221, 
.Красная Горка

 z Телка выпоенная, 3 мес., от хо-
роших родителей. Обр.: т. 8-928-
130-0221, .Красная Горка

 z Телка покрытая, отел 12 фев-
раля, вес 450 кг. Обр.: т. 8-928-
130-0221, .Красная Горка

 z Семья уток-шипунов, цвет ко-
ричневый, цена договорная. Обр.: 
т. 8-950-850-2145

 z Овцы курдючных пород, мож-
но на мясо и на племя. Поросята 
породы дюрок и ландрас, 2 шт - 3 
мес., 6 шт - 1,5 мес. Обр.: т. 8-960-
465-6507

 z Крол на вязку. Подробности по 
тел. Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Молодой козел 7 мес., отец ну-
бийской породы с документами, 
на племя, очень активный к проти-
воположному полу, ручной. Обр.: 
т. 8-928-129-3801, 8-908-501-5437

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

 z Поросята, возраст 1 мес., по-
рода ландрас + дюрок. Обр.: т. 
8-929-819-9359

 z Поросята 1,5 - 2 мес., цена 
договорная. с. Марьевка. Обр.: т. 
8-900-184-4121

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый инженер 
ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская область, г. Азов, ул. 
Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. (8-928-770-77-78), СРО 
«Кадастровые инженеры юга») извещает о проведении собрания заинтересо-
ванных лиц для согласования местоположения границ земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, муниципальный район Ро-
дионово-Несветайский, Кутейниковское сельское поселение, СНТ «Комбайнос-
троитель», земельный участок № 3-196, КН 61:33:0500101:3624, находящегося 
в кадастровом квартале 61:33:0500101. Данный земельный участок граничит 
с земельными участками: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, 
СНТ «Комбайностроитель», участок № 3-195, КН 61:33:0500101:1910; Ростовс-
кая обл., р-н Родионово-Несветайский, СНТ «Комбайностроитель», участок № 
3- 755, КН 61:33:0500101:2329.

Заказчик кадастровых работ – Федоренко Ольга Викторовна, г. Ростов-на-
Дону, ул. Абаканская, 33, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Магия Зем-
ли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, к. 65, имея 
при себе правовые документы на земельный участок и документы, удостоверя-
ющие личность или запросить по адресу электронной почты kabasik2806@mail.
ru. Возражения по проекту межевого плана принимаются по адресу: 344018, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, к. 65, в срок не позднее 30 дней после 
выхода газеты.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, 
к. 65, 07 ноября 2022г. в  12ч 00 мин. 

Администрация Матвеево-Курганского района и
Районный Совет «Ветеранов Просвещения» 
Поздравляют ветеранов ВОВ и просвещения 

С Днем Учителя, с ЮБИЛЕЕМ (15 лет) 
со дня образования 

Совета «Ветеранов Просвещения»!

Мазурову Наталью Михайловну – 13.10.1957 г.р.
Кувардину Ирину Павловну – 16.10.1957 г.р.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Болдыреву Анну Гавриловну – 01.10.1944 г.р.
Луговскую Веру Ивановну  - 01.10.1948 г.р.
Павлову Валентину Даниловну – 02.10.1946 г.р.
Левченко Валентину Ивановну – 10.10.1951 г.р.
Мирошниченко Наталью Николаевну – 10.10.1953 г.р.
Ляльцеву Татьяну Федоровну – 17.10.1958 г.р.
Семисенко Елену Ивановну - 17.10.1948 г.р.
Хараджеву Ольгу Николаевну – 20.10.1960 г.р.
Воробьева Владимира Григорьевича – 21.10.1949 г.р.
Сагайдачную Любовь Дмитриевну – 23.10.1950 г.р.
Харламенко Наталью Ивановну – 27.10.1951 г.р.
Кудрявцеву Валентину Федоровну – 28.101946 г.р.

Уважаемые ветераны! 
Желаем здоровья, семейного благополучия, 

заслуженного отдыха и долголетия!

 Глава Администрации 
М-Курганского района  

Д.В. Алборова                  

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый ин-
женер ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалифи-
кационного аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская 
область, г. Азов, ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. (8-
928-770-77-78), СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает о проведе-
нии собрания заинтересованных лиц для согласования местоположения 
границ земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, муниципальный район Родионово-Несветайский, Кутейниковс-
кое сельское поселение, СНТ «Комбайностроитель», земельный участок 
№ 3-197, КН 61:33:0500101:3703, находящегося в кадастровом квартале 
61:33:0500101. Данный земельный участок граничит с земельным участ-
ком: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, СНТ «Комбайнострои-
тель», участок № 3- 756, КН 61:33:0500101:2330.

Заказчик кадастровых работ – Калинникова Евгения Викторовна, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Абаканская, 33, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Ма-
гия Земли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 
3, к. 65, имея при себе правовые документы на земельный участок и доку-
менты, удостоверяющие личность или запросить по адресу электронной 
почты kabasik2806@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана при-
нимаются по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, 
к. 65, в срок не позднее 30 дней после выхода газеты.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахс-
кая, 78, корп 3, к. 65, 07 ноября 2022г. в  12ч 00 мин. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый инженер 
ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская область, г. Азов, ул. 
Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. (8-928-770-77-78), СРО 
«Кадастровые инженеры юга») извещает о проведении собрания заинтересо-
ванных лиц для согласования местоположения границ земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, муниципальный район Ро-
дионово-Несветайский, Кутейниковское сельское поселение, СНТ «Комбайнос-
троитель», земельный участок № 3-198, КН 61:33:0500101:3702, находящегося 
в кадастровом квартале 61:33:0500101. Данный земельный участок граничит 
с земельными участками: Российская Федерация, Ростовская область, Роди-
оново-Несветайский район, Кутейниковское сельское поселение, СНТ «Ком-
байностроитель», участок № 3-757, КН 61:33:0500101:2399; Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, СНТ «Комбайностроитель», участок № 3-199, КН 
61:33:0500101:2349.

