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В Анастасиевском сельском поселении проходит месячник благоустройства. 
Каждый неравнодушный житель поселения принимает участие в благоустройстве 
придворовых территорий, уборке мусора по берегам водоемов, в лесополосах, а 
так же в создании древонасаждений или разбивке клумб. Руководство поселения 
призывает жителей показать себя настоящими хозяевами и принять участие во 
всех мероприятиях месячника. 

В Малокирсановском сельском поселении на территории хуторов Красная Горка 
и Лесной подходят к завершению работы, ведущиеся в рамках программы «Устра-
нение цифрового неравенства 2.0». Новые базовые станции позволят обеспечить 
качественной связью жителей удаленных территорий, которые получат возмож-
ность пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, вклю-
чая высокоскоростной доступ в интернет.

В Екатериновском сельском поселении состоялось торжественное богослуже-
ние по случаю 125-летия храма великомученицы Екатерины, которое возглавил 
Высокопреосвященнейший Меркурий, Ростовский и Новочеркасский. По оконча-
нию богослужения состоялась праздничная программа для детей, а так же выступ-
ления творческих коллективов. Для всех гостей была организована полевая кухня.

Матвеево-Курганский район 6 октября принял у себя участников проекта «Куль-
турная карта Дона», организованного комитетом по молодежной политике Ростовс-
кой области и ГАУ РО «Донской волонтерский центр» совместно с ЮФУ. 6 октября 
на миусской земле побывали с экскурсией молодые жители из других городов и 
районов нашего региона, посетив 5 исторических локаций района. Напомним, про-
ект «Культурная карта Дона» призван знакомить донскую молодежь с историческим 
и культурным наследием области.

Студенты старших курсов Матвеево-Курганского филиала Ростовского автодо-
рожного колледжа посетили с экскурсией ремонтно-техническое предприятие ООО 
«Южная 30». Заместитель директора предприятия Олег Богуславский провел для 
будущих специалистов экскурсию, показал, как устроены производственные учас-
тки РТП, познакомил с рабочим оборудованием и готовой продукцией. Напомним, 
предприятие сотрудничает с филиалом РАДК уже более 20 лет, помогая в подготов-
ке для района профессионалов технического профиля. 

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

17 октября, понедельник. Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского 
Собор Казанских Святых.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
18 октября, вторник. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Ти-

хона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
19 октября, среда. Апостола Фомы.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.     16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
20 октября, четверг. Иконы Божией Матери Псково-Печерской, именуемой «Умиление».
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Умиление».
21 октября, пятница. Собор Вятских святых.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.    16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
22 октября, суббота. Ап. Иакова Алфеева.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
23 октября, воскресенье. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Память святых отцев VII Вселен-

ского Собора Прп. Амвросия Оптинского.
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

Планёрное совещание
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова на оче-

редном планерном совещании подвела итоги прошедшей недели, озвучила перво-
степенные задачи, стоящие перед главами сельских поселений, руководителями 
организаций и структурных подразделений.

Чествование тружеников АПК
В преддверии Дня работника сельского хозяйства глава районной Администрации 

Дина Алборова вручила памятные знаки «85 лет Ростовской области» заслуженным 
работникам сельского хозяйства, которые своим трудом внесли большой вклад в 
развитие Донского региона.

Среди награжденных:
Надежда Ивановна Моисеева – 

с 1957 по 1997 годы трудилась до-
яркой в колхозе «Знамя Ленина», 
ветеран труда, награждена Орде-
ном Трудовой Славы, Орденом 
Трудового Красного Знамени.

Раиса Константиновна Малий 
(на снимке) – с 1953 по 1989 годы 
проработала дояркой в колхозе 
«Победа», ветеран труда, награж-
дена орденами Знак Почета, Тру-
дового Красного Знамени», Друж-
бы Народов.

Николай Иванович Тарасенко – 
с 1998 года глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства.

Иван Павлович Колесников - ве-
теран Великой Отечественной войны, с 1957 по 1993 годы - работник агрофирмы «Миус», на-
гражден знаком Ударник десятой пятилетки.

Дмитрий Григорьевич Голуб – ветеран Великой Отечественной войны, с 1968 по 1991 годы 
работал трактористом в колхозе «Большевик», награжден бронзовой медалью За достигнутые 
успехи в народном хозяйстве и медалью За трудовой отличие.

Василий Спиридонович Серебряк – с 1950 по 2005 годы - бригадир колхоза имени Калинина, 
ветеран труда.

Дина Алборова обратилась к каждому с теплыми словами благодарности за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний добросовестный труд, за опыт, доброту и мудрость и пожелала 
доброго здоровья, долголетия, и мирного неба над головой.

Праздничный концерт
В районном Доме культуры прошел праздничный концерт, посвящённый Дню учи-

теля.
В концертном зале собрались ветераны 

педагогического труда, учителя, которые уже 
не первый год работают в школе, а также 
молодые специалисты, только начинающие 
свой путь на поприще просвещения. Всех 
собравшихся с профессиональным праздни-
ком поздравила глава Администрации Мат-
веево-Курганского района Дина Алборова, 
которая сама имеет более 20 лет педагоги-
ческого стажа.

Дина Владимировна выразила благо-
дарность добросовестный труд и отметила 
важность работы учителя, пожелав крепкого 
здоровья, творческих успехов и признания. 
По доброй традиции, в честь профессио-
нального праздника, большой группе педа-
гогов в торжественной обстановке вручены 
Почетные грамоты, Приветственные адреса 
и Благодарственные письма за значительные успехи в воспитании и обучении подрастающего 
поколения, а также Почетные знаки «85 лет Ростовской области».

Минутой молчания присутствующие почтили память уже ушедших из жизни учителей. Хоро-
шее настроение и творческое вдохновение всем собравшимся подарили в этот день творческие 
коллективы районного Дома культуры, выступившие с вокальными и танцевальными номерами, 
каждый из которых благодарные зрители встречали бурными аплодисментами.

На снимке: Вручение награды Шищенко Ольге Иосифовне

Лучшим работникам АПК Дона 
присвоили почётные звания

Губернатор области Василий Голубев подписал распоряжение о присвоении зва-
ния «Лучший работник агропромышленного комплекса Дона». 

Накануне профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности – почетных званий были удостоены двадцать работников донского 
АПК: руководители хозяйств, агрономы, механики, водители, трактористы, механизаторы и эко-
номисты.

Среди награждённых работни-
ков АПК – наш земляк, Владимир 
Анатольевич Кравченко, главный 
агроном общества с ограниченной 
ответственностью «НПП Гибрид» из 
Матвеево-Курганского района. 

Званиями «Лучший работник 
агропромышленного комплекса 
Дона» отмечены так же и спе-
циалисты из соседних районов: 
Алексей Петрович Диденко, ме-
ханизатор общества с ограничен-
ной ответственностью «Алиса» из 
Куйбышевского района и Алексей 
Васильевич Оноприенко, индиви-
дуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства из Родионово-Несветайско-
го района. 

От всей души поздравляем лучших жителей нашего края с заслуженной и почетной наградой!

Уважаемые жители Матвеево-Курганского района!
Сообщаем вам, что в муниципалитете работают телефоны горячей линии по вопросам о частич-

ной мобилизации - 8(86341)3-84-08 и 8(900)121-40-16.
Дежурная часть Военного комиссариата Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов - 

8(86341)3-14-91. Также в Ростовской области действует Служба – 122. Звонок по номеру 122 бес-
платный. Автоматизированный голосовой робот принимает вызовы круглосуточно семь дней в не-
делю.

В сложной ситуации виртуальный консультант переадресует вызов оператору региональной 
Службы-122.

Администрация Матвеево-Курганского района

Прежде чем перейти к рассмотрению рабочих вопросов, Дина Алборова, по поручению гу-
бернатора Ростовской области Василия Голубева, вручила медаль «За доблестный труд на 
благо Донского края» ветерану труда Нелли Гречко, которой сегодня исполнилось 79 лет. На-
чальнику отдела ЗАГС Администрации района Оксане Ткач вручено Благодарственное письмо 
главного управления министерства юстиции РФ по Ростовской области.

На повестку дня вынесены вопросы: освоение субсидий, освоение средств дорожного фон-
да, мониторинг цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты и военные 
товары, развитие школьного спорта в Матвеево-Курганском районе.

Отдельно обсуждались частичная мобилизация и оказание помощи семьям мобилизован-
ных, реализация нацпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», вакцина-
ция и ревакцинация против новой коронавирусной инфекции и гриппа, подготовка к началу 
отопительного сезона, работа служб жизнеобеспечения и другие текущие вопросы, озвучена 
оперативная обстановка на территории района.

В завершение планерки глава нацелила коллег на эффективную работу и призвала макси-
мально ответственно подходить к решению насущных проблем во всех сферах района.



Белорусская литература зна-
кома калмыцкому читателю по 
произведениям Янки Купалы, 
Якуба Колоса, Максима Танка 
и других классиков. В 60-е годы 
прошлого века калмыцкие пи-
сатели много переводили бе-
лорусских авторов: подборки 
печатались в газетах, в журна-
ле «Теегин герл». В фестивале 
«БЕРЕГА ДРУЖБЫ» литераторы 
Калмыкии принимают участие 
уже в четвёртый раз, и в юбилей-
ный для калмыцкой литературы 
год проект поддержали 24 учас-
тника и наставника из региона. 
Результатом большой совмест-
ной работы «береговцев» стала 

серия сборников, два из которых посвящены взаимным переводам произведений писателей 
Калмыкии и Беларуси.

Презентация проходила в смешанном формате. Тема важности работы с начинающими ав-
торами и роли наставничества в становлении творческой личности прошла красной нитью че-
рез всю беседу. О работе фестиваля говорили его организаторы, представители писательских 
объединений России и Беларуси. Поэт и переводчик Леонид Север, член Высшего творческого 
совета СП России, секретарь Международного Союза писателей и мастеров искусств по ЮФО, 
председатель правления ОО МНКА «Белорусы Неклиновского района», обрадовал новостью: 
«Берегам-2023» – быть! Прозаик и публицист, главный редактор альманаха «Литературная Го-
мельщина», член Президиума СП Беларуси, член Правления СП Союзного государства Вла-
димир Гаврилович рассказал об антологии современной мировой поэзии «Земля – наш общий 
дом». Ольга Сафронова, поэт, прозаик, переводчик, составитель и редактор всех изданий про-
екта «Берега дружбы», руководитель мастер-классов поэтических переводов для молодых авто-
ров, член Правления СП Украины, поприветствовала участников телемоста «Благопожеланием к 
празднику Белого Месяца» Татьяны Бадаковой в переводе Татьяны Фёдоровой (г. Ясиноватая). 
Куратор фестиваля «БЕРЕГА ДРУЖБЫ» Ольга Звягина передала поэтический привет Эрдни 
Канкаеву, прочитав свой перевод его стихотворения «Шовуд». Украсило встречу выступление 
Валентины Боован-Куукан с поэмой «О, Степь моя!». Церен Амулаков обратился к участникам 
телемоста с проникновенным стихотворением «Себя ты называешь Человеком…», а Мария Лид-
жиева, финалистка «Берегов дружбы-2022», прочла перевод произведения Эрдни Эльдышева. 
Завершили вечер строки стихотворения Людмилы Кебич «В пасхальную ночь» в исполнении 
Евгении Решетниковой.

В дар Национальной библиотеке и библиотекам республики Калмыкия передан комплект 
сборников фестиваля «БЕРЕГА ДРУЖБЫ» на русском, белорусском и калмыцком языках (из 
публикации модератора Евгении Решетниковой).

Литературная страничка Дарагановского СК МБУК «Центр досуга» НПНР РО
и Петрушинского отдела МЦБ

Проинспектирован ход модерниза-
ции муниципальной системы образо-
вания. В выездном совещании, осмот-
ре объектов капитального ремонта и 
строительства приняли участие глава 
администрации Неклиновского района 
Василий Даниленко и Министр образо-
вания региона Андрей Фатеев.

В Приморском поселении завершен 
капитальный ремонт спортивного зала 
в Новоприморской школе, благоустрое-
на спортплощадка. Туда завезено сов-
ременное спортивное оборудование, 
установлен детский игровой комплекс.

В Самбекском поселении по нацио-
нальному проекту «Демография» идет 
строительство детского сада на 120 
мест. В районном центре проводится 
капремонт Покровской школы «НОК». Там выполняются фасадные и внутренние работы, ремонт 
крыши здания. Рядом с образовательной организацией действует Центр внешкольной работы, в 
котором также продолжается совершенствование материально-технической базы. Центр уже не-
сколько раз становился победителем губернаторского конкурса поддержки местных инициатив 
«Сделаем вместе», благодаря которому на базе ЦВР уже действует молодежное многофункцио-
нальное пространство, а в нынешнем году оборудована еще одна площадка – «Туризм».

«Ранее для ребят была создана видеостудия с 15 единицами техники, закуплено музыкальное 
оборудование. По нынешнему проекту предусмотрено приобретение компьютеров, оргтехники, ме-
бели, туристического инвентаря и спортивных тренажеров. Все это поможет детям раскрыть свой 
творческий потенциал» - рассказал глава администрации Неклиновского района Василий Дани-
ленко.

В Международный день учителя в зритель-
ном зале РДК им. А.В. Третьякова состоялось 
районное торжественное мероприятие «Учи-
телями славится Россия!». Его подготовили и 
провели управление образования и Центр вне-
школьной работы в содружестве с образова-
тельными учреждениями района.

Участниками праздника стали директора и 
учителя школ, заведующие и воспитатели де-
тских садов, педагоги учреждений дополнитель-
ного образования, школ искусств, Неклиновской 
школы-интерната с первоначальной летной 
подготовкой, ветераны педагогического труда, 
выпускники школ Неклиновского района, кото-
рые обучаются в Таганрогском педагогическом 
институте, учащиеся 11-х классов, которые ре-
шили получить профессию учителя.

Мастеров педагогического труда поздравил 
глава администрации Неклиновского района 
Василий Федорович Даниленко. Он вручил бла-
годарственные письма администрации и Соб-
рания депутатов района за многолетний про-
фессиональный труд в системе образования 
Оксане Александровне Сердюк, заведующий 
Вареновского детского сада «Красная шапоч-
ка», и Надежда Ивановне Мор, заведующий 
Самбекским детским садом «Мальвина».

Почетными грамотами Собрания депутатов 
Неклиновского района были награждены ди-
ректор «Детской школы искусств с. Покровское» 
Екатерина Евгеньевна Давиденко, директор 
«Детской школы искусств с. Николаевка» Оль-
га Викторовна Янкина, преподаватель «Детской 
школы искусств» Инна Юрьевна Гомоненко.

Дипломы Правительства Ростовской области 
были вручены награждается лауреатам премии 
губернатора Ростовской области, победителям 
областного конкурса «За успехи в воспитании» 
— заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе Покровской средней общеобра-
зовательной школы «Неклиновский образова-
тельный комплекс» Дмитрию Александровичу 
Рубану и классному руководителю Покровской 
средней общеобразовательной школы №3 Анне 
Олеговне Брага.

Знаком отличия министерства просвещения 
Российской Федерации «Отличник просвеще-
ния» награждена Елена Григорьевна Мялкина, 
заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Новобессергеновской средней об-
щеобразовательной школы.
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Есть на что посмотреть!

По итогам первенства Неклиновского района по футболу, за активное участие 
и успехи в футбольной жизни Неклиновского района грамотой награждён руково-
дитель, тренер футбольной команды «Рубин» Александр Александрович Карлов.

Казаки Неклиновского юрта оказали содействие местному отделению партии 
«Единая Россия» по Неклиновскому району в погрузке и выгрузке 20 тысяч книг 
детям из Донбасса в пункты временного размещения в Неклиновском районе.

С 3 по 7 октября в Общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
шли приемы граждан старшего поколения. В Общественной приемной Неклиновс-
кого района приемы провели: Гребенюк Владимир Дмитриевич – Депутат Законо-
дательного Собрания Ростовской области; Захаров Максим Борисович – депутат 
Собрания депутатов Неклиновского района-руководитель Фракции; Никольцева 
Ольга Николаевна – руководитель общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Неклиновском районе.Получены обращения по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, а также по вопросу предоставления услуг «Почтой 
России». Для оперативного рассмотрения данных обращений депутаты получили 
необходимую информацию от профильных учреждений и организаций. Заявителям 
даны разъяснения по каждому из вопросов.

Победителями смотра-конкурса  «Гордость земли приазовской», проходившего с 
15 июня по 31 августа 2022 года в библиотеках района, стали:

1 степени Новобессергеневский отдел (заведующий Кононенко Татьяна Андре-
евна);

2 степени отдел «Русский Колодец» (заведующий Близнюченко Светлана Алек-
сандровна);

3 степени Васильево-Ханжоновский отдел (заведующий Ададурова Ирина Алек-
сандровна).

«Био-Хутор Петровский» стал победителем федерального конкурса от Минис-
терства сельского хозяйства, выиграл грант на развитие сельского туризма.

7 октября 2022 года на базе МОУ ЦПМСС районная дополнительная психолого-
педагогическая программа «Золотые ключи общения» запустила свое первое заня-
тие с воспитателями Неклиновского района. Его провела руководитель программы, 
социальный педагог МБОУ Новобессергеновской СОШ Е.В. Чеканенко. В работе 
приняли участие 25 представителей детских садов района: воспитатели, старшие 
воспитатели, заместители заведующих, заведующие. Цель программы - повышение 
коммуникативной культуры и уровня коммуникативной компетенции и компетент-
ности педагогов и воспитателей, предупреждение конфликтных ситуаций. Все заня-
тия практико-ориентированные и включают в себя теоретический блок возрастной 
психологии и смежных с ней наук.

С праздником, дорогие учителя!
Неклиновских педагогов поздравили с Днем учителя.

Комфорт в школах и детсадах
6 октября Неклиновский район с рабочим визитом посетил Первый заместитель 

губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

4 октября 2022 г. в МЦБ с. Покровское прошла презентация сборников взаим-
ных переводов с русского, белорусского и калмыцкого языков, изданных под эги-
дой Международного молодёжного фестиваля поэзии и поэтических переводов 
«БЕРЕГА ДРУЖБЫ».

Яркая литературная 
презентация

Телемост с участниками фестиваля

В атмосфере праздника

10 педагогов района были отмечены нагруд-
ным знаком «Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации».

Грамоты Войскового казачьего общества 
Всевеликого войска Донского за большой лич-
ный вклад в деле становления на государствен-
ную службу Донского казачества, плодотвор-
ную работу по патриотическому воспитанию 
казачьей молодежи и в связи с празднованием 
450-летия служения донских казаков государс-
тву Российскому были вручены Петрова Ната-
лья Владимировна — директору Федоровской 
средней общеобразовательной школы Наталье 
Владимировне Петровой, директору Весело-
Вознесенской средней общеобразовательной 
школы Елене Павловне Синеоковой, директору 
Васильево-Ханжоновской средней общеобра-
зовательной школы Варваре Александровне 
Безугловой, учителю истории Покровской сред-
ней общеобразовательной школы «Неклиновс-
кий образовательный комплекс» Инне Алексан-
дровне Сухоненко.

Свои поздравления учителям района ад-
ресовали депутаты Заксобрания Ростовской 
области Владимир Дмитриевич Гребенюк и Ас-
ланбек Александрович Джиоев.

Большая группа педагогов в честь професси-
онального праздника была отмечена почетными 
грамотами и благодарственными письмами ми-
нистерства образования Российской Федера-
ции и Ростовской области, министерства культу-
ры Ростовской области, почетными грамотами 
управления образования.

Кроме того, в этот раз Неклиновский район 
поблагодарил своих социальных партнеров 
— учреждения дополнительного образования 
Ростовской области и оздоровительные центры 
района, вместе с которыми наши педагоги со-
здавали условия для организации жизни и обу-
чения детей ДНР и ЛНР. А заместитель главы 
администрации района Ольга Викторовна Тере-
щенко выразила признательность педагогичес-
ким коллективам района — за постоянную за-
боту о детях Донбасса, которые пришли в наши 
школы, за организацию их досуга в ПВР.

А общим подарком всем участникам праз-
дничного мероприятия стала великолепная 
концертная программа, в которой принимали 
участие воспитанники детских садов, школ, уч-
реждений дополнительного образования райо-
на, солисты РДК.
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Состоялось чествование преподавателей, воспитателей детских садов и пе-
дагогов учреждений дополнительного образования детей района.

В образовательных учреждениях района стартовал школьный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Возобновил свою работу муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ по оказанию 
помощи военнослужащим и их семьям.

