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Специальная 
военная операция

Наши мобилизованные земляки отправля-
ются в воинские части. В Родионово-Несве-
тайский район пришла скорбная весть

стр. 2, 3, 5

Тёплый вечер 
с Таисией Синячкиной 

Солистка популярного ансамбля расска-
зывает о невидимой для зрителей стороне 
жизни работника культуры

стр. 10

Очарование 
осеннего сада

Как добиться, чтобы сад каждый год – с 
ранней весны до поздней осени – радовал 
красками

стр. 11

Сплошные 
кражи и ограбления

Задержаниями и приговорами судов окон-
чились «хождения на дело» у десятка пре-
ступников

стр. 19
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Корреспондент «Делового Миуса» пересёк 
туда и обратно пункт пропуска «Матвеев Курган» 
на бывшей государственной границе, 
посетив территорию ДНР. 
И убедился, что сложностей с перемещением из одного 
субъекта России в другой меньше пока не стало
стр. 7

Граница исчезла.  Но осталась
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На осенней ярмарке в центре хутора Большая Кирсановка прошел концерт под 
открытым небом, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, организованный работниками Большекирсановского 
сельского дома культуры. Для жителей поселения и гостей села прозвучали добрые 
слова поздравлений и прекрасные музыкальные номера. 

В селе Кульбаково Большекирсановского сельского поселения прошла масш-
табная акция, приуроченная к осеннему Дню древонасаждений. Самое активное 
участие в ней приняли трудовые коллективы организаций и неравнодушные жите-
ли села. На уличных клумбах и других общественных территориях в этот день были 
высажены десятки кустов роз, цветочно-декоративных и хвойных кустарников, а так 
же молодых деревьев. 

Творческие коллективы Малокирсановской сельского поселения приняли учас-
тие в музыкально-творческом фестивале «Играй, гармонь примиусская!» в селе 
Куйбышево Куйбышевского район, где наши исполнители были приняты с большим 
теплом и радушием. Спонсором поездки в соседний район выступил СПК (колхоз) 
«Колос» из Греково-Тимофеевки.

В Анастасиевке учащиеся средней школы имени Гретченко провели субботник 
по благоустройству школьной территории и уборке Мемориала советским воинам, 
погибшим в годы великой Отечественной войны. Ребята убрали мусор и сорную 
растительность, привели в порядок бордюры и дорожки, полили молодые растения 
на клумбах. Взрослые жители поселения в это время приводили в порядок обще-
ственные территории возле организаций, памятников, кладбищ, а так же убирали 
свои придворовые территории.

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

24 октября, понедельник. Собор преподобных Оптинских старцев.
10.00 – Акафист прп. Амвросию Оптинскому
16.00 – Акафист Собору преподобных Оптинских старцев.
25 октября, вторник. Иерусалимской, Ярославской-Смоленской, Рудненской, и Калужской 

икон Божией Матери.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Иерусалимская»
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Смоленская».
26 октября, среда. Иверской иконы Божией Матери.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. Акафист иконе Богородицы «Иверская».
27 октября, четверг. Прп. Параскевы-Петки Сербской.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому. 
16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
28 октября, пятница. Прп. Евфи́мия Нового, Солунского, иеродиакона; прмч. Лукиа́на Ан-

тиохийского, пресвитера.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому. 
16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
29 октября, суббота. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.   
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
30 октября, воскресение. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прор. Осии. Прмч. Андрея Крит-

ского.
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

Подарок для ребят 
из Староротовки

В хуторе Староротовка состоялось торжественное открытие спортивно-
игровой площадки – проекта в рамках реализации программы поддержки местных 
инициатив «Сделаем вместе».

Мобилизованные отправлены 
в пункты подготовки

В Матвеево-Курганском районе призванные по частичной мобилизации граждане 
отправляются в пункты военной подготовки.

Проводить военнослужащих 
приходят родственники, друзья, 
представители власти, силовых 
структур, ветераны боевых дейс-
твий. Земляков напутствуют глава 
Администрации Матвеево-Курганс-
кого района Дина Алборова, воен-
ный комиссар по Матвеево-Курган-
скому и Куйбышевскому районам 
Виталий Степин.

Глава Администрации Мат-
веево-Курганского района Дина 
Алборова, обращаясь к ребятам, 
отправляющимся на специальную 
военную операцию, от имени мат-
веевокурганцев желает скорейше-
го возвращения домой:

- Знаю, вы - настоящие мужчины, которые не дрогнут и выстоят в любой ситуации. Мы гордим-
ся вами! Ждем вас дома, возвращайтесь с победой, живыми и здоровыми.

Военнослужащим вручают наборы предметов и лекарств первой необходимости.
Перед отправкой - объятия с родными и близкими. На пункт сбора ребята уезжают под «Про-

щание славянки».

Новый директор в первой школе
На прошедшей неделе глава районной Администрации Дина Алборова предста-

вила коллективу Матвеево-Курганской школы №1 нового директора - Людмилу Фо-
менко.

Людмила Анатольевна родилась в Криничном 
Луге, в 1997 году окончила Таганрогский педагогичес-
кий институт им. Чехова, в 2003 - Ростовский государс-
твенный экономический институт «РИНХ», кандидат 
экономических наук. Имеет опыт педагогической и ру-
ководящей работы. В период с 1997 по 2008 годы ра-
ботала старшим методистом в Матвеево-Курганском 
филиале РГЭУ «РИНХ», с 2011 по 2015 гг. занимала 
должность директора Матвеево-Курганской школы 
№2, с 2015 по 2022 – директор Матвеево-Курганской 
открытой (сменной) общеобразовательной школы.

Дина Владимировна поприветствовала и поздра-
вила нового директора с назначением на должность, 
пожелала ей достижения высоких результатов и пока-
зателей в работе.

- Я очень благодарна и искренне надеюсь, что су-
мею оправдать ваше доверие и постараюсь прило-
жить все усилия для развития нашей школы, - сказа-

ла Людмила Фоменко.
Напомним, что предшественником Фоменко на посту директора Матвеево-Курганской школы 

№1 был Юрий Горбачев, безвременно ушедший из жизни.
На снимке: Глава представила нового директора

День древонасаждений
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова приняла 

участие в высадке 10 лип в новом парке Малокирсановки.
- Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в осеннем Дне древонасаждения. Своим 

участием в такой акции мы не только вносим вклад в сохранение окружающей среды, но и пода-
ем молодому поколению пример бережного отношения к своей земле, к малой родине. Конечно, 
за высаженными деревьями и кустарниками необходимо ухаживать, чтобы они обязательно при-
жились, - отметила Дина Алборова.

Мероприятия в рамках осеннего Дня древонасаждения проходят во всех сельских поселения 
района.

Библиотека в Матвеевом Кургане 
станет суперсовременной!

Министерство культуры России объявлены победители конкурсного отбо-
ра субъектов РФ на предоставление в 2023 году трансфертов из федерального 
бюджета на создание модельных муниципальных библиотек (проект реализуется в 
рамках национального проекта «Культура»). Одним из победителей этого отбора 
стала Межпоселенческая центральная библиотека Матвеево-Курганского района.

Как сообщила директор библио-
теки Ольга Викторовна Коновален-
ко, в нынешнем году к участию в 
конкурсе было допущено более 600 
библиотек нашей страны. 

– В число победителей вошло 
218 муниципальных библиотек, 
в том числе 130 малых и 88 цент-
ральных библиотек. От Ростовской 
области к участию в конкурсе были 
допущены 3 центральных библи-
отеки и 4 малых. Победителями в 
конкурсе стали всего 3 библиотеки. 
Наша библиотека победила, набрав 
190 баллов из 200 возможных!!! В 
связи с чем коллектив нашей биб-
лиотеки выражает огромную благо-
дарность главе района Дине Влади-
мировне Алборовой за планомерную поддержку нашего проекта на всех стадиях его реализации.

Мы всегда старались, чтобы наша библиотека отвечала всем вызовам времени. Чтобы наши 
читатели были обеспечены комфортными условиями для работы, чтобы их обслуживание осу-
ществлялось наиболее эффективно, а ассортимент услуг, предлагаемый им, был максимально 
разнообразным. Но теперь у нас есть возможность стать еще лучше и очень сильно измениться 
благодаря тому, что будет реализован этот суперсовременный проект – модельная библиотека. 
Ведь в ней можно будет запросто изменять пространство, модернизировать ее, совершенство-
вать, делать более привлекательной для наших читателей. Так что будем двигаться только впе-
ред! В новое будущее!

Общими усилиями, опираясь 
на мнение людей, у детворы поя-
вилась современная зона отдыха 
спорта и развлечений. На церемо-
нии открытия присутствовали гла-
ва районной Администрации Дина 
Алборова, глава администрации 
Матвеево-Курганского сельского 
поселения Галина Щеткова, хуто-
ряне - дети и взрослые.

Дина Алборова выразила бла-
годарность строителям, актив-
ным жителям, всем, причастным 
к возведению площадки, отметив, 
что губернатор Ростовской облас-
ти Василий Голубев на высоком 
уровне поддерживает и ценит инициативных людей. Глава пожелала всем крепкого здоровья, 
радости, мирного неба над головой и призвала бережно относиться к новой площадке. 

Под аплодисменты самых юных жителей Староротовки перерезана красная ленточка, сим-
волично давшая старт открытию площадки. Для ребят в этот день была подготовлена развле-
кательная программа, после которой они принялись осваивать качели, горки и снаряды.



Глава администрации муниципа-
литета Василий Даниленко, глава ад-
министрации Мясниковского района 
Андрей Торпуджиян, военный комис-
сар по Неклиновскому и Мясников-
скому районам Ростовской области 
Александр Кравченко, волонтеры и 
многие жители пришли сказать теп-
лые слова напутствия своим земля-
кам.

Звучал марш «Прощание славян-
ки». Молебен провели настоятель 
Покровского храма проторей Генна-
дий Журкин и священник отец Павел. 
«Сейчас вам выпала честь защитить 
свою страну, ее жителей, ее свободу 
и безопасность. Хотим от всей души 
пожелать, чтобы вы с честью и досто-
инством выполняли свой воинский 
долг. Возвращайтесь домой живыми 

и здоровыми!» – обратился к защитникам глава администрации района Василий Даниленко.

Первокурсники в новенькой парадной 
форме с волнением произносили слова 
Клятвы, с которой и начинается их обе-
щание стать достойными защитниками 
своего Отечества.

В такой торжественный момент со-
трудники школы-интерната и другие гос-
ти мероприятия испытывали гордость за 
наших курсантов. Решением директора 
школы на основании протокола аттеста-
ционной комиссии части лучших перво-
курсников были присвоены специальные 
звания. Затем вместе со своими коман-
дирами десятиклассники прошли торжес-
твенным маршем. Старшие товарищи, 
одиннадцатиклассники в подарок ребя-
там совместно с коллективом «Авантаж» 
подготовили «Кадетский вальс» и композицию «Лётная школа — надежда страны» и представили 
ее на плацу школы-интерната.

Неклиновцы во главе с директором районной библиотеки Татьяной Кошкаревой состязались в 
различных видах спорта: настольный теннис, дартс, эстафета бег, баскетбол, тяга легкового авто-
мобиля.

Поддержать команду 
приехали начальник от-
дела культуры Админис-
трации Неклиновского 
района Элеонора Скляр и 
Заведующая Залевским СК 
Лариса Кучкина. Вместе 
с группой поддержки при-
ехали мастера-умельцы с. 
Николаевка и порадовали 
всех гостей и участников 
соревнований своими яр-
кими работами.

Каждая команда была 
награждена памятными по-
дарками и благодарствен-
ными письмами.

На снимке: Задор и 
энергия работников сферы 
культуры

ДМ №42   20 октября 2022 г. 3НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»                                                                                                                                                               MIUS-MEDIA.RU

Редактор страницы Ксения Кизеева

Торжественный момент

На лицах – переживания и тревога за наших ребят

Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко поздравил участни-
ков Кубка по футболу среди детей. 

В Новобессергеневской библиотеке прошел патриотический информационный 
час, сопровождаемый выставкой соответствующей литературы. На выставке были 
представлены книги о военных временах в истории России, о фашизме и героях 
страны.

12 октября 2022 года в Центре внешкольной работы состоялось рабочее сове-
щание по внедрению в образовательных организациях района института - советник 
директора по воспитанию. Его участниками стали директора школ района и их со-
ветники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организация-
ми. В работе совещания принял участие председатель Ростовского отделения РДШ 
Михаил Чупров.

Для неклиновских ребят по губернаторскому конкурсу поддержки местных иници-
атив в Центре внешкольной работы обустроена спортивная площадка по туризму.

Неклиновские школьники в поддержку наших бойцов, участвующих в специаль-
ной военной операции, подготовили видеоролик. Ребята уверены, что военные 
увидят их ролик, с честью выполнят все поставленные задачи и вернутся домой 
невредимыми. Все больше земляков и соотечественников включаются в движение 
волонтеров, которые помогают нашим бойцам, школьники пишут письма, читают 
стихи и снимают видео.

В Федоровском сельском поселении Неклиновского района состоялись суббот-
ники. Проведена уборка в парке села. В экологических акциях приняли участие уча-
щиеся Федоровской средней школы. «Природа помогает человеку жить, но и чело-
век должен помогать природе. Основная помощь - сохранение чистоты вокруг себя, 
бережное отношение к ней» - отмечают ребята.

Сквер «Приморский» на первом переулке в селе Петрушино готовится встретить 
третью зиму своего существования. Добросердечные жители поселения 8 октября 
собрались на субботник в сквере. Почистили сквер от вредной растительности. Под-
садили новые деревья, кустарники: снежноягодник, жасмин. Посадили тюльпаны, 
лилии. Весь посадочный материал принесли с собой. Шестнадцать человек пора-
ботали на субботнике. Глава администрации поселения Галуза А.Ю. поблагодарила 
всех участников субботника.

Физ – культура!
Команда Неклиновского района приняла участие в областной спартакиаде, посвящен-

ной 70-летию образования Ростовской областной организации профсоюза работников 
культуры.

Юные защитники Отечества
В Неклиновской лётной школе состоялась церемония принятия Клятвы на вер-

ность Родине воспитанниками первого года обучения.

12 и 13 октября в райцентре села Покровское состоялась отправка мобилизо-
ванных жителей из Неклиновского и Мясниковского районов.

Неклиновцы уходят 
на фронт

Открыт новый 
театрализованный маршрут

Один из проектов наших земляков вышел в финал Всероссийского конкурса в сфере 
гастрономического туризма.

Неклиновские сельхозпредприятия славятся не только высокими производственными показа-
телями, но и развитием направления сельского туризма.

Отмечен маршрут «Винный симпосион» в Дом вина «Благолюбов» Советинского сельского 
поселения.

Это однодневный театрализованный маршрут на винодельню в нашем районе. Его участники 
смогут почувствовать себя скифами, прибывшими на пиршество к грекам.

Увлекательное мероприятие

Возвращайтесь с победой домой!

Вместе – мы сила!
Неклиновцы могут перечислить средства в фонд для обеспечения нужд мобилизиро-

ванных.
В Ростовской области действует фонд под-

держки регионального сотрудничества и раз-
вития, который ведет сбор средств для обес-
печения нужд мобилизованных. 

Сведения для перечисления пожертвова-
ний в поддержку лиц, участвующих в специ-
альной военной операции

Для физических лиц: QR-коды для пере-
числения в банковском приложении или через 
систему быстрых платежей смотрите в карто-
чках.

В отделении банка по платежному поруче-
нию https://clck.ru/32Gywt

Для юридических лиц:
форма договора: https://clck.ru/32GysV

памятка для перечисления пожертвований: 
https://clck.ru/32LpCK

Задать уточняющие вопросы по оформле-
нию договора пожертвования можно по теле-
фону: 8 (863) 298-99-91

Реквизиты Ростовского фонда поддержки 
регионального сотрудничества и развития

ИНН 6167065535 / КПП 616301001
Счет АКБ «ФОРА-БАНК»:
Р/с: 40703810700050000605
К/с: 30101810460150000051
БИК  046015051
Ф-л АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Ростов-на-

Дону
Источник: nekl.donland.ru
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Состоялось заседание рабочей группы антинаркотической комиссии Ростов-
ской области по оценке эффективности антинаркотической деятельности в Куй-
бышевском районе.

Куйбышевское сельское поселение заняло второе место в областном конкур-
се «Лучшее поселение Ростовской области».

Открыта комната «Боевой славы» и «Казачьего быта». 

Состоялся межрайонный фестиваль казачьей культуры «Душа казака».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Награждение  Зайцевой К.А., занявшей 
1-е место

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

«Ростовская область – святыня Донская»
В МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» со-

стоялось подведение итогов районного кра-
еведческого конкурса «Ростовская область 
– святыня Донская», посвящённого 85-летию 
образования Ростовской области. Конкурс 
проводился в Куйбышевском районе с 5 ав-
густа по 5 октября 2022г. по двум номинациям: 
«Исследовательские краеведческие работы», 
«Творческие краеведческие работы». На кон-
курс было подано 8 заявок, приняли участие 9 
человек. Участники были награждены дипло-
мами, благодарственными  письмами.       

По итогам конкурса победителями и при-
зёрами стали:   

В  номинации «Исследовательские крае-
ведческие работы»:   

- учащаяся МБОУ Кринично-Лугской СОШ 
Зайцева Карина Андреевна -1-е место;   

- библиотекарь Лысогорского отдела МБУК-
КР «Куйбышевская РМЦБ»Ладыченко Раиса 
Васильевна - 2-е место;

- учащийся МБОУ Ясиновской СОШ имени 
30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии  
Клопченко Виталий Вячеславович - 3-е место;

- учащийся МБОУ Ясиновской СОШ имени 
30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии 
Полухин Роман Антонович - 3-е место.

В  номинации «Творческие краеведческие 
работы»:   

- Негрова Лидия Ивановна - 1-е место;
- учитель русского языка и литературы 

МБОУ Куйбышевская СОШ имени Маршала 

Легендарный человек

17 октября 2022 г. исполнилось 119 лет со 
дня рождения самого знаменитого уроженца 
села Куйбышево и Куйбышевского района, 
дважды Героя Советского Союза, Маршала 
СССР, министра обороны СССР, кавалера 
множества советских и иностранных наград, 
почётного гражданина Куйбышевского района 
- Андрея Антоновича Гречко (1903-1976).

9 лет (с апреля 1967 года и до своей смер-
ти в апреле 1976 года) Андрей Антонович 
возглавлял министерство обороны СССР, за 
эти годы им было сделано очень многое для 
укрепления обороноспособности Советского 
Союза. Очень многое сделал Гречко А.А. и для 
своего родного Куйбышевского района, посто-
янно помогал его жителям, активно содейство-
вал его восстановлению в конце декабря 1973 
года. Жители района хранят память о своём 
прославленном земляке и гордятся им. В селе 
Куйбышево именем А. А. Гречко названа Куй-
бышевская СОШ и переулок.

В МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» прошёл 

урок краеведения «Земляк, маршал, герой», 
посвящённый легендарному земляку. Учащи-
еся 8 «Б» (классный руководитель Вангели 
А.Д.) и 8 «В» классов (классный руководитель 
ШтенскийА.В.) Куйбышевской СОШ имени 
Маршала Советского Союза А.А. Гречко вместе 
с учителями  Шевченко Л.В. и Аксёновой М.Ю. 
с большим интересом прослушали рассказ ве-
дущего библиотекаря-Соломощука М.М., кото-
рый рассказал присутствовавшим биографию 
и интересные факты об Андрее Антоновиче, о 
его полководческом вкладе в победу в Вели-
кой Отечественной войне, прочёл стихи ему 
посвящённые. Речь ведущего сопровождалась 
показом слайд-фильма, который продемонс-
трировала библиограф Литюк Е.В.

Вниманию  участников мероприятия были 
представлены: книжная выставка «Человек-ле-
генда», на которой особое место заняли уни-
кальные исторические фотографии открытия 
бюста Гречко А.А. 9 октября 1977 г.; темати-
ческое фойе с видеовоспоминаниями, которое 
подготовила библиотекарь Соломощук Л.Н.

По завершению мероприятия учащиеся 
и педагоги поблагодарили библиотекарей за 
прекрасный урок истории, за необычный мате-
риал о жизненном и профессиональном  пути 
Андрея Антоновича, личные качества которого 
помогли ему пройти долгую дорогу жизни от 
красноармейца Первой Конной армиидо Мар-
шала Советского Союза.

17 октября была проведена патриотическая 
акция по вручению буклета «Легендарный пол-
ководец» жителям села Куйбышево.

Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Соломощук М.М.

Выбираем свежие продукты
Как пахнет свежесть

В осенний период Роспотребнадзор рекомен-
дует потребителям обращать особенное внима-
ние на свежесть и запах продуктов. 

Стоит помнить, что отсутствие неприятного 
запаха не является гарантией свежести.

Всегда нюхайте продукт, когда выбираете его 
в магазине. Некоторые потребители, после того 
как купили, например, мясо, при длительном 
хранении дома продолжают внимательно к нему 
принюхиваться. И даже после истечения срока 
годности уверены, что продукт можно употреб-
лять в пищу, так как он еще пока хорошо пахнет.

Использовать такой метод определения свежий продукт или нет очень опасно. Обычно изме-
нения внутри продукта, связанные с его микробиологическим состоянием вызывают изменения 
запаха. Если запах появился, то продукт уже точно начал портится, но в некоторых случаях за-
паха не будет. Это относится к продуктам с истекшим сроком годности, к продуктам, чьи условия 
хранения были нарушены, к консервам и к домашним заготовкам.

В процессе домашнего консервирования, редко можно обеспечить правильную стерилиза-
цию. Немногие могут выдержать температуру стерилизации от 120 до 200 градусов, дать дав-
ление в 2 ват. Вместе с землей на плохо промытых овощах в домашние заготовки могут попасть 
споры ботулизма. В безвоздушной среде эти споры очень быстро размножаются и начинают 
выделять токсин. Такие консервы не имеют никакого постороннего запаха, банки с ними могут 
быть не вздуты. Тем не менее, в них содержится ботулотоксин, несущий с собой опасное забо-
левание, которое без должного лечения и своевременного применения сыворотки может закон-
читься смертельным исходом.

Срок хранения
Не только у консервов, но и у промышленных продуктов обязательно должен быть срок хра-

нения и маркировка с условиями хранения, которые установил производитель, и эти условия 
необходимо соблюдать.

При их соблюдении для каждого продукта есть небольшой запас прочности, который позво-
ляет купить продукт с истекающим сроком хранения, принести домой и употребить его в пищу 
в ближайшее время. Этот запас по сроку хранения рассчитан на то, что вы не обязательно по-
несете продукт из магазина в сумке-холодильнике, на то, что может быть нарушена температу-
ра хранения. То есть каждый продукт может храниться чуть дольше, чем указано на упаковке, 
но только при соблюдении правильных условий хранения. У скоропортящихся продуктов этот 
коэффициент запаса чуть больше, у товаров длительного хранения, от месяца и более – чуть 
меньше.

Поэтому свежий запах может быть показателем безопасности продукта, только если вы уве-
рены, что условия хранения продукта действительно соблюдались.

Процесс гниения
Когда продукт, например, мясо, уже плохо пахнет, в этот момент в нем идет процесс гниения, 

то есть разложения белка. Такой же процесс начинается в обычных лесных грибах, которые 
нужно в течение 24 часов обязательно перебрать и обработать термически. Если свежие грибы 
оставить на ночь на кухне, то утром почувствуете специфический гнилой запах разлагающегося 
белка.

В момент гниения в продуктах начинается рост кишечной палочки, возможно и других мик-
роорганизмов — стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки. Микроорганизмы могли 
содержаться в продукте, а могли попасть в него при разделке, и со временем они начали размно-
жаться и выделять неприятный запах.

Когда «задохнулась» колбаса
Колбасу, которая долго хранилась в холодильнике и стала скользкой, или как говорят «задох-

нулась», нельзя мыть и использовать в пищу ни в коем случае.

Свежесть из морозилки?
Если продукт не имеет неприятного запаха, это еще не значит, что он не начал портится. 

Часто это касается продуктов несколько раз замороженных и размороженных. Неоднократное 
замораживание в любом случае ухудшает микробиологические показатели продукта. Повторная 
заморозка очень вредит рыбе, она может привести к накоплению гистамина, мы даже можем 
почувствовать это, будет ощущение покалывания на губах – это настоящая аллергическая реак-
ция. Но при этом продукт не будет сильно пахнуть.

Кстати, рыбное отравление очень опасно, рыба сама по себе накапливает вредные вещества, 
соли тяжелых металлов, токсичные элементы, которые выделяются из водорослей. Кроме того, 
у рыбы очень рыхлое строение мышечной ткани, она портится намного быстрее, чем мясо.

Стоит помнить, что в морозилке продукты не могут хранится бесконечно долго, особенно если 
процесс микробиологической порчи уже начался перед замораживанием. После разморозки он 
продолжится ускоренными темпами. Если вы заморозили испорченный продукт, не стоит думать, 
что после заморозки органолептические изменения исчезнут.

Как проверить замороженный продукт
У поваров есть «проба на нож», когда замороженный продукт, мясо или рыбу прокалывают 

разогретым ножом до кости. И нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт под-
порчен, то будет резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут и 
их свежесть на запах определить нельзя.

Есть также «проба акробата» для рыбы, когда размороженную рыбу кладут на ладонь. Если 
голова и хвост свисают, рыба как будто встала на мостик, это значит, что мышечная ткань стала 
рыхлой, продукт подвергся порче и употреблять его не рекомендуется даже если он не имеет 
неприятного запаха.

Роспотребнадзор напоминает, что при выборе продуктов необходимо внимательно изучать 
сроки годности.

Советского Союза А. А. Гречко Аниканова Ека-
терина Павловна -2-е место.

Благодарственные письма за участие в кон-
курсе   вручены:   

– воспитанникам МБУ ДО ЦДО Стрижак 
Виталию Викторовичу и Шеремет Алине Анто-
новне;

- библиотекарю Русского отдела МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» Андреевой Таисе Вла-
димировне.

Мы благодарим всех за активное участие и 
надеемся на дальнейшее плодотворное твор-
ческое сотрудничество!   

 
Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская 

РМЦБ» Соломощук М.М.

Учащиеся 8 классов Куйбышевской 
СОШ имени Маршала Советского Союза 

А.А.Гречко на уроке краеведения

Сведения
о численности муниципальных служащих, технического и обслуживающего персона-

ла и работников муниципальных учреждений Куйбышевского района

На  01.10.2022
Наименование Количество штатных 

единиц
Затраты на денежное 

содержание (тыс.рублей),  
всех работников

Муниципальные служащие, 
технический и обслуживающий 
персонал учреждений Куйбышев-
ского района, всего

129,9 40 113,50

в т.ч.
муниципальные служащие 73 30 276,70
технический персонал 39 7 317,10
обслуживающий персонал 17,9 2 519,70

Работники муниципальных 
учреждений Куйбышевского 
района, всего

991,65 198 968,00

в т.ч.
Образование 760,4 141 705,10
Культура 84,25 21 382,30
Социальная помощь 147 35880,6

Заведующий финасовым отделом                                                                И.Л.Масалова



Это разновидность 
классического регби с 
упрощенными правила-
ми и наличием допол-
нительного инвентаря в 
виде двух ленточек на 
липучках, которые назы-
ваются «тэгами». С 2021 
года в средних школах 
области тэг-регби вво-
дится как дополнитель-
ный урок. И универсаль-
ная спортивная игра 
нравится все большему 
количеству  детей.

Недавно в образова-
тельных организациях 
района прошел муни-
ципальный этап Спар-
такиады школьников по 
тэг-регби. Победу в нем 
одержала дружная ко-
манда Большекрепин-
ской СОШ имени Героя 
Советского Союза П.А. Пода. И, думается, не случайно, так как здесь тренер-преподаватель 
Роман Алейников и учитель физкультуры Игорь Бойко сумели увлечь этой эмоциональной и бе-
зопасной игрой многих мальчишек и девчонок. Команда Большекрепинской СОШ, проигрывая в 
финале своим сверстникам из Родионово-Несветайской СОШ №7 со счетом 0:2, сумели вырвать 
победу. «Бронза» досталась тэг-регбистам Веселовской СОШ.
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14 октября в районном Доме культуры прошел 6-й фестиваль вокального народного 
творчества «Донская земля талантами богата», в котором приняли участие  коллективы 
и солисты более, чем из 10 населенных пунктов Родионово-Несвветайского района.

В образовательных учреждениях района прошла Неделя безопасности. Каждый день 
был наполнен познавательными мероприятиями.  К примеру, отряд ЮИД «Светофор» 
в  Плато-Ивановской ООШ провел акцию «Внимание, дети!», а в Алексеево-Тузловской 
СОШ юные инспекторы движения раздали водителям памятки «Осторожно, водитель, 
ты тоже родитель!»

Специалисты  передвижного  ФАПа Родионово-Несветайской ЦРБ  на прошлой неде-
ле побывали в хуторах Дарьевка, Новотроицком, где оказали необходимую медицинс-
кую помощь местным жителям.

Бойцы поискового отряда «Памяти РАУ» провели субботник. Активисты  навели  по-
рядок  во дворе Каменно-Бродской ООШ имени Героя Советского Союза С.Я. Орехова 
и на территории памятника курсантам 1-го РАУ, а также высадили саженцы деревьев.

В ДШИ Родионово-Несветайского района в честь Дня музыки прошел традиционный 
конкурс «Осенние мелодии». Учащиеся ДШИ порадовали зрителей и жюри музыкальны-
ми произведениями  донских  композиторов.

Пяти педагогам Родионово-Несветайского района присвоено звание «Почетный  ра-
ботник сферы образования Российской Федерации». Это – С.Н. Мотина, Е.Г. Безусова, 
Л.А. Киянова, М.А. Ковалева, Т.А. Крива.

4 октября 2022 года в ходе выполнения боевой задачи во время проведения спе-
циальной военной операции на территории Донбасса погиб наш земляк Дмитрий 
Ушанев. Ему было всего 24 года.

Остаётся в наших сердцах

В нынешнем году на территории Родионово-Несветайского района активно ве-
дутся работы по реконструкции и ремонту, в том числе капитальному, нескольких 
дорог общего пользования регионального значения.

Дорогам - особое отношение

О ходе этих работ наша 
газета информировала чи-
тателей (см. репортажи в 
номерах 29, 39 «ДМ» от 21 
июля и 29 сентября). Жители 
района, в частности, слободы 
Большекрепинской, села Пла-
то-Ивановки интересовались 
сроками завершения  ремон-
та этих дорог. По информации 
первого заместителя главы 
администрации Родионово-
Несветайского района Арка-
дия Павловича Джелаухова, 
ремонт дороги регионального 
значения с. Куйбышево – сл. 
Алексеево-Тузловская –сл. 
Родионово-Несветайская, 

согласно заключенному конт-
ракту, завершится к 15 нояб-
ря, а дорога межмуниципаль-
ного значения с. Куйбышево 
– сл. Алексеево-Тузловская 
– с. Плато-Ивановка – сл. 
Большекрепинская - в дека-
бре этого года. Что касается 
капитального ремонта дороги 
общего пользования межму-
ниципального значения, 
проходящей через слободу 
Большекрепинскую и далее 
до райцентра, то она прак-
тически готова, завершается 
строительство тротуаров в 
черте слободы. Завершен так-
же капитальный ремонт и на 

Команда Большекрепинской СОШ со своими наставниками

Команда Родионово-Несветайского района

Дмитрий Ушанев родился 10 августа 1998 года в слободе 
Барило-Крепинской. Там же окончил школу и оттуда в 2016 
году был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, а затем принял решение о прохождении службы 
по контракту.

Дмитрий с честью и достоинством служил нашей Родине. 
Он участвовал в контртеррористической операции на терри-
тории Сирии, где за боевые заслуги был награжден орденом 
Жукова. С начала специальной военной операции на терри-
тории ДНР, ЛНР и Украины был командиром орудия гаубич-
ного самоходно- артиллерийского взвода.

Младший сержант  Дмитрий Ушанев – настоящий пат-
риот, который любил  своих родителей, свою землю и свою 
Родину!  Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
семье и близким  погибшего воина Дмитрия Ушанева. Скор-
бим вместе с вами. Вечная память нашему герою-земляку.

Администрации Родионово-Несветайского района 
и Барило-Крепинского сельского поселения, коллек-
тив учителей и учащихся Барило-Крепинской СОШ

Этой дате была 
посвящена областная 
Спартакиада работни-
ков культуры. Она про-
ходила на централь-
ном стадионе села 
Чалтырь и собрала 
семь сборных команд 
из Неклиновского, 
Азовского, Мясников-
ского, Родионово-Не-
светайского сельских 
районов, г. Ростова-на-
Дону (колледж культу-
ры), г. Батайска. Свою 
команду выставила и 
Федерация профсою-
зов Ростовской облас-
ти. В команду Роди-
оново-Несветайского 
района вошли 12 ра-
ботников из различных 
учреждений культуры 
во главе с заведующим 
отделом культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации района И.Д. Мов-
чан.

Перед началом соревно-
ваний их участников тепло 
приветствовали председа-
тель областного профсоюза 
работников культуры В.Н. 
Данилов, заместитель главы 
администрации по социаль-
ным вопросам Мясниковского 
района Л.Г. Чубарова, пред-
седатель Федерации про-
фсоюзов Ростовской области 
А.В. Лозыченко, которые по-
желали честной спортивной 
борьбы и удачи. В программу 
Спартакиады вошли пять ви-
дов спорта: легкая атлетика 

В октябре исполнилось 70 лет, как в Ростовской области был создан профсоюз 
работников культуры.

На празднике профсоюзов

(эстафета), настольный тен-
нис, броски баскетбольного 
мяча в кольцо, перетягива-
ние автомобиля на 30 метров 
(на время) и дартс. Победи-
теля и призеров определяли 
по сумме баллов, набранных 
во всех видах. Команда Роди-
оново-Несветайского района, 
состоящая в основном из 
культработников «слабого» 
пола,  сумела быстрее всех 
перетянуть автомобиль, в 
этом виде спорта была пер-
вой. В других видах спорта 
ее результаты были скром-
нее. Однако по итогам всех 
соревнований культработни-
ки  Родионово-Несветайского 

района завоевали почетное 
четвертое место, оставив по-
зади три коллектива. А пер-
венствовали в Спартакиаде 
хозяева – культработники 
Мясниковского района. Но 
главным итогом явилось хо-
рошее настроение, положи-
тельные эмоции от соперни-
чества с коллегами из других 
районов и городов и апло-
дисменты многочисленных 
зрителей. Ни одна команда 
не осталась без наград. Все 
участники получили подарки 
и благодарственные письма 
от организаторов Спартаки-
ады.

участках двух улиц в слобо-
де Родионово-Несветайской. 
Кстати, улучшить качество 
дорог по территории района 
помогло участие в националь-
ном  проекте  «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Кроме того, реконс-
трукция дорог, улучшение 
сети дорожного покрытия 
проходит и не в рамках на-
ционального проекта. Таким 
способом отремонтированы 
дороги в Алексеево-Тузловке, 
Барило-Крепинской, в Греб-
цово, Папчино, Персиановке 
и других населенных пунктах 
района.

17 октября в Ростовской области стартовала антинаркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Внимание: акция!
Она продлится до 28 октября 2022 года. 

Акцию проводит управление по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Рос-
товской области при поддержке Правительс-
тва Ростовской области, министерства здра-
воохранения, войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское». В каждом из 
55 муниципальных образований Ростовской 
области с 17 октября организован прием ин-
формации от граждан о фактах возможного 
совершения преступлений и административ-
ных правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, безрецептурной продажей 
аптечными организациями наркосодержащих 
лекарственных препаратов. Прием данной ин-

формации осуществляется по следующим те-
лефонам и адресам: круглосуточный телефон 
дежурной части управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Рос-
товской области – 8(863) 249-34-44,»телефон 
доверия» ГБУ РО «Наркологический диспан-
сер» - 8(863) 240- 60 -70 (по этому телефону 
также можно получить консультативную по-
мощь по вопросам лечения и реабилитации 
потребителей наркотиков), телефон Отдела 
МВД России по Родионово-Несветайскому 
району - 8(86340)30-2-64, телефон антинарко-
тической комиссии Родионово-Несветайского 
района - 8(86340)3-01-01, круглосуточный «те-
лефон доверия» - 112.

В школах Родионово-Несветайского района набирает популярность новый вид 
спорта – тэг-регби.

Тэг-регби 
набирает популярность

Впервые отмечается новый семейный праздник – День отца, официально установ-
ленный Указом Президента РФ «В целях укрепления института семьи и повышения 
значимости отцовства в воспитании детей».

Поздравление от «БАРСА»

В этом году День отца отмечают 16 октяб-
ря. Дата его празднования – третье воскресе-
нье октября. Праздник День отца очень важен 
для общества, так как создан для выражения 
благодарности одному из самых значимых лю-
дей в жизни каждого ребёнка. Отец - глава се-
мьи, добытчик, мужественный защитник, муд-
рый советчик, родной и близкий человек. Этот 
список можно продолжать до бесконечности.

В преддверии праздника День отца юнар-
мейцы отряда «БАРС», МБОУ «Дарьевская 

СОШ», подготовили видеопоздравление 
«Живи, отец, живи сто лет!» для пап и буду-
щих пап, которые попали в частичную мо-
билизацию. 16 октября видеопоздравление 
было доставлено солдатам-отцам, которыми 
мы гордимся!