Заказчик кадастровых работ – Алексеенко Елена Викторовна, г. Ростов-на-
Дону, ул. Абаканская, 33, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Магия Зем-
ли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, к. 65, имея 
при себе правовые документы на земельный участок и документы, удостоверя-
ющие личность или запросить по адресу электронной почты kabasik2806@mail.
ru. Возражения по проекту межевого плана принимаются по адресу: 344018, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, к. 65, в срок не позднее 30 дней после 
выхода газеты.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, 
к. 65, 07 ноября 2022г. в  12ч 00 мин. 

Извещение о согласования проекта межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ, Кондратенко Николай Иванович, почтовый ад-

рес: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Каменно-Андрианово, 
ул. Центральная, 48, кв. 2, тел. 89198929171, участник долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадас-
тровым номером  61:19:0600001:1695, расположенный по адресу: Ростовская 
обл., р-н Куйбышевский, с. Куйбышево, х. Заречный, х. Примиусский, х. Ново-
ивановский, х. Репяховатый, х. Скелянский, уведомляю участников долевой 
собственности на данный земельный участок о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.  

Предметом согласования является размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
61:19:0600001:1695.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  Шнурченко Вла-
димиром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, Матвеево-Кур-
ганский район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв.1,  schnur4enko@yandex.
ru, тел.  89281139407, №1394 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность от 27.04.2016 г.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом 
межевания в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по 
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, 
ул. 1-я Пятилетка, 52, с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по 
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, 
ул. 1-я Пятилетка, 52. 

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения обоснованные возражения от участников долевой собственности не пос-
тупят, проект межевания земельного участка будет считаться согласованным.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый ин-
женер ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалифи-
кационного аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская 
область, г. Азов, ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. 
(8-928-770-77-78), СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает о прове-
дении собрания заинтересованных лиц для согласования местоположе-
ния границ земельного участка по адресу: Ростовская область, р-н Роди-
оново-Несветайский, СНТ «Комбайностроитель». Участок №1 сад 621, КН 
61:33:0500101:385, находящегося в кадастровом квартале 61:33:0500101. 
Данный земельный участок граничит с земельным участком: Ростовская 
обл., р-н Родионово-Несветайский, СНТ «Комбайностроитель», участок 1 
сад 620, КН 61:33:0500101:384.

Заказчик кадастровых работ – Ткаченко Вадим Михайлович, г. Ростов-
на-Дону, ул. Казахская, 61, кв. 5, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Ма-
гия Земли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 
3, к. 65, имея при себе правовые документы на земельный участок и доку-
менты, удостоверяющие личность или запросить по адресу электронной 
почты kabasik2806@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана при-
нимаются по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, 
к. 65, в срок не позднее 30 дней после выхода газеты.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахс-
кая, 78, корп 3, к. 65, 07 ноября 2022г. в  12ч 00 мин. 
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Ксения Кизеева

Куйбышевская лира
 Николая Бузычкина

Мы живём в эпоху перемен, не успевая подстроиться под изменения, происхо-
дящие в мире. Можно сколько угодно сетовать на время, а «время выбрало нас». 
Сегодня на наших глазах пишется новая история России: специальная военная 
операция, объявленная Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, 
стала адекватным ответом на внешние угрозы, с которыми столкнулась наша 
страна! Сейчас уже нет никаких сомнений, что только сообща, все вместе, мы 
сможем победить. События на Донбассе изменили не только всех нас, но и пере-
кроили карты некогда дружественных государств: Украины и России.

КВН – это клуб веселых и находчивых, для кого-то это любимая игра, для кого-то приятное времяпровождения, 
а для кого-то - целая жизнь! Юлия Александровна Поддубнова является педагогом дополнительного образования 
МБУ ДО ЦДО, она образовала команду в КВН в селе Куйбышево. Данная команда взыскала собой популярность и уже 
не раз брала призовые места, но главный их приз – это смех зрителя. Раскрытие всех аспектов КВН, поможет вам 
узнать чуточку больше об этой игре и поспособствует образованию желания отдать своё чадо под крыло такого 
опытного руководителя.

- Николай Константинович, скажи-
те, как Вы решили заниматься поэзи-
ей и кто Вас вдохновил?

- В школе у меня был замечательный 
классный руководитель, учитель русского 
языка, известный в нашем районе, да и не 
только, поэт - Сергей Николаевич Пархо-
менко. Именно он и разглядел во мне, как 
он говорил, «искру божью». Также моими 
первыми учителями были донские поэты, 
с которым он меня познакомил. Одного я 
точно помню: Даниил Долинский.

- Вы помните первое стихотворе-
ние, которое написали, и про что оно 
было?

- Первый стих я написал ещё в глубоком 
детстве. Помню, что про зайчика, который 
бежит по дорожке и у него дрожит хвостик. 
После школы поступил в Ростовский ма-
шиностроительный, где я в основном пи-
сал для друзей шуточные стихи и куплеты 
под гитару. Благо, навыки игры на гитаре, 
а также любовь к данному инструменту я 
приобрёл ещё в школьные годы.

Вы музыку тоже пишете?
- Обычно вместе со словами рождается 

и мелодия. Но так как я по своей дремучей 
невежественности владею нотной грамо-
той не в полном объеме, то мелодии моих 
песен записывает на нотоносцы редкий 
специалист в области сольфеджио, препо-
даватель фортепиано и, по совместитель-

ству, вот уже более 40 лет как моя дражай-
шая супруга – Татьяна Васильевна.

-  Вы можете себя назвать поэтом?
- По моему субъективному мнению 

большое количество современных стихов 
- это банально рифмоплётство, написан-
ное наспех и на потребу невзыскатель-
ной публики в целях быстрого заработка. 
Стихотворение надо выстрадать и родить 
в муках, обдумать каждое слово, отточить 
каждую строчку…

- Если я не ошибаюсь, Вы выпусти-
ли музыкальный альбом, записанный 
на дисках?

- В музыкальном издательстве «Звуки 
праздника» - да, на 4 дисках вышло не-
сколько моих песен в профессиональном 
исполнении. Их сейчас исполняют на про-
сторах всей нашей страны. Тираж всех 
дисков достиг около 10 000 копий.

- Вам кто-то нравится из современ-
ных или классических поэтов?