Прошел районный смотр готовности основных и резервных отрядов ЮИД.

Состоялось мероприятие по сдаче норм всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Участники мероприятия
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#Волонтеры_КР | #МЫВМЕСТЕ
В Куйбышевском районе возобновил свою рабо-

ту муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ по оказанию 
помощи военнослужащим и их семьям. Работа шта-
ба направлена на оказание бытовой, психологичес-
кой, гуманитарной и юридической помощи семьям 
военнослужащих, испытывающим стресс и тревож-
ность. 

Есть несколько способов связи: 
– обновленная платформа мывместе.рф;
– федеральная горячая линия по номеру 8 (800) 

200-34-11;
– каждый нуждающийся может получить помощь 

психолога в формате текстового консультирования 
через чат-бот @psy_myvmeste

– в телеграмме, вк и вайбере.
В Ростовской области также есть региональный 

колл-центр по обработке запросов о частичной мо-
билизации по номеру «122».

#КМПРО #МолодежьРО #РостовскаяОбласть #ДонскойРегион #ДонВолонтер #ОНФ 
#МыВместе #ГуманитарнаяПомощь #ЧС #МыВместе #МыВместе61 #ДонВолонтер #Дон-
Молодой #РостовПатриотЦентр #ДоброНаДону #БытьДобруНаДону #АВЦ #Правительс-
твоРО #Молодежь_КР #Волонтеры_КР

Мы за чаем не скучаем

В осеннем календаре есть необычная дата, 
когда сердце переполняется чувством глубо-
кой признательности, когда хочется говорить 
слова благодарности, быть особенно чутким 
и внимательным к людям –  Международный 
день пожилых людей, который отмечается в 
Российской Федерации с 1992 года. Его еще 
называют праздником душевной теплоты и 
мудрости, потому что он посвящен людям эле-
гантного возраста, за плечами которых – бога-
тый жизненный опыт, чьи сердца всегда напол-
нены добротой.

В детском отделе МБУККР «Куйбышевс-
кая РМЦБ» для виновников торжества было 
проведено праздничное мероприятие «Мы за 

чаем не скучаем». Пожилые люди услы-
шали много добрых слов и пожеланий 
в свой адрес. Они активно участвовали 
в конкурсах и викторинах, вспоминали 
пословицы и поговорки, пели песни. 

За чашкой чая гости мероприятия 
вспомнили свою молодость, поделились 
своими радостными и трудными жизнен-
ными ситуациями. 

Приятным подарком к этому празд-
нику стало выступление воспитанников 
МБДОУ детского сада «Аленушка», ко-
торые вместе с музыкальным руководи-
телем Тилищак Людмилой Ивановной 
подготовили прекрасные поздравитель-

ные номера для гостей праздника.
А творческий коллектив МБУК «Клубная 

система Куйбышевского сельского поселения» 
исполнили для присутствующих задушевные 
песни и поздравили всех с Международным 
днем пожилых людей.

Хочется поблагодарить всех наших гостей 
за участие в мероприятии «Мы за чаем не ску-
чаем». Пожелать всем крепкого здоровья, а 
также быть активными участниками всех куль-
турных программ, проводимых библиотекой.

Заведующий детским отделом МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ»Слепченко Л.И.

Утвержден План сельскохозяйственного 
страхования на 2023 г.

Сельхозпроизводители могут приступать 
к планированию расходов на страхование. 
Минсельхозом России утвержден План сель-
скохозяйственного страхования на 2023 год – 
базовый документ для оказания господдержки, 
который определяет ставки субсидирования 
страховых взносов для всех направлений аг-
рострахования в каждом регионе.

Приказ Минсельхоза России от 09.08.2022 
№507 опубликован 4 октября после прохож-
дения официальной регистрации. В соответс-
твии с законом о господдержке в сфере сель-
хозстрахования (№260-ФЗ), данный документ 
министерство выпускает ежегодно для опре-
деления перечня групп сельхозкультур, видов 
сельхозживотных и товарной аквакультуры, 
страхование которых региональные органы уп-
равления АПК могут субсидировать в будущем 
году, а также предельных ставок субсидирова-
ния, дифференцированных по регионам, ви-
дам сельхозобъектов и степени участия стра-
хователя в риске (страховой франшизы).

Утвержденный документ традиционно со-
держит условия страхования сельхозрисков 
для всех регионов РФ, где ведется агропроиз-
водство. Сельхозтоваропроизводители смогут 
приобрести полисы для страхования урожая 
всех основных групп сельхозкультур: зерно-
вых, зернобобовых, масличных, технических, 
кормовых, бахчевых, а также картофеля, ово-
щей и многолетних насаждений. От утраты 
многолетних насаждений могут быть застрахо-
ваны посадки семечковых, косточковых куль-
тур, виноградники, ягодники. От утраты пого-
ловья можно застраховать крупный и мелкий 
рогатый скот, свиней, птицу, лошадей, кроли-
ков и пчелосемьи.

Согласно Закону №260-ФЗ, при страхова-
нии на условиях господдержки сельхозпроиз-
водителю компенсируется до 50% стоимости 
страхового полиса при страховании по всем 
программам, кроме программы страхования 
урожая или посадок на случай ЧС. При стра-
ховании от ЧС государство оплачивает до 80% 

от стоимости полиса. Страховой договор дол-
жен быть заключен в рамках единой системы 
агрострахования на стандартных условиях.

Также с нышешнего  года по информации 
Национального союза агростраховщиков стра-
хование сельхозкультур проводится на новых 
условиях: в случае гибели посевов аграрии мо-
гут использовать два механизма страхования. 
Первый - мультирисковое страхование, при 
котором утрата урожая возмещается исходя 
из его стоимости в целом по хозяйству. Второй 
- страхование на случай возникновения чрез-
вычайной ситуации природного характера, при 
котором предусмотрена компенсация убытков 
за каждый гектар погибших посевов - в преде-
лах прямых затрат на их возделывание.

Главная задача агрострахования - служить 
надежным инструментом защиты для агробиз-
неса, а задача страховщиков - сделать стра-
хование еще более полезным и понятным для 
сельхозпроизводителей. 

 Куйбышевский район находится в зоне 
рискованного земледелия, и страхование –тот 
вариант, который производителю может дать 
определенные финансовые гарантии.

Организация субсидирования - это резуль-
тат системной кропотливой работы областно-
го Минсельхоза и внимания к данной теме со 
стороны Губернатора. Из бюджета возмещают 
до половины затрат на страхование каждого 
гектара. Отрасль АПК решает на сегодняшний 
день важнейшую государственную задачу про-
довольственной безопасности страны.

ПАМЯТКА 
гражданам об их действиях при установлении

уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического 

акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористи-

ческой комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародо-
ванию в средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности 

совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте 

обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, 

что под ней находится какой - то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, посто-

янное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудника-
ми правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сом-

нительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении 
подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Ин-
тернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения 

террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической 

опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверя-

ющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обра-
щать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым 
домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родствен-

ников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совер-

шении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней терро-

ристической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъ-

езды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и 
мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, 
на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее 

покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и 
фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бы-

товые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 
Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористи-

ческий акт и сохранить жизни окружающих.
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Объявление 
Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!

Напоминаем, что в администрации района организован и работает «телефон доверия» - 8-863-40-30-
8-39. В случае, если у вас появилась информация о фактах продажи алкогольной продукции без соответ-
ствующей лицензии, пива и пивных напитков в нестационарных торговых объектах, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, а также продажи алкоголя несовершеннолетним, вы можете обращаться на 
«телефон доверия». Все поступившие на «телефон доверия» обращения регистрируются, информация о 
нарушении законодательства направляются в ОМВД России по Родионово-Несветайскому району для про-
ведения проверочных мероприятий и при необходимости  принимаются соответствующие меры.

Администрация Родионово-Несветайского района

Их объединяет творчество

Ни один районный темати-
ческий концерт не проходит без 
участия детей и преподавателей 
ДШИ. Воспитанники школы ис-
кусств ежегодно принимают уча-
стие в областных, всероссийских 
и международных  конкурсах и 
фестивалях и неизменно занима-
ют  в них призовые места. Только 
в 2021-2022 учебном году воспи-
танники ДШИ завоевали свыше 
350 наград, много из которых по-
лучили учащиеся художественно-
го отделения преподавателей Т.В. 
Мухортовой, Т.В. Чалабян, А.В. 
Подлесной. Блестящие номера 
представляют воспитанники хо-
реографического отделения под 
руководством И.А. Сарибекян и 
сводный хор школы искусств (руководитель 
А.С. Алейникова). Ярким колоритом и богат-
ством русской песни делится со зрителями 
фольклорный ансамбль «Родничок» под руко-
водством В.В. Калашниковой и Н.И. Задорина. 
А ученики преподавателей А.В. Матершевой, 
А.Р. Локян, Ю.А. Гоптарева, А.В. Гончаренко, 
О.А. Михайловой, Е.Е. Ханнековой регулярно 
покоряют сцену с сольными номерами.

В этом учебном году творческие ряды пе-
дагогов ДШИ пополнили три  преподавателя: 

по классу «Вокал» З.И. Ким, по классу «Скрип-
ка» Т.В. Новожилова, по классу «Фортепьяно» 
Н.К. Лихачевская. Молодые специалисты под 
руководством опытного  директора ДШИ Л.И. 
Ткаченко, талантливых  преподавателей З.А. 
Иванива, И.Г. Карташевой, Л.Ю. Заярской, Т.А. 
и М.Г.  Островских и других быстро обретут не-
обходимый опыт, станут умелыми педагогами.

Ирина Мовчан, заведующая отделом 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации  Родионово-Несветай-
ского района.

6 октября  работники районного Дома культуры провели информационные уроки  
для учащихся Родионово-Несветайской СОШ №7 на тему «Что значит быть патриотом 
сегодня».

На прошлой неделе педагоги района тепло и сердечно поздравили с юбилейным 
днем рождения и с Международным Днем учителя начальника управления образова-
ния Родионово-Несветайского района Светлану Викторовну Датченко.

Ранее наша газета сообщала о том, что коллектив Родионово-Несветайской ЦРБ 
пополнили четыре молодых специалиста, которые обучались в Ростовском государ-
ственном медицинском университете по целевому направлению. С октября 2022 года  
к работе  приступила  еще одна выпускница этого университета участковый врач- тера-
певт Влада Алексеевна Смирнова.

Волонтеры Родионово-Несветайского района приняли участие в областном  фести-
вале инклюзивного добровольчества, проходившего на территории Аксайского района.

Редактор страницы Евгений Пужаев

директор ДШИ Л.И. Ткаченко с группой учащихся

Праздник мудрости 
и уважения

Стало доброй традицией в начале октября  отмечать праздник людей «золо-
того возраста». В Родионово-Несветайском районе  людям пожилого возраста 
посвятили целую декаду. Во всех шести сельских поселениях были запланиро-
ваны десятки мероприятий, посвященных Дню пожилых людей. Они проходили 
в тесном содружестве библиотек,  сельских Домов культуры, школ, отделов 
социальных служб. И обо всех просто невозможно рассказать. Вот только не-
сколько примеров. 

В центральной районной 
библиотеке накануне Дня  по-
жилого человека открылась 
большая выставка «Возраст 
вне времени», организован-
ная библиотекарем Т.Н.З 
яблинцевой. На ней каждый 
посетитель сумел найти для 
себя что-то интересное. В 
начале октября юные бойцы 
поискового отряда «Памяти 
РАУ» с подарками, цветами 
и открытками отправились 
поздравлять дорогих сердцу 
односельчан из хутора Камен-
ный Брод. Они побывали на 
дому у блокадницы Евгении 
Алексеевны Точилко, дважды 
переживших немецкую окку-
пацию Георгия Тимофеевича 
Вострова, Неонилы Андре-
евны Сикорской, Алексан-
дра Петровича Кульбакова.

А вот юнармейцы Дарьев-
ской СОШ из отряда «БАРС» 
вместе со своим наставником 

Кристиной Александровной 
Мегдеевой  посетили 19 ува-
жаемых хуторян, в том числе 
семью Десятниковых, Ивана 
Ивановича и Нину Федоровну, 
семью Матвеевых, Григория 
Дмитриевича и Таисию Ильи-
ничну, педагогов, находящих-
ся на заслуженном отдыхе, - 
Каширину Галину Федоровну, 
Дубровину Веру Ивановну, 

Замковую Ларису Михай-
ловну. Дети читали пожилым 
людям стихи, дарили цветы, 
желали долгой и счастливой 
жизни.

Эти и другие праздничные 
мероприятия позволили ве-
теранам душевно отдохнуть, 
пообщаться с молодежью, 
преодолеть одиночество.

 И зазвучала гармонь

В ходе своей рабочей поездки 
он посетил МБУЗ «ЦРБ», где за-
вершается капитальный ремонт 
здания стационара и пищеблока 
больницы. Напомним, что Ан-
дрей Владимирович Пучков в 
правительстве области курирует 
вопросы социального развития, 
охраны здоровья, труда и заня-
тости населения. А.В. Пучкова в 
поездке сопровождал замести-
тель министра здравоохранения 
Ростовской области Владимир 
Николаевич Колесников. Вме-
сте с главой администрации 
Родионово-Несветайского района Андре-
ем Владимировичем Кучмиевым прямо на 
строящемся объекте было проведено рабо-

чее совещание. Во время совещания были  
определены основные моменты завершаю-
щего этапа работ по проведению капиталь-
ного ремонта МБУЗ «ЦРБ».

С рабочим визитом

Право на досрочную
 пенсию

В Родионово-Несветайском районе с 1 по 10 октября проходит декада пожи-
лых людей. В эти дни поздравления и подарки принимает старшее поколение 
наших земляков. В рамках этой декады в районном Доме культуры прошел тра-
диционный фестиваль «Играй, гармонь! Звени, частушка!».

В этом году четверо ро-
дителей детей-инвалидов из 
Родионово-Несветайского 
района досрочно вышли на 
пенсию. Кому же положено 
такое право? 

Родители, воспитывающие 
ребенка-инвалида в возрас-
те до 8 лет, могут выйти на 
досрочную страховую пен-
сию по старости. Это право 
доступно только одному из 
родителей. Так, мать ребен-
ка-инвалида может выйти на 
пенсию в возрасте 50 лет при 
наличии у нее не менее 15 
лет  страхового стажа, а отец 
– в 55 лет при наличии у него 
не менее 20 лет страхового 
стажа. Общее условие – на-
личие не менее 30 пенсион-

ных коэффициентов.
Воспользоваться  правом 

выхода на досрочную пен-
сию по старости могут также 
опекуны инвалидов с детства, 
если опекунство было уста-
новлено до исполнения  ре-
бенком возраста 8 лет. Для 
опекунов срок  выхода на 
пенсию сокращается  на 1 год 
за каждые 1,5 года опеки над 
ребенком. При этом сокра-
тить возраст выхода наВ Ро-
дионово-Несветайском райо-
не с 1 по 10 октября проходит 
декада пожилых людей. В эти 
дни поздравления и подарки 
принимает старшее поколе-
ние наших земляков. В рам-
ках этой декады в районном 
Доме культуры прошел тради-

ционный фестиваль «Играй, 
гармонь! Звени, частушка!».
страхового стажа, у мужчины 
– не менее 20 лет. Общее тре-
бование – наличие 30 или бо-
лее пенсионных коэффици-
ентов. Также надо знать, что 
период ухода неработающего 
трудоспособного лица за ре-
бенком – инвалидом засчи-
тывается в страховой стаж. 
За каждый полный год ухода 
начисляется 1,8 пенсионного 
коэффициента. Это позволя-
ет неработающему родителю 
или опекуну формировать 
свои  пенсионные  права для 
получения страховой пенсии.

Клиентская служба ПФР 
в Родионово-Несветай-

ском районе

В новом учебном году  двери  Родионово-Несветайской школы искусств рас-
пахнулись для 64 первоклассников. Помогут им получить образование добрые, 
чуткие и высокопрофессиональные преподаватели. Сейчас в ДШИ работают 
24 преподавателя, на музыкальном, хореографическом и художественном отде-
лениях  обучается 338 детей. Своими основными задачами педагогический кол-
лектив считает художественно-эстетическое воспитание  детей, выявление 
их одаренности, развитие таланта и в целом интеллектуальной и культурной 
личности.

На прошлой неделе Родионово-Несветайский район посетил заместитель гу-
бернатора Ростовской области А.В. Пучков.

 Многие поколения людей, осо-
бенно на селе, впитали с молоком 
матери любовь к гармони. Ни одно 
торжество на селе не обходилось 
без песен под «растянутые меха», 
а гармонист на нем был самым 
желанным гостем. Сегодня людей, 
которые умеют виртуозно пере-
бирать клавиши самобытного ин-
струмента, поубавилось, поэтому  
ежегодный фестиваль - это живая 
вода для ветеранов  гармони и 
частушки и неоценимый опыт для 
молодых самодеятельных артистов. На зна-
чимое культурное  событие в РДК съехались 
гармонисты и певческие коллективы с разных 
населенных пунктов четырех сельских посе-
лений района: Болдыревского, Волошинского, 
Кутейниковского и Родионово-Несветайского. 
Талантливые самодеятельные артисты собра-
лись вместе, чтобы в очередной раз доказать, 
что песенные и фольклорные  традиции живут 
и наполняются новыми формами и содержани-
ем. На фестивале присутствовали любители 
не только гармошки, но и баяна, аккордеона и 
балалайки. Причем самых разных возрастов, 
профессий и занятий. Общее увлечение, кото-
рое их объединило, - это любовь к певучему 
народному инструменту.

Открыл фестиваль «Играй, гармонь! Звени, 
частушка!» дуэт «Калинушка» Болдыревского 

сельского Дома культуры. С приветственным 
словом ко всем участникам  обратилась  за-
ведующая отделом культуры, спорта и моло-
дежной политики Ирина Дмитриевна Мовчан. 
Затем коллективы и исполнители, сменяя друг 
друга, дарили присутствующим  свое творче-
ство, как правило, под аккомпанемент баяна, 
гармони или балалайки  пели задушевные на-
родные песни,  радовали зрителей своей вир-
туозной игрой на народных инструментах.
В конце мероприятия всем участникам вру-
чили благодарственные письма, а представи-
тели старшего поколения  еще раз услышали  
теплые слова поздравления с Днем пожилого 
человека. Праздник, по мнению зрителей, по-
лучился ярким и запоминающимся.

Галина Казаченко, директор
 Родионово-Несветайского РДК
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
ФК «Приморка» - обладатель Кубка чемпионов Некли-
новского района 2020-2022 г.
ФК «Приморка» с. Приморка  получил  золотые медали и ди-
плом первой степени. Кубок чемпионов Неклиновского райо-
на 2020-2022 г. вручён команде навечно.

Внимание представителей команд.
Началась предварительная регистрация команд для уча-
стия в чемпионате Неклиновского района по мини-футболу 
2022-2023 г. Условия проведения чемпионата, все справки, 
обращаться к А.Н. Пироженко.

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Волгодонск» 3:0
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Первой лиги.
ФК «ООО им. Калинина-М» - ФК «Калитва» 8:3

Поsдготовил Александр Гайко                     

ТЭГ-РЕГБИ

В мероприятии приняли участие 6 команд образовательных 
организаций района.

Победителем стала команда МБОУ Куйбышевской СОШ 
им.А.А. Гречко, она и будет представлять наш район на зональ-
ном этапе в г.Таганрог.

Серебро получила команда МБОУ Крюковской СОШ.
Команда МБОУ Кринично-Лугской СОШ завоевала бронзу.
Четвертое место у команды МБОУ Ясиновской СОШ им. 30 

гв. Иркутско-Пинской дивизии, пятое у команды МБОУ Лысо-
горской СОШ и шестой стала команда МБОУ Русской СОШ им. 
М.Н. Алексеева. Лучшие игроки команд были награждены па-
мятными кубками.

5 октября состоялся Муниципальный этап спартакиады 
школьников по «Тэг регби» среди учащихся 
5 классов общеобразовательных учреждений 
Куйбышевского района спортивного сезона 2021-2022

КУБОК ПО ФУТБОЛУ

Перед началом турнира ко всем собравшимся обратился 
ведущий специалист по физической культуре и спорту отдела 
культуры Администрации Матвеево-Курганского района Дми-
трий Манжос, рассказавший о вкладе, который внесли Алексей 
и Виктор в развитие футбола в Матвеево-Курганском районе, 
и предложил почтить память спортсменов минутой молчания.

На Кубке, который стал уже традиционным, собралось 9 
команд-участниц. Формат его проведения был стандартным, 
команды играли по Олимпийской системе «проиграл-вылетел».