Мегдеева К.А., советник директора 
по воспитанию и взаимодействию с де-

тскими общественными объединениями, 
МБОУ «Дарьевская СОШ»
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «Новочеркасск-АФП» - ФК «ООО им. Калинина» 1:3
Расписание следующего тура.
22 ОКТЯБРЯ:
15:00 ФК «ООО им. Калинина» - ФК «РОУОР» 

Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Первой лиги.
ФК «Калитва» - ФК «ООО им. Калинина-М» 0:1
Расписание 1-й игры финала:
23 ОКТЯБРЯ:
15:00 ФК «ООО им. Калинина-М» - ФК «Водник»

Подготовил Александр Гайко                     

МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
На центральном стадионе п. Матвеев Курган состоялась торжественная церемония открытия 
молодёжного фестиваля «Матвеево-Курганский район - территория здоровья!»

В Матвеево-Курганском районе 
активно реализуются все направле-
ния государственной молодежной 
политики. 

Патриотизм, здоровый образ 
жизни, добровольчество, развитие 
физической культуры и спорта – не-
отъемлемая составляющая жизни 
молодежи нашего района.  

Администрация Матвеево-Кур-
ганского района традиционно созда-
ет условия для повышения мотива-
ции жителей района к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом, ведению здорового образа 
жизни, для обеспечения успешного 
выступления спортсменов района на  
спортивных соревнованиях разного 
уровня.

И этот фестиваль яркий пример 
активной и спортивной жизненной 
позиции молодежи Матвеево-Кур-
ганского района. 

Право поднять государственный 
флаг Российской Федерации, флаг 
Ростовской области, флаг Матве-
ево-Курганского района было пре-
доставлено футболистам Миляеву 
Захару и Деревянко Виктории, дзю-
доистам Коробкину Ярославу и Бо-
родиной Вере, теннисистам Петрен-
ко Борису и Лысухиной Антонине. 

Почетными гостями Фестиваля 
стали: заместитель Главы Адми-
нистрации Матвеево-Курганского 
района по социальным вопросам 
Дмитрий Игоревич Кондрашов; за-
ведующий отделом образования Ад-
министрации Матвеево-Курганского 
района Наталья Николаевна Грин-
ченко; начальник отдела по делам 
молодежи, казачества и связи с об-
щественными организациями Свет-
лана Борисовна Гречко; ведущий 
специалист по физической культуре 
и спорту отдела культуры Админи-
страции Матвеево-Курганского рай-
она Дмитрий Вячеславович Манжос. 

С приветствием к участникам об-
ратился заместитель Главы Админи-
страции Матвеево-Курганского рай-
она по социальным вопросам Д.И. 
Кондрашов.  

От имени и по поручению главы 
Администрации Матвеево-Курган-
ского района Дины Владимиров-
ны Алборовой Дмитрий Игоревич 

пожелал участникам молодежного 
фестиваля побед и активной спор-
тивной жизни. Спортивный праздник 
продолжился показательными вы-
ступлениями воспитанников секций 
«спортивная аэробика» (тренер-пре-
подаватель Шерстюк Валентина Ми-
хайловна) и «дзюдо» (тренер-пре-
подаватель Коробкин Владимир 
Владимирович) Матвеево-Курган-
ской детско-юношеской спортивной 
школы.

Заместитель Главы Администра-
ции Матвеево-Курганского района 
по социальным вопросам Д.И. Кон-
драшов и ведущий специалист по 
физической культуре и спорту отде-
ла культуры Администрации Матве-
ево-Курганского района Д.В. Манжос 
наградили команду Матвеево-Кур-
ганской детско-юношеской спортив-
ной школы по футболу (тренер-пре-
подаватель Максим Александрович 
Андреев), которая с мая по октябрь 
принимала участие в Первенстве 
города Таганрога по футболу среди 
юношей 2008-2009 года рождения и 
заняла 3 место. 

Еще одна награда, которая на-
шла своего героя, а точнее подарок 
от Детско-юношеской спортивной 
школы получила подписчица груп-
пы Матвеево-Курганской ДЮСШ. 
В преддверии Дня учителя в соци-
альных сетях, в группе спортивной 
школы, прошел опрос, в котором 

подписчиков попросили написать в 
комментариях, кто для них является 
их учителем/тренером/наставником 
или кумиром в спорте. Было получе-
но достаточно большое количество 
ответов и, что очень отрадно, ребя-
та указывали своих тренеров. Всем 
комментариям были присвоены но-
мера, и генератор случайных чисел 
выбрал счастливого обладателя 
приза от спортивной школы – тер-
мос-термокружка. И этим победите-
лем стала Екатерина Грекова. Для 
нее, а вернее для ее сына, настав-
ником и примером в спорте являет-
ся Антон Вячеславович Сосновский. 
Екатерина получила свой подарок 
из рук директора спортивной школы 
Е.М. Нестеренко.

В рамках фестиваля спорта 
прошли: открытое первенство по на-
стольному теннису среди юношей и 
девушек по трем возрастным катего-
риям и Кубок по футболу среди юно-
шей по двум возрастным группам.

Обслуживали турниры фестива-
ля бригада судей Матвеево-Курган-
ской детско-юношеской спортивной 
школы. Главный судья соревнований 
по настольному теннису — Виктор 
Васильевич Хрипуненко. Главный 
судья соревнований по футболу — 
Максим Александрович Андреев.

А теперь подробнее о соревнова-
ниях. В открытом первенстве по на-
стольному теннису приняли участи 

58 обучающихся из с. Екатериновки, 
с. Григорьевки, с. Греково-Тимофе-
евки, с. Малокирсановки, с. Марьев-
ки, с. Анастасиевки и п. Матвеев 
Курган. Места распределились сле-
дующим образом:

2011 г.р. и младше
1 место - Лысухина Антонина и 

Кулишов Михаил, 2 место - Сердю-
кова Вероника и Гороховатченко 
Иван, 3 место - Меркулова Анна и 
Петренко Борис.

2008-2010 гг.р.
1 место - Панарина Мария и Фе-

дотов Матвей, 2 место - Маныч Улья-
на и Хачикян Давид, 3 место - Пуза-
кова Вероника и Редкокаша Виктор.

2005-2007 гг.р.
1 место - Леоненко Ольга и Тара-

сенко Руслан, 2 место - Коваленко 
Оксана и Драгилев Кирилл, 3 место - 
Гузеева Александра и Дроздов Вале-

рий. Победители были награждены 
медалями, грамотами и футболками, 
а призеры – медалями и грамотами. 
Спортсменов подготовили трене-
ры-преподаватели Хрипуненко Вик-
тор Васильевич, Бондаренко Юрий 
Викторович, Дзус Валерий Николае-
вич, Федоренко Андрей Васильевич, 
Джавахян Аветик Сержикович. 

А в это время на центральном 
стадионе п. Матвеев Курган прохо-
дил Кубок по футболу среди юношей 
2009-2011 г.р. и  мальчиков 2012 года 
рождения и младше. Всего в турнире 
приняли участие двенадцать команд 
из сёл Анастасиевка, Ряженое, Лато-

ново, Алексеевка и поселка Матвеев 
Курган.  В возрастной группе среди 
юношей 2009-2011 г.р участвовало 
семь команд, где они были разби-
ты на две подгруппы со стыковыми 
играми. В возрастной группе среди 
мальчиков 2012 года рождения и 
младше участвовало 5 команд, где 
команды сыграли по круговой  систе-
ме - каждая с каждой в один круг.

Места распределились таким об-
разом: 

среди команд 2009-2011 г.р. 
1 место – ДЮСШ-2009(п. Матвеев 

Курган), 2 место – ДЮСШ-2009(2) (п. 
Матвеев Курган), 3 место – ДЮСШ 
(с. Латоново);

среди команд 2012 г.р. и младше:
1 место – ДЮСШ - Юность (п. 

Матвеев Курган), 2 место – ДЮСШ-
2013 (п.Матвеев Курган), 3 место 
– ДЮСШ (с. Алексеевка). Команды 

победительницы были награждены 
кубками и дипломами, игроки – гра-
мотами, медалями и футболками, 
команды-призеры – дипломами, а 
игроки медалями и грамотами.

Подготовкой футболистов зани-
мались тренеры-преподаватели: 
Андреев М.А.,  Кузьменко В.Н.,  Дре-
безов Д.Н., Панченко С.Н., Козлов 
Н.А., Серебрянский Н.А.. Очень на-
деемся, что молодёжный фестиваль 
«Матвеево-Курганский район - тер-
ритория здоровья!» станет традици-
онным.

Панченко С.Н., 
зам. директора по УВР

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
С ПРИЗЁРАМИ ПЕРВЕНСТВА

В актовом зале Матвеево-Курганской ДЮСШ состоялась пресс-конференция команды спортивной школы 
по футболу, занявшей 3 место в Первенстве города Таганрога среди юношей 2008-2009 годов рождения

В пресс-конференции при-
няли участие тренер команды 
Максим Андреев, футболисты 
команды-призёра Николай 
Дубов, Саркис Оганесян и За-
хар Миляев, ведущий специа-
лист по физической культуре 
и спорту отдела культуры Ад-
министрации Матвеево-Кур-
ганского района Дмитрий 
Манжос, председатель пре-
зидиума Федерации футбола 
Матвеево-Курганского района 
Алексей Кучеров, приглашён-
ные гости и СМИ.

Пресс-конференция на-
чалась с презентации, в ней 
журналистам был продемон-
стрирован весь турнирный 
путь, который прошла коман-
да. Презентацию вёл тренер 
команды Максим Андреев.

Затем ведущая меропри-
ятия Екатерина Дребезова 
предоставила слово журна-
листам, которые задавали 
интересующие их вопросы, 
а участники конференции в 
свою очередь охотно на них 
отвечали.

Максим Андреев, тренер 
команды:

- Принимать участие в та-
ком турнире, где все команды 

из города и мы, представите-
ли сельского футбола, ответ-
ственно, показать достойный 
результат и то, на что мы спо-
собны, для нас было принци-
пиально важно.

Футболисты команды 
Николай Дубов, Саркис Ога-
несян и Захар Миляев:

- Приезжая в город на мат-
чи, мы, прежде всего, пред-
ставляем свой район, и для 
нас это очень волнительно, 
большая ответственность. 
Многих ребят в Первенстве 
мы хорошо знаем, с некото-
рыми общаемся. На турни-

ре старались показать свой 
максимум, выкладывались в 
каждой игре и в итоге заня-
ли третье место, в будущем 
будем стараться добиваться 
только побед.

Алексей Кучеров, пред-
седатель президиума Фе-
дерации футбола Матвее-
во-Курганского района:

- У нас в районе есть пер-
спектива для развития и даль-
нейшего прогрессирования 
молодёжи, если они захотят 
продолжить играть в футбол, 
то рано или поздно имеют все 
шансы перейти во взрослую 

команду и выступать там. Мы 
всегда рады молодым футбо-
листам, чем их больше, тем 
лучше.

Дмитрий Манжос, веду-
щий специалист по физи-
ческой культуре и спорту 
отдела культуры Админи-
страции Матвеево-Курган-
ского района:

- Хочу сказать, что ребята 
регулярно участвуют в раз-
личных соревнованиях и до-
биваются там положительных 
результатов, что говорит само 
за себя. Хочется пожелать им 
спортивного задора, интере-
са, небольшой спортивной 
злости, проявлять характер 
и делать так, чтобы Максим 
Александрович вами гордил-
ся, а я знаю, что он и так вами 
гордится.

Встреча прошла в ат-
мосфере живого общения и 
взаимного интереса. Матве-
ево-Курганская детско-юно-
шеская спортивная школа 
пообещала организовывать 
такие мероприятия и в даль-
нейшем.

Подготовил
Александр Гайко
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Граница исчезла.
Но осталась

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Неудивительно, что ожидания людей, меч-
тавших об исчезновении всех препон, наткну-
лись на суровые реалии военного времени. 
Растиражированная новость об отмене тамо-
женного контроля была неверно истолкована 
многими гражданами, а пояснений к ней не 
последовало – именно поэтому сейчас в об-
ществе столько возмущений и недовольства. 

К нам в редакцию поступает огромное ко-
личество вопросов, касающихся изменений 
в работе пограничных служб. В тематических 
сообществах люди активно обсуждают обста-
новку на границе: одни пишут о том, как всё 
просто, быстро и легко, другие возмущаются 
вялотекущими очередями и сетуют на то, что 
по большому счёту ничего не изменилось. 
Вопросы, комментарии и мысли по этому по-
воду абсолютно разные:

Александр: «Здравствуйте, подскажите, 
если везешь товар, декларировать уже не 
нужно?»

Сергей: «Что за бред, мы вроде как РФ, 
сказали «таможню убрали». Вопрос: как уб-
рали, если раньше подъезжаешь к шлагбауму 
РФ, открыли, заехал, смотрят «погранцы», по-
том паспортный, потом смотрит таможня. Сей-
час всё то же самое, кроме осмотра таможни 
в конце. Я правильно понял процедуру? Если 
да – «зашибись» убрали. Между Ростовом и 
Краснодаром нет ничего, понятно, что оружие 
и всё такое, можно ведь просто блокпост с до-
смотром? Или я чего-то не понимаю?»

Вот такие вопросы задают друг другу про-
стые граждане, которые не могут получить 
объёмную информацию в отношении новых 
правил пересечения границы и вынуждены ис-
толковывать как кому удобно новости, опубли-
кованные в официальных СМИ.

Как сообщил bloknot-rostov.ru, «губернатор 
Ростовской области Василий Голубев под-
твердил закрытие таможенных пунктов на гра-
нице с ЛНР и ДНР. Информация появилась в 
telegram-канале главы региона.

— Ростовская область теперь не является 
приграничным регионом России… С 00:00 ча-
сов 5 октября таможенные органы региона в 
автомобильных пунктах пропуска через госгра-
ницу РФ прекратили проведение таможенного 
контроля граждан и таможенного оформления 

грузов, — пояснил Василий Голубев.
При этом губернатор отметил, что погра-

ничники по-прежнему продолжат нести службу 
на постах. Они должны обеспечивать безопас-
ность в условиях специальной военной опера-
ции. «Работники таможни также помогают пог-
ранконтролю проводить технический досмотр 
машин и граждан на автомобильных пунктах 
пропуска», – сообщил Голубев».

Как сообщает источник РИА новости от 
4.10.2022, глава ДНР Денис Пушилин заявил, 
что между ДНР и Россией отменят таможню 
с 5 октября. «С нуля часов сегодняшнего дня 
не будет таможни. Но на каком-то этапе у нас 
будет все же паспортный контроль на границе 
и будет контроль на перевозку запрещенных 
предметов. В первую очередь это касается 
оружия, боеприпасов, взрывчатки», – заявил 
Пушилин в видеообращении, размещенном в 
его официальном Telegram-канале. По его сло-
вам, «планируется в самое ближайшее время 
сделать совмещенный пост один, что упростит 
максимально пересечение границы»». 

Безусловно, чтобы разобраться в ситуации, 
нужно пройти этот путь самостоятельно: от на-
чала до конца.

Мы подъехали на КПП «Успенка» в Матве-
ево-Курганском районе в 8:55 и отправились 
пешком пересекать границу.  Очереди в сто-
рону ДНР перед шлагбаумом не было, непре-
рывным потоком шла колонна с гуманитарной 
помощью. Совершенно свободно мы вошли 
на вокзал. По привычке замедлились возле 
ленты, где просвечивают сумки, нам махнули 
рукой и сказали проходить. Можно было пос-
тавить первую «галочку» в списке изменений 
и упрощений пересечения КПП. Зал был прак-
тически пустой, работали два окна, перед каж-
дым стояло по одному человеку. Паспортный 
контроль прошли довольно быстро – в течение 
пяти минут. Машин в сторону Донецкой народ-
ной республики стояло довольно много – по-
рядка 20. Всё было относительно спокойно.  
Радуясь такому быстрому прохождению через 
российский КПП, мы вышли на «нейтралку» и 
задумались – что дальше? Очередь из 15 че-

ловек перед шлагбаумом ДНР намекнула нам 
на то, что впереди ещё один паспортный кон-
троль. Кто-то из людей даже успел по этому 
поводу возмутиться, но ответ так и не получил. 
На КПП ДНР работало три окошка, очередь 
прошла довольно резво, досмотра сумок не 
было. В 9:15 мы уже были на стороне ДНР. 
Итого: время, потраченное на прохождение 
условной границы, составило 20 минут. Огля-
нувшись по сторонам и оценив обстановку, мы 
развернулись в обратную сторону.

 Машин, въезжающих со стороны ДНР, 
было очень много – около 50, и они подъез-
жали бесконечным потоком. В 9:17 мы стояли 
перед шлагбаумом ДНР в сторону Ростовской 
области. Перед нами въехал автобус, и нам 
пришлось ждать, пока все пассажиры пройдут 
паспортный контроль. Пользуясь паузой, мы 
поинтересовались, что же всё-таки измени-
лось? На что получили ответ, что таможни нет. 
Когда автобус отъехал, паспортный контроль 
со стороны ДНР прошли быстро. Взяв, как го-
ворится, «ноги в руки», постарались автобус 
опередить и прибежать на российский пункт 
пропуска первыми. Войдя на вокзал, я была 
30-й. Работало одно окно, очередь двигалась 
очень медленно. Не заставил себя долго ждать 
и автобус, комната вокзала в считанные мину-
ты заполнилась людьми. С периодичностью 
в 15 минут, открылись второе и третье окна. 
Постепенно очередь стала рассасываться. 
Пройдя паспортный контроль, граждан ожидал 
досмотр пограничников: сумки и личные вещи 
пропускались по ленте. В 10:00 мы пересекли 
границу. Время, потраченное на её прохожде-
ние, составило 40 минут. 

Подводя итоги, из плюсов и ощутимых из-
менений хочется отметить, что таможня дейс-
твительно упразднена. Декларации на маши-
ны заполнять не нужно, а это теоретически 
должно сократить общее время досмотра. 

Из ощутимых минусов: сохраняются КПП 
ДНР и КПП России – как и прежде, граждане 
проходят двойной паспортный контроль!

 Будем надеяться, что планы в самое бли-
жайшее время сделать один совмещенный 
пост будут реализованы. Это решение должно 
действительно максимально упростить  пере-
сечение границы.

Атмосфера в очереди на таможне чаще 
всего располагает к двум крайностям: к скан-
далу или задушевному разговору. Понимая, 
что спешить некуда, люди обсуждают сложив-
шуюся ситуацию, не забывая при этом вспом-
нить всех своих родственников и детей. Найдя 
в лице попутчика своего единомышленника, 
человек раскрывается и делится самым на-
болевшим. В дороге можно услышать разные 
истории, некоторые трогают до глубины души 
и остаются в памяти надолго. 