- Из классиков: Некрасов, Шевченко, 
поэты шестидесятники: Рождественский, 
Евтушенко. Из современных, конечно же, 
Рубальская, Дементьев, у Добронравова 
очень хорошие стихи. 

- Вы выступали со своими стихами 
на публике?

- Скорее с моими стихами выступают. 
Впрочем, их не так уж и много. А с пес-
нями – да, в Таганроге, в вашем посёлке 

Матвеевом Кургане. В школах 
перед детками. Для своих вос-
питанников (в настоящее время 
я работаю заместителем дирек-
тора социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних, попавших в трудную 
жизненную ситуацию) написал 
песню «Цветик-Семицветик» 
Кстати, в этот четверг спою 
школьникам пару песен про Куй-
бышево, к юбилею села, это бу-
дет в нашем парке в 14.20.

- Какое самое любимое 
Ваше стихотворение, кото-
рое Вы написали сами?

- Мои стихи и песни все мной 
любимы, ведь, это мое детище. Более все-
го, мне дороги песни «Геленджик» и «Кам-
чатка», которые я посвятил своим друзьям, 
наверное, потому, что они сейчас находят-
ся совсем далеко от меня.

- Какая прочитанная Вами книга 
больше всего Вас затронула?

- В глубоком детстве меня поразили две 
книги: «Приключения Оливера Твиста» 
Чарльза Диккенса и повесть в стихах того 
же Шевченко «Гайдамаки», которые поче-
му-то были в нашей домашней библиоте-
ке. Потом были «Преступление и наказа-
ние» Федора Михайловича Достоевского и 
«Прощай, оружие» Эрнеста Хемингуэя. В 

настоящее время с удовольствием перечи-
тываю произведения братьев Стругацких, 
Булгакова.

- Как Вы думаете, кого-то можно на-
учить писать и быть писателем?

 - Научить можно и обезьяну, главное, 
о чем и как творить. Во времена Пушки-
на, впрочем, как и сейчас, не писал только 
ленивый. Я уловил странную закономер-
ность,  смутные времена, как правило, 
рождают писателей, как поэтов, так и про-
заиков. В любом случае научить можно, 
но творчество будет без души и простым. 
Поэт - это в первую очередь творческий 
подход и душевный человек.

Никита Михайлов

Мы возвращаемся домой!

В пятницу, 30 сентября, 
состоялось историческое 
событие – Президент Рос-
сийской Федерации Вла-
димир Путин подписал 
договор о вхождении в 
состав России Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик (ДНР и ЛНР), а также 
Херсонской и Запорожской 
областей. 

В результате референ-
думов, которые прошли 
на этих территориях с 23 
по 27 сентября, граждана-
ми Российской Федерации 
стали более 7 000 000 че-
ловек! Добро пожаловать 
в Россию, добро пожало-
вать домой!!! Невозможно 
сдержать эмоции, которые 

буквально переполняют 
всех нас. Как долго этого 
шага ждал многострадаль-
ный Донбасс – стойкий 
и нерушимый. Столько 
трудностей и испытаний 
вынесли жители Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик: все эти 8 лет они 
достойно стоят на защите 
русского мира. С 24 фев-
раля 2022 года шахтёры и 
водители, преподаватели 
ВУЗов и учителя, музыкан-
ты и артисты филармонии 
отправились на фронт. 
Многие из них не верну-
лись. Эта боль отзывает-
ся в сердце каждого, чья 
родина – Россия. Только 
сейчас жители Донбасса, 

Аксиос
Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас.
Матфея 11 : 28-30

Вознесся стяг со светлым ликом Спаса,
Орел двуглавый распростер крыла.
Сомнений нет, и не было ни разу:
Смерть не страшна, была бы Русь жива.

Пред нами путь, который чист и ясен,
Он выбран по велению души,
И сердце каждого из нас в Донбассе
Навстречу зову Родины спешит.

Он пройден нами, долгий и кровавый –
Те восемь лет, где каждый миг, как год.
Прими, Россия, под свою державу
Родимый край и верный твой народ.

Дверь распахнула в дом свой Русь-Мессия,
И мы ступили на его порог.
Теперь за нас и с нами вся Россия,
А если так, то значит с нами Бог!

Мы отстояли свой язык и веру,
Не отдали ни храмов, ни святынь.
Воздай за все Донбассу полной мерой:
Скажи: – Достоин! Аксиос! Аминь!

Александр Пешехонов 
Донецкая Народная Республика

претерпев многочисленные 
трудности и лишения, свя-
занные не только с военны-
ми действиями, но и бюро-
кратическими препонами, 
наконец-то обрели защиту, 
получив право считать себя 
полноправными граждана-
ми РФ. 

Несмотря на то, что 
на этих территориях до 
сих пор не стихают зву-
ки боевых орудий, люди 
верят, что только вместе 
мы сможем противостоять 
Западному миру – Россия 
обретёт былое величие и 
силу! Ликование народа не 
знает границ – в честь этого 
события люди пишут стихи 
и поддерживают друг друга!  

” Невозможно сдержать 
эмоции, которые бук-
вально переполняют 
всех нас. Как долго этого 
шага ждал многостра-
дальный Донбасс – стой-
кий и нерушимый!

Донбасс! Донбасс!
Сто лет назад
Ты был как сердце у России -
О том мне рассказал плакат,
Что на экране поместили...

Сейчас из сердца льётся кровь!
Как долго будет эта рана?
Ведь впереди не один бой,
А враг матёрый «под дурманом»...

Мобилизация идёт,
Звучит «Прощание славянки»...
Вот девочка рыдает и зовёт,
Кричит с экрана: »Папа! Папа! «

Ребята, парни, мужики!
Как верим мы в вашу победу!
Ты их, Господь, побереги!
И сохраню- молю об этом!

Народ Донбасса, Запорожье и Херсон!
Свой выбор сделали- их принимай Россия!
А враг безжалостный их беспощадно бьёт,
Его Америка оружием снабдила...