По результатам проведённой жеребьёвки участники узна-
ли имена своих соперников и приступили к розыгрышу Кубка. 
На протяжении всего турнира игры доставляли наслаждение 
болельщикам, так как в них было всё, за что и любят футбол: 
борьба на каждом участке, накал страстей, опасные моменты 
- всё это имело место быть, да и погода в этот день благоволи-
ла футболистам. В итоге победителем Кубка стала команда ФК 
«Лека», в финальной встрече она одержала победу над коман-
дой ФК «Сармат» со счётом 4:0.

После финального свистка состоялось награждение команд 
и лучших игроков турнира. Переходящий большой кубок до-
стался команде «Лека», а лучшие игроки турнира были награж-
дены ценными подарками.

Александр Гайко

9 октября на Центральном стадионе в посёлке 
Матвеев Курган прошёл Кубок памяти Богомаза 
Алексея Петровича и Богомаза Виктора Петровича

СПАРТАКИАДА
ШКОЛЬНИКОВ

В соревнованиях приняли участие команды юношей и деву-
шек из шести школ района.

Все участники показали себя настоящими бойцами.
В результате места распределились следующим образом:
- золотые медали и кубок победителя получили волейболи-

сты Куйбышевской школы;
- серебро у команды Миллеровской школы;
- бронзовыми призерами стали юноши Крюковской школы.
Среди девушек сильнейшей стала команда Ясиновской шко-

лы. Серебряные призёры – команда  Куйбышевской школы. 
Бронза у команды девушек Крюковской школы.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных по-
бед!

Администрация Куйбышевского района

В Куйбышевском районе прошел второй этап 
Спартакиады школьников

ЧЕМПИОН 
ИЗ КОЛЕСНИКОВО

В нём принял участие 410 спортсмен, мужчины и женщины, 
из двадцати регионов России, а также из Казахстана, Кыргыз-
стана, Эстонии, Азербайджана и других стран.

Житель хутора Колесниково Матвеево-Курганского района 
Пётр Богомаз стал абсолютным победителем в возрастной 
категории 40-70 лет и весовой 125-140 кг в упражнении «жим 
штанги лёжа без экипировки» с результатом - 180 кг.

Пётр Викторович от природы физически очень сильный че-
ловек, всегда дружил со спортом, имея к тому же закалку де-
сантника, он раз за разом добивается успехов в различных со-
ревнованиях. Желаем ему в дальнейшем новых побед во славу 
Миусского края!

Александр Гайко

В Дивноморском, под Геленджиком, состоялся 
международный турнир по силовым видам спорта 
«Кубок чемпионов мира»

ПАМЯТНЫЙ ТУРНИР

В турнире приняли участие 4 команды: 2 команды от Ана-
стасиевской СОШ, команда ДЮСШ с. Куйбышево, команда 
Новоандриановской СОШ. Команды сыграли между собой по 
круговой системе. Места распределились следующим обра-
зом: 1 место – команда Анастасиевской сош, 2 место – команда 
ДЮСШ с. Куйбышево, 3 место – команда Новоандриановской 
СОШ. Призеры были награждены медалями и грамотами пре-
доставленные организатором турнира -Администрацией Ана-
стасиевского сельского поселения. 

9 октября в Анастасиевском сельском поселении 
состоялся турнир по волейболу памяти почётного 
работника образования РФ Гретченко В.А. 

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

Матвеево-Курганский район на соревнованиях представля-
ла команда «ДЮСШ» Матвеев Курган.

По итогам турнира наши ребята заняли третье место и были 
награждены дипломом, грамотами и медалями.

Команду подготовил тренер-преподаватель Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ Максим Андреев.

В городе Таганроге завершилось Первенство 
по футболу среди детско-юношеских команд 2008-2009 
годов рождения

КОМПЛЕКС ГТО

В мероприятии приняли участие 35 человек в возрасте от 6 
до 71 года. Участники выполнили испытания, соответствующие 
I – XI ступени комплекса ГТО. Все участники испытаний нор-
мативы выполнили успешно, они представлены к награждению 
соответствующими знаками отличия ГТО.

Спортсмены, занявшие 1-3 места в своей возрастной катего-
рии, в награду получили грамоты, медали и памятные подарки.

8 октября на стадионе села Куйбышево состоялось 
выполнение нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в рамках празднования Дня рождения А.А. Гречко
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В мире животных: 
«кормить» или «истребить»?

Есть понимание, что проблема должна ре-
шаться комплексно, ни в коем случае нельзя 
перекладывать ответственность только на го-
сударство! Каждый, кто имеет в доме живот-
ное, должен нести за него ответственность, 
которая заключается не в том, чтобы его на-
кормить, а в том, чтобы дать ему возможность 
нормально существовать в социуме, не со-
здавая неудобств другим. Не стоит забывать, 
что ваша свобода заканчивается там, где на-
чинается свобода другого человека. Ваш пито-
мец – это, так или иначе, ваше продолжение, 
поэтому за всё, что с ним происходит, хозяин 
несёт личную ответственность. Животное на 
самовыгуле – это потенциальная угроза для 
окружающих, поэтому в обязательном порядке 
нужно ввести учёт всех домашних питомцев, 
остальных животных, априори, считать без-
домными.

 В прошлом выпуске вышла статья, в ко-
торой мы опубликовали мнение жительни-
цы района. Она высказала мысль, что нужно 
ввести принудительную паспортизацию и по-
головный учёт всех собак, а также налог для 
их владельцев. Такие меры, якобы, способс-
твуют тому, что заводчики лишний раз задума-
ются, прежде чем заводить животных. Данное 
предложение не лишено здравого смысла, но 
в отношении не только собак, но и кошек. При 
такой скорости размножения нет места полу-
мерам, только решительные действия могут 
привести к исчезновению данной проблемы. 
Паспортизация, вакцинация и стерилизация 
домашних питомцев – дорогое удовольствие, 
доступное не каждому жителю. Сделав их обя-
зательными, в обществе снизится количество 
любителей животных, а административное 
наказание за бесконтрольное размножение 
питомцев приведёт к резкому сокращению 
уличных особей. Жаловаться будет не на кого. 
Гуманность в отношении людей, создаёт усло-
вия, в которых эти самые люди, обрекают жи-
вотных на верную смерть. Не нужно бороться 
со следствием, нужно устранять причину. А 
делать что-то определённо стоит – насколько 
это болезненный вопрос для местных жите-
лей можно судить по количеству обращений 
в нашу редакцию, причём совершенно проти-
воположных: от «всех собак перестрелять» до 
«как можно проходить мимо и обрекать их на 
верную смерть». Ни одна сторона друг друга 
не слышит: каждый пытается доказать обос-
нованность своей позиции. Но, как говорится, 
правда у каждого своя, а истина где-то посе-
редине. Давайте учиться слышать друг друга! 
Все животные – заложники обстоятельств, 
созданных людьми. Поэтому в том, что мы 
наблюдаем сегодня, виновато, прежде всего, 

В одном из последних номеров нашей газеты вышел материал, посвящённый бездомным животным. Эта тема вызвала широкий общественный резо-
нанс – именно по этой причине мы решили к ней вернуться, выслушав мнение не только наших читателей, но и экспертов.  Этой проблеме не один год, но 
решение, способное привести к мирному урегулированию данного конфликта, так и не найдено. Местное население объявило негласную войну бродячим 
животным, которые живут по своим правилам, руководствуясь природными инстинктами. Но почему-то на повестке дня всегда выступают собаки, а о 
кошках все почему-то молчат. Хотя, глядя на постоянно разорванные мусорные пакеты, не мешало бы вспомнить и о них. Получается, что с результата-
ми жизнедеятельности одних животных человечество готово мириться и принимать их такими, какие они есть, а других готовы буквально камнями заки-
дать. Среди людей борцов за справедливость очень много – к сожалению, их агрессия порой сильнее агрессии тех, с кем они воюют. Травля собак, отстрел 
кошек – за гранью добра и зла.  В 21 веке такая дикость не укладывается в голове! 

Редактор страницы - Ксения Кизеева

тема витает в воздухе уже довольно долго, за-
кономерным был вопрос: «Как лично вы види-
те решение данной проблемы?» Пожилая жен-
щина безапелляционно ответила: «Отстрел». 
Гуманно это или нет – её не волнует. 

Два полярных мнения, столкнувшись в жиз-
ни, могли бы привести к печальным последс-
твиям. Хотелось бы услышать по этому вопро-
су мнение компетентных людей. Сложившуюся 
ситуацию комментируют профессионалы.

Кинолог Дмитрий Анатольевич Ко-
нюшенко:

«Тема очень болезненная. Как говорится – 
палка о двух концах. 
Чисто по- человечес-
ки, я всё пониманию: 
жалко смотреть на 
собак, хочется поиг-
рать с ними, полас-
кать, подкормить. 
С другой стороны, 
«очеловечивание» 
животных к добру не 
приводит. Знаете, как 
говорят, «если ружьё 
есть, оно должно 
обязательно выстре-

лить». Любая стая собак рано или поздно про-
явит агрессию. В моей практике, во время ра-
боты в милиции, был такой случай: три собаки 
загрызли бабушку. Она с ними жила, кормила 
их, за одним столом ели, пили. Что случилось в 
голове этих собак – непонятно. Животное есть 
животное. 

По поводу того, стоит подкармливать или 
нет: опять же, чисто по-человечески можно и 
даже нужно! Но делать это нужно с умом, в 
определённом месте, желательно безлюдном, 
чтобы они поели и ушли. В противном случае, 
они будут охранять ту территорию, где они по-
лучают еду – они будут её защищать. Людей 
в этом радиусе они будут воспринимать как 
противников или конкурентов – могут легко 
броситься. Отлавливать, стерилизовать – это 
хорошо, но «машина» не спра-
вится с этим. Нужно создавать 
питомники, приюты, потому 
что активистам-волонтёрам 
справиться с данной пробле-
мой невозможно – на одном 
энтузиазме далеко не уедешь. 
Государственная поддержка в 
обязательном порядке должна 
быть: выделение земли под пи-
томники, строительство волье-
ров, потому что самодельные 
клетки – это безобразно! Но 
реализация этого проекта тре-
бует огромных денег, учитывая масштабы про-

блемы. Мне лично не всё равно: живём в этом 
мире вместе. Себе дома строим и о животных 
можно было бы позаботиться! В сложившей-
ся ситуации, пока государственная машина в 
этом направлении раскачивается медленно, 
я бы бездомных животных не стерилизовал, 
а усыплял. Возможно, кто-то увидит в этом 
жестокость, но когда имеют место случаи на-
падения на людей, то вариантов остаётся не 
очень много. Есть и люди, которые вроде все 
грамотные, заводят бойцовских собак, а те, в 
свою очередь, и собак рвут, и людей – тоже не 
дело. По роду своей службы сталкиваюсь час-
то с ситуациями, что человек, заведя собаку, 
не имеет элементарных представлений о том, 
как с ней взаимодействовать. Я бы обязал 
всех заводчиков проходить курсы, на которых 
бы люди получали базовые знания и навыки 
по взаимодействию с животными. Что делать, 
если она заболеет, потому что собаки перено-
сят многие инфекционные заболевания, ко-
торые могут передаваться и человеку. Важно 
знать, как оказать первую помощь тому, кого 
укусила собака. Раньше, когда я работал при 
Советском Союзе, собака считалась холодным 
оружием. Человек, изъявивший желание взять 
собаку домой, должен регулярно проходить 
курсы. Собака – это животное, которое про-
изошло от хищника, поэтому прежде чем заво-
дить животное, нужно хорошо подумать».

 Ветврач, кандидат ветеринарных 
наук, государственный ветеринарный 
инспектор Рубен Саркисович Якубов:

«Тут нет однозначного ответа. На мой 
взгляд, правильно 
было бы бродячих 
животных отлавли-
вать, обследовать, 
лечить, стерили-
зовать и пристра-
ивать в добрые 
руки. В любом слу-
чае, дикая популя-
ция собак и кошек, 
как санитаров мес-

тности, нужна, но хотелось бы, чтобы она не 
пополнялась чрезмерно, из-за вынужденной 
миграции брошенных животных – для этого 
нужна комплексная государственная програм-
ма, а не волонтёры, чья бурная деятельность 
начинается с рассылки фотографий животных 
в социальных сетях, гневных комментари-
ев и призывов о помощи с указанием номера 
расчётного счёта. Отследить назначение этих 
денежных средств не представляется возмож-
ным! Поэтому не вижу смысла в такой сомни-
тельной помощи».

Правды ради стоит сказать, что такая то-
чечная помощь имеет место быть, но она не 
является панацеей. Получается, что люди, 
бросаясь из крайности в крайность, не осоз-
нают главного, что, только начав с себя, мож-
но решить эту проблему. Государство, в свою 
очередь, может все описанные ранее меры, 
утвердить на законодательном уровне. Только 
такая комплексная всесторонняя работа может 
способствовать благополучному сосущество-
ванию людей и животных.  

человечество! Бесконтрольное размножение 
животных, вынужденная миграция зверей с 
территорий, где идут боевые действия – все 
эти факторы заставляют задуматься о том, 
что будет дальше. Количество беспризорных 
животных, сбивающихся в стаи, становится за-
предельным и представляет реальную угрозу 
окружающим! В обществе на этой почве про-
изошёл разлом. 

На прошлой неделе в нашу редакцию об-
ратилась Анастасия Бутенко. Женщина под-
кармливает собак, стерилизует за свой счёт и 
всячески помогает им выжить в сложившихся 
условиях. Она полностью погружена в пробле-
му, пытается правдами и неправдами облег-
чить участь обездоленных животных, но в свой 
адрес слышит только угрозы и слова возму-
щения. Каждый день она варит по несколько 
литров каши и привозит на конкретный адрес, 
где её уже ждут бездомные собаки. Согласи-
тесь, собственной выгоды в таком поступке 
нет никакой. Мало кому захочется после ра-
боты заниматься хлопотами, не связанными с 
собственной семьёй. Так почему же этот шаг 
вызывает осуждение людей? Всем известно, 
что голодные животные намного страшнее и 
опаснее сытых.

С разницей в несколько дней, к нам пришла 
пожилая женщина – жительница Матвеева 
Кургана, которую возмутило огромное коли-
чество собак возле мясного магазина по ули-
це Комсомольской. На вопрос: «Проявляли ли 
они по отношению к ней агрессию?», женщина 
ответила отрицательно. Со слов было понят-
но, что её напугало их наличие. Поскольку эта 

Бездомные животные бегают по улицам Матвеева Кургана
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ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Свадьба в 
         Малиновке» 12+
8.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ 
          АНГЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 

38» 16+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ 
          ЦИРЦЕИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Светлана 

Чупшева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 3.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

22.35 «Дороги большой страны» 
Специальный репортаж 16+

23.05 «Знак качества» 16+
0.45 Д/ф «Карибский узел» 12+
1.25 «Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок» 16+
2.05 Д/ф «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник 
           судьбы» 12+
2.45 Д/с «Истории спасения» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» 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+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
          пленник» 12+
11.45 Д/ц «Не обманешь» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Химия» 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 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ 
          ЦИРЦЕИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Лянка 

Грыу» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-

нье в законе» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ РАСЧЁТ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
0.45 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
1.25 «Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок» 16+
2.05 Д/ф «Четыре жены Предсе-

дателя Мао» 12+
2.45 Д/с «Истории спасения» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» 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 «Основано на реальных со-

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

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
           пленник» 12+
11.45 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 «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-
РИМ» 12+

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 «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-

РИМ» 12+
3.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
         ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 Жили-были-на-Дону 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.30 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 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, 3.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

Культура__          
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Рина Зеле-

ная»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Бур-

лак»
12.30 «Искусственный отбор»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 4»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
17.35, 2.10 «Дмитрию Хворостов-

скому посвящается...»
18.25, 1.10 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Накануне 

Петра»
23.30 Д/с «Первые в мире. Шаро-

поезд Ярмольчука»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Горькие слёзы советс-

ких комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+

11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой. Денис 
Клявер» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 3.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ 
ОДЕЯЛО ЛЖИ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 

Мигуля» 16+
0.45 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
2.45 Д/с «Истории спасения» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода. Зино-

вий Гердт» 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 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

юристом 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
           пленник» 12+
11.45 Д/ц «Не обманешь» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Химия» 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 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Бизнес Дона 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 «В БЕГАХ» 12+

22.15 Бизнес Дона лучше 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 «В БЕГАХ» 12+
3.05 Большой экран 12+
3.15 Д/ц «Один день в городе» 12+
4.10 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
         ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 Закон и город 12+
5.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.05 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
          списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
           человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

12+
22.10 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 16+
4.30 Документальный проект 16+

10.25 Спортивный дайджест 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
13.50, 3.05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо. Трансля-
ция из США 16+

15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая 

          трансляция 0+
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. 0+

21.45 Все на Матч! 12+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Самбо. Молодежный чем-

пионат мира. Трансляция из 
Армении 0+

1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва) 0+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Вахтан-
гова

7.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Пути-
лов»

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, 23.40, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

Матч ТВ__          
10.00, 12.55, 14.50 Новости
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+

Понедельник         17 октября
7.35 «Черные дыры. Белые пят-

на»
8.15, 2.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-

дры»
8.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер «Меланхолия»
8.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Встречи с 

Ильей Глазуновым»
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной экспе-
диции»

13.10 Линия жизни. Александр 
Аузан

14.00 Дороги старых мастеров. 
«Палех»

14.15 Д/ф «Что ты сделал для Ро-
дины?»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 1.35 «Дмитрию Хворостов-

скому посвящается...»
18.25 Д/ф «Императрицы Древне-

го Рима: женщины на вер-
шине власти»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская государс-

твенная библиотека до и 
после Ленинки»

21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.00 Т/с «СПРУТ 4»
23.40 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти «Страшный 
суд»

0.10 «Магистр игры. «Двенад-
цать» Александра Блока 
против его Прекрасной 
Дамы»

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-

РИМ» 12+
22.15 Точка на карте 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 «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВО-

РИМ» 12+
3.15 Д/ц «Не обманешь» 12+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
          ЛЮБОВЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 Территория заблужде-

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный 
           спецпроект 16+
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
           ГОРЫ» 16+

10.05, 13.00 Специальный репор-
таж 12+

10.25, 3.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный от-

счёт 12+
14.20 Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» 0+

15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярс-
кий край) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Мос-
ква) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансля-
ция 0+

20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция 0+

23.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Айзека Ду-
литтла. Трансляция из 

          США 16+
1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

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 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 

Новости
7.05, 14.55, 17.30, 22.30 Все на 

Матч! 12+

Вторник                  18 октября 6.35 «Пешком...» Крым античный
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.25, 0.55 Д/ф «Императри-

цы Древнего Рима: женщи-
ны на вершине власти»

8.45 Цвет времени. Надя Рушева
8.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Встречи с 

Ильей Глазуновым»
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
12.30 Игра в бисер. Томас Манн 

«Иосиф и его братья»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 4»
14.50 Цвет времени. Марк Шагал
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Андрей Ря-

бушкин»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35 «Дмитрию Хворостовскому 

посвящается...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный отбор»
21.15 «Белая студия»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ 
          АНГЕЛ» 12+
10.40 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры» 12+

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

10.05, 13.00 Специальный репор-
таж 12+

10.25 Д/ф «Спартакиада сильней-
ших. Вызов принят» 12+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный от-

счёт 12+
14.20, 0.30 Вид сверху 12+
15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Оренбург» - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция 0+

17.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+

23.25 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Сочи 0+

1.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань» 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Неизвестный спорт. Победи-

телей судят 12+
5.05 Наши иностранцы 12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+

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 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 

Новости
7.05, 14.55, 22.30 Все на 
          Матч! 12+

 Среда                     19 октября
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21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Ислама Махачева. Пётр 
Ян против Шона 

          О’Мелли. 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Штутгарт» 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Каштанка», «Мойдо-

дыр»
7.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.15 «Мы — грамотеи!»
9.55 Неизвестные маршруты Рос-

сии. «Томская область. От 
Парабели до Чулыма»

10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Земля людей. «Оленные 

чукчи. Там, где нет леса»
12.40 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея. На пути к Итаке»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из кос-

моса»
14.45 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО»
18.25 Линия жизни. Елена Сана-

ева
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Тайна Тирольского ледяно-
го человека»

19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
2.10 Искатели. «Тайна архива 44»

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
           ОЗЕРО» 16+
7.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

9.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-

ЦИЮ!» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
0.10 «Девяностые. «Менты» 16+
0.50 «Дороги большой страны» 

Специальный репортаж 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе» 16+

НТВ______                
5.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
6.00 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» 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 телевиде-

ние» 16+
20.20 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
0.00 «Международная 
          пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
8.30 На звёздной волне 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Точка на карте 12+
9.15 Закон и город 12+
9.30 Третий возраст 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
12.15 Д/ц «В погоне за чудом» 16+
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
14.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+

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

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат России, 

14-й тур. ФК «Факел» - ФК 
«Ростов» 12+

20.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТ-
РАКТУ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

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

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

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

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

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
20.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
2.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
3.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20, 18.05, 5.05 «Петровка, 38» 

16+
8.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 

ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРО-

ЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55, 5.20 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Не своим голосом» 12+
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО» 16+
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ 
           КОРОЛЕВ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» 16+
2.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
          СЕЗОН» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 «Своя правда» 16+
1.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 Д/с «Таинственная 
          Россия» 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 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.45 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 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
22.10 Большой экран 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
              СПИТ» 12+
1.30 Д/ц «Просто физика» 12+
2.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
2.30 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
3.15 Д/ц «Научные сенсации» 12+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
              ЛЮБОВЬ» 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+
8.322.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+), 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 3.25 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.25 Х/ф «РАЙОН? 9» 16+
1.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» 16+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Китайго-
родская

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.15 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

8.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»

8.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Мои люби-

мые мелодии. Муслим Ма-
гомаев»

12.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 4»
14.45 Д/с «Забытое ремесло. Во-

довоз»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Люди 

великой степи»
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Борис Ми-

наев «Площадь Борьбы»
20.30, 2.15 Д/ф «Андрей Туполев»
21.15 «Энигма. Андрей Хржанов-

ский»

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

8.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Сломанные 
          судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена 

Санаева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - 
ТЕАТР» 12+

22.35 «10 самых... Верные вдо-
вы» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. В 
шкуре маньяка» 16+

0.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+

1.25 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны» 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+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
           мы» 12+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
           пленник» 12+
11.45 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 «В БЕГАХ» 12+
22.15 Производим на Дону 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 «В БЕГАХ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Документальный проект 16+
6.00, 18.00, 2.35 Самые шокирую-

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
           МИРА» 18+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА 
          ПЕРЕМЕН» 12+
0.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
3.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер про-
тив Фабрисио Андраде. 16+

7.30, 9.50, 12.55, 16.20 Новости
7.35, 12.15, 15.55, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.55 Хоккей с мячом. Суперкубок 

России. «Динамо» (Москва) 
- «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск). 0+

11.55 Один на один. Локомотив - 
Динамо 12+

13.00 Все на регби! 12+
13.30 Регби. PARI Кубок России. 