Со мной в очереди стояла женщина из 
Горловки. Название этого города вот уже дол-
гие восемь лет не сходит со сводок новостей 
– трагическая история горловской Мадонны 
облетела весь мир! С началом СВО, помимо 
обострения военной обстановки, добавилась 
ещё гуманитарная катастрофа. Люди ни на 
что не жалуются, просто рассказывают о сво-
ей нелёгкой жизни, которая, на первый взгляд, 
такая же, как у всёх…

«Дети и внуки – всем нужно помогать. Сыну 
22 года, служит, хорошо, что сейчас в Амвроси-
евке – относительно спокойный город. Я сына 
10 лет ждала, это такой желанный ребёнок. 
Представьте, когда война началась, ему было 
14 лет. Ничего хорошего он не видел. Каждый 
раз еду в Россию, высаживаюсь в Амвросиев-
ке и сижу с ним разговариваю. Он мне: «Мам, 

посиди со мной!» И мы пропускаем один авто-
бус, второй… Я понимаю, что ребёнок скуча-
ет. Смотрю на него и радуюсь, что здесь, а не 
на передовой. Женщины в городе уже устали 
похоронки получать, не перестаём плакать. У 
меня ещё есть два внука – сыновья дочери. 
Их отец – военный - пропал в 2018 году. Ушёл 
и не вернулся. Самому маленькому было на 
тот момент 6 месяцев. Но он его знает (улыба-
ется). Сейчас малышу четыре года, он ходит, 
всем показывает фотографию отца и говорит: 
«Мой папа военный и, когда война закончит-
ся, он обязательно вернётся». Дочке с ними, 
двоими, очень тяжело. Работу предлагают, но 
на другом конце города, который очень сильно 
обстреливается. Я ей говорю: «Не нужно, как-
нибудь проживём! Так без отца растут – про-
рвёмся!» Хорошо, что его родители помогают, 
они дочь и внуков признали, хотя она с их сы-
ном не состояла в официальном браке. 

Очень тяжело с водой. Раньше подвозили 
техническую воду, так вы знаете, мы сначала в 
ней стирали, потом посуду мыли, потом в туа-
лет выливали. Такой себе – круговорот воды в 
природе (улыбается). Ну ладно я – одна живу. 
А дочке с двумя пацанами! Сейчас такая ра-
дость, как техническая вода, закончилась. 
Мужчин в городе практически нет, ставки оме-
лели. Дочь пока со своими сорванцами дойдёт 

до балки, чтобы воду набрать, они несколько 
раз упадут и измажутся. Она им кричит: «Мне 
стирать ваши вещи не-
где!» Но они же дети, как 
им объяснишь? (Улыба-
ется)  Вообще, только 
сейчас понимаешь, как 
без мужчин тяжело. Даже 
карниз прибить некому. В 
семье из мужчин один дед 
остался. 

Я сыну говорю: «Когда 
ты уже женишься и мне 
внуков подаришь?» Хочу, 
чтобы дети родились, 
пока я в том возрасте, ког-
да смогу помогать: коляс-
ку покатать, понянчить… 
А он мне: «Мам, какая же-
нитьба? Война идёт!» Ну 
и что, что война?! Любовь 
и на войне находят (улы-
бается).

Пока купила огромную 
плюшевую игрушку и пос-
тавила в комнате сына 
– назвала её Люсей. Ему 
говорю: «Тебя дома Люся 
ждёт!» Он приехал в гости, 

как засмеялся. А я ему говорю: «Не хочешь 
мне невестку в дом приводить, буду с Люсей 

разговаривать!»
Странно осозна-
вать, что за этой 
улыбкой и добро-
желательностью 
скрывается такой 
груз из проблем, 
тревог, испытаний. 
Лишь уставший вид 
этих людей говорит 
о том, как им тяже-
ло, но для них эта 
тяжесть привыч-
ная. Женщина ждёт 
мирной жизни, воз-
вращения сына и 
появления невестки 
Люси. 
А мальчишка, ко-
торый знает свое-
го отца только по 
фотографии, пусть 
дождётся его жи-
вым…

30 сентября 2022 года  Президентом РФ было принято  судьбоносное  решение – подписан договор между Россией 
и Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями о принятии их в состав  Рос-
сийской Федерации в качестве новых субъектов. В этой связи, не заставило себя долго ждать решение об отмене 
таможенного контроля и таможенных операций в пунктах пропуска через новые административные границы. Эта 
долгожданная новость быстро облетела все СМИ и стала главной темой на повестке дня новых российских граж-
дан. Все эти восемь лет люди, измученные ужасами войны, вынуждены были выстаивать многочасовые очереди,  
чтобы выехать на территорию РФ и пройти таможню. Такое испытание было под силу не каждому: дети, стари-
ки, животные маялись на приграничной территории, которую за эти годы нормально обустроить так и не смогли. 

Боль жителей Донбасса в одной истории
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23.30 «Почерк эпохи. Николай Го-
голь. Мертвые души. Том II»

0.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Документальный сериал 12+
8.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

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

События 12+
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 
12+

17.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» 16+

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры» 12+

1.25 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
2.05 Д/ф «Шестидневная война. 

Тост маршала Гречко» 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
2.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Д/ц «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 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Производим на Дону 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И.. 16+
8.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Чёрная метка для 

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

События 12+
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ГРАДУС 
          СМЕРТИ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Ночная 
           жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Ког-

да умирает муза» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
1.25 Прощание 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Основано на реальных собы-

тиях 16+
2.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
          пленник» 12+
11.45 Д/ц «Нездоровый сезон» 12+
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 На звёздной волне 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+

20.30 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+

22.15 Третий возраст 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 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 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» 16+
3.15 Д/ц «Нездоровый сезон» 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «СОЛДАТЫ 
          ФОРТУНЫ» 16+

8.40 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»

8.50, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путешествен-

ников. В Антарктиду через 
Мозамбик»

12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 

Русская зимняя охота»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17.30, 1.40 Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма
18.40, 0.50 Д/ф «Елизавета I: ко-

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

ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Освальд 

Шпенглер и его «Закат Ев-
ропы»

23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 «Почерк эпохи. Владимир 

Татлин. Летатлин...»
0.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
2.45 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И.. 16+
8.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги советс-

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

События 12+
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное досто-

инство» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
1.25 Знак качества 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Основано на реальных собы-

тиях 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
          пленник» 12+
11.45 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 Дон гостеприимный 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точки над i 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «БАРБИ И 
          МЕДВЕДЬ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Закон и город 12+
22.45 Производим на Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
1.30 Т/с «БАРБИ И 
         МЕДВЕДЬ» 12+
3.15 Д/ц «Нездоровый сезон» 12+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
         ЛЮБОВЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.50 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
           списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

тории 16+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
4.25 Документальный проект 16+

7.00, 9.55, 12.55, 14.50 Новости
7.05, 19.15, 21.25, 0.00 Все на 

Матч! 12+
10.00, 13.00, 3.50 Специальный 

репортаж 12+
10.20, 3.00 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов 0+
13.50, 5.05 Громко 12+
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Уфа» Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

22.05 Тотальный Футбол 12+
22.35 Один на один. Барселона - 

Бавария 12+
22.55 Автоспорт. Российская 

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

0.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) - 
«Красный Яр» 

          (Красноярск) 0+
2.55 Новости 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, 23.45 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
23.00 «Бесогон ТВ» 16+
1.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эктор 

Ломбард против Лоренцо 
Ханта. Трансляция из 

          США 16+

Понедельник         24 октября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва роман-
тическая

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Владимир Ба-
лыбердин»

8.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

8.50, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды и быль о 

Янтарной комнате»
11.55 Спектакль «Поминальная 

молитва»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
17.10, 1.40 Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма
18.35, 0.45 Д/ф «Покахонтас и ка-

питан Джон Смит. Трагичес-
кая история любви»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Динара Асанова. У 

меня нет времени говорить 
неправду»

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

23.20 Цвет времени. Николай Ге

20.30 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+

22.15 Жили-были-на-Дону 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 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» 16+
3.15 Д/ц «Не обманешь» 12+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
         ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 Точка на карте 12+
5.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.20 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР» 18+

7.05, 14.20, 15.00, 18.45, 0.00 Все 
на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репор-
таж 12+

10.25, 15.40, 3.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+

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

счёт 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Челси» Прямая трансля-
ция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» Прямая транс-
ляция

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Манчестер 

          Сити» 0+
2.55 Новости 0+
5.05 Правила игры 12+
5.30 Наши иностранцы 12+

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

19.30, 0.00 Новости 
          культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
          Жилярди
7.05 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Д/ф «Холодная война Ники-
ты Хрущева» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости

Вторник                  25 октября 7.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая ис-
тория любви»

8.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

8.45, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дмитрий Шостако-

вич»
12.05 Д/с «Первые в мире. Алек-

сандр Максимов. Тайны 
стволовых клеток»

12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 

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

ка...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17.45, 1.45 Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма
18.30, 0.50 Д/ф «Колизей - брил-

лиант в короне Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи. Сергей Рах-

манинов. Я русский компо-
зитор»

0.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»

2.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

7.05, 14.20, 15.00, 19.15, 0.00 Все 
на Матч! 12+

10.05 Один на один. Барселона - 
Бавария 12+

10.25, 15.40, 3.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

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

счёт 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

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

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

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

2.55 Новости 0+
5.05 Вне игры 12+

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

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва екатери-
нинская

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в 

короне Рима»

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, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Д/ф «Карибский узел» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55 Новости

 Среда                     26 октября
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1.15 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

1.45 Матч! Парад 16+
2.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена. Прямая 
трансляция из США

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Аленький цветочек»
7.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 

России. «Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
- Югра. Из Когалыма к оле-
ням»

11.05 Спектакль «Трактирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.35, 1.25 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14.30 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.30 «У Чайковского в Клину» 

Романсы в исполнении Ека-
терины Семенчук

16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ»

19.00 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных чере-
пов»

19.30 Больше, чем любовь. Анд-
рей Гончаров и Вера Жуков-
ская

20.10 Т/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»

23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
7.35 Православная энциклопе-

дия 6+
8.05 Х/ф «ВОЗРАСТ 
          СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОС-

ТИ» 16+
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское подпо-

лье. Охота на Барсука» 12+
0.10 Д/ф «Политические убийс-

тва» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.15 Хватит слухов! 16+

НТВ______                
5.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
         КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
0.25 Международная 
         пилорама 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
        утрам 12+
8.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Точка на карте 12+
9.15 Закон и город 12+
9.30 Жили-были-на-Дону 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Научные 
            сенсации» 12+
12.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
16.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+
17.30 Футбол. Женская суперли-

га - 2022. ФК «Ростов» - ФК 
«ЦСКА» Прямой эфир 0+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат России, 
15-й тур. ФК «Ахмат» - ФК 
«Ростов» 12+

21.30 85 минут. Новости. Итоги не-
дели 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ 
           СПУСТЯ» 16+
2.40 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

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

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

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
17.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
           РУБЕЖ» 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-

ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-
ЕМ» 16+

0.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+

1.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 
МАРОДЁР» 18+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Документальный сериал 12+
8.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Обманутые жёны» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
2.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» 12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.10 Д/ф «Заговор послов» 12+
5.00 Женщины способны на 
          всё 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.45 Д/ц «Нездоровый сезон» 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 У нас в Ростове 12+
21.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
22.20 Большой экран 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Диалоги о культуре 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 

СМАЙЛ» 16+
1.30 Д/ц «Нездоровый сезон» 12+
2.15 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
3.45 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+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-

ЛЫ» 16+
23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Артисты цирка Ер-

молаевы»
12.10 Цвет времени. Эдуард Мане 

«Бар в Фоли-Бержер»
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 

Гараж Его Величества»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «По 

мостовым средневекового 
Новгорода»

15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17.25 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Михаил По-

пов «На кресах всходних»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Карибский кризис. Пос-

лесловие»
21.15 Цвет времени. Валентин 

Серов
21.30 «Энигма. Соня Зиммена-

уэр»
23.30 «Почерк эпохи. Леонид Уте-

сов. Музыкальное сердце»
0.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
0.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
1.30 Симфоническая музыка эпо-

хи романтизма
2.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асее-

вых»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И.. 16+
8.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пластической 

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

События 12+
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИС-
ТЕНЬ» 12+

17.00 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. РИМСКИЙ 

          ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Неравный брак» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» 12+
1.25 Д/ф «Сломанные 
          судьбы» 12+
2.05 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен 
          вызов» 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.40 Поздняков 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
           пленник» 12+
11.45 Д/ц «Нездоровый сезон» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и город 12+
14.30 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 «БАРБИ И 
          МЕДВЕДЬ» 12+
22.00 Д/ц «Клинический 
          случай» 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+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые шокирую-

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

12.35 Т/с «ТАЙНЫ 
         СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТАЯ» 12+
0.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Но-

вости
7.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 

22.30 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-Супер-

лига. «Тюмень» - КПРФ 
(Москва). 13.55 Регби. То-
варищеский матч. Сборная 
России - Сборная легионе-
ров. 

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Майнц» 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 

21.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Да-
мира Белжо. 

22.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). 

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+
14.45 Т/с «А У НАС ВО 
          ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап 
II. Прямой эфир

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

вых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» 12+
2.00 Моя родословная 12+
2.40 Наедине со всеми 16+
3.25 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+

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

 Суббота                 29 октября

10.05 Специальный репортаж 12+
10.25, 15.45, 3.00 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Муса 
          Таймазов 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
           отсчёт 12+
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. ЦСКА - «Мешков 
Брест» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

21.30 Смешанные единоборства. 
TOP FIGHT. Куат Хамитов 
против Давида Хачатряна. 
Прямая трансляция из Мос-
квы

23.35 Точная ставка 16+
0.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

2.55 Новости 0+
5.05 Всё о главном 12+
5.30 РецепТура 0+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва обнов-
ленная

7.05 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 3.20 «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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
2.30 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+
0.10 «Улыбка на ночь» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 Но-

вости
7.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 

23.55 Все на Матч! 12+

Пятница                 28 октября 7.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

8.15 Цвет времени. Пабло Пикас-
со «Девочка на шаре»

8.30, 22.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

11.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

11.50 Открытая книга. Михаил По-
пов «На кресах всходних»

12.20 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»

13.50 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Ев-
ропы»

14.30 Д/с «Карибский кризис. Пос-
лесловие»

15.05 Письма из провинции. Бу-
рятия

15.35 «Энигма. Соня Зиммена-
уэр»

16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»

17.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма

18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асе-

евых»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадочная 

смерть досточтимого мас-
тера»

21.05 Линия жизни. Александр 
Цыпкин

23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
2.35 М/ф «Брак», «Медвежуть»

7.05, 14.20, 15.00, 19.05, 0.00 Все 
на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репор-
таж 12+

10.25, 15.45, 3.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
          отсчёт 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Зенит» - «Машека» 
(Белоруссия). Прямая транс-
ляция

19.30 Футбол. Лига Европы. ПСВ 
- «Арсенал» Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - «Мо-
нако» Прямая трансляция

0.55 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» - 

          «Шериф» 0+
2.55 Новости 0+

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

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Ленком Марка 
Захарова

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Елизавета I: королева-

убийца?»
8.30 Дороги старых мастеров. 

«Мстёрские голландцы»

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, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Д/ф «Карибский узел» 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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 Но-

вости

 Четверг                 27 октября
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Народный вокальный ансамбль «Тёплый вечер» знают и любят многие матвеевокурганцы. Несмотря на то, что состав 
неоднократно обновлялся, коллектив существует много лет. Его творчество известно далеко за пределами Ростовской обла-
сти. Песни в исполнении солистов «Тёплого вечера» звучат на разных музыкальных площадках, радуя зрителей душевностью и 
теплом – без них не обходится ни один местный праздник!

Создать уютную праздничную атмосферу под силу не каждому коллективу, но солистам «Тёплого вечера» это удаётся всегда. 
Неудивительно, что местные жители их так любят, и каждый выход ждут с нетерпением. В этой связи, нам бы хотелось загля-
нуть в закулисье этого ансамбля и рассказать о талантливой вокалистке Таисии Синячкиной.  Будучи многодетной мамой, Таисия 
руководит образцовой вокальной студией «Юность» и вокальной группой «Вдохновение». В свободное от работы и детей время 
она посещает танцевальную студию «Stand up». Так невозможно – скажете вы. Очень даже! Работа, дом, семья, увлечения, хобби 
Таисии Синячкиной – обо всём этом в сегодняшней статье.

«У меня большая семья. Я замужем, 
имею трёх дочек. Старшей будет 14 лет, 
малышкам – 2 и 4. Родилась и выросла в 
Матвеевом Кургане, всю жизнь посвятила 
культуре. Я 19 лет работаю в районном ДК 
с перерывами на декретные отпуска. Мой 
профессиональный путь начинался с того, 
что я создала свою вокальную студию под 
названием «Юность». Набрала деток, под-
готовила хорошую концертную программу, 
благодаря которой вокальной студии было 
присвоено звание «образцовой» – каждые 
три года мы его подтверждаем.

– Почему Вы выбрали роль настав-
ника, педагога, а не сольную карьеру?   

– Я очень домашняя. Не люблю «гла-
мурную» жизнь. Для того чтобы стать «звез-
дой», нужно приложить очень много усилий. 
Себя везде показывать, продвигать, идти 
напролом, а я очень домашняя.

– С детьми сразу удалось срабо-
таться? 

– Сразу, как только пришла работать. 
В самом начале подопечных у меня было 
немного, уже позже, когда мы защищали 
звание «образцовой», я набрала порядка 30 че-
ловек. Сейчас у меня занимается 31 ребёнок. Для 
эстрадного вокала – это довольно много. У меня в 
каждой группе от 4 до 6 человек. Два раза в неде-
лю у нас проходят обязательные занятия: с 14:00 
до 17:00 по три группы каждый день.

– Сразу видно способных учеников или 
дети раскрываются постепенно?

– Я постоянно езжу на обучение в Ростов. Так 
вот там преподаватели говорят, что если слуха 
нет, таких детей не берут. У нас посёлок неболь-
шой – мы берём всех деток. 

На мой взгляд, если у ребёнка есть желание, 
его нельзя пресекать. В этом году я думала, что 
буду проводить серьёзный отбор, но взяла всех, 
кто захотел заниматься. Это всё можно нарабо-
тать: были детки у меня, совсем не поющие, у них 
чувство ритма есть, а со слухом «беда» – сейчас 
они все поют. 

Будем честны, они не суперталанты, но по но-
там аккуратно поют. Есть дети с хорошим врож-
дённым слухом, а есть дети-артисты. Да, у неко-

торых из них может быть слабо 
со слухом, но на сцене они ведут 
себя настолько органично, что их 
не хочется отпускать. Мы же РДК 
– нам нужны детки с разными 
способностями, умеющие прояв-
лять свой талант, не обязатель-

но вокальный. Здесь мы учим их петь и делаем 
«звёздами» на местном уровне. Я считаю, что в 
сравнении с городскими детьми, наши гораздо 
опытнее. 

Любой выход на сцену – это каждый раз очень 
сложный шаг.

– Что ребёнку дают занятия вокалом в 
повседневной жизни?