- Мы победим!,- сказал наш президент
- и Правда, наконец, восторжествует,
И россиянин каждый, каждый честный человек
В тот день победный возликует

Да будет так! Прибудет с нами Бог!
А ты пока держись-крепись Россия!
Вновь сыновья твои уходят в бой!
Мы победим- ведь в Правде наша сила!

Наталья Давыдова 
Матвеево-Курганский район
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Поле – это призвание!
На прошедшей неделе большой юбилей отметил учёный-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, почетный работник АПК России Иван Иванович Галиченко 

– один из лучших в Примиусье специалистов в области полеводства, которого знают практически все сельхозпроизводители окрестных районов.

С юбилеем виновника торжества поздрави-
ла глава Администрации Матвеево-Курганско-
го района Дина Алборова, отметив значимый 
вклад Ивана Ивановича в развитие сельского 
хозяйства района и районного растениеводс-
тва в частности. Дина Владимировна вырази-
ла юбиляру огромную благодарность за мно-
голетний профессиональный труд и пожелала 
доброго здоровья, благополучия, хорошего на-
строения и заботы близких людей.

Напомним, Иван Иванович Галиченко ро-
дился в Конезаводе имени Будённого №158 
Сальского района, в простой крестьянской 
семье, где было пятеро детей. Его отец ра-
ботал табунщиком, мать – дояркой. Старший 
брат ученого агронома стал механизатором и 
комбайнером, меньший – водителем, а сестра 
избрала профессию бухгалтера. Иван Ивано-

вич стал единственным в семье, кто получил 
двойное высшее образование и защитил кан-
дидатскую диссертацию. После завершения 
учебы в ДСХИ и службы в армии он пришел в 
свой институт старшим научным сотрудником 
кафедры селекции семеноводства. После по 
направлению института был откомандирован 
в колхоз «Миусский» Неклиновского района 
для заключения договора на проведение на-
учно-исследовательских работ для ДСХИ, где 
на шесть лет остался на постоянную работу. 
В 1982 году переехал в колхоз имени Калини-
на Матвеево-Курганского района, где создал 
«Поле агронома», начав заниматься научной 
деятельностью, которая позже легла в основу 
его диссертации. Иван Иванович Галиченко – 
автор шести десятков научных статей, книг и 
брошюр. 

Его книги и статьи очень востребованы как 
среди молодых агрономов региона, так и среди 
старшего поколения растениеводов. Огромное 
количество сельхозпроизводителей Приазо-
вья и Примиусья регулярно звонят ему с це-
лью получения консультации по той или иной 
проблеме, возникшей в ходе выращивания 
зерновых или масличных культур. Как говорит 
сам Иван Иванович, «в большинстве случа-
ев обращаются за помощью в информации, 
связанной именно с защитой растений. Но не 
только. И нормы высева просят рассчитать, и 
способы посева определить и лучшие сорта 
помочь выбрать. В некотором роде сейчас мне 
даже интереснее работать, чем было раньше, 
когда я занимался только одним хозяйством 
или только одним районом. Ведь разных ин-
тересных случаев, которые мне в профессио-
нальном плане интересно разобрать и помочь 
разрешить, сейчас у меня, вследствие много 
большего количества хозяйств, где я бываю, 
возникает намного больше». При этом своими 
собственными учителями на жизненном пути 
Иван Иванович называет академика И.Г. Ка-
линенко, Героя Социалистического труда Н.И. 

Полового, профессора В.А. Алабушева, про-
фессора В.И. Ковтун.

Кроме агрономии, Иван Иванович Галичен-
ко известен многим в Примиусье и за его пре-
делами, как замечательный певец, обладаю-
щий сильным, красивым, уникальным голосом. 
В его копилке – огромное количество побед в 
районных, областных, краевых и республикан-
ских песенных конкурсах, где он исполнял пес-
ни о родном крае, о Родине, о любви и о жизни. 
«Родная земля», «День Победы», «Человечес-
кая жизнь», «Соловьиная роща», «Родитель-
ский дом» - все эти песни в исполнении Ива-
на Ивановича близки очень многим людям, с 
нетерпением ждущим очередного творческого 
вечера ученого-агронома. Как признается сам 
Иван Иванович, «Я всегда немного волнуюсь, 
хотя и выхожу на сцену более пятидесяти пяти 
лет. Просто волнение каждый раз чуть-чуть 
другое. Но всегда беру себя в руки и стараюсь 
спеть так, чтобы зрители могли сопереживать 
той песне, которую я исполняю… Я рад, когда 
души людей откликаются на мое пение».

В честь торжественной даты Ивана Ивано-
вича в Межпоселенческой центральной биб-
лиотеке Матвеево-Курганского района прошел 
творческий вечер и была организована вы-
ставка книг и научных статей юбиляра. Мероп-
риятие посетили учащиеся 8 и 9 классов Мат-
веево-Курганской средней школы №3, которые 
с огромным интересом услышали рассказ Ива-
на Ивановича о себе и прослушали несколько 
песен в его исполнении. После школьники по-
лучили возможность задать юбиляру интере-
сующие их вопросы. Один из них был таким: 
«Про Вас все говорят, что Вы – очень хороший 
агроном. А что это значит – быть хорошим аг-
рономом?»

– Это значит иметь глубокие фундамен-
тальные знания в своей профессии. Чтобы 
мочь грамотно и в полном объеме выполнить 
свою работу, а так же суметь отстоять свои 
убеждения, когда точно знаешь, что прав, 
даже если твой коллега или работодатель 

Редактор страницы Елена Мотыжева

Он ушёл, но память о нём – жива
Каждый год, когда завершается жатва и приходит осень, я вспоминаю еще од-

ного известного малокирсановца, носителя фамилии Аникиенко – уже ушедшего 
от нас Николая Михайловича Аникиенко. 

Родился он в 1924 году. Отучился в Мало-
кирсановской «семилетке». После освобожде-
ния села в 1943 году был призван в Красную 
Армию, попав на прорыв обороны немцев на 
реке Молочной под Мелитополем. В бою был 
ранен в руку и в голову, попав в госпиталь. Пос-
ле лечения был комиссован.