Финал. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Ба-
вария» 0+

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция 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+
14.40 Т/с «А У НАС ВО 
          ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 

Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+

0.45 Д/с «Великие династии. Тру-
бецкие» 12+

1.50 Моя родословная 12+
3.10 Наедине со всеми 16+
3.55 Д/с «Россия от края до 
          края» 12+

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

 Суббота                 22 октября

10.05 Лица страны. Любовь Бруле-
това 12+

10.25, 3.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Красно-
дара 16+

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ислам Муртаза-
ев против Ники Хольцкена. 
Чжан Пеймянь против Джо-
натана Ди Беллы. Прямая 
трансляция из Малайзии 16+

17.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. 0+

19.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» Пря-
мая трансляция 0+

0.40 Точная ставка 16+
1.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Краснодара 0+

3.00 Новости 0+
4.05 РецепТура 0+
4.35 Катар- 2022 г 12+
5.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер про-
тив Фабрисио Андраде. Пря-
мая трансляция из 

          Малайзии 16+

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, 3.10 «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 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
2.20 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+
23.50 «Улыбка на ночь» 16+
0.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30 Но-

вости
7.05, 15.00, 23.45 Все на Матч! 12+

Пятница                 21 октября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва библио-
течная

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти»

8.45 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»

8.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»

10.15 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.25 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»
12.40 Открытая книга. Борис Ми-

наев «Площадь Борьбы»
13.10 Т/с «СПРУТ 4»
15.05 Письма из провинции. Гдов-

ский район (Псковская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Андрей Хржанов-
ский»

16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17.40 «Дмитрию Хворостовскому 

посвящается...»
18.45 Билет в Большой
19.45 Линия жизни. Иван Агапов
20.40 Искатели. «Тайна архива 

44»
21.25 Х/ф «РОДНЯ»
23.00 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РО-

ГОНОСЕЦ»
2.25 М/ф «Путешествие мура-

вья», «По собственному же-
ланию», «Лев и 9 гиен»

10.05, 13.00 Специальный репор-
таж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо. Трансля-
ция из США 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
           отсчёт 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-

нат МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) - «Толпар» 
(Уфа). 0+

17.35 Один на один. Локомотив - 
Динамо 12+

17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансля-
ция 0+

20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля-
ция 0+

22.30 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - ПСВ 0+

1.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

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

5.05 Ген победы 12+
5.30 Голевая Неделя РФ 0+

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 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости
7.05, 14.20, 17.15, 0.30 Все на 

Матч! 12+

 Четверг                 20 октября
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Погас культурный символ эпохи
Журналистами открывшейся в 

1958 году «Вечёрки» в свое время ра-
ботали известные донские писатели 
Виталий Семин и Петроний Аматуни. 
«Вечерний Ростов», для которого в 
самом центре города было построе-
но на Большой Садовой необычное 
и довольно стильное здание, долгие 
десятилетия был любимцем жителей 
Дона. 

Газета не была официозной, она 
была скорее другом и товарищем, с 
которым читатели могли поговорить 
обо всем, их интересующем. Масса 
полезных советов, короткие расска-
зы, обсуждения ростовских проблем 
– «вечерку» любили и частенько с 
нетерпением ждали, чтобы скоротать 

В последний день сентября стало известно о закрытии газеты, в шестидесятые-семидесятые» 
бывшей одним из культурных символов Ростовской области.

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

5 октября – 
Всемирный день 

учителя

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

В нынешнем году ООН предложи-
ла всем людям земли на минуту заду-
маться о том, как изменил их жизнь их 
самый любимый учитель. 

Увы, в последние годы из сельской 
местности наблюдается массовый 
отток учителей, вызванный такими 
факторами, как низкие зарплаты, от-
сутствие нормальных условий труда и 
быта, стресс, истощение физических и 
духовных сил из-за высоких нагрузок. 
Вследствие чего все больше лидеров 
общественного мнения, включая депу-
татов Государственной Думы, говорят 
о необходимости возвращения совет-
ской системы образования, как позво-
ляющей давать более качественные 
знания ученикам и более справедливой в отношении учителей.

Дорогие педагоги! Профессия учителя – одна из самых важных и сложных, ведь учитель не 
просто дает знания. Он должен уметь разглядеть в каждом своем ученике «золотое зернышко» 
и помочь ему прорасти. Так пусть же каждый из вас всегда чувствует огромную отдачу от своих 
учеников. Пусть у вас всегда будут силы и желание заходить в класс с улыбкой. Желаем крепкого 
здоровья, душевного равновесия и больших педагогических побед! С праздником!

Всемирный день учителя был утвержден ЮНЕСКО в 1994 году. Дату выбрали не-
случайно – именно в этот день в Париже в 1966 году был принят первый междуна-
родный документ, определяющий условия труда учителей.

9 октября – День работников 
сельского хозяйства

Единственное, что удручает 
– низкие цены не сельскохозяйс-
твенную продукцию. Несмотря на 
постоянное снижение экспортной 
пошлины, цены не зерно не вы-
росли, а цены на подсолнечник и 
вовсе снизились в два раза… Но 
даже в этих трудных условиях се-
ляне продолжают делать все воз-
можное, чтобы обеспечить про-
довольственную безопасность 
страны. Сельскохозяйственную 
отрасль Примиусья сегодня 
составляют тысячи хозяйств: 
средних, малых, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, а так же личных подсобных хозяйства населения. В связи с чем 
правомерно сделать вывод, что более 80% проживающих сегодня в сельских регионах юго-за-
пада Роствской области жителей имеют прямое отношение к сельхозпроизводству и снабже-
нию населения России продуктами питания. А значит, 9 октября - это их общий праздник.

Дорогие труженики села! Как заметил еще древнегреческий философ Ксенофонт, «работа 
на земле – мать и кормилица всех профессий», и «если сельское хозяйство процветает, то и 
все другие профессии идут успешно». Поэтому желаем процветания всем, кто сегодня обраба-
тывает землю и обеспечивает Россию пищей! Пусть каждый год в Примиусье будет урожайным, 
животные – здоровыми и послушными, а инновации и технологии облегчают жизнь селян. С 
праздником!

Завершаются полевые работы в хозяйствах всех форм собственности – подве-
дение итогов, по традиции, состоится в ноябре. Но уже сейчас можно сказать: год 
в целом сложился неплохо – в первую очередь это относится к зерновым культурам.

вечерок за приятным чтением… Лю-
били настолько, что перед редакцией 
был даже установлен памятник сидя-
щему на лавочке с газетой любителю 
«Вечернего Ростова»!

С 1 июля нынешнего года редак-
цией было объявлено о прекраще-
нии издания печатной версии газеты 
и переходе работы редакции толь-
ко в электронный формат. Однако 
1 октября у газеты закрылся и сайт. 
Официально причины происходящего 
не комментируются, но по неофици-
альной версии, причиной закрытия 
издания стали проблемы с финанси-
рованием. Косвенным подтверждени-
ем этому стало предложение о сдаче 
здания редакции в аренду – объявле-

ние об этом появилось на популярном 
сервисе объявлений «Авито» еще в 
середине сентября. 

«Вечерний Ростов» стал вторым в 
скорбном списке газет закрывшихся 
на территории Ростовской области в 
нынешнем году. В июне, напомним, 
прекратила выпуск печатной версии 
газета «Крестьянин», просущест-
вовавшая вместе с жителями Дона 
тридцать лет. Одной из главных при-
чин начавшихся у СМИ и типографий 
страны проблем, по сообщениям 
экспертов, стали серьезно подоро-
жавшие из-за санкций против России 
импортные оборудование, бумага, 
краска и другие типографские расхо-
ды.

Читатели спорят
Мнение первое
Очень возмущена 

тем, как некоторые 
ваши читатели жа-
луются в соцсетях 
и даже в газету на 
свое материальное 
положение в такое 
трудное для страны 
время, когда мы все 
должны быть едины-
ми, как никогда. 

Чего этим людям 
не хватает, что они обзавидовались выплате беженцам с Дон-
басса по 10 тысяч? Они что, своих детей ради президентских 
выплат рожали? Или кто-то их заставлял это делать? Нет, рожа-
ли сами для себя, потому что это был только их личный выбор! 
А теперь возмущаются, что государство им, видите ли, плохо 
помогает. Может, они дома последний хлеб без соли доедают, 
раз им, кроме как о дорожающем молоке и бензине, не о чем 
больше поговорить? Так нет, поглядишь: почти у каждого ма-
шина во дворе! И в обносках по улице никто не ходит. И коров 
с курами, чтобы сэкономить, сами на своих подворьях не вы-
ращивают, как мы всю жизнь делали. Но вот ноют и ноют! И 
чуть что не так – тут же жаловаться бегут или письма в газеты 
строчить! Но если что-то и случилось, разве должны настоящие 
патриоты вываливать на общее обозрение грязное белье? За-

чем прилюдно обсуждать недостатки? Ведь это разрушает ста-
бильность! Разве СССР не от «гласности», не от «перестройки» 
развалился? И потом, разве в Советском Союзе было легче 
жить? Моя бабка-колхозница с четырьмя маленькими детьми 
на руках вдовой осталась – муж в 1941-м погиб. И ничего, всех 
их нормальными людьми смогла вырастить, и у государства ни-
чего никогда не просила, и ни на кого не жаловалась. А сейчас 
все слишком умными стали. Все – «звезды», свои проблемы тут 
же в интернет, чуть что, вываливают. И все готовы из глотки у 
тебя вырвать все, что им положено. Сколько можно? 

Раиса Николаевна К.

Мнение второе
Нынешнее время – не самое лучшее и для страны, и для 

нас. Но противнее всего – от лицемерия тех, кто сегодня гром-
че всех кричит о своем великом патриотизме, обливая грязью 
других.

Потому что те, кто действительно любит свою страну и кому 
это позволяет здоровье, сейчас или сами записываются добро-
вольцами, или идут воевать по мобилизации, а не отсиживают-
ся за границей, бросив в России своих родных. Те, кто действи-
тельно любит свою страну, изо всех сил помогают своей армии, 
своей Родине, чем могут: например, вчера у нас в магазине две 
бабушки маленького села купили из своих скромных пенсий, 
собираясь передать на передовую, сигарет на четыре тысячи 
рублей!

Те, кто действительно любит Россию, сегодня и сами хорошо 
исполняют свои должностные обязанности, и от своих подчинён-
ных требуют их неукоснительного соблюдения. В том числе, и 
чтобы сохранить у нашего народа доверие к власти, а в стране 
– стабильность и порядок. А не обижают людей, творя неспра-
ведливость и произвол и прикрывая все это липовыми отчетами 
и отписками. Те, кто действительно любит Россию, сегодня вы-
полняют все требования Президента, и надежно обеспечивают в 
тылу социальную стабильность, хорошее здравоохранение и об-
разование, транспортную доступность, экономическое благопо-
лучие граждан, удобную цифровую среду и так далее. А не плюют 
людям в лицо, как та прославившаяся на всю Россию чиновница, 
которая заявляла: «Государство вам ничего не должно». 

Ирина Григорьевна Н.

Комментарий «Родной земли»:
«Стратегия народосбережения в Российской Федерации 

на период до 2050 года» определяет основные цели внут-
ренней политики нашей страны: достижение численности 
населения более 160 миллионов человек; культивирование и 
популяризация многодетной кровной семьи, отцовства, ма-
теринства и детства; создание социально-экономических 
условий, обеспечивающих устойчивый рост рождаемости, 
сокращения смертности и увеличения продолжительности 
жизни. Исходя из требований «Стратегии», «Родная земля 
дает право высказывать свое мнение всем, кто заинтересо-
ван в сильной, развитой и счастливой России.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

МОБИЛИЗАЦИЯ
Объявленная Президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация вынесла на поверхность целый перечень самых различных проблем, существующих в 

обществе. Мало того, она со всей ясностью обнажила и самые противоречивые тенденции, это общество сегодня будоражащие и раскалывающие. В данной статье мы 
постарались собрать мнения самых разных наших читателей по наиболее злободневным темам, связанным с происходящим в стране.

Как война – так все больные
Елена С.
– Лично меня в вопросе мобилизации боль-

ше всего «напрягает» отношение интернет-
комментаторов, начинающих под любым воп-
росом или постом о людях, не попадающих 
под мобилизацию по состоянию здоровья, 
писать гадости. Типа, «как 23 февраля подар-
ки получать, так все – «защитники», а как на 
войну идти – так все больные». Товарищи, вы 
о чем пишете? Да у нас даже по официальной 
информации главного военкома области, еще 
в 2019 году им озвученной, уже среди восем-
надцати-двадцатилетних призывников – пятая 
часть ежегодно признается не годной к военной 
службе именно по состоянию здоровья! Только 
вдумайтесь: даже среди только что покинувших 
школу пацанов 20% – уже серьезно больны! 
Причем не просто каким-то там «плоскостопи-
ем» или даже «дистрофией», а гораздо более 
серьезными заболеваниями из области психи-
атрии, неврологии и эндокринологии! Что тогда 
о тридцати-сорокалетних мужчинах говорить? 
Тем более на фоне того здравоохранения, ко-
торое мы, по факту, имели все последние де-
сятилетия, особенно в провинции. Когда после 
всех «оптимизаций» медицины и общественно-
го транспорта даже просто поехать в райцентр 
к врачу могут «не только лишь все…»

Больной вопрос снабжения
Зинаида К.
– Рядом со мной стоят мобилизованные 

солдатики. И я их постоянно подкармливаю из 
своей пенсии, чем могу. Угощаю их картошкой, 
которую летом вырастила, зелень отдаю, лу-
чок с огорода – жалко мне их очень. Ребята ж 
молодые, и всегда кушать хотят – в магазине 
скупили уже все, что там было, а все равно го-
лодные! Другой день выйду: «Деточки, вы не 
обижайтесь на старуху, но я вас всех не смо-
гу накормить – у меня ни денег не хватит, ни 
картошки!» Потом гляну на одного, на другого: 
ну дитё-дитём… Совсем, как мои когда-то были 
в детстве и юности. Заплачу. И опять картошку 
из погреба несу… Что за жизнь такая настала, 
Господи?

Татьяна А.
– Минобороны говорит, что всех мобили-

зованных государство обязано обеспечивать 
всем необходимым: одеждой, обувью, едой и 
так далее. Но на практике не всегда это полу-
чается. Слава богу, что теперь хотя бы можно 
оперативно пожаловаться губернатору или в 
военную прокуратуру. Когда, например, людей 
вовремя не кормили или когда мобилизован-
ным в области кроватей не хватило, и губер-
натор сам вынужден был решать этот вопрос. 
Только вот одного я не пойму: разве те, кто про-
водят мобилизацию, не знали, сколько и куда 
человек им привезут, что не могли им питание 
вовремя организовать, или нужное количество 
кроватей подготовить? Почему мобилизован-
ным и их родственникам обязательно нужно 
было отвлекать от работы губернатора, чтобы 
он вынужден был лично вмешиваться и решать 
возникшие по вине других проблемы?

О тех, кто бежит за рубеж
Наталья К.
– Мне глубоко отвратительны те, кто сей-

час, бросив и жен, и даже малолетних детей, 
бегут за границу от мобилизации, вместо того, 

чтобы защищать свою Родину в трудную мину-
ту. Разве они мужчины? Трусы! Почему им не 
вручают повестки прямо у КПП, сразу отправ-
ляя в казармы? Или, если нам не нужны такие 
«воины», то почему у них не отбирают паспорта 
прямо на границе, лишая гражданства? Зачем 
нам все эти ничтожные люди?

Надежда М.
– Я не могу одобрить тех, кто бежит сейчас 

из России. Но мне противны и те, кто обливает 
грязью «трусов», пытаясь таким образом на их 
фоне самих себя выставлять белыми и пушис-
тыми. Когда они совершенно таковыми не явля-
ются. И потом, разве сейчас из страны бежит не 
то самое «молодое поколение – будущее стра-
ны», которому все последние тридцать лет не 
только из каждого утюга, но и в реальной жизни 
ежедневно доказывали: «Государство вам ни-
чего не должно», «Государство не просило вас 
рожать», «Решайте свои проблемы сами», «Вы 
должны надеяться только на себя, а не на го-
сударство». Сегодня мы видим результат этого 
тридцатилетнего «доказывания», когда моло-
дежь повернулась ко взрослым дядям спиной 
и сказала: «Решайте свои проблемы сами, мы 
вам тоже ничего не должны». Да, бросающие 
Россию в трудный час поступают отвратитель-
но, мерзко! Но разве те, кто тридцать лет учил 
их «Россия вам ничего не должна» – ни в чем 
не виноваты? 