– Уверенность. После первого выступления, 
где его увидели сверстники, ребёнок становит-
ся маленькой «звёздочкой» в своём окружении. 
Довольно часто ко мне приходят дети скромные, 
стеснительные, но со временем они раскрывают-
ся. Сейчас у меня все дети новые – набор был 
в августе. Исключение составляет Ева Гаджи-
ева – это моя звёздочка, которая давно ходит и 
участвует во всех конкурсах. Девочка родилась с 
великолепнейшим слухом. Мы её смело выстав-
ляем солисткой на сцене, хотя не все дети этого 
хотят. Всё-таки в составе коллектива выступать 
всегда легче – внимание зрителей сосредоточено 
не только на тебе. Отдельно хочу сказать о Юлии 
Рек – это один из тех случаев, когда у ребёнка 
был слабый слух. Она ко мне ходит с 1 класса, 
сейчас она в 8-ом – девочка поёт чисто, вытя-
гивая каждую ноту. Естественно, она не первая 
солистка, но она и не хочет ею быть. Ей очень 
нравится выступать с коллективом на сцене. Эти 
две девочки, которые со мной очень давно. Все 
остальные детки новенькие, мы ещё не выезжали 
с ними на конкурсы, поэтому пока рано их как-то 
оценивать и далеко заглядывать в будущее.

 – Какая Вы дома и на работе: это две раз-
ные Таи?

 – Разные. Когда-то бабушка моей ученицы 
спросила: «Таисия Сабировна, вы когда-нибудь 
ругаетесь на своих деток?» Нет. На воспитанни-
ков не ругаюсь, но дома я очень строгая мама.

– В чём проявляется эта строгость?
– В воспитании. Я не скажу, что у меня идеаль-

ные дети. Дети как дети: они балуются, Вероника 
у меня девочка «звёздная». Я, как мама, это пре-
секаю. Говорю: «Молодец», «Звезда», «Талант», 
«Умница», но с людьми нужно быть проще. В 
плане покупок я позволяю своим детям всё. Я не 
из тех мам, которые своих детей в чём-то ограни-
чивают. Я всё разрешаю, но у нас нет в магазинах 
истерик по поводу « хочу то, хочу другое». У меня 
дети до определённого возраста – лет до трёх,  
вообще со мной не ходят в магазин.

– Супруг – Ваш единомышленник?
– Он совершенно далёк от творчества. Мы 

абсолютно разные. Дети у меня со слухом и чув-
ством ритма – они в меня. Папа наш совершенно 
далёк от этого, но он всё это любит. В его лице мы 
видим мощную поддержку. Никогда в жизни он не 
скажет: «Нет, вы куда-то не поедете». С «Тёплым 

вечером» мы вместе очень много дорог исколе-
сили. Нам можно всё, дома мы и танцуем, и 
поём!

 – Всё-таки поём?
– Но у меня дома нет такого: «А ну-ка, да-

вайте сейчас споём!» У нас в семье каждый 
поёт то, что ему по душе. 

– Расскажите о своих предпочтениях?
– Я очень люблю мясо – без него про-

сто жить не могу. Абсолютно безразлична к 
сладкому. Я чистюля до истерики. Конечно, 
с детьми поддерживать стерильную чистоту 
сложно, но возможно. Старшая мне очень по-
могает с младшими. Если мне кто-то помогает 
с уборкой, мне всё не так. Обязательно сде-
лаю по-своему. Я не умею делать поверхност-
ную уборку.

– Собственные дети увлекаются вока-
лом?

– Моя старшая дочь ходила на вокал. У неё 
замечательный слух, но она себя больше видит 
в танцах. Сейчас Вероника занимается в танце-
вальной студии «Stand up». Она там одна из ли-
деров. Кроме того, пока я с малышками была в 

декретном отпуске, была возможность возить 
её в Таганрог на художественную гимнастику, но 
совмещать школу и занятия в разных кружках и 
секциях довольно сложно. 

На гимнастике дочь добилась очень высоких 
результатов: у неё много достижений. Но мы ре-
шили, что охватить всё не получится – сделали 
выбор в пользу танцев.

– В кого такая любовь к порядку и дис-
циплине?

– Однозначно в маму. Когда у нас дома го-
стит моя мама, то хозяйка на кухне именно она 
– я всегда «молчу в тряпочку». И я её понимаю, 
потому что сама такая же. Она мне обязательно 
скажет, что у меня не так лежит, всё переложит. 
Но когда мама уезжает, делаю, как мне удобно. 
Но сейчас я стараюсь не вмешиваться в личное 
пространство старшей дочери – у неё в комнате 
всё по-своему. Во-первых, с появлением млад-
шеньких времени контролировать и все пере-
делывать уже нет. Я очень устаю. Мама моя 
далеко, поэтому мне с детками очень помогает 
свекровь. И за это я ей безумно благодарна. 
Сейчас я стараюсь по возможности перераспре-
делять обязанности между взрослыми членами 

семьи так, чтобы у каждого из нас оставалось 
время на себя. 

– В заключение нашего интервью хоте-
лось бы вернуться к Вашим воспитанникам. 
Почему сейчас так много детей, не имеющих 
слуха?

– Во времена наших бабушек редко кто не 
умел петь. До сих пор мои бывшие соседки вы-
ходят на лавочку и поют на два голоса. У них 
слух великолепный, у моих родителей слух заме-
чательный. Моя мама напевает на кухне, она не 
съезжает с тональности – поёт чисто. Современ-
ные дети растут на музыке, которая не прививает 
им музыкальный слух. Что мы сейчас слышим? Я 
не разбираю ни одного слова, это какая-то «буб-
нота». Я не скажу, что эту музыку ненавижу, но 
слушать её точно не буду. У меня в прямом смыс-
ле болят уши. А наши дети её не просто слушают, 
а любят. Скажите мне, откуда будет слух? Нет ме-
лодии, красивых переливов. Если наши дети не 
будут слушать хорошую музыку, то у них глобаль-
но не будет слуха. 

Поэтому к нам в РДК приходят детки, стараем-
ся, работаем и однозначно есть результат!
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Тёплый вечер 
с Таисией Синячкиной
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Очарование осеннего сада
Осень все больше начинает радовать нас яркими красками. Желтеет и краснеет листва на дере-

вьях, а на садовых клумбах и в палисадниках распускается целая разноцветная палитра ярких осенних 
цветов. Хризантемы и многолетние астры (которые мы больше знаем, как «сентябрины»), сейчас 
удачно перемежаются с завершающими цветение розами, георгинами и травянистыми гибискусами, 
а кое-где – даже позднецветущими клематисами. Но именно эта феерия красок и призвана напомнить 
нам, что совсем скоро – зима, а значит, пришло время позаботиться о том, чтобы на следующих год 
наша клумба стала еще более пышной и красивой. 

Потому сегодняшнюю страничку наша газета создала в содружестве с Татьяной Аджамовой, про-
фессиональным цветоводом из села Ряженое Матвеево-Курганского района, более пятнадцати лет 
занимающейся выращиванием и разведением цветов. Все представленные на странице фотографии 
– из ее прекрасного сада, где одних только клематисов разных сортов представлено двести штук!

Садовый пруд

Если вы – счастливый обладатель 
садового пруда с кувшинками, то осе-
нью, когда приходят холода, обяза-
тельно почистите свой пруд от опав-
шей листвы. А если он маленький, 
то слейте из него воду, а кувшинки 
уберите в подвал: большинство ним-
фей не выдерживают промерзания 
точки роста. Зато прекрасно зимуют 
в погребе, особенно если грунт при 
этом постоянно остается влажным. 
Точно так же следует позаботиться и 
о болотных растениях: тропические – 
внести в дом на подоконник, субтро-
пические вроде канн – отправить на 
зимовку в подвал, а те, которые спо-
собны зимовать в обычных условиях 
– обрезать на высоту до 20 сантимет-
ров от уровня почвы или воды. Если 
пруд глубокий – именно обрезанные 
«трубки» растений, торчащие из подо 
льда зимой, насыщают водоем кис-
лородом.

Розы

Идеальное время для укрытия роз 
– после установления стабильных от-
рицательных температур, что обычно 
происходит не раньше ноября. Если 

случились только однократные замо-
розки с последующим длительным 
потеплением – укрывать розы еще 
рано, они могут начать гнить. При этом 
даже в нашем климате, куда периоди-
чески приходят очень морозные зимы, 
практически все сорта роз нуждаются 
в укрытии, исключением могут быть 
только парковые и видовые розы и не-
которые очень зимостойкие сорта.  А 
вот пока холода еще только начинают 
пробовать свою силу в виде утренних 
заморозков, розы нужно обрезать, 
удалив все засохшие и невызревшие 
побеги. Попутно нарезав черенков из 
хорошо вызревших частей срезаемых 
побегов. Черенки следует поместить в 
пакеты с влажным сфагнумом и помес-
тить в отделение для овощей в холо-
дильнике, обязательно подписав сорт. 
Такие черенки можно будет использо-
вать для прививки роз уже в феврале. 

Многолетники  
и клематисы

Октябрь и наступление первых ут-
ренних заморозков – время обрезки 
многолетников: гортензии, астильбы, 
ирисов, флоксов, пионов и так далее. 
До наступления похолодания обрез-
ку проводить не рекомендуется, пос-
кольку это может нарушать обмен 
веществ растения, и растение либо 
будет плохо цвести, либо вовсе погиб-
нет. Для обрезки цветов используйте 
острый секатор с продезинфициро-
ванными лезвиями. Древовидные 
пионы и гортензии рекомендуется не 
только обрезать, удалив все слабые, 
больные или невызревшие ветки, но 
и прикрыть их на зиму. А вот много-
летники или двулетники, которые не 
нуждаются в укрытии, можно просто 
замульчировать компостом или пере-
гноем, насыпав над корнями слой до 
5 сантиметров. 

Клематисы тоже нуждаются в под-
готовке к зиме. В идеале все из них, 
даже относительно морозоустойчи-
вые сорта, нужно снимать с опор. 
Срезать все цветы и зеленые, невы-
зревшие побеги, оставив от них не 
более 20 сантиметров. Прошлогод-
ние побеги можно оставлять длиной 
до 1 метра. После чего все оставшие-
ся плети нужно связать веревочкой и 
аккуратно закрутить, пригнув к земле 
у места выхода корней, обязательно 
прикрыв это место с наступлением 
устойчивых холодов. В идеале – су-
хим торфом, в объеме до 1 ведра на 
куст. 

Луковичные

Лучшее время для посадки тюль-
панов, гиацинтов и других весеннец-
ветущих луковичных – когда тем-
пература почвы на глубине 10-15 
сантиметров опустится до 5-9°С. Лу-
ковицы точно не погибнут и пораду-
ют вас весной красивым цветением. 
Все посаженные осенью весенние 
луковичные цветы - гиацинты, кро-
кусы, лилии нарциссы, тюльпаны и 
другие – следует замульчировать. 
В качестве укрытия отлично подой-
дут компост либо перегной, а так же 
торф, опавшая с деревьев хвоя или 
сфагнум. Наиболее теплолюбивые 
луковичные можно дополнительно 
прикрыть еще и лапником.

А вот луковицы гладиолусов сле-
дует выкопать, подсушить и убрать 
на хранение в темное место при тем-
пературе не выше 8°С и влажности 
в пределах 65-75%. Так же с наступ-
лением холодов следует выкопать 
канны, георгины и другие корневищ-
ные и клубневые растения и тоже по-
местить в условия, сходные с теми, 
которые необходимы гладиолусам. 
В качестве средства хранения чаще 
всего используют песок или опилки. 
Относительно новые способы хране-
ния – обертывание корневищ пара-
фином или пищевой пленкой. 

Гибискусы
Если речь идет о травянистом 

гибискусе (который до самой осень 
следует подкармливать, чтобы хоро-
шо цвел на следующий год), то осе-
нью с наступлением холодов следует 
срезать его стебли почти вровень с 
землей, хорошо разрыхлив лунку и 
убрав из нее сорняки. 

После чего хорошо полить гибис-
кус, из расчета примерно 1 ведро 
воды на куст. Затем все сразу следует 
присыпать золой, а сам куст замуль-
чировать сверху компостом. 

Гибискус-кустарник осенью тоже 
нуждается во влажной почве. Боль-
шинство кустарниковых или древес-
ных форм гибискусов в наших широ-
тах спокойно зимуют и без укрытия, 
особенно если зима не слишком 
холодная. Однако теплолюбивые 
сорта, и более всего – махровые, 
длительные или сильные морозы пе-
реносят хуже, поэтому такие гибиску-
сы все-таки стоит прикрывать. Почву 
под растением лучше замульчиро-
вать компостом или торфом, слой де-
лают в 6-8 сантиметров толщиной. 
Так как морозостойкость растения су-
щественно повышается с возрастом, 
то в первый год саженец следует при-
крывать мульчей в любом случае, к 
какому бы сорту он не принадлежал, 
а в совсем холодные зимы – еще и 
укутать его ветви нетканым матери-
алом. А вот если гибискус – совсем 
малютка и был выращен в горшочке 
из черенка, давшего корни в воде или 
почве или укоренившихся семян, в 
первую зиму его вообще нельзя вы-
саживать на улицу – лучше оставить 
зимовать в подвале. 

Хризантемы
Выбирая для покупки хризанте-

му, лучше отдать предпочтение тем 
кустам, у корней которых имеется 
молодая зелёная поросль, свиде-
тельствующая о том, что корневище 
акклиматизировано, достаточно хо-
рошо укоренено и хотя бы один раз 

зимовало в открытом грунте. Чаще 
всего такие «правильные» растения 
можно купить у местных цветоводов. 
А вот в садовых магазинах осенью 
часто продаются другие хризантемы: 
уроженки южных стран, со «съеден-
ной» в горшках почвой и с несформи-
рованными прикорневыми отростка-
ми, так как эти хризантемы выросли 
из черенков, укорененных весной ны-
нешнего года. 

Именно такие растения, будучи 
высаженными в грунт, чаще всего 
и погибают, не выдерживая нашей 
зимы. Вообще, в идеале хризантемы 
нужно пересаживать в сентябре – тог-
да они успевают хорошо укоренить-
ся. Чем позже под зиму высажено 
растение, особенно слабое или ма-
ленькое, тем меньше у него шансов 
благополучно перезимовать. Высажи-
вать хризантемы нужно на солнечное 
место и туда, где никогда, особенно 
ранней весной, не застаивается вла-
га. Вымокание корней – одна из при-
чин гибели растения. Перед посадкой 
лучше замочить корни растения на 1 
час в растворе «Гумата», «Корневи-
на» или любого другого стимулятора 
корнеобразования. Глубина лунки – 
около 35-40 сантиметров. В качестве 
дренажа на дно нужно насыпать три 
горсти крупнозернистого песка, пере-
мешанного с землей. Куст помещают 
в ямку, равномерно расправив корни. 
После чего присыпьте растение зем-
лей до первых листьев, утрамбуйте 
грунт и полейте. Приствольный круг 
присыпьте тонким слоем компоста, 
торфа или перегноя. А после об-
режьте цветущие стебли над почкой 
– так, чтобы над землей остались 
лишь пеньки в 5 сантиметров. Если 
наступает слишком теплая погода, то 
растения лучше притенять, пока не 
укоренятся, агроволокном.
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Первый класс
Сын двоюродного брата пошёл в первый класс. Когда пос-

ле первого урока прозвенел звонок на перемену, он вскочил 
с места и побежал к двери. Учительница его остановила: — 
Давид, звонок звенит не для тебя, а для меня. Ты не должен 
вставать, пока я не разрешу. 

Объяснив, учительница отпустила его и остальных учени-
ков на перемену. 

Через пять минут прозвенел звонок на второй урок. Все 
вошли в класс, кроме Давида. Он неспешно прогуливался по 
коридору и рассматривал портреты на стене. 

— А ты чего гуляешь, Давид, звонка не слышал? — оклик-
нула учительница с порога класса. 

— Роза Михайловна, вы же сами сказали, что звонок зве-
нит не для меня, а для вас. 

Необычная табличка
Недавно видел самую необычную табличку в своей жизни, 

на которой было написано следующее: «5 мая 2012 года на 
этом месте родился счастливый и радостно покрикивающий 
Тихонов Владимир Сергеевич. Если бы жители и гости нашего 
подъезда лучше обращались с лифтом, то Владимир Сергее-
вич родился бы в больнице под чутким надзором врачей. По-
жалуйста, не ломайте лифт!».

Интересная методика
Пришла на прием к врачу, которого мне очень советовали. 

Обошла много врачей, все выписывали кучу таблеток, пугали 
разными диагнозами, мне лучше не становилось. 

Зашла в кабинет, а там полно студентов. Доктор выслуши-
вает жалобы, начинает спрашивать студентов, что это может 
быть. Некоторые начали выдвигать свои предположения, од-
нако их прервал доктор, он просто щелкнул пальцами и ска-
зал: «Музыка». Студенты тут же достали телефоны, один из 
них успел первым включить песню. Дослушали до середины. 
После такой «музыкальной паузы» доктор спрашивает студен-
та: «Что между проигрышем и первым куплетом?», студент не 
понял сути вопроса, замешкался, доктор повторил вопрос и 
добавил: «Смелее», тот: «Ничего нет». Доктор, обращаясь ко 
мне: «Милочка, у Вас ничего нет» и прописал витамины. 

Прошел месяц, жалоб у меня никаких нет. Врачу безумно 
благодарна. А методика преподавания у него интересная...

Клад
С друзьями, взяв металлоискатели, искали клад в дерев-

не. Ничего интересного не нашли и вернулись на наш участок, 
где владелец разрешил нам копать при условии, что мы всё 
уберём. На всём участке лишь сигналы гвоздей. 

Мне не хотелось сдаваться, и я решил наугад капнуть. Вы-
брал случайное место, копал долго, ничего, кроме гвоздей, не 
было, и, уже отчаявшись, наткнулся на что-то твёрдое. Выта-
щил, оказалось, что это разбитая некрасивая шкатулка. От-
крыли. Там ничего не было, кроме бумажки с надписью «Кто 
найдетъ, тотъ дурень». 

Хозяин рассказал, что участок ещё при Петре I появился. 
Таким образом в ближайшем историческом музее появился 
новый экспонат.

Вот так памятник!
Из книги «В нашем царстве-государстве». Москва 2008. 

Серия «Моя первая книга».
«Конкурс на проект памятника Ивану Андреевичу Крылову 

выиграл Петр Карлович Клодт… Скульптор решил, что на па-
мятнике вместе с Крыловым должны быть и герои его басен, 
и стал собирать в мастерской животных. Царь подарил ему из 
своего зверинца волка, орла, лисицу и медвежонка с медведи-
цей. Из Финляднии привезли черного медведя-муравейника… 
Откуда-то привезли осла. Художник Богомолов подарил обе-
зьянку – макаку с острова Мадейра. Конечно, опасных хищни-
ков и крупных животных – льва, тигра, слона художник ездил 
лепить в зверинец.

Звери подружились с людьми и между собой. Макака даже 
выучилась мыть полы. Медвежонок с волчонком свободно бе-
гали в мастерской и играли с детьми. В мастерской скульпто-
ра жили еще орел в клетке, большая лягушка в стеклянном 
ящике, журавль и овца с ягненком.