И сразу пришел на работу в родной колхоз, 
найдя себя в полеводстве, попутно отучившись 
в Кутейниковской школе агрономов. Учеба там 
дала старт его дальнейшей карьере – Николай 
Михайлович стал в колхозе бригадиром ком-
плексной бригады номер 2.  Мужчина он был 
рослый и крепкий. Может быть поэтому среди 
некоторых сельчан было распространено мне-
ние, будто бригадир нравом «очень крутой». 
Хотя большинство им все-таки возражали, го-
воря, что Николай Михайлович – человек чес-
ти, слова и дисциплины, отличающийся очень 
ответственным отношением к данному слову. 

Попал как-то к нему в бригаду и я, три се-
зона отработав под его началом помощником 
комбайнера – тогда эта профессия называ-
лась «штурвальный». Так вот, за эти три года 
ни разу не видел я никаких «крутых нравов» 
своего бригадира. Хотя и приходилось видеть, 
как он, бывало, отчитывал человека, прогу-
лявшего рабочий день, трактор которого сутки 
простоял без дела. 

Помню, как Николай Михайлович больше 
всех праздников в календаре любил День По-
беды. И на любое мероприятие, посвященное 
Дню Победы, всегда приходил чисто одетым, 
гладко выбритым, подтянутым. Надев все бое-
вые награды. И тихо становился в строй вмес-
те с остальными участниками войны…

После войны он женился на Марии Федо-
товне – очень хорошей женщине, которую 
всегда уважали односельчане. В их семье ро-
дились трое детей: сын и две дочки. И во всем 
– в труде, в общественной жизни, - супруга его 
была ему поддержкой. И поддержка эта была 
нелишней. Ведь труд полевода очень тяжел, 
особенно в сезон. Помню, как работая брига-

диром, Ни-
колай Ми-
х а й л о в и ч 
постоянно 
на неделю 
в п е р е д , 
а то и на 
б о л ь ш и й 
срок, про-
с ч и т ы в а л 
ход уборки 
з е р н о в ы х 
или заго-
товку кор-
мов для 
ж и в о т н о -
в о д с т в а . 
Определял, 
сколько нужно человек и какая техника для вы-
полнения той или иной работы. Высчитывал, 
в какие сроки справится его бригада с полу-
ченной задачей: с тем же «зеленым пожаром», 
например. Он знал и свои поля, и все село бук-
вально «наизусть», до каждой мелочи. Может, 
еще и потому, что каждый день на «линейке» с 
извозчиком приходилось ему объезжать почти 
каждую улицу или переулок Малокирсановки 
– «собирать резервные силы» на выполнение 
порученных ему заданий. И он их находил! И 
на борьбу с «зеленым пожаром», и на «про-
рыв» на зернотоку, и на ударный сев – ведь все 
это было на плечах бригадира!

И я, и все колхозники очень уважали Нико-
лая Михайловича, выбрав его председателем 
профсоюзного комитета колхоза. Где он позже 
и работал до самого ухода на пенсию. Николая 
Михайловича Аникиенко уже нет с нами, увы. 
Но память об этом добром, ответственном, 
сильном и благородном человеке, носителе 
самой знаменитой в Малокирсановке фами-
лии – жива! 

Иван Холостов 

думает иначе. За свою жизнь я очень многим 
сумел доказать свою правоту. Остальным мою 
правоту доказала жизнь и полученные на поле 
результаты. Глубокие фундаментальные зна-
ния, ответственность и дисциплинированность 
– это главные качества агронома. 

За свой многолетний труд на благо Примиу-
сья труд почетный работник АПК России Иван 
Иванович Галиченко награжден большим ко-
личеством наград районного, регионального 
и федерального уровня, в том числе – Бла-
годарственным письмом министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области и Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства России. 

Елена Мотыжева

Аникиенко из Малокирсановки
Всю жизнь отдал родному селу

Один из самых известных и уважаемых жителей Малокирсановки с фамилией 
Аникиенко – Иван Макарович Аникиенко, всю свою жизнь отдавший родному селу и 
заслуживший уважение всех односельчан, от мала до велика.

Родился он перед войной, в 1940 году, в 
простой крестьянской семье, и с ранних лет 
стал помощником своих родителей в любом 
крестьянском труде. 

В 1954 году, после окончания семилетки, 
Иван Макарович пошел работать в колхоз 
прицепщиком. Причем, что важно, трудил-
ся четырнадцатилетний паренёк не только в 
дневную, но и в ночные смены! Руководство 
колхоза, заметив старание паренька, напра-
вило его в таганрогское ПТУ, учиться на ме-
ханизатора. Так в 1959 году, после окончания 
учебы, и начался его путь тракториста и ком-
байнера в колхозе «Знамя коммунизма», где, 
не считая нескольких лет службы в армии, 
Иван Макарович проработал до самого вы-
хода на заслуженный отдых, и даже еще не-
сколько лет после. 

Все эти годы Ивана Макаровича неод-
нократно благодарили за самоотверженный 
труд; отмечали, как одного из лучших работ-
ников, награждали Почетными грамотами (их 
у него целых 28!), знаками «Ударник комму-
нистического труда» и различными медалями: 
«За добросовестный труд» к столетию со дня 
рождения В.И. Ленина, «За успехи в народном 
хозяйстве СССР» и другими. 

Неравнодушным человеком Иван Макаро-
вич всегда является и в общественной жизни. 
Например, когда-то был такой случай. Место, 
где он сам построил дом и ныне живет, нахо-
дится неподалеку от длинной балки, через ко-
торую весной или при сильном дожде, течет 
очень много воды – верховья балки находятся 
в восьми километрах от Малокирсановки. Эта 
вода раньше заливала дворы не только Ивана 
Макаровича, но и всех его соседей: поднима-
лась во дворах под самые цоколи домов. Так 
происходило потому, что мост через дорогу на 
Греково-Тимофеевку имел малую пропускную 
способность. Иван Михайлович, обратившись 
к тогдашней главе сельского совета Надежде 
Сысоевне Повх, смог вместе с ней добиться, 

чтобы мос-
тик через 
балку был 
расширен 
еще на 
одну трубу, 
и пробле-
ма многих 
ж и т е л е й 
М а л о к и р -
с а н о в к и , 
ж и в у щ и х 
в низовь-
ях балки, 
была ре-
шена… 

За ак-
тивную об-
щественную позицию, а так же за самоотвер-
женный труд и примерное поведение еще в 
1962 году правление колхоза и администрация 
тогдашнего Малокирсановского сельского со-
вета в благодарность организовали для Ивана 
Макаровича и его избранницы – Валентины 
Петровны Левчук – комсомольскую свадьбу. И 
прожили они после свою жизнь душа в душу! 