Выбор времени и время выбора
Василий Н.
– На мой взгляд, большинство ошибок при 

этой мобилизации возникло потому, что наша 
страна долгие десятилетия верила в надёжную 
мощь ядерного оружия и ни к какому серьёзно-
му конфликту с потенциальным противником 
не готовилась. У нас последняя частичная мо-
билизация аж в 1991 году была – это больше 
тридцати лет на-
зад! Представьте 
любую машину, 
которую за трид-
цать лет никто 
даже не заводил 
ни разу – конеч-
но, эта машина 
теперь работа-
ет с трудностя-
ми! Ведь даже 
регулярно объ-
являемые руко-
водством страны 
военные сборы 
на практике мало 
кого затрагивали. 
Не говоря уже о 
том, что в «девя-
ностые» - начале 
«нулевых» в стра-
не исчезло и не-
малое количество 
складов и подраз-
делений, предназначенных именно на случай 
возникновения таких ситуаций, как сейчас. По-
том пришел министр Сердюков, который в 2008 
года разом поснимал офицерские погоны со 
всех военкомов. Сделав гражданскими служа-
щими людей, отвечающих за мобилизационную 
подготовку страны! Он же, кстати, в 2011 году 
«за ненадобностью» расформировал и сущест-
вовавший с 1945 года «Военный институт повы-
шения квалификации специалистов мобилиза-

ционных органов» в Саратове; где всю страну 
учили, как правильно вести мобилизацию. За-
тем пришел Шойгу и попытался хоть как-то ис-
править сотворённое Сердюковым. Например, 
вернув в 2013 году в военкоматы офицерские 
звания. Но даже его усилий уже оказалось 
мало. Вспомните, как сильно удивился министр 
обороны, когда прошлым летом посетил воен-
комат Черемушкинского района города Москвы, 
где не нашел ни одного компьютера! Не говоря 
уже об электронной почте… «Вы что? Как пар-
тизаны что ли письма в дупло закладываете?» 
– ругался тогда Сергей Кожугетович. Я бы на 
его месте тоже ругался: если у нас даже в Мос-
кве на втором десятке ХХI века в военкоматах 

нет компьютеров 
и «электронки» 
– что говорить о 
провинции? Ми-
нистр обороны 
тогда дал поруче-
ние: к лету 2023 
года снабдить 
все военкоматы 
страны не только 
компьютерами, 
но и доступом к 
закрытым кана-
лам связи, поз-
воляющим вести 
защищённый об-
мен информаци-
ей. В том числе 
и сформировать 
цифровые, а не 
написанные со-
рок лет назад на 
бумажных карто-
чках базы дан-

ных военнообязанных. Но, очевидно, времени 
на техническое переоснащение военкоматов 
стране уже не хватило… В результате чего на 
местах одни просто выбиваются из сил, сут-
ками не вылезая с работы, чтобы обеспечить 
требуемое Родине количество защитников, а 
другие получают лишний повод возмущаться 
государством, у которого возникают ошибки 
в ходе призыва. Это еще при том, что даже в 
СССР такие мероприятия никогда не проходи-
ли полностью без ошибок!

О самом лучшем
Валерия К.
– При всех проблемах и перекосах нынеш-

ней мобилизации в ней есть одна огромная 
положительная черта. Это, может быть, самый 
первый за все последующие десятилетия опыт 
нормального диалога между властью и населе-
нием! Да, опубличено огромное количество от-
вратительных случаев неправомерного призы-
ва или ужасного отношения к мобилизованным 
со стороны отдельных чиновников. И кто-то уже 
кричит: «Не раскачивайте лодку!» Но лично для 
меня гораздо важнее то, что и федеральная, и 
региональная власть, и все ведущие СМИ стра-
ны начали улавливать даже малейшие сигналы 
«снизу» и пытаться оперативно и объективно 
на них реагировать. Пытаться на деле, а не на 
словах решать все возникающие проблемы, а 
не просто заметать их под ковер. Значит, мы – 
народ и власть – способны работать в единой 
команде и вместе добиваться реальных побед. 

Способны научиться быть ответственными пе-
ред своей страной и перед друг другом. Я ду-
маю, что совсем скоро именно это – умение 
ценить людей и брать на себя ответственность 
не на словах – приобретёт в России самое 
большое значение. Гораздо большее, чем все 
красивые разговоры прошлых лет о том, как у 
нас все везде замечательно или стремление ог-
ромной части россиян жить по принципу «моя 
хата с краю». 

Цитаты:
Президент России Владимир Путин: «Из-

начально МО доложило, что ряд категорий 
граждан нет необходимости призывать в рам-
ках мобилизации, данные категории были пе-
речислены, но соответствующие изменения в 
нормативно-правовую базу своевременно вне-
сены не были».

Председатель комитета ГосДумы по 
обороне, генерал-полковник Андрей Кар-
таполов (партия «Единая Россия»): «Надо 
перестать врать. Мы не раз об этом говорили. 
Но как-то не доходит до отдельных руководите-
лей. Я читал сводки совинформбюро за 1941 
год, когда немцы прорывались к Москве. Там 
открыто говорили, что где-то мы отходим. Но 
в каждой сводке говорили, что бригада такого-
то совершила это, наши лётчики уничтожили 
столько-то, наши потери такие-то. И люди по-
нимали опасность, знали, что враг на нашей 
земле. Сейчас тоже враг на нашей земле. 
Все приграничные сёла Белгородской области 
практически разрушены. Мы это узнаём от кого 
угодно – от губернаторов и военкоров. Но свод-
ки Минобороны не меняются. Народ-то знает. 
У нас народ не глупый. И он видит, что ему не 
хотят говорить даже часть правды. Это может 
привести к потере кредита доверия».

Если не обеспечивают – жалуйтесь
На Дону мобилизованных граждан всем 

необходимым должна обеспечить воинская 
часть, сообщил в недавней беседе с донскими 
журналистами заместитель военкома региона 
Николай Гальчишак. Добавив, что если призыв-
никам не выдают экипировку, то это – прямое 
нарушение закона, на которое следует немед-
ленно жаловаться в военную прокуратуру или 
на горячие линии Минобороны. Туда же следует 
обращаться и в случае мобилизации граждан, 
не подходящих под озвученные президентом 
критериям. Теперь подача жалобы доступна и 
через портал «Госуслуги» (либо по списку ус-
луг, либо с помощью умного помощника).

Горячая линия Минобороны: 8 (800) 100-
77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46. По 
этим номерам можно получить ответы на воп-
росы о местонахождении военнослужащих, а 
также актуальную информацию по вопросам 
частичной мобилизации. Телефоны Главной 
военной прокуратуры РФ: 8 (495) 693-64-17; 8 
(495) 693-63-59, 8 (495) 693-63-69, 8 (495) 693-
63-46. Телефон доверия: 8 495 693-63-51. Горя-
чая линия прокуратуры Ростовской области: 8 
(863) 210-55-99, с 9 до 18 часов. Горячая линия 
Минобрнауки по вопросам мобилизации сту-
дентов: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2) Телег-
рам-бот Правительства Ростовской области: @
MobilizationRndBot
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Подарок в комплекте
— 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».

Жажда приключений
Начитались мы с другом Тома Сойера в детстве и тоже 

решили совершить побег из родительского дома. Сбежим в 
лес, поcтроим там шалаш, и главное, в школу ходить не надо 
будет. Сказано - сделано.

Набили рюкзаки продуктами, только вот соседская девочка 
за нами увязалась:

- Ребята, можно я тоже с вами?
- Можно, только не ной потом, - со сдержанным достоинс-

твом сказал Вадим.
Проплутали втроём два дня, продукты кончились, а сырые 

грибы уже не казались такими вкусными. Первым начал тре-
вожиться Вадик:

- Ребята, давайте вернёмся, а?
На что соседская девочка, поедая собранную чернику, 

вдруг резонно возразила:
- Если вернёшься сам, то сразу ремнём по заду получишь.
- А что делать?
- Cнимать штаны и бегать. Потом, когда нас всем посёлком 

найдут... если найдут...
- И что?
- И будут радоваться, - нечаянно заблудились, но выжили.

Катарсис
Шпаргалки бывают разные: «гармошки», виртуозная резь-

ба по ручкам с пеналами, даже «временные тату» на разных 
частях тела. Есть у них у всех, однако одна общая деталь: их 
прячут, причём очень старательно. А я вот расскажу о случае, 
когда шпаргалка, которая помогла мне сдать, была выполне-
на прямо таки напоказ, причем по-другому и не вышло бы. 
Итак, катарсис! В прямом и переносном смысле.

Было это классе в 11-м, наверно, мы тогда наряду со 
школьными предметами авансом слушали и сдавали универ-
ские курсы - именно тогда и досталась нам пресловутая куль-
турология. Предмет забавный и интересный, но по нагрузке с 
матаном не сравнимый, а оттого учил я его средне, по оста-
точному принципу. Ну, и влетел - достались мне вторым воп-
росом в билете мимезис с катарсисом, а у меня как отрезало, 
никак не вспомню, что это за фигня.

Одноклассники за меня искренне болели - выяснили, что 
там, в билете, попробовали пару раз подкинуть шпоры. Пре-
под это пресекла, но выгонять никого не стала. Все ж матема-
тики, не ее факультет - да даже и не студенты, а школьники. 
Зверствовать она не хотела, но и дисциплину держать надо 
было. Вот она изъяла у меня всё, что нашлось, оставила раз-
мышлять и с любопытством наблюдала. Я разбалованный 
был, привык, что если чего и забыл - тут же на листочке выве-
ду и передокажу. Но культурология - не математика, что там 
выводить и доказывать? Либо знаешь, либо нет. Я не знал.

И в этот момент из коридора услышал мощные, на пределе 
голосовых связок голоса двух друзей моих:

- Андреей! А выучил ли ты, что такое катарсис?!
- Конеечно, Антоон! Катарсис - это очищение через страда-

ние, важное понятие в эллинской культуре! А вот ты - знаешь, 
что такое мимезис?!

Препод ржала, когда вышла в коридор ругать за шум, на 
что сотоварищи сделали невинные глаза и сказали, что всего 
лишь готовятся к экзамену, повторяя вопросы и проверяя друг 
друга. Что, неужели внутри слышно? Извините, мы постара-
емся потише.

Я сдал.

Это Россия, детка!
Знакомый итальянец рассказывал, как он ехал в поезде 

дальнего следования зимой:
- Ночью я пошел за минеральной водой в вагон ресторан, 

на обратном пути, с бутылкой воды в руках, увидел в комна-
те между вагонами (тамбур, подсказываю я ему), где выбиты 
стёкла и метёт снег, три мужчины топлесс пьют водку, и они, 
Миша! ОНИ! Смотрят на меня, как на идиота!

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

1.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер 
против Фабрисио Андраде. 
Трансляция из 

          Малайзии 16+

Культура__          
6.30 М/ф «В яранге горит огонь»
6.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45, 1.15 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
10.25 «Большие и маленькие»
12.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Владимир Ба-
лыбердин»

13.05 Игра в бисер. «Судебные 
процессы в творчестве 
Ф.М.Достоевского»

13.45 Д/с «Элементы. Рембрандт. 
Артаксеркс, Аман и Эсфирь»

14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РО-
ГОНОСЕЦ»

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва пере-

улочная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ»
21.45 Спектакль «Травиата»
0.00 Т/ф «Трактирщица»
1.55 Искатели. «Под вуалью Не-

знакомки»

ТВЦ______                
4.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
6.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-

ЦИЮ!» 12+
9.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и 
          криминал» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.25 События 16+
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
           КАЗАКИ» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+

14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Смех не грех» 12+
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» 16+
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ 
          СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО 
          ПРАВДЫ» 12+
0.40 «Петровка, 38» 16+
0.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
2.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕР-

ДЦЕ» 12+
5.25 Московская неделя 12+

НТВ______                
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
6.40 «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
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных со-

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

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

том 12+
8.30 Интересные истории 12+
8.45 Производим на Дону 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДС-

ТВО» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ке-

иван Солеймани против 
Томаса Ньютона. Сиримон-
гкол Сингванча против Резы 
Гудари. 16+

7.00, 9.50, 12.55, 15.25 Новости
7.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 

Все на Матч! 12+
9.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Спартак» (Москва). 0+

13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Транс-
ляция из Краснодара 0+

15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). 0+

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Торпедо» (Мос-
ква). Прямая трансляция 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

0.30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «В погоне за чудом» 16+
12.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
15.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
20.45 Х/ф «ПАРК 
         РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 16+
22.45 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
1.10 Х/ф «ПАРК 
         РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 16+
3.00 Д/ц «Афганистан. Неизвес-

тная война инженерных 
войск» 12+

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

5.15 Точка на карте 12+
5.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16

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

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

15.10, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+

18.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.10 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.30, 6.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» 16+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ 
           КАЛИБР» 18+
1.35 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
5.35 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
           ЧУВСТВО» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

Хорошая компания
На любом большом промышленном предприятии заводит-

ся поздно или рано какая-то живность — кошки, собаки и т. д. 
На нашей шахте в то время бегала орава собак, сколько — за-
трудняюсь сказать, известно лишь одно: меж собой они были 
более или менее родственниками. Это предыстория. 

Работал у нас на шахте Юрка, большой души человек. В 
тот день, отлично отметив трёхлитровой банкой самогона на-
чало отпуска, Юрка вышел из шахтной бани в очень припод-
нятом настроении. Душу его переполняли самые благород-
ные мысли. 

Сфокусировав свой взгляд на пробегающих мимо собаках, 
он громко свистнул. Не бойтесь, они его не разорвали; собака-
ми это было понято как сигнал: «Ко мне!». В общем, вся орава 
облепила Юрку, облизывая с головы до ног. Вопрос «Ты меня 
уважаешь?» по отношению к собакам был бы здесь неумес-
тен, попытки отогнать дворняг ни к чему не привели. 

Вот в таком сопровождении он пошёл домой, выписывая 
кренделя пьяными ногами и даже немного гордый, что его со-
провождает такая весёлая компания. 

Добравшись до дома и обнаружив на веранде большое 
количество мисок с холодцом (надо же, какое совпадение), 
Юрка с умилением вручил каждой собаке лично по миске, 
после чего, чувствуя усталость (от добрых дел), отрубился. 

Тут надо сказать, что жил он на краю города со своей баб-
кой. Так вот, будит его бабка утром и спрашивает: 

— Юр, а Юр, ты чё, пьяный вчера был? 
— Да, было немного, ты же знаешь — отпуск обмывали. 
— Ну, вот, хоть раз у тебя нормальная компания собралась. 

Сидели тихо, не буянили, не орали, меня даже не разбудили. 
Весь холодец съели и даже миски помыли. Только вот не пой-
му, почему все миски под забором оставили...

Странная картина
Конец 80-х. Работаю на Икарусе, пригородный маршрут. 

График движения раз в час, то есть следующий автобус будет 
не раньше чем через час. Автобус набит так, что двери с тру-
дом закрываются, народ спешит на работу. 

Где-то посередине пути пришлось резко тормознуть...  
Еду, смотрю в салон и понимаю — что-то не то, а разо-

браться не могу. Есть что-то странное в поведении пассажи-
ров, а что именно — не пойму. 

Так до конечной и доехал. Все выходят как всегда, вроде 
всё нормально. Пошёл в салон. И вижу, лежит поручень на 
полу, который через весь салон проходит, сломанный. Тут-то 
всё и стало на свои места. Это значит когда тормознул — по-
ручень и сломался. 

А пассажиры, испугавшись, что я не буду продолжать рейс, 
держали поручень весь оставшийся путь под потолком, будто 
всё нормально.

Осень
Моему сыну Егору по ИЗО 4 поставили. Показывает ри-

сунок. Нарисована войнушка (обыкновенный мальчишеский 
рисунок). Спрашиваю: «А почему четверка?». Егор: «Мам, не 
знаю! У нас тема «Осень» была. Учительница спросила, а при 
чем тут танк, Егор?! А я ответил, что это осень 1942 года!» 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

 z Дом в 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 выделе-
на под коммерческую деятель-
ность, проект и разрешение на 
строительство 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 Дом о/п 80 кв.м., зем. уч-ок 4 со-
тки, сад, клубника, виноградник, 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 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 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 рабо-
ты не завершены. Торг уместен. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-961-420-6885

 z Дом, ул. Северная, 20. Обр.: т. 
8-928-770-7155

 z Дом 54 кв.м., р-н «колхозного» 
магазина, подвал, л/к, свет, вода, 4 
комнаты, дом без удобств, огород 
13 соток земли, документы в по-
рядке. Обр.: т. 8-938-143-4777

 z Срочно продается дом, 56 кв.м., 
со в/у, сплит-система, подвал, 
ул.Северная, 34, в п. М.Курган. 
Цена 1 млн.100 тыс.руб. Неболь-
шой торг реальному покупателю. 
Обр.: т. 8-951-840-3049

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

 z Дом в с. Советка Неклиновского 
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. Щорса, 26. Л/к 
24 кв.м., гараж, яма, огород, сад, 
сделан ремонт. Обр.: т. 8-918-569-
1353

 z Дом в х. Б.Кирсановка, газ, 
вода, гараж, х/п, огород 17 соток, 
расположен в центре села. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-965-
6095

 z Дом в с. Рясное, 36 кв.м., б/у, 
газ, свет, вода, колонка, л/к с га-
зом, скважина, огород, огородчик. 
Хорошее место, центр, трасса, 
остановка электрички, магазины. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z 1/2 частного дома, о/п 40 кв.м. 
Новая кровля, навес из мет.про-
филя, кондиционер, м/п окна, 
отопление печное, газ рядом с 
участком, б/у, вода во дворе. Торг. 
с.Новоандриановка. Обр.: т. 8-928-
108-8476 

 z Продаётся дом в хуторе Мало-
екатериновка ул. Центральная 19, 
общая площадь 4.200 кв.м, летняя 
кухня с газом, в доме тоже газ и 
вода, дому нужен ремонт, цена и 
подробности по телефону.  Обр.: т. 
8-928-902-0956

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, плодовые 
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 Срочно продается 2-комн. кв-ра 
со в/у, о/п 46 кв.м., инд. отопление, 
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. Староротовка, 
ул. Молодежная д.17 кв.3. Могут 
выкупить таможенные и погранич-
ные службы для своих сотрудни-
ков. Обр.: т. 8-919-885-1155

 z 2-комн. кв-ра, 1 этаж, п. Подлес-
ный, развитая инфраструктура. С 
евроремонтом,  мебелью и быто-
вой техникой. Кап. гараж.  Обр.: т. 
8-928-618-7478

 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. Ка-
менно-Андрианово, зем. уч-ок 7 со-
ток, имеются х/п. Цена: 1 млн. 100 
тыс.руб. Обр.: т. 8-908-191-8005

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 «Семицве-
тик», школа №2. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-120-6989, 8-904-449-
1468

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

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

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

 z Зем. уч-ок 7 + 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

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 хоро-
шем состоянии, 50 шт., недоро-
го. Обр.: т. 8-928-766-3233

 z Щебень, песок, отсев, цемент, 
тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоново, 
Екатериновка, Григорьевка, Греко-
во-Тимофеевка. Цена договорная, 
от 500 до 1000 руб. доставка. Ус-
луги манипулятора и экскаватора. 
Обр.: т. 8-928-131-0453

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. Под-
вал с выходом в доме. Есть сад 
с плодовыми деревьями. Обр.: т. 
8-928-602-2287

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

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

 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 плодо-
вые деревья, виноградник. п. Под-
лесный. 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 Зем. уч-ок, пл. 2117 кв.м. Матве-
ево-Курганский р-н, с. Новоандри-
ановка, ул. Степная, 1 В. Цена 250 
тыс.руб. Обр.: т. 8-918-598-4337

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

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

 z Зем. уч-ок 6 соток под строи-
тельство, 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 мо-
жем сами сделать, доделать. В Мат-
веево-Курганском,   Куйбышевском, 
Неклиновском, Родионово-Несве-
тайском 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 

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

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

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

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

 z Дом в хорошем состоянии, сад, 
небольшой огород, колодец, во-
допровод, гараж, х/п, 2 подвала, 
с. Малокирсановка, торг умес-
тен, возможно за мат.кап. Обр.: т. 
8-928-622-3387

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

 z Дом о/п 21 кв.м. на уч-ке 20 сот 
в с. Ряженое, ул. Комсомольская, 
27. Подходит под мат. кап. Цена 
300000 руб. Обр.: т. 8-928-191-
3922

 z Дом в с. Закадычное, ул. Же-
лезнодорожная, 54, вода, построй-
ки. 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, гараж, 
погреб. Сад: яблони, вишни, абри-
кос, слива, виноград, шиповник, 
малина. Цена: 1500000 руб.  Обр.: 
т. 8-928-171-1438, 8-928-450-8303

 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

 z Срочно продается дом в с. 
Александровка, ул. Калинина, д. 
33. 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
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 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 время.   
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю паи невостребованные, 
не выделенные, проблемные, на-
следственные, сельхозназначения 
по Матвеево-Курганском, Некли-
новскому, Куйбышевскому райо-
нам.  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

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

 z Молодая семья снимет кварти-
ру (дом) со в/у, чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем. Обр.: 
т. 8-920-201-5771

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдам жилье посуточно. Обр.: т. 
8-908-170-4838

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму  девушку на квартиру. 

Квартира с удобствами, домаш-
ний интернет. Рядом с 3-й школой. 
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

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

 z Дэу Матиз, 2005 г.в., коробка-
автомат. Обр.: т. 8-928-184-6710

 z ВАЗ-21061, 1993 г.в., двиг. 
21.03, цвет с. бежевый, бензин. 
Обр.: т. 8-908-178-0028.