- Во что дом превратился! Гостей калачом не заманишь. 
Только льва не хватает, - добродушно ворчала жена художника.

С медведем-муравейником случилась целая история. Но-
чью он вылез через форточку и оказался на льду Невы. В 
это время маляр-мастеровой переходил реку и, решив, что 
на льду сидит человек, окликнул его. Заблудившийся мишка 
обрадовался человеку и бросился к нему со всех ног. Маляр 
с диким криком от него! Так они и бежали до дома маляра, 
который, к счастью, был соседом скульптора. Мишку узнали и 
вернули в мастерскую.

«Царский» медвежонок тоже решил было вылезти в фор-
точку, но не пролез, повис и стал орать на всю улицу, на потеху 
собравшейся толпе. Клодт схватил его за уши, поддал пинка и 
освободил «из плена»…

Четыре года работал скульптор, и памятник удался на сла-
ву... Памятник И.А. Крылову поставили в самом центре Петер-
бурга, в Летнем саду».

Когда вдруг становится грустно, представьте, что ваш муж 
притащил домой волка, орла, лисицу, медвежонка с медведи-
цей, черного медведя-муравейника, осла, орла, лягушку, жу-
равля и овцу с ягненком. А здорово!

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» 

1.30 Настольный Теннис. Меж-
дународный турнир «Кубок 
УГМК» Финал 0+

2.55 Новости 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Тайна хрустальных чере-
пов»

7.05 М/ф «Грибок - теремок», «Зо-
лотая антилопа»

7.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ»

10.05, 1.00 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»

10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фаддей Бел-
линсгаузен»

13.20 Игра в бисер. Александр Зи-
новьев «Катастройка»

14.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва тихая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.05 «Сквозь звёзды» Музыка 

Джона Уильямса к популяр-
ным кинофильмам

23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА»

1.40 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого мас-
тера»

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» 0+
8.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» 12+
9.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Такая короткая длинная 
жизнь» 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.35 События 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
         СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Улыбнёмся осенью. Юмо-

ристический концерт 12+
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» 16+
17.55 Х/ф «ОШИБКА 
          ПАМЯТИ» 12+
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-

ВЫМ» 16+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 Х/ф «СРОК 
         ДАВНОСТИ» 16+
4.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
5.30 Документальный сериал 12+
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
         КУПЕР» 16+
6.35 Центральное 
         телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
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! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
1.00 ТЭФИ-KIDS- 2022 г. Россий-

ская национальная телеви-
зионная премия 0+

2.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Тем более 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+

7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресе-

нье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 

Риггз против Мелвина Гил-
ларда. Трансляция из 

          США 16+
7.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55 

Новости
7.05, 13.30, 16.05, 19.00, 0.45 Все 

на Матч! 12+
10.05 М/ф «В гостях у лета» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-Супер-

лига. «Тюмень» - КПРФ 
(Москва). 

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). 

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 

21.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

8.00 Проконсультируйтесь с юрис-
том 12+

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

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 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 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
14.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
14.55 Большой экран 12+
15.05 Д/ц «Научные 
          сенсации» 12+
15.50 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ 
          СПУСТЯ» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.30 Д/ц «Химия» 12+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 

СМАЙЛ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.45 Д/ц «Война и мир театра 

Российской Армии» 12+
1.05 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+
1.45 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+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
17.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
           ВОЛК» 16+
21.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.15 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.05, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬ-
ЕГО...» 16+

16.25 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап II. Прямой эфир

17.45 Поем на кухне всей 
          страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 

Карибского кризиса» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
1.40 Моя родословная 12+

Россия 1___       
5.40, 3.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-

ДЕЦ» 12+

Хитрый пес
Сегодня ко мне подошла молодая хаски и с демонстратив-

ным видом села прямо у ног. 
Через пару секунд появился хозяин и начал уговаривать 

её не обижаться. Хаски отворачивала морду, косила на меня 
своими выразительными глазами, словно говоря: «Видишь, с 
кем жить приходится?» 

Как оказалось, каждый раз, когда собака решает, что с ней 
мало погуляли, она «уходит» к новому хозяину. А «бывший» 
по несколько минут умоляет её всё простить и вернуться «в 
семью».

Умница
Моя кошка чересчур сообразительная. Она просто смотрит 

на нас, что мы делаем, и запоминает. Когда ей скучно, она 
открывает шкафы, может включить воду в раковине, включить 
робот-пылесос, плиту (комбинация из двух клавиш). Прихо-
дится, уходя из дома, всё обесточивать. Ночью спит головой 
на подушке и телом под одеялом, как мы. А утром лапой вы-
ключает будильник на телефоне. 

Порой становится как-то жутко. Последнее, что меня уби-
ло, что она включила кондиционер, нажав лапой на нужную 
кнопку.

Креативный подход
Как-то случайно оказался в одном «сереньком» неофици-

альном автосалоне в окрестностях Воронежа. Торговали там 
недорогими отечественными и китайскими автомобилями. 
Свободный от корпоративных шаблонов хозяин подошёл к 
делу весьма креативно. Все консультанты, например, были в 
потёртых «шофёрских» кожаных курточках. 

Но больше всего улыбнули прайс-листы с названиями ком-
плектаций. Вместо всяких «база», «норма», «люкс» были «дё-
шево и сердито!», «то, что надо!» и «понты дороже денег!». 
Народу нравилось.

Аптечка
Вспомнилось, как меня позвали на рыбалку два друга — 

врачи скорой. 
Невдалеке от нас рыбачил парнишка, который в итоге за-

цепил ногу крючком, и спросил, нет ли у нас йода. 
Ха-ха три раза! 
В багажнике машины одного из скоропомощников лежал 

старый огромный бабушкин чемодан, который занимал чуть 
ли не весь багажник, и в котором было ВСЕ — я сама мельком 
увидела там раздвижную подставку для капельницы, стериль-
ный родпакет, набор скальпелей и подключичный катетер. Все 
это мирно покоилось на остальных инструментах и лекарс-
твах, ассортименту которых позавидовала бы любая аптека. 

В общем, мальчик был продизенфицирован, перевязан и, 
хромая, сбежал от нас под вопрос доктора вдогонку: «Маль-
чик, а у тебя часом гепатита нету?» 

— А че, — объяснил он мне, — я же в крови его измазался, 
надо же знать, с чем дело имеешь! 

Когда же я начала вслух офигевать от чемодана и его со-
держимого, доктор подмигнул мне и сказал: 

— А прикинь как гаишники офигевают, когда я выволакиваю 
ЭТО на просьбу предъявить аптечку...
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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, 
везде новые счетчики. Дом уг-
ловой, 2 входа, везде асфальт. 
Нужен ремонт в доме. Обр.: т. 
8-952-418-4544

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пи-
онерии, 33 - ул. Пугачева. Име-
ются все коммуникации (вода, 
свет, газ, новые м/п окна, новая 
выгребная яма). Половина уч-ка 
выделена под коммерческую де-
ятельность, проект и разрешение 
на строительство магазина 120 
кв.м. имеется, разрешение на 
стоянку. Обр.: т. 8-950-868-9212

 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 дво-
ре, 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. 
Октябрьская, 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, 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, ого-
род 13 соток земли, документы в 
порядке. 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. Небольшой торг реальному 
покупателю. Обр.: т. 8-951-840-
3049

 z Дом, 80 кв.м., на уч-ке 10 со-
ток, 5 комнат, с/у, л/к, х/п, гараж, 2 
подвала, огород. Вода, газ, свет. 
Дом в хорошем состоянии. Есть 
помещение под магазин 14 кв.м. 
п.М.Курган, ул. 1 Мая, 80. Обр.: т. 
8-999-480-4338

 z Дом в п. М.Курган, р-н 2-й шко-
лы, о/п 170 кв.м., уч-ок 7 соток, 
в/у в доме, гараж, подвал. Обр.: т. 
8-928-144-8669, 8-950-860-0004

 z Срочно продается дом в с. 
Александровка, ул. Калинина, д. 
33. Торг уместен. Обр.: т. 8-928-
751-7394, Оксана

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

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

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

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

 z Продается дом в с. Латоново. 
Обр.: т. 8-951-842-3943

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

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

 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 Дом со в/у в с. Шапошниково, 
л/к, летний молодой сад, 900 тыс.
руб. Обр.: т. 8-918-561-3648

 z Продаю дом в х. Камышов-
ка. Дом площадью 57,6 кв.м. В 
доме 4 комнаты, Большая кухня 
, отопление, газовый водонагре-
ватель, большая ванная. В Доме 
все удобства. Имеется въезд для 
автомобиля, большой гараж, 
летняя кухня, новые хозяйствен-
ные постройки. Подвал. Усадьба 
ухоженная. В огороде есть ягод-
ник. Детей доставляют в детский 
сад и школу автобусом. В селе 
имеется магазин . До Матвеева 
Кургана 35 км. Звоните.  Обр.: т. 
8-952-574-1120

 z Дом в х. Красная Горка, 40 
кв.м., 40 соток земли, свет, газ, 
вода колодец, постройки, ас-
фальтированная дорога. Срочно, 
недорого.  Обр.: т. 8-950-857-
9176

 z Продаётся дом в хуторе Ма-
лоекатериновка 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

 z Дом в х. Малоекатериновка, 
ул. Центральная, д. 19. О/п 4,200 
кв.м, летняя кухня с газом, в доме 
газ, вода.  Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Кирпичный дом, 80 кв.м., в/у, 
п.Крынка (Сад-База). Обр.: т. 
8-928-183-0764

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

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

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

 z 2-комн. кв-ра, 50 кв.м., 1 этаж. 
Обр.: т. 8-951-539-8894

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кирпич, 

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

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

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

 z Бетонные перемычки ар-
мированные р-р 30х30х300, в 
хорошем состоянии, 50 шт., не-
дорого. Обр.: т. 8-928-766-3233

 z Щебень, песок, отсев, цемент, 
тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоно-
во, Екатериновка, Григорьевка, 
Греково-Тимофеевка. Цена до-
говорная, от 500 до 1000 руб. 
доставка. Услуги 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, докумен-
ты 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 в М.Кургане, о/п 63,2 
кв.м., о/п усадьбы 12 соток, в/у 
в доме есть. Огород, гараж во 
дворе. Подвал с выходом в доме. 
Есть сад с плодовыми деревья-
ми. Обр.: т. 8-928-602-2287

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

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

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

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

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

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

 z 4-комн. кв-ра в доме на 2 хо-
зяина в с. Староротовка. Новая 
крыша, двор асфальт, м/п окна, 
отапливаемая летняя кухня, ван-
ная, туалет, новые хозпостройки, 
дом поштукатурен под шубу. Про-
дажу в ипотеку не рассматриваю.
Обр.: т. 8-952-571-9578

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Ново-
Северная, 7. Имеются все ком-
муникации, м/п окна, о/п 70 кв.м., 
нужен ремонт. Звоните, догово-
римся. Обр.: т. 8-951-517-9586, 
8-949-503-8873

 z Дом в М.Кургане, 45 кв.м., 
по ул. Восточной, в/у, на уч-ке 
3,5. Состояние отличное, теп-
лые полы, заходи и живи. Цена 
1600000 руб. На уч-ке фруктовые 
деревья, ягоды. Обр.: т. 8-908-
507-7903

 z Дом в р-не школы №2, имеет-
ся помещение под торговлю, под-
вал, сараи, сад. Обр.: т. 8-951-
833-2081

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

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

 z Дом в хорошем состоянии, 
сад, небольшой огород, колодец, 
водопровод, гараж, х/п, 2 под-
вала, с. Малокирсановка, торг 
уместен, 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. Комсомоль-
ская, 24. Обр.: т. 8-919-893-5452, 
8-908-503-0121

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

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

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

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

 z Дом в 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 ме-
белью и электрикой, 40 сот., ря-
дом пруд, х. Ковыльный, 6. Обр.: 
8-929-815-7127

 z Квартирный дом о/п 64,7 кв.м., 
с. Кульбаково, ул. Таганрогская, 
16/2, цена 500 тыс. руб., или мат.
капитал. Собственник. Обр.: т. 
8-988-995-1314
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 z Квартира в двухквартирном 
доме в с. Каменно-Тузловка, 68 
кв.м. В доме газ, холодная и горя-
чая вода, душ. Можно с мебелью. 
Летняя кухня, хозпостройки, 20 
соток земли.  Обр.: т. 8-928-954-
1265

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с доку-

ментами, п. М.Курган, ул. Ком-
сомольская, 24, газ по уч-ку, во-
допровод рядом, недалеко д/сад 
«Семицветик», 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 име-
ется гараж, 2 сарая. много пло-
довых 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

 z Зем. уч-ок, 6,9 сот., по адресу: 
п. М.Курган, ул.Калинина, 29 а, 
под строительство дома. Обр.: т. 
8-928-627-5284

 z Земельный участок 7 сот. п. 
М.Курган, ул. Вишневая, 9. Обр.: 
т. 8-961-297-4268

 z Зем. уч-ок, рядом газ, свет, 
вода. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-101-6192

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем уч-ок с документами под 

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

 z Зем. уч-ок, пл. 2117 кв.м. Мат-
веево-Курганский р-н, с. Ново-
андриановка, ул. Степная, 1 В. 
Цена 250 тыс.руб. Обр.: т. 8-918-
598-4337

 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Ивано-
во-Ясиновка (Машлыкино) Обр.: 
т. 8-928-967-4501

 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. 
Колесниково, ул. Придорожная, 
12. Обр.: т. 8-928-146-0420

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

 z Зем. уч-ок 3,8 Га, с/х назначе-
ния, Азовский р-н, п. Высочино. 
Цена 1,2 млн. Обр.: т. 8-989-527-
3134, Наталья

 z Сельхоз-земли 4,53 Га, х. Ста-
роротовка, М-Курганского райо-
на. Обр.: т. 8-928-171-8023

 z Зем. уч-ок 1,2 Га, ИЖС, Егор-
лыкский р-н, п. Ковалерка. Цена 
800 тыс.руб. Обр.: т. 8-989-527-
3134, Наталья

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом в Матвеевом Курга-
не. Обр.: т. 8-919-870-5272

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

Дома вне М-Кургана
 z Куплю нежилой домик с зе-

мельным участком, могу рас-
смотреть только участок, если 
уже нет строения. До 100 тыс.
руб. Цена зависит от наличия 
документов  и расположения 
участка в Матвеево-Курганском 
и Куйбышевском районе. Зво-
ните, рассмотрю все варианты. 
Звонить в любое время. Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Купим домик до 150 тыс.руб. 
как в Матвеево-Курганском р-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 земельные участки паи 

Матвеево-Курганский, Родионо-
во-Несветайский, Куйбышевский 
районы, дорого.   Обр.: т. 8-928-
125-8099

 z Куплю, приобрету паи сельхоз-
назначения в общедолевой собс-
твенности, невостребованные, 
не межеванные, проблемные в 
Матвеево-Курганском, Некли-
новском, Куйбышевском районе.   
Обр.: т. 8-989-528-7972

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

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму  девушку на квартиру. 

Квартира с удобствами, домаш-
ний интернет. Рядом с 3-й шко-
лой. Обр.: т. 8-904-346-4629

Квартиры вне М-Кургана
 z Сдаем 3-комн. кв-ру, в/у, счет-

чики, 1 этаж, центр. п. Надежда. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

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

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

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 корич-
невый, отличное состояние, как 
новая, двиг. 1,6. Обр.: т. 8-928-
760-9847

 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.

 z Волга ВАЗ-3110, 1999 г.в., зе-
леная, торг уместен. ул. Интер-
национальная, 45. Обр.: т. 8-928-
172-0131, 8-928-185-2958

 z ВАЗ-2105, 2005 г.в., пробег 
81000 км., цена 75 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-968-833-5001

 z Лифан - миникупер, 2011 г.в., 
двигатель - 1,4 механика. В хоро-
шем состоянии. Место осмотра - 
х. Колесниково. Цена - 160 тыс.
руб., торг. Обр.: т. 8-928-609-3352

С/х оборудование
 z Загрузчик для семян на базе 

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

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

 z 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

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

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

сипед Стелс, навигатор, черный, 
новый. 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 не на ходу.  Обр.: т. 8-928-
902-0956

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, тре-

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

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

 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, 
генератор. На «ИЖ»: трос спи-
дометра, колесо. На «Яву»: пор-
шни, 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 Резина 3 шт. 205х55 R16. Обр.: 
т. 8-928-755-0146

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-928-628-7906

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

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

 z 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 Электрика вся, канализация, 
сантехника, кабины, навесные 
унитазы. Вся отделка. Обр.: т. 
8-928-628-7906

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

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

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

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

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых.  Отопление раз-
ное, замена котлов, инверторов, 
насосов, теплые полы. Ангары, 
крыши, крыши,  навесы, ворота, 
забор, электросварка, сайдинг. 
Двери, окна. Покраска с пульве-
ризатора. Скидка. Обр.: т. 8-938-
138-9336

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

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

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

 z Выполню сантехнические ра-
боты, копка, кладка сливных ям, 
отмостка. Обр.: т. 8-951-822-8905

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

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий, помощь в покупке и до-
ставке материала. Обр.: т. 8-989-
614-5214

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

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

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

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

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

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

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

 z Спил и вывоз деревьев. Зе-
мельные работы, погрузка му-
сора техникой и вывоз. Обр.: т. 
8-988-536-8749

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

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

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

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

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

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

 z Бригада мастеров выполнит 
все виды строительных работ. 
Обр.: т. 8-988-614-5214, 8-951-
822-8905

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: штукатурка, шпат-
левка, откосы, поклейка плин-
туса, покраска, поклейка обоев, 
линолеум, ламинат, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-110-1895, 
8-951-833-2081

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

 z Металлопластиковые двери 
и окна под заказ, демонтаж и 
монтаж новых. Обр.: т. 8-951-822-
8905

 z Плиточник. Укладка керами-
ческой плитки и керамограни-
та, быстро и качественно. Все 
виды плиточных работ: полы, 
стены, душевой поддон, ку-
хонный фартук. Запил под 45 
градусов. Также укладка лами-
ната. Обр.: т. 8-952-600-9183

 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, лю-
бой сложности, можно с выво-
зом, цена договорная. Профес-
сионал. 100% качество. Обр.: т. 
8-928-296-5692

 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими проблема-
ми. Звоните, спрашивайте, до-
говоримся.  Обр.: т. 8-938-165-
1275, Николай

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов, штукатурка, шпат-
левка, покраска, поклейка плин-
туса, поклейка обоев (любой 
сложности), ламинат, линолеум, 
откосы и т.д. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-833-2081