Супруга была во всем под стать Ивану Ма-
каровичу, тоже была «Ударником коммунисти-
ческого труда», всю жизнь отдав колхозному 
животноводству, ее все знали, как передовую 
свинарку, вырастившую для Родины огромное 
количество животных. 

В семье супругов Аникиенко родилось трое 
детей: они воспитали одного сына и двух до-
черей. Увы, Валентина Петровна уже ушла из 
жизни, Иван Макарович сейчас живет один, но 
дети и внуки его не забывают: часто навещают 
папу и дедушку…

А Иван Макарович, мастер на все руки, 
тоже не сидит без дела: то в огороде работает, 
то в саду, то во дворе, то в доме. Всюду ему 
находится дело. Как он сам говорит частенько: 
«Движение – это жизнь!» 
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Что изменится в жизни россиян 
с 1 октября 2022 года

Перевернулся мусоровоз

Ядовитые конфеты – это фейк

Появятся электронные водительские права, увеличится зарплата у работников бюджетной сферы и вы-
растет размер выплат неработающим пенсионерам. Рассказываем об основных изменениях, которые ждут 
россиян в октябре.

Как сообщают областные СМИ со ссылкой на управление ФСБ 
по Ростовской области, в Таганрогском заливе задержаны девять 
браконьеров с 12 тоннами рыбы и рыбной продукции. Они ловили 
рыбу (в основонм судака и кефаль) незаконно на трех мощных мо-
торных лодках с применением еще пяти единиц мощной техники.

Рыба, лодка и другая техника у браконьеров изъяты. Сумма 
ущерба биоресурсам Таганрогского залива составила 20 млн ру-
блей. В отношении браконьеров собираются возбудить уголовное 
дело по нескольким статьям. Незаконное рыболовство может быть 
наказано по статьям 171.1 УК РФ и 256 УК РФ (сбыт продукции без 
маркировки и незаконная добыча биоресурсов).        priazovstep.ru

Водитель в больнице: на трассе под Ростовом перевер-
нулся мусоровоз, врезавшись в отбойник.

Граждане смогут ограничивать 
онлайн-операции сами себе

С 1 октября клиенты банков смогут самостоятельно за-
щитить себя от мошенников. Для этого нужно ограничить 
онлайн-операции. Нововведение поможет избежать оформ-
ления непланированных онлайн-кредитов или переводов. 
Воспользоваться услугой можно бесплатно. Для этого необ-
ходимо написать заявление в банке. Снять запрет или из-
менить его параметры клиент сможет в любое время и без 
ограничений.

Неработающим пенсионерам
проиндексируют пенсию

Пожилым людям увеличат размер фиксированной выпла-
ты. Пока она составляет 6,5 тысяч рублей, с октября вырас-
тет в два раза. Писать заявление на повышение выплаты не 
нужно, индексация пройдет автоматически. Изменения кос-
нутся лиц, достигших 80-летнего возраста.

У работников бюджетных организаций 
увеличится зарплата

Заработная плата вырастет на 4% у сотрудников соци-
альной сферы, специалистов спасательных центров МЧС и 
гидрометеорологической службы. Также изменения коснут-
ся гражданского персонала воинских частей. Размер оклада 
увеличится у военнослужащих, призывников, служащих по 
контракту и сотрудников органов внутренних дел.

Автомобилисты смогут предъявлять
 электронные права

В Госавтоинспекции пояснили: их можно оформить в мо-
бильном приложении «Госуслуги Авто». Документ переведут 
в QR-код. Инспекторы ГИБДД смогут его проверить, считав 
изображение.

Нововведение начнёт действовать с 1 октября. Пока но-
вая система будет работать в тестовом режиме, поэтому на-
личие реального документа обязательно.

Правила ОСАГО станут проще
Теперь не надо будет в случае ДТП сообщать об этом в 

страховую компанию, собирать данные очевидцев, писать 
заявление, чтобы получить результаты экспертизы. Пункт о 
сборе данных очевидцев для извещения о ДТП в новой ре-
дакции правил отсутствует. 

Для получения данных экспертизы, организованной стра-
ховщиком, надо будет лишь выбрать удобный канал связи: 
электронную почту, офис страховой компании или личный 
кабинет пользователя ОСАГО, и информация по завершении 
всех процедур придет туда автоматически, сообщают «Изве-
стия».

Что касается денежных компенсаций со стороны страхо-
вой водителю в случае ДТП, ко всем прочим возмещениям 
добавится пункт о почтовых расходах на отправку докумен-
тов об аварии.

Кроме того, автовладельцам также больше не надо будет 
сообщать о факте смены госномера транспортного средства, 

если это произошло после оформления полиса. Страховые 
компании смогут получать эти сведения самостоятельно че-
рез автоматизированные электронные базы данных.

В России начнут разрабатывать единую 
образовательную программу

Рабочее название – «Золотой стандарт знаний». Он обя-
зателен для всех школьников. Пока проект только начинают 
создавать. Его планируют утвердить в начале января. Обуче-
ние начнут не раньше следующего учебного года.

Пенсионеры получат единовременные пособия
Их размер, сроки перечисления и получателей определя-

ют местные власти. Выплаты перечислят ко Дню пожилого 
человека, который отмечают в России 1 октября.
Проиндексируют стоимость железнодорожных

 билетов
Индексация тарифов на перевозку пассажиров в плац-

картных и общих вагонах по российским железным дорогам 
с октября 2022 года составит 6,52%. Эксперты прогнозируют, 
что билеты подорожают не более чем на 90 рублей.