С/х оборудование
 z Загрузчик для семян на базе 

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

 z Заводской прицеп с документа-
ми, 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

 z Трактор Т-16, фронтальный 
погрузчик (кун). Обр.: т. 8-928-184-
6710

 z Продам КУН на трактор Т-40. 
Обр.: т. 8-900-130-4140

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 Мотоцикл Днепр, двигатель 
Урал, в рабочем состоянии. Обр.: 
т. 8-905-451-4644

 z 2-местный электросамокат. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Мотоцикл ИЖ Планета с люль-
кой под ремонт, в х. Малоекатери-
новка, цена и подробности по тел.  
Обр.: т. 8-928-902-0956

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 
новые, коробка, вкладыши, сиде-
нья, кардан, колено. На «К-750»: 
коленвал, глушители новые, гене-
ратор. На «ИЖ»: трос спидометра, 
колесо. На «Яву»: поршни, колесо, 
бак. Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-
341-3-18-44

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

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

 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 Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, про-
фессиональным оборудованием. 
Видеосъемка в канализационных 
системах. Выезд круглосуточно. 
Обр.: т. 8-928-168-9814, 8-928-168-
9815.

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

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

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы 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 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 Грузоперевозки по р-ну и облас-
ти, Газель - тент 4 м., цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-928-151-6081

 z Ремонт компьютеров и ноут-
буков, переустановка и настрой-
ка Windows, установка нужных 
вам программ, механическая 
чистка компьютера от пыли и 
грязи. Обр.: т. 8-988-550-7218

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

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

 z 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 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 Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами за-
везем весь стройматериал. Отчет 
по кассовым чекам. Пройду лю-
бую проверку грамотного прораба. 
Сроки соблюдаем. Качество га-
рантирую. Опыт работ 28 лет. До-
говор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Фундамент, кладка кирпича, 
шлакоблока, пеноблока, кровля, 
фасадные работы, штукатурка, 
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 Бригада кровельщиков возве-
дет новую крышу из металлопро-
филя, металлочерепицы, шифера. 
Замена старой кровли на новую. 
Сроки соблюдаем. Ответствен-
ные. 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, Неклиновскому, 
Куйбышевскому р-нам. Профес-
сионально. 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 Сантехнические работы любой 
сложности. Электрика. Пластик. 
Ламинат. Дом под ключ. Обр.: т. 
8-928-628-7906

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, за-
ливка), стяжки, отмостки, монолит-
ные работы, армопояс, приемка 
бетона с последующей вибрацией, 
демонтаж опалубки. Расценки до-
говорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Водопровод, ремонт и развод-
ка, установка сантехники, элект-
рич. бойлеров, авт. стиральных 
машин, фильтров, водомеров, 
отопление пластик, теплый пол. 
Установка коллекторов, настенных 
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 Три-
колор, 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 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 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 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, бесплатно 
демонтаж старой, установка новой 
крыши. Сварка навесов, ворот, за-
боров, летние беседки с декораци-
ей. Сайдинг.  Отопление разное, 
замена котлов, инверторов, насо-
сов, теплые полы Обр.: т. 8-928-
141-7426

 z Навесы, ангары. Заборы. Стро-
ительство ангаров любого типа и 
назначения. Навесов промышлен-
ного и с/х назначения. Работаем о 
0-цикла до полной сдачи объекта. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териала. Цены договорные. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

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

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

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

 z Выполним все виды кровли: ши-
фер, профнастил, металлочерепи-
ца. А также сайдинг. Доставка ма-
териала. Обр.: т. 8-928-137-2031

 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 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

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

 z Фундаментные работы: размет-
ка, копка (ручная и спецтехникой), 
обвязка, установка опалубки, при-
нятие и заливка бетона (ручная, с 
миксера) вибрирование. Возведе-
ние цоколя, демонтаж опалубки. 
Армопояс. Отмостки. Качество. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

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

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

 z Грузоперевозки по России. Га-
зель-тент, кузов 4 м. Цены дого-
ворные.   Обр.: т. 8-961-313-0236

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные площад-
ки, фундаменты из камня, из бето-
на. Вязка арматуры. Армирован-
ные бетонные пояса под крышу. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Быстро и качественно выполню: 
обои, откосы, шпатлевку, покрас-
ку, плинтус потолочный, ламинат, 
линолеум, короед, плинтус пол. 
Аккуратно и качественно. Обр.: т. 
8-918-598-5938

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

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

 z Выполним работы по ремонту 
крыш, установка новых, шифер, 
черепица, профиль, сайдинг, наве-
сы, сварка и круглые. Отопление 
разное, замена котлов, инверто-
ров, 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 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 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 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 Заборы из профлиста, шифера, 
рабицы. Качественная установка 
и бетонирование столбов, про-
фессиональная сварка прожилин, 
ворот, калиток. Весь материал 
завезем сами. Замер и расчет 
материалов бесплатно. Работаем 
по р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 z 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 Сварка навесов, ангаров, ворот, 
врезка замков, отопление разное, 
замена котлов, инверторов, насо-
сов, теплые полы, сайдинг, фрон-
тоны, крыши всех видов. 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 мест-
ная, опыт работы большой. Обр.: 
т. 8-928-120-2028

 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 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 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 микро-
автобусе. 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

 z Замена отопительный котлов, 
установка циркуляционных насо-
сов, ремонт отопления, выезд по 
району. Обр.: т. 8-989-632-8112

 z Сборка и ремонт корпусной ме-
бели, ремонт деревянных стульев 
- переклейка. Обр.: т. 8-988-580-
9727

 z Электросварочные работы, 
услуги по сварке любой слож-
ности, обучу сварочным рабо-
там.  Обр.: т. 8-988-567-1500

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 Бройлеры - мясо, тушка 2,5 - 4 
кг. Обр.: т. 8-929-148-7379

 z Тушки бройлера, утки (мулард). 
Обр.: т. 8-928-151-9966

 z Свежее гусиное мясо. На любой 
удобный день для Вас, выращен-
ное на экологически чистых кор-
мах. Обр.: т. 8-928-629-4049

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

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

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

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жесткий 
диски 500 Гб, USB-flash накопи-
тель «Триколор ТВ» 32 Гб. План-
шет GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-
445-6123

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

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

 z Магнитофон бобинный «Нота-
203». Проигрыватели пластинок 
«Вега», «Рондо», «Мелодия». Кас-
сеты С90 упаковка 10 шт., новые. 
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 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 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., го-
риз. 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 антре-
солями. Коляска инвалидная. Мат-
рас полиуретановый 1,4 м. Ванна 
эмалированная детская. Обр.: т. 
8-918-553-0256

 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 Компьютерный стол, недорого. 
Обр.: т. 8-928-175-7170

 z Кровать ЛДСП 2-спальная, не-
дорого. Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Зернодробилка новая самоде-
льная (4 кВт/3000 об). двигатель 
мотоблока (6,2 л/с), вязальная 
машина. Электродуховка.  Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Дубленка жен. р-р 62-64, нату-
ральная, в отличном состоянии, 
Турция. Плащ 62-64 черный, длин-
ный, стильный. Обр.: т. 8-951-831-
5866

 z Телевизор новый «Акаи» 2000 
руб., торг. Матрац новый расклад-
ной 2,0 х 1,50, 6000 руб., торг. Вен-
тиляторы - 2 б/у. с.Ряженое. Обр.: 
т. 8-938-101-2386, с 19.00 до 21.00

 z Карабин охотничий Сайга 12, 
калибр 12, магазин на 5 патронов, 
состояние нового, также ружейный 
шкаф, около 25 снаряженных пат-
ронов и чехол. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-938-154-6088

 z Электробензогенератор Хонда 
5 кВт, новый с паспортом. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-938-154-6088

 z Пистолет пневматический 
МР654к «Макаров» Обр.: т. 8-908-
516-6237

 z Кухонный уголок, стол, 2 табу-
ретки - комплект. Диван 2-местный 
большой выдвижной с подушками. 
Багажник автомобильный. Фляги 
молочные. Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Дверь входная металлическая 
новая, дешевле на 30%. Две две-
ри деревянные толстые, мощные, 
входные. Ведра из-под краски 
30 л., 300 руб./шт. 10 шт. Обр.: т. 
8-908-190-9587

 z Газовый баллон в комплекте 
шланг, редуктор, 2-конфор. печка 
«Белоруссия». Телевизор 30 х 35 
«Панасоник» с приставкой. Вело-
сипед взрослый с двумя багажни-
ками Stels. Обр.: т.8-952-606-5664

КУПЛЮ
Товары потребления

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

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

 z Закупаю свежее сало. Обр.: т. 
8-988-946-46-47

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

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

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

 z Прием лома дорого! Без пос-
редников! Принимаем: цветной 
лом (медь, латунь, бронза, алю-
миний, свинец, цинк, нержавейка 
и др.), черный лом (батареи, тру-
бы, чугунные ванны, листы же-
леза и др.). Электролом (платы, 
компьютеры). Бытовая техника. 
Демонтаж, резка, вывоз, погрузка. 
Возможен срочный выезд. Чест-
ные цены. Деньги сразу. Звоните: 
89281486071. Обр.: т. 8-928-148-
6071

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

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

 z Требуется подсобный рабочий 
на стройку. Работа у частников по 
р-ну. З/п от 1500 до 2000 руб./день. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

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

 z Требуется пастух, помощник 
по хозяйству, з/п договорная. 
Обр.: т. 8-988-996-5884

 z Требуется уборщица, на полный 
рабочий день, в магазин «Пятёроч-
ка». 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 такси 
со своим а/м, наличие своей кли-
ентской базы приветствуется.  За-
правка газ 5% скидка, помощь в 
тех обслуживании а/м, гибкий гра-
фик. Поможем установить и офор-
мить гбо плюс скидочная карта на 
газ. Обр.: т. 8-988-543-2571

 z Бюро добрых услуг «Хоттабыч» 
принимает на работу специалис-
тов различных профессий, воз-
можно совмещение с основной 
трудовой деятельностью.  Обр.: т. 
8-988-543-2571

 z 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. За-
работная 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 опы-
том работы. Обр.: т. 8-928-171-5718

 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 заведениях. 
Оплачиваемый ежегодный отпуск. 
Возможность получения высше-
го 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 Требуются на работу повара, во-
дители, товаровед, продавец.  Обр.: 
т. 8-928-622-7758, 8-938-165-1685 п. 
М.Курган, ул. 1-я Пятилетка, 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 ателье по пошиву одеж-
ды срочно требуются швеи с 
опытом работы. Оформление, 
полный соцпакет. Обр.: т. 8-928-
186-9411

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

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

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

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

 z Требуется сиделка-домработ-
ница. Дедушке 80 лет. Начальная 
деменция. Болезнь Паркинсона. 
Оплата 1300/сутки. Питание. Гра-
фик работы, по договоренности 
с напарницей. 1/2, 1/3, 7/7 и т.д.  
Обр.: т. 8-988-541-7313

 z Требуется на работу вахтовым 
методом в Мариуполь. Кровель-
щик. Сварщик. Электрик. Слесарь. 
Разнорабочие. Заработная плата 
от 75 тыс. до 150 тыс.руб. Жилье 
в квартирах бесплатно, питание 
3-разовое бесплатно. Роба вы-
дается в течение 7 дней. Аванс 
каждую неделю, зарплата 2 раза в 
месяц.  Обр.: т. 8-900-134-9056

 z Успенскому элеватору требуют-
ся рабочие. Зарплата + премия. 
Подробности при собеседовании. 
Обр.: т. 8-928-612-2535

 z Требуется рабочий на шино-
монтаж. п.Матвеев Курган, ул.1 
Пятилетки, д.49.  Обр.: т. 8-951-
835-6181

 z Требуется водитель на фуру ка-
тегории Е в Ростов-на-Дону. Опыт 
работы в перевозках по России. 
Своевременная оплата.  Обр.: т. 
8-928-603-7153

 z Требуется работник (техно-
лог) в сыродельный цех (база 
РАЙПО). Обр.: т. 8-928-145-5577

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

 z Поросята белые длинные саль-
но-мясные, в хуторе Малоекатери-
новка. Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Щенки немецкой овчарки, воз-
раст 1 мес. Обр.: т. 8-938-149-5339

 z Продается высокоудойная за-
ано-нубийская коза, второй окот, 
комолая, удой 4.6 литра. Обр.: т. 
8-918-590-7195

 z Коза зааненской породы, вто-
рой окот будет в феврале, дойная 
сейчас 1,8 , цена 8000. Обр.: т. 
8-928-162-8074

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

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

 z Щенки дратхаара 21.06.22 г.р. 
Сука имеет два диплома, медаль 
соревнований. Кобель имеет мос-
ковские дипломы и медали. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-614-2714

 z Замечательные козочки альпо-
нубийки по 5 мес., 2 сестрички от по-
родистой, молочной козочки. Роди-
тели в хоз-ве. А также 100% нубийка 
с документами и козел на племя с 
документами. Все животные здоро-
вы. Обр.: т. 8-928-169-0301

 z Фермерское хозяйство реали-
зует бройлеров живым весом от 
3 кг. х.Лесной, ул. Молодежная, 
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 Продаю поросят. Возраст 2 ме-
сяца. Обр.: т. 8-988-992-6213

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

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



Средства содержания
 z Фирма закупает: подсолнечник, 

кукурузу, пшеницу, ячмень, отхо-
ды. Обр.: т. 8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

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

 z Отдам в добрые руки пушистого 
черно-белого котика 3-х месяцем 
от роду. В еде неприхотлив, в туа-
лет ходит на улицу. Обр.: т. 8-951-
513-8529

 z Отдам в хорошие руки охотни-
чью собаку, 7 мес., кобель спа-
ниель помесь. Обр.: т. 8-928-172-
7257, 8-86341-3-77-84

 z Котята в добрые руки, среднего 
возраста, мышеловки и крысолов-
ки. с.Алексеевка. Обр.: т. 8-928-
759-1942

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина, работаю 

в больнице, имею большой опыт 
ухода за больными, добрая, вни-
мательная, отзывчивая. Досмот-
рим одинокого человека за пра-
во наследования жилья. Обр.: т. 
8-909-416-8269
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 z Привозной картофель лимонка, 
выращенный в п.Подлесный, круп-
ный 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 Виноград Молдова. Дешево. 
Обр.: т. 8-952-609-5099

 z Плоды груши - крупные, сочные, 
вкусные. Недорого. Виноград вин-
ный. Самовывоз. Бесплатно. Обр.: 
т. 8-928-776-7668, с.Алексеевка

 z Виноград на сок, на вино. Обр.: 
т. 8-919-870-5096

 z Саженцы клубники, малины, 
ежевики (безшипной) в ассорти-
менте. Обр.: т. 8-928-612-5975

 z Виноград Молдова. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Виноград Изабелла на вино или 
чачу. с.Политотдельское. Обр.: т. 
8-928-191-1603

 z Виноград для вина, сока, по 10 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-610-4435

 z Виноград синий на сок, вино. 
Обр.: т. 8-950-844-3719

 z Продается виноград. Обр.: т. 
8-928-627-4576

 z Виноград Молдова. Обр.: т. 
8-928-155-2280

 z Саженцы на дому. Смородина 
(черная, белая, красная). Ирга, 
рябина черноплодная. Самшит. 
Цветы многолетники - клематис, 
иссоп, жимолость, плющ, дубки, 
ромашка, юкка, лилия. Обр.: т. 
8-928-772-7736

Средства содержания
 z Пшеница. Капуста белокочан-

ная. х. Староротовка, ул. Моло-
дежная, 34. Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Ячмень и пшеница. Цена 12 
руб. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Сено измельченное. Люцерна, 
луговое, солома в мешках, солома 
10 руб./кг, сено 12 руб./кг. Удобное 
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 Картошка домашняя, мелкая, 
средняя, крупная. п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Тыква кормовая, п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Сено луговое, люцерна и судан-
ка. М-Курганский р-н, с. Александ-
ровка. 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 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

 z Пшеница 2-3 т, в мешках. До-
ставка. Обр.: т. 8-909-417-3077

 z Сено в рулонах, пшеница 3 т. 
Обр.: т. 8-928-900-0682

 z Сено люцерны в рулонах. Обр.: 
т. 8-928-771-5886

 z Пшеница 15 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-605-2794

 z Продаю: ячмень, пшеницу, куку-
рузу, подсолнечник, мучку, горох, 
шрот подсолнечный, зерносмесь 
молотую. с.Ряженое. Имеется До-
ставка. Обр.: т. 8-928-289-9959

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 хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, 
Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-429-
8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

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

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

 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

 z Куплю дойную корову. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-989-726-
2853

 z Куплю худых свиноматок, хря-
ков до 200 кг, подростковых сви-
ней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Закупаю уток, гусей, кроликов, 
нутрий, баранов, свиней, индюков. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

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

 z Скупаем грецкий орех, выезд 
на дом. Самовывоз. Звонить в 
любое время. Обр.: т. 8-961-504-
9077

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

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

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

 z Индюки на мясо и живым весом. 
Утки. Обр.: т. 8-928-620-9358

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

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

 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 февра-
ля, 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 Молодой козел 7 мес., отец ну-
бийской породы с документами, на 
племя, очень активный к противо-
положному 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., поро-
да ландрас + дюрок. Обр.: т. 8-929-
819-9359

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

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

 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

 z Бараны - овцы ж/в 200 руб. 
Обр.: т. 8-909-417-3077

 z Бычок 1,5 мес. х. Б.Кирсановка. 
Обр.: т. 8-989-726-2853

 z Енот - полоскун. Девочка 3 года 
+ вольерная (отвечаю на вопросы 
после ознакомления с видом). По-
купалась в Ростове (вольерная). 
Обр.: т. 8-928-171-3927

 z Продам двух упитанных коз по 
7 мес. на мясо и уток - шипунов. 
Обр.: т. 8-938-119-0523, 8-989-727-
4275

 z Щенки жестко-шерстного фок-
са. Обр.: т. 8-928-139-3340

 z Поросята хрячки на племя, воз-
раст 6 мес. Хряк рабочий 1 г.2мес. 
Гуси холмогорские. Дикая кряква. 
Шипуны. Кролики породы ризен. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Быки живым весом. Обр.: т. 
8-928-151-9966

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

 z Продам три коровы.  Обр.: т. 
8-928-624-0488

 z Мускусные утки шипуны разно-
го возраста. Цена договорная от 1 
мес. до 2,5 мес. - 3 мес. Обр.: т. 
8-928-629-4049

 z Поросята вислоухие мясной по-
роды ландрас. Обр.: т. 8-988-554-
0326, 8-989-507-1295

 z Продаются поросята возраст 2 
мес. 4000 руб.  Обр.: т. 8-938-165-
8069

 z Продам подрощенных поросят 
3,5 месяца, свиноматку поросную, 
очень продуктивная. х.Кучеровка, 
пер. Огороды, 6.  Обр.: т. 8-928-
613-8034

 z Тёлочка, две недели.  Обр.: т. 
8-928-119-4540

 z Продам баранов на мясо.  Обр.: 
т. 8-908-187-9594

 z Продам бычка, возраст 1,5 мес.  
Обр.: т. 8-908-187-9594

 z Продаётся корова (первотель), 
отелилась 2.08.2022.  Обр.: т. 
8-908-511-9164

 z Продаю телочек разного воз-
раста (от 1 мес. до 3-4 лет) домаш-
ние. Поросята разного возраста и 
разной породы (домашние). Обр.: 
т. 8-918-527-1417

 z Продаются поросята, возраст 
1,5 месяца, х. Староротовка.  
Обр.: т. 8-928-184-6504

 z Продаются поросята в х. Ма-
лоекатериновка, белые длинные 
сально-мясные.  Обр.: т. 8-928-
902-0956

Растения
 z Продаются кусты роз, разные 

сорта, в п. М.Курган. Обр.: т. 8-918-
517-9421, 8-919-873-2355

 z Саженцы ремонтантной ма-
лины Ляша: высокоурожайная, 
сладкая, транспортабельная. Вто-
рой раз плодоносит с конца июля 
до морозов. Цена 70 руб.  Обр.: т. 
8-961-408-8302

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

 z Яблоки зимние: Айдаред, Се-
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

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.
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Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 20 октября 2022 года в 17-00 в здании Адми-
нистрации Барило-Крепинского сельского поселения расположенного по 
адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Барило-
Крепинская, ул. Ленина, 6 состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование», общей площадью 15376 кв.м., местоположение: Ростов-
ская обл., Родионово-Несветайский р-н, участок с севера и запада примы-
кает к земельному участку, расположенному: х. Филинский, ул. Чехова, 20;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование», общей площадью 3980 кв.м., местоположение: Ростов-
ская обл., Родионово-Несветайский р-н, участок с востока примыкает к 
земельному участку, расположенному: х. Филинский, ул. Чехова, 22;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Новопрохоровка, ул. 
Молодежная, 2/1;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Новопрохоровка, ул. 
Молодежная, 2/2;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования объекта капитального строительства «бло-
кированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным 
участком», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, х. Новопрохоровка, ул. Молодежная, д. 2.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Указанная экспо-
зиция доступна для ознакомления с 14 октября по 19 октября 2022 года. 
Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. Предложения и замечания 
можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://
nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19, в от-
дел архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту», с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 21 октября 2022 года в 17-00 в здании Ад-
министрации Родионово-Несветайского сельского поселения располо-
женного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19 состоятся публичные 
слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства», общей площадью 1333 кв.м., образуемому в ре-
зультате перераспределения земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности, и земельного участка по адресу: Ростов-
ская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Гагарина, 16, находящегося в частной собственности Станчина И.М.;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «магазины», общей пло-
щадью 84 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Родионово-Несветайс-
кий р-н, сл. Родионово-Несветайская, ул. Солнечная, 2а;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Бабичева, 78/1;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Бабичева, 78/2;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования объекта капитального строительства «бло-
кированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным 
участком», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 78.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Указанная экспо-
зиция доступна для ознакомления с 14 октября по 20 октября 2022 года. 
Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. Предложения и замечания 
можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://
nesvetai.donland.ru/council/hearings/;

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19, в от-
дел архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района;

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту», с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Кадастровый инженер Алимагомедов Сабир Нуруллахович (ква-
лификационный аттестат № 61-11-259), почтовый адрес: Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, д. 89/5, кв. 96, контактный 
телефон 8-928-9641231, e-mail: asabir@inbox.ru извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков, обра-
зуемых путем выдела в счет земельных долей из:

– земельного участка с кадастровым номером 61:33:0600001:218, на-
ходящегося по адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район,  в 800 м по направ-
лению на юго-восток от х. Новопрохоровка. 