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

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

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

 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 
остальное. 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 
мебели, ремонт деревянных сту-
льев - 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

 z Репетитор для детей началь-
ной школы. Учитель начальных 
классов в/к, стаж педагогической 
работы 32 года. Обр.: т. 8-928-
142-4726

 z Выполняем сварочные рабо-
ты, отопление, навесы, отделка 
домов сайдингом, фронтоны, 
сантехника, гипсокартон. Обр.: т. 
8-919-873-8075, 8-952-563-7993

 z Вывоз строительного мусора. 
Спил деревьев. Помощь в пере-
езде (грузчики). Уборка террито-
рий. Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Выполним ремонт: штукатур-
ка, шпатлевка, откосы, покрас-
ка, поклейка плинтуса, поклейка 
обоев любой сложности, цена 
договорная, линолеум и т.д. Обр.: 
т. 8-951-493-0085

 z Спил деревьев, замена кот-
лов, установка инверторов, отоп-
ление пластик и металл. Крыши 
всех видов, сайдинг. Обр.: т. 
8-928-138-9336

 z Ванные комнаты под ключ. 
Штукатурка, шпатлевка, обшив-
ка гипсокартоном и пластиком. 
Обр.: т. 8-989-614-5214

 z Выполняю работы: шпатлевка, 
поклейка обоев, покраска. Сва-
рочные работы, покраска работ и 
другие виды работ. Обр.: т. 8-928-
113-8914, 8-928-143-7765

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Мясо бройлеров - тушки, вес 
от 2-х до 4-х кг., от 6-10 шт. до-
ставка. Обр.: т. 8-928-148-7379

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

 z Свежее гусиное мясо. На лю-
бой удобный день для Вас, выра-
щенное на экологически чистых 
кормах. Обр.: т. 8-928-629-4049

 z Бройлеры - мясо, тушка 2,5 - 4 
кг. Обр.: т. 8-928-148-7379

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты де-
ревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  бак нержавей-
ка 120 л, гипсоплита. Транзистор 
«Меркурий». Коляска детская. 
Обр.: т. 8-929-817-2778

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

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

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

 z Роторная косилка в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-128-
2450

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

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

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

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

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

 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, на-
туральная, в отличном состоя-
нии, Турция. Плащ 62-64 чер-
ный, длинный, стильный. Обр.: т. 
8-951-831-5866

 z Телевизор новый «Акаи» 
2000 руб., торг. Матрац новый 
раскладной 2,0 х 1,50, 6000 
руб., торг. Вентиляторы - 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 патро-
нов, состояние нового, также 
ружейный шкаф, около 25 снаря-
женных патронов и чехол. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-938-154-
6088

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

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

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

 z Недорого. Ламинат б/у 10 кв.м. 
в отличном состоянии. Навесной 
импортный котел б/у на запчасти. 
Обр.: т. 8-928-172-6949

 z Газовый баллон в комплекте 
шланг, редуктор, 2-конфор. печ-
ка «Белоруссия». Телевизор 30 
х 35 «Панасоник» с приставкой. 
Велосипед взрослый с двумя 
багажниками Stels. Обр.: т.8-952-
606-5664

 z Труба стальная отопление 
д.50 мм., дл. 14 м. Велосипеды 
б/у детские и взрослые. Электро-
двигатели б/у, 3 ф., 380 вт. Обр.: 
т. 8-951-509-0849

 z Дешево продаются импортные 
памперсы №2. Обр.: т. 8-928-988-
1677

 z Постельные комплекты от 650 
руб., пледы, полотенца от 250 
руб., пододеяльники, простыни 
от 250 руб. Натуральные ткани: 
бязь, хлопок. п. М.Курган, ул. 
Южная, 30 (рядом с пекарней). 
«Райские сны» Обр.: т. 8-989-527-
3134, Наталья

 z Диван уголок под Версаче, в 
хорошем состоянии, цена 15 тыс.
руб. Есть доставка, своя Газель. 
Обр.: т. 8-906-427-1716

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

 z Раковина-тюльпан и унитаз, 
в отличном состоянии.   Обр.: т. 
8-938-142-2353

 z Зимние шины авто 185/70 R14 
хорошие. Памперсы №3. Обр.: т. 
8-928-173-5180

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 Закупаем макулатуру по 4 руб. 

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

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

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

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

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

 z На пекарню требуется печник, 
график работы 2/2, смена - 1600 
руб. Обр.: т. 8-928-144-2900

 z Требуются автомойщицы с 
опытом 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-Курганс-
кий» приглашает на службу муж-
чин от 18 до 40 лет на должнос-
ти младшего начальствующего 
состава и среднего начальству-
ющего состава. Стабильна з/п, 
выплата премий, отпускных, еже-
годная мат.помощь. Пенсия по 
выслуге лет, после 20 лет служ-
бы, включая армию, а также уче-
бу в высших и средних специаль-
ных заведениях. Оплачиваемый 
ежегодный отпуск. Возможность 
получения высшего юридическо-
го образования за счет государс-
тва. Возможность обеспечения 
жильем после 10 лет службы. 
Бесплатное медицинское обслу-
живание. Полное обеспечение 
форменной одеждой. Ежеме-
сячная заработная плата млад-
шего начальствующего состава 
от 30000 до 35000 руб. Ежеме-
сячная заработная плата сред-
него начальствующего состава 
от 40000 до 45000 руб. Обр.: п. 
Матвеев Курган, ул. Комсомоль-
ская, 93. Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 
8-951-511-4391, 8-951-833-1467

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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



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

 z Куплю КРС, свиней, коз, коров, 
вьетнамских свиней, молодняк 
КРС от 150 кг до 250 кг живой 
вес. Молодняк свиней от 70 до 
100 кг живой вес, а также нелик-
вид КРС, свиней.   Обр.: т. 8-919-
892-9171

 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, 
свиней, также неликвид КРС, 
свиней.    Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Покупаю старых кур и петуш-
ков. Обр.: т. 8-928-126-0899

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 Закупаем дерезу, черенки. 
Обр.: т. 8-951-821-6840

 z Куплю грецкий орех. Обр.: т. 
8-961-415-8915, 8-961-273-2728

 z Куплю орехи.  Обр.: т. 8-928-
764-9161, Александр

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсолнеч-

ник, кукурузу, пшеницу, ячмень, 
отходы. 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 хорошие руки охотни-
чью собаку, 7 мес., кобель спани-
ель помесь. Обр.: т. 8-928-172-
7257, 8-86341-3-77-84

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянный аттестат на имя 

Пливака Максима Николаевича, 
об окончании общего среднего 
образования, выданный в 2007 
году, средней школой номер 2 в 
п. Матвеев Курган, прошу считать 
недействительным.

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

                     ДМ № 42     20 октября 2022 г.16 РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                             РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС» 

«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

ПРОДАЁМ БЫЧКОВ 
голштино-фризской породы, 

расчёт стоимости по живому весу, 1 кг – 200 руб. 
Возраст от 0 до 3 месяцев. 

Самовывоз с ферм на севере Ростовской области. 
Дополнительная информация 

по тел.: 8-918-897-13-05, 8-988-572-85-23.

 z Поросята мясной породы 1,5 
мес. Б.Неклиновка, пер. Гор-
ный, 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 Бараны - овцы ж/в 200 руб. 
Обр.: т. 8-909-417-3077

 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 жесткошерстного фок-
са. Обр.: т. 8-928-139-3340

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

 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 раз-
ного возраста. Цена договорная 
от 1 мес. до 2,5 мес. - 3 мес. Обр.: 
т. 8-928-629-4049

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

 z Высокоудойная заано-нубий-
ская коза, второй окот, комолая, 
удой 4.6 литра.  Обр.: т. 8-918-
590-7195

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

 z Поросята 2 мес., порода лан-
драс, цена 3500 руб. Обр.: т. 
8-928-609-1955

 z Кролики на племя, порода ри-
зен, самцы и самки, возраст 5,5 
мес. Обр.: т. 8-928-179-8955

 z Мускусные утки, с. Троицкое, 
ул. Чехова, 45. Обр.: т. 8-952-413-
4176

 z Кролики на племя ризен, 
взрослые. Обр.: т. 8-951-509-
0849

 z Поросята мясной породы, 2 
мес. Обр.: т. 8-908-509-0635

 z Козочка от высокоудойных ро-
дителей. Возраст 1,7 мес. Готова 
к покрытию. Обр.: т. 8-904-442-
3671, 8-989-637-5134

 z Поросята мясной породы, бе-
лые, с.Латоново, ул. Садовая, 21. 
Обр.: т. 8-928-132-2163, 8-938-
100-5068

 z Бык симентал, можно на пле-
мя, примерно 600 кг. Обр.: т. 
8-928-763-0114

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

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

 z Поросята мясной породы, лан-
драс - дюрок, возраст 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

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

 z Поросята. с. Григорьевка. 
Обр.: т. 8-928-143-6433

 z Поросята, порода мясная, 
белые, с. Латоново, ул. Садо-
вая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163, 
8-938-100-5068

 z Телочка  7 мес. порода сим-
ментал. Обр.: т. 8-988-944-3686

 z Продаю поросят, порода боль-
шая белая. с. Большая Некли-
новка.  Обр.: т. 8-900-136-2505

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

Растения
 z Картофель лимонка мест-

ная. Крупная и средняя. Обр.: т. 
8-906-418-3108

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

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

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

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

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

 z Плоды груши - крупные, соч-
ные, вкусные. Недорого. Виног-
рад винный. Самовывоз. Бес-
платно. Обр.: т. 8-928-776-7668, 
с.Алексеевка

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

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

 z Саженцы клубники, малины, 
ежевики (безшипной) в ассори-
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 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

 z Продается чеснок. Обр.: т. 
8-918-516-0286

 z Виноград на вино, 30 руб./
кг, торг. Срывать самим. Обр.: т. 
8-928-603-5200

 z Виноград винный. Цена до-
говорная. Обрывать самим. п. 
М.Курган, ул. Пугачева, 146. 
Обр.: 

 z Продаю айву по 40 руб./кг. Са-
мовывоз из с.Малокирсановки.  
Обр.: т. 8-908-508-4582

 z Виноград Изабелла, 30 руб. 
Обр.: т. 8-950-869-3406

 z Виноград Изабелла и Молдо-
ва. Цветок Алоэ 5-3 года. Калан-
хоэ. Сухофрукты: яблоки, жер-
делы, вишня, абрикос (смесь). 
Обр.: т. 8-951-499-5866

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, со-
лома 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 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

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

 z Пшеница по 12 руб. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-128-8871

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

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

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Ячмень. п. М.Курган, 12 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-198-9597

 z Продается тыква. Обр.: т. 
8-928-750-3332

 z Продаю: ячмень, пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, мучку 
горох, шрот подсолнечный, зер-
носмесь молотую. с. Ряженое. 
Имеется доставка. Обр.: т. 8-928-
289-9959

 z Пшеница и кукуруза в меш-
ках), 2 т. и 1 т. Возможна достав-
ка. Обр.: т. 8-961-297-0669

 z Продам тыкву оптом. Обр.: т. 
8-938-149-1844

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. 
Обр.: т. 8-928-773-1129, 8-928-
155-8476

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов живым 
весом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-434-8209

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов живым 
весом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

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

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

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

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

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

 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 под-
рощенных от 100 кг до 250 кг жи-
вого 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 худых свиноматок, хря-
ков до 200 кг, подростковых сви-
ней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Закупаем свиней, по цене 170 
руб./кг, любой вес. Обр.: т. 8-951-
511-0646

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

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

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74
 z Требуются на работу повара, 

водители, товаровед, продавец.  
Обр.: т. 8-928-622-7758, 8-938-
165-1685 п. М.курган, ул. 1-я Пя-
тилетка, 97.

 z 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 одежды 
срочно требуются швеи с опы-
том работы. Оформление, пол-
ный соцпакет. Обр.: т. 8-928-
186-9411

 z В продуктовый магазин на 
постоянную работу требует-
ся продавец-кассир. Удобный 
график 2/2, дружный коллек-
тив, достойная заработная 
плата.  Обр.: т. 8-928-180-7584, 
8-928-606-6129

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

 z Успенскому элеватору требу-
ются рабочие. Зарплата + пре-
мия. Подробности при собеседо-
вании. Обр.: т. 8-928-612-2535

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

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

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

 z Требуется официант в кафе. 
Обр.: т. 8-928-126-0105

 z Требуется рабочий по уходу за 
КРС (коровы) неполная рабочая 
неделя. Обр.: т. 8-928-763-0114

 z Требуется пекарь, график 2/2. 
Обр.: т. 8-928-144-2900

 z Требуются повара, график 2/2, 
з/п 25000 руб., с. Рясное. Обр.: т. 
8-928-183-9890

 z Требуются рабочие. Обр.: т. 
8-928-764-9161, Александр

 z Требуется продавец. Обра-
щаться в «Блинок» в центре.

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

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за инва-

лидами, пенсионерами, детьми. 
Обр.: т. 8-988-573-6468

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Кролики, помесь ризен и се-
ребро, привиты, возраст 4 мес. 
и 6 мес. Обр.: т. 8-952-583-9811

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

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

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

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

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

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

 z Фермерское хозяйство ре-
ализует бройлеров живым 
весом от 3 кг. х.Лесной, ул. Мо-
лодежная, 7. Обр.: т. 8-928-905-
4478

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

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

 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

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

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

 z Поросята 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 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 
хороших родителей. Обр.: т. 
8-928-130-0221, .Красная Горка

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

 z Семья уток-шипунов, цвет 
коричневый, 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 
нубийской породы с документа-
ми, на племя, очень активный к 
противоположному полу, ручной. 
Обр.: т. 8-928-129-3801, 8-908-
501-5437

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

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

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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

«Каскад», «Ока», «Салют», 
«Крот», «Омич», «Сибиряк»

-всего 38 наименований.
Косилки роторные, тележки, 
бензокосилки, генераторы

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
(Кредит предоставляет РУ Банк)
Гарантия. Доставка. Ремонт

Без выходных с 8.00 до 18.00
с. Николаевка, ул. Ленина, 169

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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Очевидно, для Варвары были 
примером её предшественницы 
из большого и трудолюбивого 
крестьянскогорода. Её мама,-
Гречко Елена Сергеевна, оста-
лась одна с семью детьми, когда 
умер муж. А был её Андрюша 
Козаченко богатырского телос-
ложения: рост – под два метра, 
силушка в руках такая, что, взяв 
в охапку два «краповянных» меш-
ка с пшеницей, мог спокойно их 
донести до телеги. Да случилась 
Первая Мировая. Во время од-
ного из боёв солдата Козаченко 
контузило, и он попал в плен к ав-
стрийцам. Если его с товарищами 
по несчастью запирали в сарай, 
то это лишь до тёмной ночки – ни 
одна дверь не была русскому бо-
гатырю преградой. Их догоняли, 
пуская по следу собак. Когда ав-
стрийцы поняли, кто виновник их 
неоднократных погонь, то поса-
дили Андрея в яму и приставили 
часового. Начиналась зима. Что с 
неба падало – то и было его оде-
ялом. Вернулся он домой в сем-
надцатом году с туберкулёзом и 
прожил совсем недолго.

Оставшись без кормильца, все 
семеро его детей, от мала до ве-
лика, оказались занятыми в кре-
стьянском хозяйстве посильным 
трудом. Шестилетняя Варя пасла 
гусей. В её детских воспоминани-
ях так и отпечатались события тех 
горьких лет: вот мама ругает её за 
то, что придремала в теньке, а 
гуси нашкодили в соседском поле 
с пшеницей;вот во времена НЭПа 
их богатый урожай кукурузы под 

чистую забрали уполномоченные. 
Всю живность прихватили тоже. 
Одиннадцатилетняя Варя пошла 
в услужение в семью директора 
шахты на Донбассе. Нянчила де-
тей, готовила еду. 

– Я уезжаю, – сказала однаж-
ды хозяйка.– А ты постирай по-
стельное бельё и подсини его так, 
чтобы было, как небо.

Когда у Вари дошло дело до 
применения синьки, она вышла 
на крыльцо, посмотреть, какое 
оно – синее небо. На её беду со-
биралась гроза, наплывали тя-
жёлые тёмные тучи. Девочка и 
высыпала всю пачку порошка в 
корыто. Скандал, конечно, был 
ужасный, но девочку спасло то, 
что семья директора переезжа-
ла на новое место жительства, а 
Варю оставили в доме его при-
емнику. Работу она выполняла 
туже, только теперь через день 
ходила на шахту сортировать на 
конвейере уголь. Здесь она по-
знакомилась со своим будущим 
мужем – АлександромШевцовым. 
После регистрации брака в 1937 
году молодая семья решила жить 
в селе. Переехали в хутор Ново-
бахмутский, стали работать в кол-
хозе: Александр – трактористом, 
Варвара– простой колхозницей. 
Жизнь ладилась и не была скуч-
ной: жена любила петь, а муж в 
сельском клубе руководил народ-
ным струнным коллективом и сам 
был большим мастером играть на 
всех инструментах. О начале Ве-
ликой Отечественной Варя узнала 
в поле: приехал уполномоченный 

и сказал, что началась война. Под 
бабий плач собрались хуторяне 
у правления колхоза, где была 
единственная радиоточка, послу-
шать речь Молотова. Все пони-
мали, что жизнь круто изменится. 
Беды посыпались одна за другой: 
мужа Варвары послали перегнать 
в тыл колхозный трактор, но было 
уже поздно: дороги оказались 
захвачены врагом. Александр 
вернулся простуженным и слёг 
в немощи. А хутор оккупировали 
фашисты и всех жителей выгнали 
из своих домов. Устроились зимо-
вать кто в сараях, кто в погребах. 
Варваре предстояло заботить-
ся о матери-старушке, больном 
муже, двоих маленьких детях и о 
третьем ребенке, которому ещё 
только предстояло родиться на 
свет. Утаённое от врагов зерно 
она спрятала в молочные бидоны 
иночью зарыла сразу в двух ме-
стах: в саду и под порогом дома.А 
утром впряглась в ярмо и, по уже 
прихваченной ноябрьским мороз-
цем земле, пустилась в нелёгкий 
путь к родственникам в Снежное. 
Возок с больным мужем и нехи-
трым скарбом помогала тянуть 
старенькая мама, дети подталки-
вали сзади.

– Мам, смотри, корова! – вдруг 
закричали дети.

Действительно, не почудилось. 
Стоит животина одна на холод-
ном ветру, вблизи – ни села, ни го-
рода. Варя подошла поближе, по 
вымени поняла–давно без хозяи-
на. Принесла котелок. Облегчила 
бурёнке мучения и бла годарное 

животное пошло следом за 
людьми, несмотря на то, что 
к её рогу привязали тонкую 
шерстяную нить. Добыть зи-
мой в городе корм для коров-
ки было непростой заботой, 
но с Божьей помощью как-то 
дожили до весенней травки. 
Кроме молочка, детям была 
и ещё одна выгода: зимовала 
семья в сарае и спать ложи-
лись поближе к животному, 
согревая друг друга дыха-
нием. Мужу становилось со-
всем плохо, и Варе, выполняя 
его последнюю просьбу, при-
шлось поменять на рынке свою 
шубу на рюмочку мёда. По весен-
ней распутице она решила наве-
даться в родной хутор за спрятан-
ным перед уходом зерном. Вошла 
в калитку и убедилась, что во-
время: жившие в доме фашисты 
растолкли ногами выложенное из 
камня крыльцо так, что несколь-
ко сантиметров оставалось до 
фляги с кукурузой. Вышедшему 
навстречу офицеру она знаками 
объяснила, что он может упасть 
и бойко принялась поправлять 
кладку. Ночью она, забрав то, 
зачем пришла, переложила всё 
заново. После освобождения ху-
тора семья сразу вернулась на-
зад, но половина крыши на доме 
была снесена взрывом. А рабо-
чие руки в семье остались только 
одни – женские. Справились они 
и с этой бедой… Крепкое мужское 
плечо появилось рядом только в 
1946 году. Вернувшийся с фронта 
Василий Антонович Кучин, про-

шедший путь от Сталинграда до 
Берлина, имевшийдве медали 
«За отвагу», контузию и ранение, 
стал ей опорой на всю оставшую-
ся жизнь. А также отцом ещё дво-
им её детям.