Систематизируются подходы по размещению 
подразделений противопожарной службы

Правительство РФ будет утверждать перечень населен-
ных пунктов, в которых они должны размещаться, учитывая 
экономический и производственный потенциал, а также чис-
ленность населения. Меру примут с 13 октября, уточняет 
пресс-служба Государственной Думы РФ.

Расширится список пособий, зачисляемых 
только на карту «Мир»

В него с 26 октября добавят выплаты малоимущим граж-
данам, которые установлены законом «О государственной 
социальной помощи», субсидии и компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодные 
выплаты почетным донорам.                                   katun24.ru

Редактор страницы Наташа Неупокоева

 На трассе в Ростовской области перевернулся мусоровоз. Води-
тель не справился с управлением и влетел в отбойник, сообщили в 
донском УГИБДД.

Происшествие случилось 2 октября около 16 часов на 24-м км ав-
тодороги Ростов – Таганрог – граница  Украины. По предварительным 
данным, 51-летний водитель мусоровоза МКЗ 50-15-ИФ8 ехал со сто-
роны Ростова-на-Дону в направлении Таганрога.

«[Мужчина]не выбрал безопасную скорость движения, в результа-
те чего не справился с управлением транспортным средством, допу-
стил столкновение с металлическим отбойным брусом с последую-
щим опрокидыванием», – говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП водитель пострадал и был доставлен в ближай-
шую больницу. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства 
происшествия.                                                                             don24.ru

Мошенники используют «Авито»

Суммы, украденные злоумышленниками у жителей наше-
го района, различные – от десяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей и более.

Вот несколько фактов, по которым ведется расследова-
ние. Жительница с. Синявского увидела на сайте «Авито» 
объявление о продаже игровой приставки стоимостью 48 
тысяч рублей. Она стала вести переписку с продавцом, ко-
торый попросил указать ее номер телефона, что она и сде-
лала. Вскоре на ее телефон на «ватсап» поступило сообще-
ние с предложением оформить заказ в «М-видео». Женщине 
предложили очень выгодную скидку на товар – 5 тысяч ру-
блей! Кто ж откажется от такого «кешбэка»! Женщина, не 
почувствовав ничего подозрительного в такой щедрости про-
давцов, выполнила все их указания, ввела реквизиты своей 
банковской карты и перечислила 43 тысячи рублей.

Получив деньги, «продавцы» не выслали ей номер зака-
за, по которому она могла якобыполучить игровую пристав-
ку. Она сообщила им об этом. В ответ ей сказали, что про-
грамма «зависла», и ей нужно скинуть еще такую же сумму. 
У женщины на банковской карте такой суммы не оказалось. 
Сказали: «Скиньте сколько есть, мы вам все вернем». Она 
перевела еще 20 тысяч рублей. Не дождавшись номера за-
каза и возвратасвоих денег, женщина поняла, что ее обману-
ли. Она лишилась 63 тысяч рублей.

Житель села Покровского, подав объявление на «Авито» 
о продаже детской коляски, тоже стал жертвой мошенников. 
Он не получил деньги за коляску, а указав реквизиты своей 
банковской карты, лишился денежных средств.

Житель А.-Мелентьевского поселения, увидев рекламу 
инвестиций денежных средств, вместо обещанной прибыли 
оказался в убытке, перечислив мошенникам около 20 тысяч 
рублей. 

А жительница дачного поселка «Зори Приазовья» потеря-
ла от действий, продиктованных ей злоумышленниками, 300 
тысяч рублей. Они убедили женщину вложить деньги в акции 
«Газпрома». Получив крупную сумму денег «представители» 
инвестфонда перестали выходить на связь с женщиной.

При совершении денежной операции будьте вни-
мательны и осторожны, не сообщайте незнакомцам 
свои персональные данные. Мошенники изобретают 
все новые и новые способы обмана доверчивых людей.

В. Бабин,
начальник уголовного розыска Неклиновского ОМВД.                    

priazovstep.ru

Несмотря на предупреждения о новых способах мошенничества наши граждане продолжают попадать в 
сети аферистов, которые обманным путем похищают деньги у людей.

В мессенджере 
ватсап среди жи-
телей Примиусья 
стремительно рас-
пространяются две 
аудиозаписи, в ко-
торых говорится об 
отравленных конфе-
тах, которые, якобы, 
были разбросаны 
неизвестными ли-
цами вокруг терри-
тории школ в Ново-
шахтинске и в селе 
Алексеевка Матвее-
во-Курганского рай-
она, в результате 
чего, как «по секре-
ту» сообщают неиз-
вестные, отравилась 
бродячая собака, съевшая конфету. Спешим заверить жителей: по 
данным сотрудников отдела МВД Матвеево-Курганского района, 
данная информация не соответствует действительности и являет-
ся ничем иным, как фейком.

Напоминаем, распространением огромного количества по-
добных фейков и информационных диверсий во всех близких к 
Украине регионах сейчас занимаются сотни тысяч специалистов, 
сотрудников Центров информационно-психологических операций 
Украины и Польши. Все осуществляемые ими через социальные 
сети и мессенджеры информационные вбросы на территории Рос-
сии направлены на дестабилизацию обстановки, создание паники 
и социального напряжения – сегодня для этих целей привлекаются 
самые новейшие и наиболее действенные в отношение простых 
людей разработки в области психологии, маркетинга, социологии 
и пропаганды. 

Вследствие этого просим наших читателей сохранять бди-
тельность и не оказывать прямую помощь врагу, занимаясь рас-
пространением ложной информации – тем более, что заведомое 
распространение фейков попадает под действие статьи Уголовного 
кодекса.

 При возникновении любых нештатных ситуаций, в том числе, 
связанных с обнаружением опасных предметов или встречей с по-
дозрительными людьми, просим незамедлительно сообщать о слу-
чившемся в правоохранительные органы по телефону 102 или 112. 

Задержали браконьеров
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ДОСУГ ДМ № 40  6 октября 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
10.10 - 16.10

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. Гримаса. Удар. Атакама. Урон. 
Помада. Атас.
Вертиккали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. 
Мода. Копра. Ананас.