– земельного участка с кадастровым номером 61:33:0600001:219, 
находящегося по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, х. Новопрохоровка. Участок на-
ходится примерно в 3700 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, х. Новопрохоровка.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Чернявская Елена Григорьевна. Почтовый 
адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, дом 42Ж/12Г, 
кв. 7. Контактный телефон: 8-989-714-11-11.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, пер. 
Миусский, 6, ежедневно с 08 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 
мин до 17 час 00 мин, за исключением выходных (суббота и воскресенье) 
и праздничных дней.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, 
село Кульбаково, пер. Миусский, 6, а также в Родионово–Несветайский 
отдел Управления Росреестра по Ростовской области по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайс-
кая, ул. Просвещения, 2.



Для чего маркируют
 «молочку»?

Маркировка молока и продуктов из него 
поэтапно внедрялась государством с 1 
июня 2021 года. По сведениям контроли-
рующих органов, чаще всего подделывают 
сыр, творог и масло. 

Нелегальные изготовители не платят 
налоги, не соблюдают технические регла-
менты, санитарные нормы производства и 
хранения молокопродуктов, заменяют по-
лезные животные жиры на некачественные 
растительные. Сделанные «теневыми» 
производителями молочные продукты не-
сут опасность для здоровья потребителей. 
Честные фирмы, чья продукция подделы-
вается, терпят финансовые и репутацион-
ные убытки.

Цель введения обязательной маркиров-
ки – очистить рынок от фальсифицирован-
ной «молочки» и увеличить собираемость 
налогов. Устройство и правила системы 
маркировки молока и молочной продукции

Национальная система маркировки 
«Честный ЗНАК» учреждена правитель-
ством РФ. Процедура маркировки молоч-
ных продуктов и их дальнейшая реализа-
ция устроены следующим образом:

1. Производитель или импортёр реги-
стрируется в системе «Честный ЗНАК», 
заказывает у неё цифровые коды фор-
мата DataMatrix и наносит на упаковки с 
товаром. В коде маркировки содержится 
зашифрованная информация о названии, 
производителе и составе товара. Циф-

ровой код маркировки сложно и дорого 
подделывать. При продаже партии марки-
рованного товара, например, пакетирован-
ного молока или бутилированных йогуртов, 
производитель или импортёр формирует 
универсальный передаточный документ 
(УПД), содержащий коды маркировки груп-
повых и транспортных упаковок товара. 
Этот УПД производитель вместе с товаром 
передаёт покупателю-оптовику, а также в 
систему «Честный ЗНАК».

2. Оптовик, продавая партию товаров 
молочной промышленности розничному 
магазину, также создаёт УПД, где содер-
жатся коды DataMatrixгрупповых и транс-
портных упаковок «молочки». УПД пере-
даётся фирме-покупателю и в «Честный 
ЗНАК».

3. Предприятие розничной торговли во 
время приёмки молочной продукции на-
правляет в «Честный ЗНАК» полученный 
от оптовика УПД, подтверждая в нацио-
нальной системе маркировки очередную 
смену собственника партии молочных 
продуктов. При продаже покупателям кас-
сир розничного магазина считывает под-
ключённым к онлайн-кассе 2D-сканером 
цифровой код маркировки с каждой еди-
ницы «молочки». Затем на онлайн-кассе 
пробивается чек для покупателя. Данные 
о реализованных молочных продуктах, 
подлежащих маркировке, автоматически 
направляются в систему «Честный ЗНАК», 
оператору фискальных данных, а через 
него – в ФНС России.

Важно: электронный УПД должен пере-
даваться через сервис ЭДО контрагентам 
и в «Честный ЗНАК» в течение 3-х рабо-
чих дней с приёмки партии маркированных 
продуктов молочного производства.

Ключевые изменения с 1 сентября в 
торговле маркированной молочной продук-
цией.

1. С 1 сентября 2022 года оптовикам 
и розничным продавцам маркированной 
«молочки» годностью более 40 дней вме-
няется обязанность использовать сервисы 
электронного документооборота (ЭДО)*.

2. С 1 сентября 2022 года все участ-
ники оборота маркированных продуктов 
из молока со сроком годности больше 40 
дней должны формировать универсаль-
ный передаточный документ (УПД) только 
в электронном виде. Передача УПД контр-
агентам и в систему маркировки «Честный 
ЗНАК» ведётся исключительно через сер-
висы ЭДО*.

3. С 1 сентября 2022 года предприятия 
розничной торговли обязаны передавать 
в «Честный ЗНАК» сведения о каждой 
проданной единице «молочки» со сроком 
хранения более 40 суток. Для этого обяза-
тельнаонлайн-касса с подключённым к ней 
2D-сканером для распознавания цифро-
вых кодов маркировки DataMatrix с упако-
вок/бутылок молокопродуктов*.

* Таковы нормы, закреплённые Поста-
новлением Правительства РФ от 15 дека-
бря 2020 г. № 2099 Названные изменения 
пока не касаются организаций HoReCa 
(общепит), госучреждений и фермеров. 
Они станут обязаны использовать сервисы 
ЭДО при работе с маркированными молоч-

ными продуктами с 1 декабря 2023 года.
Как быть с немаркированными остатка-

ми молочных продуктов. Если к 1 сентября 
2022 года у продавца имеются остатки 
немаркированной «молочки», то её раз-
решается продавать без нанесения кодов 
маркировки вплоть до окончания срока 
хранения.

Штрафы за нарушения в работе с мар-
кированным товаром

Согласно 15.12 КоАП РФ, штрафуют 
тех, кто вовремя не зарегистрировался в 
национальной системе маркировки «Чест-
ный ЗНАК», а также за прочие нарушения в 
работе с товаром, подлежащим обязатель-
ной маркировке.

Размер штрафа должностным лицам: 
1000-10 000 рублей. 

Юрлицам – 50 000-300 000 рублей. Гру-
бые нарушения чреваты уголовной ответ-
ственностью. Как предприятию розничной 
торговли продавать молочную продукцию 
на развес и в разлив. Разберёмся на при-
мере с головкой сыра. Код маркировки 
головки сыра, которую планируется раз-
резать и продавать покупателям кусками, 
розничный магазин сначала должен вы-
вести из оборота.  Делать это следует не 
через онлайн-кассу, а через сервис ЭДО 
– отправить сведения о коде DataMatrix в 
«Честный ЗНАК» с параметром «Продажа 
на развес»  (или «в нарезку», «на разлив»). 
Так код маркировки выбывает из оборота.

Куски разрезанной головки сыра прода-
ются покупателям без нанесения на них ко-
дов маркировки.

Администрация 
Куйбышевского района
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Есть такой учитель…
Профессия учителя – основа всех добрых начал на Земле. Сколько прекрасных строк посвящено эти людям, 

имя которым учитель! Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется школа. Жизнь современного 
учителя не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует от человека не только боль-
ших знаний, но и духовных сил, выдержки, мужества, и радует то, что, несмотря на сложности, есть человек, 
который однажды выбрал для себя труд учителя и остаётся верен ему всю жизнь.

Валентина Николаевна Семенцова, учитель математи-
ки МБОУ Куйбышевской СОШ имени А.А. Гречко, мудрая и 
терпеливая, строгая и сердечно добрая, обладающая этими 
ценными качествами, поэтому её можно назвать не только 
лучшим учителем, профессионалом в своём деле, но и на-
ставником, верным другом, замечательной мамой, любящей 
бабушкой и заботливой супругой.

Для детей учитель является значимой фигурой, который не 
только обучает школьным премудростям, но и преподаёт жиз-
ненные уроки. Валентина Николаевна может найти подход к 
каждому ученику и увлечь своим предметом, научить уважать 
своих одноклассников, создавать дружелюбную деловую об-
становку и выслушать мнение каждого ученика.

Валентина Николаевна имеет высшее образование – мате-
матический факультет Ростовского педагогического институ-
та. 53 года отданы беззаветному служению в деле образова-
ния и воспитания подрастающего поколения. Плодотворный 
труд дал свои результаты. Валентина Николаевна имеет выс-
шую квалификационную категорию. В 1978 году награждена 
Почетной грамотой Министерства Просвещения РСФСР; в 
1981 году – знаком «Отличник народного просвещения»: в 
1983 г. ей присвоено звание «Старший учитель». С 1998 года 
является Ветераном труда. В 1922 году удостоена памятного 
знака 85-летия Ростовской области; является Почётным граж-
данином Куйбышевского сельского поселения.

За годы работы Валентина Николаевна зарекомендовала 
себя как настоящий профессионал, творческий, эрудирован-
ный человек, эрудированный учитель. Она владеет самыми 
современными образовательными технологиями, активно 
применяет их в своей работе. 

Коллеги, ученики, родители ценят Валентину Николаевну 
за преданность своему делу, щедрость души, доброту и ис-
кренность.

Отличительная особенность работы учителя – это не толь-
ко вопросы образования и воспитания, но и искренняя любовь 
к своим ученикам, родителям, коллегам, к родному краю, к 
жизни. Валентина Николаевна акцентирует внимание на во-
просах самовоспитания и саморазвития детей. Она глубоко 
убеждена, что воспитание – это не приспособление ребёнка 
к среде, а процесс формирования личности, помощи ребенку 
стать человеком. Дети это хорошо чувствуют, понимают и за-
поминают на всю жизнь. Поэтому, не переставая, летят слова 
благодарности уважаемому и любимому учителю из разных 
уголков нашей страны за знания, строгое и отзывчивое серд-
це, огромную энергию и молодость души.

В жизни каждого человека есть такие люди, которые ока-
зывают решающее влияние на формирование характера, ми-
ровоззрения и профессиональные качества. Таким человеком 
– учителем математики, учителем жизни является Валентина 
Николаевна, умеющая передать не только глубокие знания 

ученикам, но и привить чувство внимания, уважения, добро-
ты, любви и человечности.

Семенцова Валентина Николаевна – настоящий учи-
тель преданно любящий свою работу и своих учеников.

Коллеги МБОУ Куйбышевской 
СОШ им. А.А. Гречко и выпускники

Как торговать маркированной
 молочной продукцией

Администрация Родионово-Несветайского района информирует население
В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в настоящее время редакции) 24 октября 2022 года в 17-00 
в здании Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения расположенного по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Кутейниковское, ул. Сазонова, 2 состоятся 
публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «сельскохозяйственное использование», общей площадью 2260 кв.м., местополо-
жение: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, участок находится примерно в 30 м по 
направлению на северо-восток от участка, расположенного по адресу: сл. Кутейниково, ул. Красно-
партизанская, 11/1.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей документации по рассматриваемым 
вопросам определено помещение, в котором располагается отдел архитектуры Администрации Ро-
дионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 14 
октября по 21 октября 2022 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рассматриваемого вопроса, пред-
ставить не позднее, чем за один рабочий день до проведения публичных слушаний. Предложения и 
замечания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://nesvetai.donland.ru/council/
hearings/;

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионо-
во-Несветайская, ул. Московская, 19, в отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветайского 
района;

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_rodionovonesvetaysk@mail.ru с 
пометкой «Замечания и (или) предложения по проекту», с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41



Команда волонтеров из Матвеево-Кур-
ганского района, ветеранов общественных 
организаций Матвеево-Курганского района 
«Саланг», «Граница» и «Миус-флот»:

– В такое нелёгкое для страны время мы, 
конечно, не могли остаться в стороне и не 
начать помогать нашим ребятам. Для чего 
приняли решение создать группу в Ватсап*. В 
число ее участников вошли не только ветера-
ны общественных организаций Матвеево-Кур-
ганского района, но и многие неравнодушные 
жители Примиусья. Потому от лица «Саланга» 
и других общественных организаций ветеранов 
района очень хотим поблагодарить всех не-
равнодушных жителей Матвеево-Курганского 
и Куйбышевского районов, а так же жителей 
города Таганрога, кто принял участие в сборе 
помощи нашим бойцам и передаче ее на пере-
довую в Донецкую область – нашими общими 
усилиями был собран и отправлен на фронт це-
лый грузовик с одеждой, предметами гигиены, 
лекарствами и продуктами питания! Спасибо 
всем, кто не остался равнодушным к нашему 
призыву!

Очень многие люди сегодня стараются по-
мочь, чем могут, своей стране и нашим ребя-

там на фронте. Многие из этих людей не обладают большими 
доходами. Но человек говорит: «Подождите. Я сейчас схожу в 
магазин, куплю зубную пасту и три пары носков – пусть и от меня 
будет хоть какой-то вклад». Вот так и набирается целый грузо-
вик. Даже дети сегодня могут помочь, написав всем классом или 
группой письма поддержки бойцам. Даже те, у кого вообще нет 
никаких денег, могут помочь: если человек хоть банку варенья из 
своего подвала на передовую передаст – это уже помощь! Тем 
более, что многие люди, сегодня к нам обращающиеся, объясня-
ют свои поступки так: «Сегодня я помогу другим, а завтра, когда 
уже и мне придется идти на передовую, – мне тоже кто-нибудь 
поможет» или «Сегодня я передаю эти вещи и продукты чужому 
сыну. А завтра, быть может, какая-то чужая мать накормит и спа-
сет моего».

Самые быстро расходующиеся на фронте вещи – это сига-
реты, чай с кофе и сахаром, носки, трусы и влажные салфетки. 
Чай, кофе и сахар – чтобы быстро согреться и взбодриться. А 
носки, белье и влажные салфетки – потому что на фронте по-
рой нет никакой возможности помыться и постираться. И «ку-
паться» приходится хотя бы влажными салфетками, переодева-
ясь в свежее белье и сухие носки. Необходимы: носки, трусы, 
термобельё, полотенце, майки, резиновые сапоги, дождевики, 
спальники. Кофе 3 в 1, чай, сахар-рафинад, сгущёнка, мёд, пе-
ченье, конфеты, вермишель «Доширак», консервы, сигареты, 
одноразовые стаканчики, ложки, зажигалки, влажные салфетки, 
жидкий стиральный порошок и жидкое мыло, бритвенные станки, 
бутилированная вода. Лекарства: терафлю, парацетамол, лю-
бые обезболивающие препараты, бинты, жгуты, активированный 
уголь, пластыри, клей для ран БФ-6, хлоргексидин, спирт, пер-
чатки, маски, нашатырь, зелёнка, йод, лоперамид, капли в нос от 
насморка, современные препараты от аллергии (не вызывающие 
сонливости), альбуцид, спиртовые ваты. Любая другая реальная 
помощь тоже приветствуется! 
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Всё для фронта! Всё для Победы!
Происходящие в соседних Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях события вызвали огромный отклик в сердцах жителей нашего Примиусья. 

Очень многие уже поняли, какая серьёзная беда пришла вместе с Западом к порогу России. И начали делать все возможное и невозможное, чтобы помочь нашей 
Родине и нашей Армии. В том числе объединять людей в тылу для оказания любой поддержки своему государству – в социальных сетях и мессенджерах Примиусья 
стремительно набирают популярность группы помощи нашим бойцам на передовой и бегущим от войны жителям соседних регионов. Мы встретились с их админис-
траторами и попросили рассказать о той деятельности, которую они ведут.

Редактор страницы Елена Мотыжева

Группа «Помощь на передовую»
Ольга Скидан, волонтер, администратор 

группы «Помощь на передовую» в Ватсап*:
– – Меня зовут Ольга Ивановна, я родилась 

в Матвеевом Кургане. Два года назад перееха-
ла жить в Ростов-на-Дону. Но в районе у меня 
остались все мои родные люди: родители и 
другие родственники, друзья и знакомые. С 
февраля месяца нынешнего года мой супруг 
служит по контракту в зоне СВО. В апреле он 
был ранен и госпитализирован в военный гос-
питаль, а после проведенного лечения отправ-
лен обратно в строй. Это и стало причиной 
того, что я занялась волонтерской деятельнос-
тью. 

Сначала я стала сама покупать продукты 
питания и передавать их супругу и другим на-
шим ребятам, с которыми он воюет. Выложила 
об этом первый пост в социальных сетях. На 
него откликнулась знакомая, сказав, что и она 
тоже хочет помочь нашим парням. И я решила 
создать свою группу в Ватсапе* –  «Помощь на 
передовую». Создала я ее совсем недавно – 
в конце сентября, пригласив туда всех своих 
близких и друзей. Потом мою группу стали ре-
комендовать уже ее участники, и в неё начали 
вступать самые разные люди. Я очень рада, 
что за такой маленький период существования 
люди доверились мне и стали помогать фрон-
ту вместе со мной. За что я очень им всем бла-
годарна.

Помогают, кто чем может: люди отзываются 
из Матвеево-Курганского района, Мясниковс-
кого, Ростова-на-Дону, Новочеркасска. Кто-то 
скидывает денежку, кто-то готов поделиться 
продуктами питания, отдать свою купорку, ку-
пить солдатам сладости, чай, кофе или кон-
сервы. Магазин «Золушка» в Матвеевом Кур-
гане, например, собрал и передал на фронт 
большую посылку бытовой химии: порошки, 
зубные пасты, зубные щётки, жидкое мыло, 
носки, влажные и бумажные салфетки, туа-
летную бумагу, бритвенные станки. Так что я 
очень благодарна нашим людям и их добрым и 
отзывчивым сердцам! Когда мне тяжело – они 
все меня поддерживают. Бывают ведь очень 
тяжелые дни, когда живёшь от звоночка до 
звоночка телефона. И это не передать слова-
ми!!! Просто не передать, что с тобой творится, 
когда твой близкий, родной человек находится 
в бою и в любую минуту с ним может что-то 
случиться…

Я считаю, что мы должны сплотиться все 
вместе и оказать любую помощь нашим защит-
никам – тем ребятам, которые сейчас закрыва-
ют Россию своей грудью. Показать каждому из 

наших мужчин, что мы – всей душою с ними и 
вместе с ними! Вот почему участие всех и каж-
дого – просто необходимо! Пользуясь случаем, 
обращаюсь к своим землякам. Уважаемые жи-
тели Примиусья! Я сердечно прошу каждого из 
вас откликнуться! Надеюсь мы с вами станем 
добрыми друзьями и сможем все вместе по-
участвовать в победе над общим врагом. Мы 
должны сделать все возможное и невозмож-
ное, чтобы наша страна победила!

Совсем недавно вышел указ президента 
страны о частичной мобилизации, воинами 
становятся ваши сыновья и мужья. Уже стало 
понятно, что происходящее на Украине кос-
нулось каждого из нас и война уже пришла к 
нашему порогу. И как когда-то в 1941, когда на-
шей стране тоже угрожала смертельная опас-
ность и фашистские полчища, на защиту своей 
земли встали и стар, и млад – сражаясь на 
фронте и помогая воинам в тылу; так и сейчас 
наша задача – здесь в тылу, всеми силами по-
могать нашим храбрым защитникам одержать 
Победу! Помните лозунг тыла времен Великой 
Отечественной войны: «Всё для фронта, все 
для Победы»? Он актуален и сейчас, когда 
против России и россиян воюет фактически 
весь Запад. 

Именно поэто-
му я предлагаю 
нам всем спло-
титься как никог-
да, и стать для 
наших смелых 
воинов тем са-
мым надежным 
тылом, который 
поможет им одер-
жать Победу над 
фашизмом! Что-
бы наши дорогие 
мужчины могли 
вернуться домой 
с Победой! Мой 
номер телефона: 
8-960-459-45-46 
– Ольга Скидан. 
Буду рада отве-
тить на все ваши 
вопросы или при-
ехать и получить 
все те продукты, 
лекарства или 
вещи, которые 
вы хотите пере-
дать на фронт.

Виктория Черепанова, волонтер штаба добровольного со-
общества «Неравнодушные», действующего на пункте про-
пуска «Весело-Вознесенка» Неклиновского района, админис-
тратор группы «Троицкие вести» в сети «Одноклассники»:

– Дорогие друзья, земляки! Тысячам простых мирных лю-
дей, прибывающим в Ростовскую область, которым сегодня по-
могают волонтеры Неклиновского района, очень нужна ваша 
помощь! Нужна теплая одежда, в первую очередь – для жен-
щин и детей, бегущих сейчас от войны из Херсонской, Запо-
рожской и Донецкой областей через нашу Весело-Вознесенку 
– ежедневно мы принимаем по пятьсот человек! 

Очень нужны теплые вязаные (пусть даже домашней вязки) 
носки, свитера и кофточки! Нужны любая одежда и белье на 
детей и женщин, на стариков – люди бегут, в чем были, порой 
имея на руках из вещей только пакет с документами! Обувь 
нужна. Нужны предметы женской гигиены, детские памперсы 
и самая простая бытовая химия. Очень нужны в любом коли-
честве любые продукты, в том числе обыкновенные овощи и 
фрукты с наших огородов и садов: картошка, свекла, морковь, 
лук, капуста, яблоки и так далее. Нужны любые крупы, макаро-
ны, масло, колбасные изделия или мясо, яйца, чай, хлеб и хле-
бобулочные изделия – наши волонтеры готовят из всего этого 
питание: сотни килограммов супов, каш, компотов, чтобы на-
кормить голодных людей, попадающих на территорию Ростов-
ской области. Нужны лекарства, порой даже самые простые: 
от температуры, от аллергии, от давления, сахароснижающие, 
обезболивающие. Нужно детское питание и средства ухода 
для самых маленьких деток. Также большая просьба – пере-
смотрите дома все свои шкафы. Отдайте нашим волонтерам 
все ненужные вам книги, все игрушки для детей, которыми уже 
никто не играет – у нас огромное количество детей и стариков! 

Отдайте им всю не подходящую больше вам или членам ва-
шей семьи по размеру теплую одежду и обувь. Единственная 
просьба: отдавайте вещи чистыми и в хорошем состоянии! К 
сожалению, мы уже не можем позволить себе стирать их само-
стоятельно: наши «стиралки» на последнем издыхании после 
того, как мы неделю без остановки стирали то, что нам было 
передано, прежде чем браться раздавать это людям. 

Мой контактный телефон: 8-988)-51-33-63 – Виктория Че-
репанова. Я так же зарегистрирована в Телеграм и Ватсап* – 
можете звонить и писать туда или обращаться в группу «Тро-
ицкие вести» в «Одноклассниках». Нашим людям – русским 
людям, в том числе женщинам и детям, в дом которых пришла 
война – очень нужна сегодня ваша помощь! Любая помощь и 
поддержка. Потому что только вместе, только сплотившись и 
поддерживая друг друга, мы сможем все это пережить и по-
бедить.

Группа «Помощь ребятам на фронте»

Группа «Троицкие вести»
Чем еще можно помочь? Впереди холода, а значит – понадо-

бится тёплая одежда. Можно перенимать опыт других регионов. 
Где предприниматели или даже просто граждане уже вяжут для 
наших солдат свитера, капоры и перчатки. Другие шьют белье. 
Можно продумать и вопрос с покупкой партий термобелья. Нужны 
будут непромокаемые сапоги. В Белгородской и Курской облас-
тях отправляли фуры с сапогами на утеплителе, тёплые носки – и 
за это военнослужащие были очень благодарны! 

Просим вас присоединиться к акции «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
и любым способом помочь нашим военным, находящимся на пе-
редовой. Если есть возможность и желание помочь материально 
в оптовых закупках необходимых товаров, сбор средств произ-
водится на карту, привязанную к номеру телефона 8-928-165-73-
55, Ирина Владимировна Р. Узнать информацию о пунктах сбора 
помощи на территории Матвеево-Курганского и Куйбышевского 
района, а так же города Таганрога можно по телефону: 8-928-165-
73-55 – Ирина Рыбалко и ее дружная команда.

* Компания Meta, в том числе ее продукты Facebook и 
Instagram, признана экстремистской организацией в России.
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Как отличить настоящих 
волонтёров от мошенников?

Пожар в частном доме

Погиб пассажир

Залог выживания человечества, особенно в самые критические моменты его истории – взаимопомощь и 
взаимовыручка людей. Когда к тем, кто попал в беду или нуждается в поддержке, на помощь приходят дру-
гие. В результате чего трудная ситуация выправляется, а то и вообще значительно улучшается.Однако, к 
сожалению, в любые трудные моменты жизни активизируются не только хорошие, но и плохие люди. В том 
числе разнообразные мошенники, которые под видом помощников начинают вымогать у доверчивых граждан 
их материальные ценности.

Уточняем, что 
данная единовре-
менная выплата 
производится ис-
лючительно на 
р е г и о н а л ь н о м 
уровне. 

Причем, она 
не носит обязя-
тельно характера, 
а ее величина за-
висит от возмож-
ностей бюджета  
того субьекта Фе-
дерации, в котором принято решение о ее назначении.  О едино-
временных выплатах пенсионерам в октябре 2022 года сообщили 
в Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Челябинской, Ярославской, 
Нижегородской, Рязанской, Волгоградской и в ряде других обла-
стей и краев России. 

В Ростовской области в нынешнем году, в отличии от прошлого 
2021-го, подобной выплаты не предусмотрено.

Вчера в Неклиновском районе, в с. Лотошники, на тер-
ритории СНТ «Димитровец», по ул. Аллея-3 произошёл 
пожар в частном доме на площади 48 кв. м. Есть постра-
давший. Благодаря оперативным действиям пожарных 
спасены люди.

Причем, поводом для их дей-
ствий может стать что угодно. 
Одни наживаются на жалости лю-
дей к больным детям, устанавли-
вая в магазинах ящики для сбора 
денег, на которых отсутствует вся-
кая информация, кроме жалост-
ливой истории о каком-нибудь 
несчастном ребенке и сотового 
телефона. Другие публикуют в 
соцсетяхскачанные из интернета 
фотографии чьих-то покалечен-
ных или больных животных, начи-
ная сбор денег на их «лечение». 
Третьи начинают сборы средств 
на помощь пострадавшим от ко-
ронавируса или от украинских об-
стрелов. 

Как же не попасться к мошен-
никам на крючок?

1. 
Прежде всего, доверять стоит только людям, которых 

лично знаете либо вы, либо ваши знакомые (знакомые зна-
комых), либо органы местного самоуправления: обычно все 
люди, занимающиеся волонтёрской деятельностью на тер-
ритории муниципального образования, всегда известны в 
администрациях поселений, районов или городов. 

2. 
Так же очень помогает понять, кто перед вами, коммен-

тарии посторонних людей под постами волонтера в соцсе-
тях или группах, и манера общаться с этими посторонними 
людьмиу самого волонтера. Если он, например, даже к лю-
дям «зол, как собака», то вряд ли от него можно ожидать ис-
кренней любви и к животным. Тоже самое касается и мелкой 
лжи: если вы можете уличить в ней человека, назвавшегося 
волонтером – нет никакой уверенности, что его деятельность 
ограничивается только «мелкой» ложью, не скрывая еще ка-
ких-нибудь темных пятен.

3. 
Настоящие благотворители никогда не будут отказывать-

ся от даримых людьми вещей. Если вы сомневаетесь, по-
могать деньгами или вещами (то есть, продуктами питания, 
одеждой, бытовыми предметами и т.д.), то всегда выбирайте 
вещи: сами купитевсе, что нужно, и привезите в пункт сбо-
ра. Мошенников обычно интересуют только и именно деньги 
–они всегда стараются «раскрутить» отзывчивых людей на 
наличные или на переводы с карты на карту. 

4. 
Если вы состоите в группе волонтера или подписаны на 

его страничку в социальных сетях, понаблюдайте, как орга-
низованы его отчеты о полученной от людей помощи. Отче-
тами могут быть видео или фото о вручении помощи тем, 
кто в ней нуждается, кассовые чеки о покупке за деньги 
всего необходимого и так далее. Например, в одной группе, 

помогающей фронту, мы увидели не только видеоотчет мо-
мента разгрузки автомобиля с гуманитарной помощью, но и 
несколько коротких роликов из разных населенных пунктов, 
подтверждающих сам визит волонтеровна территории не-
давно присоединённых к России областей. А в других имели 
возможность отследить по нескольким фотографиям судьбу 
начавшего получать лечение животного «до» и после». 

5. 
Попросите волонтера сфотографироваться вместе с вами 

на память. Настоящие волонтерыобычно только рады тако-
му вниманию со стороны людей и дополнительной рекламе 
своей деятельности и никогда не отказывают. 

6. 
Будьте осторожны с так называемыми «Ящиками для де-

нег». С 2020 года вступили в силу новые правила их исполь-
зования. Теперь такой ящик должен быть опечатан, на нем 
должны стоять подпись представителя организации и печать, 
инвентарный номер, полные сведения о благотворительной 
организации (наименование, почтовый адрес, ИНН, номер 
счета),наименование программы или иного документа, в со-
ответствии с которым проводится сбор пожертвований,адрес 
сайта организации в интернете и контактные данные.При 
этом сбором средств через ящик может заниматься только 
благотворительная организация! Которая за три дня перед 
началом сбора обязана на своем сайте обнародовать цель 
сбора пожертвований и подкрепить ее документами. А с 
площадкой, где ящик размещается, у этой НКО должен быть 
письменный договор. Если всегоэтого у ящика нет, или день-
ги в него собирает физическое лицо – перед вами мошен-
ники! Единственное исключение, когда класть деньги в ящик 
для сбора пожертвований, оформленный не по требованиям 
закона, все-таки можно– если он находится на территории 
храма (для религиозных организаций действуют другие пра-
вила).

Алена Кондратенко

Редактор страницы Наташа Неупокоева

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь спасателей, 
две единицы техники.

Уважаемые жители и гости Ростовской области! Главное управле-
ние МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого 
зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. 
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного 
«101» или со стационарного «01».

priazovstep.ru                                                                           

Изменения на границе области

Исторически так сложилось, что таможня и пункт погра-
ничного контроля находятся там, где страна граничит с со-
предельным государством. Так как ДНР и ЛНР признаны 
субъектами России, то теперь пункты пограничного и тамо-
женного контроля будут находится на их территориях.

На прежних пограничных постах до полной реорганизации 
останутся пункты досмотра граждан и автомобилей. Другие 
формы контроля ликвидируют. 

Протяженность границы Ростовской области с соседней 
территорией составляет около 700 километров. До 30 сен-
тября 2022 года в регионе действовали семь пограничных и 

таможенных пропускных пунктов: Мариновка — Куйбышево, 
Успенка — Авило-Успенка Матвеево-Курганского района, 
Новоазовск — автодорога Мариуполь — Таганрог, Чертково 
— Меловое, Гуково — Червонопартизанск, Новошахтинск — 
Должанская, Изварино — Донецк. Все они работали в кру-
глосуточном режиме, и в ближайшее время они становятся 
территорией России.

Пока неизвестно до конца, где будут организованы новые 
пограничные и таможенные посты. Продолжают идти боевые 
действия, и границы ЛНР и ДНР еще не освобождены.

rostov.tsargrad.tv

В Ростовской области сорбираются ликвидировать пограничные и таможенные посты - в будущем их 
перенесут на границы новых субъектов России. 

По предварительным данным, 41-летний водитель ВАЗ-2107 не 
выбрал безопасную скорость движения и не справился с управле-
нием автомобиля. Машина, съехав на обочину, врезалась в дерево. 
Пассажир скончалась на месте происшествия, водитель госпитали-
зирован. Сотрудники ГИБДД и следственного отделения Неклинов-
ского ОМВД устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движе-
ния и будьте внимательны! Любая ваша ошибка может привести к 
трагическим последствиям!

Н. Торопов, инспектор ГИБДД Неклиновского ОМВД.
priazovstep.ru

Выплаты проводятся не везде

4 октября на автодороге Приазовский — Рожок произо-
шло ДТП, в результате которого погибла 33-летняя жен-
щина-пассажир.

В прошедшем номере наша газета рассказала об изме-
нениях, вступающих в силу с 1 октября. Среди них было 
указана и единовременная выплата  неработающим пен-
сионерам к 1 октября, что вызвало интерес к данной ин-
формации у наших читателей пенсионного возраста.

Телефонные проходимцы
Ростовской области мошенники начали использовать новый способ краж с банковского счета.
В Ростовской области появился новый способ мошенни-

чества, сообщили в главке МВД по донскому региону. 
На телефон 50-летнего ростовчанина поступил звонок с 

неизвестного номера. Незнакомец представился руководи-
телем фирмы и пригласил жертву на собеседование. Под 
предлогом трудоустройства на престижное место мошенник 
потребовал от мужчины перевести на его номер телефона 50 
тысяч рублей. После выполнения перевода злоумышленник 
перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 

«Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники по-
лиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприя-
тий, направленных на установление и задержание подозре-
ваемых в совершении данного преступления», – сказано в 
сообщении.

Гражданам рекомендуют не сообщать свои персональ-
ные данные незнакомцам и связываться с официальными 
представителями организаций. Лучшим выходом в подобных 
ситуациях является завершение разговора, отмечают право-
охранители.

don24.ru
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Управлением Федеральной службы 
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по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 41  13 октября 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
17.10 - 23.10

По горизонтали: Лимож. Лама. Кельт. Театр. Вага. Абдомен. Лиана. Винт. Хна. Айя. Гнёт. Ска. Абеокута. Уран. Ант. Наливка. 
Зодиак. Нар. Слабина.
Вертиккали: Гиперион. Наркоз. Амёба. Октан. Теннис. Джерба. Аал. Скалка. Львов. Татами. Ставни. Гений. Канкан. Абант. Яна. 
Тара.

СКАНВОРД

с 17.10 по 23.10 
 Остерегайтесь травм!

17 октября, понедельник (пик с 21 до 23 часов)*
Возможно обострение заболеваний мочеполовых 

органов 
и геморроя, инфекции.

20 октября, четверг (пик с 3 до 6 часов)*
Возможны обострения болезней костей и суставов, кожи и 

селезёнки. Остерегайтесь травм.

ОВНЫ (21.03-20.04)   Овнам на этой неделе 
предстоит по-новому переоценить свой режим 
дня. Возможно, вы поймете, что для более про-
дуктивной деятельности требуется внести из-
менения в свой график. Сейчас рекомендуется 

больше времени уделять здоровью и делам, а также сокра-
тить время на общение с друзьями. 

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Вам У Тельцов основной 
темой недели станут любовные отношения. Воз-
можно, вы почувствуете, что в личной жизни про-
исходят странные подвижки. С одной стороны, 
вам будет казаться, что настало время для офи-

циального оформления отношений с любимым человеком. 
БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) У Близнецов на этой 
неделе основное внимание будет приковано к се-
мейной жизни и благоустройству домашнего оча-
га. Но здесь не все будет так просто, как вам хо-
телось бы. Если вы живёте вместе с родителями, 

то напряжённых или конфликтных ситуаций избежать будет 
трудно. 

РАКИ (22.06-22.07) У Раков эта неделя пройдёт 
в обширных контактах и поездках. Возрастёт по-
требность в общении, вам будет интересно узнать 
о последних новостях друзей и знакомых, а также 

рассказать о событиях своей жизни. Так же ждет продвиже-
ние по службе.

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  У Львов на этой неделе 
больше всего будут занимать вопросы матери-
ального благополучия и способов его достиже-
ния. Ваши мечты могут быть сильно завязаны на 
деньгах. Все, чего вы захотите добиться, потребу-

ет определённых финансовых затрат.
 ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам на этой неделе, ско-
рее всего, захочется чем-то удивить своих друзей 
и знакомых. И самым удачным вариантом станет 
смена имиджа. Прежде чем идти в салон красоты 
или к косметологу, наведите справки среди знако-

мых, найдите контакты  хороших специалистов. 
ВЕСЫ (24.09-23.10)   Весам на этой неделе захо-
чется отдохнуть от шума и суеты повседневной 
жизни, отключить все телефоны и ненадолго уе-
диниться. Это хорошее время для сосредоточе-

ния на собственном духовном развити.
СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скорпионов на 
этой неделе могут произойти перемены в друже-
ском окружении. С кем-то из прежних друзей воз-
можен конфликт, который приведет к длительной 
ссоре или даже расставанию. С другой стороны, 

в этот период вы можете познакомиться с интересным и 
приятным человеком.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов, состоя-
щих в браке, эта неделя будет связана с ослож-
нениями в партнёрских отношениях. Ваши кон-
структивные идеи и предложения, которые вы 
выскажете в самом начале недели, вряд ли найдут 

должный отклик, понимание и поддержку со стороны лю-
бимого человека. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Наступит удачное вре-
мя для решительного избавления от вредных 
привычек. В середине недели воздержитесь от 
дальних поездок и знакомств: вас могут обма-
нуть. В конце недели старайтесь не оставаться 

в одиночестве.

 ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев если есть 
постоянный партнёр, то вас ждёт много прият-
ных часов интимного общения. Одиноких Во-
долеев эта неделя может подтолкнуть к поиску 
случайных сексуальных связей. Большого вреда 

от этого не будет, если вы не забудете о соблюдении пра-
вил безопасности. 

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб на этой неделе ос-
новные события будут вращаться вокруг пар-
тнёрских отношений. Если речь идёт о деловых 
отношениях, то лучше всего будет складываться 

взаимодействие с иностранцами. В супружеских отношени-
ях возможны сложности. Возможно, это будет происходить 
непроизвольно, в результате стечения обстоятельств.

Никогда я не видел 
столько красивых жен-
щин, как на втором году 
службы в армии.

- Розочка! А выпить у 
нас что-нибудь есть?
- Есть. Чай есть цей-
лонский.
- А что-нибудь покреп-
че?
- Ну, возьми новый па-
кетик.

Мини-юбка раздражает 
мужчину только когда 
она на жене.

- Доця, ну почему ты не 
хочешь за него замуж?
- Ма, ну он же рыжий!
Отец с дивана:
- Да это мелочь: год 
жизни с тобой, и он по-
седеет.

Два строителя прове-
ряют звукоизоляцию 
стен только построен-
ного дома:
— Коля, ты меня слы-
шишь?
— Не ори, я тебя вижу...

У нас начальник прямо 
в офисе повесил тур-
ник. Теперь мы офи-
циально каждый час 
можем минут по десять 
«болтаться без дела».

Это же надо было доду-
маться - назвать труд-
ное для произношения 
слово «сложновыгова-
риваемым»!

Женщина жалуется сво-
ей подруге:
- Целую неделю за-
ставляла мужа начать 
ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу повесил на 
нем объявление: «Туа-
лет на ремонте» и ушел 
в гараж. 

В глубокую яму попал 
лев. А рядом растет де-
рево.
На ветке этого дерева 
прыгает обезьяна и ра-
дуется:
— Ну, все, кошка дра-
ная, ты попала! Когти 
на бусы, зубы на су-
вениры, шкуру вместо 
коврика постелят, го-
лову на стену прибьют, 
так тебе и надо!
И так полчаса. Тут вет-
ка ломается и обезьяна 
падает ко льву в яму:
— Лева не поверишь! 
Спустилась извинить-
ся!

У меня подруга пить 
бросила. Ну, как «под-
руга»... теперь так, про-
сто знакомая...

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

У меня трое замеча-
тельных детей, пре-
красный муж, уютная 
квартира, красивый 
город и шикарно подо-
бранные антидепрес-
санты...

Я: Надеваю осеннюю 
куртку.
Ожидание: В кармане 
забытая пятихатка.
Реальность: В кармане 
маска с прошлогодни-
ми бацилами! 

Мне жена заказала че-
рез интернет спортив-
ные кроссовки 43-го 
размера. А пришли 
замшевые туфли 38-
го и на каблуке. Хоро-
шо, что хоть жене по-
дошли! 