СКАНВОРД

с 10.10 по 16.10 
Берегите суставы 

3 октября,понедельник (пик с 16 до 19 часов)*
Возможно обострение хронических болезней суставов,

 костной системы, мочеполовых органов.
8 октября,суббота (пик с 17 до 19 часов)*

Возможны болезни печени, крови, ЛОР-органов,
 тазобедренных суставов. Соблюдайте диету.

ОВНЫ (21.03-20.04)  Вам не стоит выступать 
на грядущей неделе с инициативами, коллеги 
и партнеры не оценят их. На личном фронте 
овнов ждут непростые времена. Отношения 
требуются в поиске компромисса по весьма 

принципиальным вопросам. Проявите терпение и пони-
мание.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Вам не стоит расстра-
иваться из-за незавершенных в срок дел. Од-
нако не стоит начинать новых, сначала объ-
ективно оцените текущие. Постарайтесь не 
ограничивать свободу близким, проявите забо-

ту и  уважение. 
БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) Собрав все силы, 
мысли и возможности в кучу, вы сможете осу-
ществить давнюю мечту. Именно сейчас откро-
ется раннее казавшиеся невозможными пути 

к успеху. Постарайтесь контролировать эмоции в любой 
ситуации, решения должны быть мудрыми. 

РАКИ (22.06-22.07) Почти всю неделю вы бу-
дете погружены в семейные дела и проблемы. 
Многим ракам следует внимательнее отне-
стись к своему здоровью в этот период. В груп-

пе риска те представители, кто имеет мигрень, проблемы 
с желудком, аллергические заболевания и бронхиальную 
астму.

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  Вы будете укреплять 
основы жизни, приближаясь к реальности. 
Общая атмосфера недели – позитивная. Она 
повышает оптимизм и креативность, а также 
восстанавливает уверенность в себе. Перед 

вами открываются перспективы профессионального ро-
ста. Проявляйте инициативу и сможете добиться успеха.

ДЕВЫ (24.08-23.09) На грядущей неделе для 
достижения цени придется приложить мас-
су усилий и пойти на компромисс не только с 
окружающими, но и с собой. Если ваши любов-
ные отношения стали иссекать добавьте разно-

образия и романтики для своей второй половинки.
ВЕСЫ (24.09-23.10)  Вы можете окунуться с го-
ловой в работу, но не начинайте ничего важно-
го. Новые знакомства, удивительные для себя 
открытия, встречи с прекрасными людьми и 

неожиданные события принесут удачу.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Гороскоп на гря-
дущую неделю советует посвятить этот пе-
риод отдыху и восполнению энергетическо-
го ресурса. Совершая покупки, соблюдайте 
осторожность, вас могут обмануть, или вы зря 

потратите деньги. Больше проводите время на свежем 
воздухе.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Вы будете скрывать 
свое глубоко личное. В работе и учебе вы бу-
дете отлично соображать, все делать быстро и 
находить нестандартные решения. Люди, кото-
рые находятся в поиске работы ждет хорошая 

новость. Поступят отличные предложения по работе. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Наступит удачное 
время для решительного избавления от 
вредных привычек. В середине недели воз-
держитесь от дальних поездок и знакомств: 
вас могут обмануть. В конце недели старай-

тесь не оставаться в одиночестве и по возможности 
избегайте любых стрессов, берегите здоровье.

 ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Сила мотивации 
станет самым большим преимуществом в 
продвижении ваших проектов. Не пренебре-
гайте советами коллег. Несмотря на некую 
хандру, физическое здоровье не подведет. Не 

перенапрягайтесь, дайте себе отдохнуть. 

РЫБЫ (21.02-20.03) У рыб творческий пери-
од. Креативное мышление для вас сейчас од-
нозначный плюс. Ваши труды будут оценены 
руководством, вам даже могут предложить 

стать руководителям отдела. Сейчас реализуются даже 
самые сумасшедшие замыслы.

Женщина жалуется на 
своего мужа:
- Он такой упрямый! 
Если он прав, его так 
трудно убедить в обрат-
ном!

Врач посоветовал чаще 
дышать свежим возду-
хом. Пришлось комп 
поставить прямо у от-
крытого окна.

— Привет. Как дела? 
— Неважно. Начальник 
хочет, чтобы мы рабо-
тали за троих. Хорошо 
еще, что нас пятеро.

Любовный треуголь-
ник не подчиняется за-
конам геометрии. Все 
углы в нём могут быть 
тупыми.

Объявление в кабине-
те врача в больнице: 
«Доктор цветы и кон-
феты не пьет!»

- Официант, у меня в 
супе муха! 
— Вот и попалась, на-
конец!
 
 
Говорят, что в школе 
альпинистов не любят 
сорванцов.

 Я уже настолько 
взрослая, что в этом 
году планирую купить 
не модную куртку, а те-
плую.

Если разговор не кле-
ится, попробуйте обра-
ботать его спиртом.

-Ты чего такая взвин-
ченная? Что случи-
лось?
- Подарила мужу на 23 
февраля набор рыбо-
ловных блесен.
- Ну, все правильно. Он 
у тебя уже 10 лет каж-
дые выходные на ры-
балку уезжает. Чего не 
так?
- Он их в руках вертел, 
вертел и спрашивает: 
«А что это такое?»

Этот момент, когда 
тебя сфоткали и ты 
такая: «Покажи, пока-
жи!» с надеждой, что 
на фотке вышло другое 
лицо, а там опять твоё.

Когда девушка гово-
рит, что для неё самое 
главное в парне - чув-
ство юмора, она имеет 
в виду, что её красивый 
и богатый мужик дол-
жен ещё уметь хорошо 
шутить.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Если женщина пере-
спрашивает: «Что? « – 
это не потому, что она 
вас не услышала. Она 
просто даёт вам шанс 
изменить то, что вы 
сказали. 

- Хочу сделать буду-
щему мужу гравировку 
внутри обручального 
кольца. Что посовету-
ете?
- Надпись: «Быстро на-
день обратно!»...

 Милый, я совершенно 
случайно нашла твою 
заначку!
- То есть, ты хочешь 
сказать, что совершен-
но случайно залезла в 
вентиляцию на 10 ме-
тров?