– До сих пор, просыпаясь ино-
гда, мне чудится запах маминого 
борща или жаренной картошки, 
– говорит мой собеседник, Алек-
сандр Васильевич Кучин. – Го-
товила она нам завтрак всегда 
затемно. А потом – только мель-
кает её платок во всех уголках 
подворья: в огороде ни травинки, 
белье постиранное сохнет, погре-
бок сверкает свежей побелкой. 
А если с кем из детей что случи-
лось – обо всём забудет и кинется 
спасать. Меня после несчастного 
случая на руках несла до Куйбы-
шево, в районную больницу. Свя-
тая женщина!

Да, они такие, святые наши 
русские матери. 

Лидия Негрова
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Святые наши русские матери
– Сейчас, с возрастом, я особенно ясно понимаю, что моя мама, Варвара Андреевна Кучин,принадлежит к тем женщи-

нам, которым все тяготы судьбы нипочём, – говорит житель хутора Новобахмутского Александр Васильевич Кучин.
– Ушла она от нас в возрасте 85 лет, но до последнего была душой нашей большой семьи, всех поддерживала и хвалила 

даже за маленькие успехи, была запевалой за семейным застольем.
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Как создать такой проект, чтобы он 
выиграл грант?

 Сегодня среди молодых и перспективных специалистов тема получения грантов является наиболее актуальной. Ведь 
собственными средствами располагают далеко не все, а грантовая поддержка – это возможность реализовать свой про-
ект за счёт субсидий, выдаваемых государством безвозмездно, пусть и на конкурсной основе. 

Со стороны государства – это действительно мощный стимул, нацеленный на то, чтобы подтолкнуть талантливых 
людей к творческому труду и помочь им реализовать перспективные идеи, при помощи которых будут решены какие-либо 
проблемы общества или страны в целом. Грантовая поддержка от государства – это своеобразный сигнал от него о том, 
что проект, направленный на повышение уровня жизни населения или имиджа нашей страны, будет достойно оценен. 

Связка «проект – грант» неразрывна: грант всегда подразумевает проект, но вот проект не всегда подразумевает 
грант! Как же сделать так, чтобы именно ваш проект имел все шансы победить в конкурсной борьбе за грант? Об этом 
нам рассказала член экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных проектов, руководитель проекта-победи-
теля конкурса Президентских грантов Агнес Орлова. 

 – Грантовое направление в национальной 
политике Российской Федерации – это срав-
нительно молодое направление. Но, как мы 
видим, очень актуальное и очень важное для 
развития нашей страны. Как вы думаете, с ка-
кой целью создано такое великое множество 
грантовых конкурсов в стране? Конечно же, 
чтобы мы могли решить социальные пробле-
мы нашего населения, которые нас беспоко-
ят. Бесспорно. Но это не всё. Одна из важных 
причин – это раскрытие потенциала молодёжи 
в интересах развития страны. Другими слова-
ми, способствовать формированию проектной 
культуры населения, в частности, молодежи.

Проект – это системное решение сущест-
вующей проблемы в условиях ограниченности 
времени и ресурсов. Для многих людей проект 
– это что-то невыполнимое, сложнейшая раз-
работка и т.д. Но на проект можно посмотреть 
еще и по-другому. Проект – это проблема, чет-
ко решённая по выработанному нами плану. 
Для этого мы целенаправленно выбираем на-
иболее подходящее нам решение конкретной 
проблемы (результат), ограничиваем срок, за 
который мы должны достичь этого результата, 
и определяем круг нужных для этого ресурсов. 
Можно сказать, что проблема очень тесно свя-
зана с мечтой – когда реальная действитель-
ность не соответствует нашим ожиданиям, у 
нас появляется желание «исправить» ее и при-
вести к идеальному виду.  

Итак, хороший проект должен предложить 
решение проблемы так, чтобы донести ее до 
эксперта, и он оценил ее по праву. Как же это 
правильно сделать? Здесь нам на помощь 
приходит проектное мышление.

– Почему важно научиться мыслить 
«проектно»?

– Проекты окружают нас повсюду – они за-
полняют собой все пространство. Это, пожа-

луй, та самая мысль, с которой стоит 
начать путь проектного мышления. 
Нам нужно научиться видеть проек-
ты, которые можно реализовать, в 
бытовых мелочах, а затем научиться 
управлять этими мелочами и процес-
сами, связанными с ними и с нами. 
Управляя проектом, вы находитесь 
в середине системы и влияете на ее 
части. Именно от вас зависит конеч-
ный результат. 

– Что же такое проектное 
мышление?

– Проектное мышление – это уме-
ние ясно увидеть существующую 
проблему, продумать алгоритм ее 
решения и спрогнозировать четкий и 
конкретный результат, который пока-
жет, что проблема решена. Особен-

ность проектного мышления заключается в 
том, что его отправной точкой является желае-
мый результат – идеальная модель будущего. 
И только после того, как мы этот результат для 
себя обозначили, можно перейти к процессу 
построения алгоритма достижения этого ре-
зультата, оценке рисков и ресурсов, которые 
нам будут необходимы.

– Как развивать в себе проектное 
мышление?

– Чтобы развить проектное мышление, нуж-
но учиться управлять проектами разной слож-
ности. Переходить от простых проблем к более 
сложным — с этапами, делегированием полно-
мочий и меняющимися условиями.

В проектном мышлении четыре этапа:
1. Видим проблему.
2. Продумываем образ будущего без про-

блемы.
3. Оцениваем, какие ресурсы потребуются 

для достижения этого образа и рассчитываем 
время, которое нам потребуется для его реа-
лизации.

4. Планируем и действуем.
Работая в сфере НКО или бизнеса, мы при-

выкли рассматривать проектное мышление, 
как стандартный и очень эффективный инстру-
мент для решения рабочих задач: получения 
прибыли, решения проблем целевой аудито-
рии, достижения ключевых показателей. Одна-
ко я предлагаю взглянуть на проектное мыш-
ление шире и увидеть его во всем, что нас с 
вами окружает. 

Проектное мышление похоже на творчес-
кое, но отличается способностью увидеть об-
раз будущего и найти путь к реализации этого 
будущего. Управляя проектом, вы раскладыва-
ете проблему на части, ищете между ними свя-
зи и противоречия, подбираете подходящие 
инструменты для решения этой проблемы. 

Учитесь основам проектирования и техноло-
гии, развиваете критическое мышление, само-
рефлексию и другие гибкие навыки.

Пример проектного мышления
Давайте начнем учиться с простого – поп-

робуем найти проект в повседневной рутине. 
Например, путешествия. Представим, что 
этой весной мы хотим отправиться в чудесный 
Крым. К сожалению, выполнить это желание 
по щелчку пальцев мы не сможем. Нам нужен 
целый план, чтобы перенестись из Ростовской 
области на уютную набережную Ялты. 

Итак:
1. Изначально мы видим проблему – 

мы находимся в Ростовской области, а не в 
Ялте. Реальная действительность отличается 
от нашей мечты и ожиданий. А значит, с этим 
нужно что-то делать.

2. Мы с вами задумываемся – а как же 
должно выглядеть идеальное решение этой 
проблемы? Какой результат покажет, что про-
блема решена? Ответ: мы ходим по набереж-
ной, любуемся морем и местными красотами. 

3. Когда результат ясен, мы определя-
ем сроки, когда нам нужно этот результат полу-
чить. Например, Ялта чудесна в ноябре – так 
совпало, что отпуск тоже выпал на это время. 
Решено, попасть на море в солнечную Ялту 
нам нужно в ноябре – и ни месяцем позже!

4. Далее мы начинаем составлять план 
действий – путь к результату. Или, на проект-
ном сленге, ставим задачи. Какие шаги нам 
нужно сделать, чтобы оказаться в Ялте? 

• В первую очередь мы изучаем всю 
информацию о том, как добраться до места на-
значения: узнаем условия пребывания в Ялте, 
нет ли ограничений. Какие необходимы доку-
менты, интересуемся актуальными ценами, на 
момент поездки.

• Когда мы изучили ситуацию, мож-
но перейти к следующей задаче – подготовка 
всех необходимых документов, урегулирова-
ние всех правовых аспектов путешествия. 

• Когда у нас на руках все документы 
и нет юридических препятствий для путешес-
твия – самое время определить даты поездки, 
купить билеты и забронировать жилье. 

• И, конечно, самое приятное – сборы 
в дорогу: составление плана отдыха, упаковка 
багажа.

• Финальная задача – добраться до 
места назначения. 

Согласитесь, что это был очень приятный 
проект! Благодаря ему наша туманная мечта о 
посещении Ялты стала вполне четким планом, 
который мы понимаем, как осуществить. Имен-
но так работает проектное мышление, нужно 
только научиться видеть проекты во всем: се-
мейные путешествия, дополнительное обра-

зование, шоппинг. Таким образом, вы учитесь 
управлять собой и своей жизнью. 

По факту, проектное мышление дает нам 
умение выживать в постоянно меняющемся и 
нестабильном мире – мы учимся находить уст-
раивающий нас выход даже из самой сложной 
и тяжелой ситуации. От того, что есть сейчас, 
мы находим путь к тому, чего хотим – четкому и 
определенному результату.

Проектное мышление не гарантирует аб-
солютного успеха – но оно дает возможности! 
Оно дает больше свободы – мы знаем, что 
сможем организовать себе достойные условия 
почти в любой ситуации; мы становимся менее 
зависимы: от собственных страхов, от мнения 
и прихоти других людей, от обстоятельств и т.д. 

Проектное мышление учит нас осознаннос-
ти и тренирует ее в нас. Постоянный простой 
вопрос: «А как я влияю на ход событий и что 
еще могу с собой сделать?» — принесет боль-
ше осознанности и больше пользы, чем многие 
сложные практики развития личности. Ведь мы 
учимся управлять пространством вокруг нас, 
превращать негативные, на первый взгляд, 
факторы в позитивные возможности. 

И самое главное, проектное мышление 
дает нам интересную жизнь: ведь самое ин-
тересное – это реализовывать свои мечты, не 
предавать их, учиться достигать желаемого 
и изменять окружающий мир к лучшему. Мне 
хочется вас попросить: мечтайте! Мечтайте 
по-детски с открытым сердцем. Ваши мечты 
обязательно сбудутся, потому что они – ваши; 
если мы верим в них и если действуем! Мечты 
окрыляют, потому что вы не можете мечтать 
о плохом. Мечтайте обязательно, ваша мечта 
– это уже вектор! А мечта с планом – это уже 
цель, а цель – она всегда конкретна и всегда 
направляет. Без мечты мы слепы, мы не зна-
ем, куда идти. Именно мечты наполняют нашу 
жизнь смыслом!

Я думаю, мы пришли в этот мир не просто 
работать или «выгрызать» себе место под сол-
нцем. Мы пришли творить, менять этот мир к 
лучшему, несмотря ни на что. Даже если вам 
сейчас тяжело, и совсем не мечтается – все 
равно мечтайте! Если вы не будете мечтать 
сами, вы всю жизнь будете исполнять чужие 
мечты и проживать чужую жизнь. Мечтайте 
обязательно, ставьте цели. Какой бы малень-
кой ни была ваша цель, она – только ваша, она 
значима именно для вас. Не оглядывайтесь 
на окружающих. Человек создан познавать и 
созидать, он не может ничего не хотеть, это 
противоестественно! Создавайте сначала свои 
мечты в мыслях, а после – воплощайте их в 
проекты и, конечно же, осуществляйте! А по-
том мечтайте снова.

Вперёд за грантом!
 Удивительно, но выясняется, что и де-

ньги на поддержку различных планов и ини-
циатив населения у государства есть, и 
желание эти деньги вкладывать в различ-
ные проекты – об этом свидетельствуют 
показатели отчетов органов власти. А вот 
желающих этими деньгами воспользоваться 
почему-то не так уж и много: из всех сельских 
территорий Ростовской области, например, 
на получение грантов от государства пос-
тупило в нынешнем году всего 10 заявок.

Как сообщает донское правительство, 14 
октября в Новошахтинске прошло совместное 
заседание правления ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской облас-
ти» и совета Общественной палаты донского 
региона. На повестке дня обсуждалась важная 

роль территориальных органов самоуправле-
ния и некоммерческих организаций в решении 
социальных вопросов населения. Участники 
заседания отметили, что НКО выступают с раз-
личными инициативами: это и помощь людям 
с ограниченными возможностями здоровья, и 
работа с молодежью, и поддержка творческих 
инициатив. Основной способ финансирования 
НКО – получение грантов.

- Объем фондов, которые направляются на 
грантовую поддержку, на федеральном уровне 
исчисляются сотнями миллиардов рублей, на 
областном уровне в год мы выделяем более 
50 миллионов. Это серьезное подспорье для 
работы общественных организаций, - подчер-
кнул Игорь Гуськов.

На Дону сегодня более 4 тысяч некоммер-
ческих организаций. В этом году на их деятель-

ность было выделено более 85 млн. рублей, 
что в 3,3 раза больше, чем в прошлом. Растет 
и количество заявок на гранты. Всего было 
подано 178 заявок, из них допущено от НКО 
– 155, что также значительно превышает про-
шлый год (в 2021 г. было 92 заявки).

Для получения финансирования за счет 
гранта необходимо подать заявку, но если в 
больших городах этот процесс отлажен и в 
тройке лидеров Ростов-на-Дону (в 2022 г. пос-
тупило 96 заявок), Таганрог и Каменск-Шахтин-
ский – от этих городов более 75,5% заявок от 
общего числа, то в районах получение грантов 
– это крайне редкое явление! От всех сельских 
районов области на гранты поступило только 
десять заявлений!

– Многие обращаются за финансовой под-
держкой к губернатору Василию Голубеву на 

реализацию каких-либо инициатив. Вот, по-
жалуйста, деньги есть, специально для этого 
выделен фонд: от 500 тыс. до 2,5 млн. можно 
получить на реализацию проекта! А заявок от 
муниципалитетов – нет, – подчеркнул первый 
замглавы донского региона.

Игорь Гуськов поручил главам муниципали-
тетов обучать местные некоммерческие орга-
низации и оказывать людям информационную 
помощь в составлении заявок на гранты. Так-
же он предложил по ряду проблемных вопро-
сов, касающихся многих муниципалитетов, 
проводить встречи с участием профильных 
министерств области. Сельским территориям 
тоже нужны гранты на развитие и решение со-
циальных проблем!
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Суд оставил приговор 
без изменения Украл деньги клиента

Авария на дороге

Кассационный суд оставил без изменения приговор группе лиц, которые 8 лет, с 2006 по 2014, незаконно 
приобретали участки у пайщиков колхоза «Заря» Неклиновского района.

«Уважаемые жители Матвеево-Курганского района!
В здании прокуратуры Матвеево-Курганского района, расположенной по 

адресу: п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, 92, 28.10.2022 с 14:30 про-
курором Ростовской области Прасковым Р.С. совместно с Уполномоченным 
по правам человека в Ростовской области Харьковским А.И. будет проведен 
прием жителей района.

Запись на прием осуществляется в прокуратуре района по                                  
ул. Комсомольская, 92, п. Матвеев Курган, до 16-00 час. 26.10.2022, в том 
числе в телефонном режиме: тел. 8(86341)3-18-38, 8(86341)3-13-38».

                                                                                          Прокурор района
старший советник юстиции                                                               

И.Г. Романычев

На Дону полицейские задержали работника ремонтного 
павильона, которые перевел себе деньги с карты клиента, 
воспользовавшись его телефоном. Как сообщают в дон-
ском ГУ МВД, потерпевший недавно сдал свой телефон в 
ремонт в один из павильонов в Шахтах.

Андрей Ш. (бывший юрист «Зари» и экс-депутат Некли-
новского собрания депутатов), Валентина К. (сотрудница 
сельской администрации),  Виталий Ш.и Григорий К. (сотруд-
ники районного БТИ), и Валентина Т. (глава юридической 
фирмы ТВВ) признаны виновными в десятках случаев мо-
шенничества. В апреле 2015 года по факту земельных ма-
хинаций было возбуждено уголовное дело, расследованием 
которого занимались оперативники УФСБ, ГУ МВД и СУ СКР 
по Ростовской области. Как сообщают в следственном управ-
лении, в общей сложности обвиняемым удалось с 2006 по 
2014 год похитить 81 га.

В отношении каждого удалось доказать от 32 до 36 эпизо-
дов. Дело в отношении ещё одного фигуранта – Михаила Ц. 
( директора «Зари») прекращено в связи с его смертью.

В постановлении о возбуждении уголовного дела гово-
рится, что рыночная стоимость одного пая площадью 0,7 га 
составляет около 7,2 млн руб. Таким образом, общая стои-
мость украденной у пайщиков «Зари» земли превышает 830 
млн руб»

По информации издания, сейчас там находятся микро-
районы «Софьино» и «Авиатор» Таганрога.

bloknot-taganrog.ru

Редактор страницы Наташа Неупокоева

«Воспользовавшись моментом, мастер взял мобильное устрой-
ство и при помощи системы быстрых платежей перевел с карты кли-
ента деньги на свой банковский счет», – говорится в сообщении МВД.

Сумма ущерба составила девять тысяч рублей, которые подозре-
ваемый потратил на собственные нужды.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 
«Кража с банковского счета». Мужчине грозит до шести лет лишения 
свободы.                                                                             priazovstep.ru                                                                           

Ограбление магазина

Михаил Н. хотел вынести из продуктового две бутылки ал-
коголя. В Ростовской области осудили мужчину за ограбле-
ние магазина Неклиновский районный суд вынес приговор 
мужчине, который попытался ограбить магазин. Михаил Н. 
хотел в открытую вынести из продуктового две бутылки ал-
коголя.

В тот злополучный день осужденный зашел в торговый 
зал и подошел к стеллажу со спиртным. Недолго думая, он 
схватил с полки две бутылки мартини и внаглую направил-
ся к выходу. Это увидели сотрудники магазина и окликнули 
мужчину. После этого любитель горячительного ускорил шаг 
и постарался выскочить на улицу, но его успели остановить. 
Спустя время злоумышленника передали правоохраните-
лям. После такой выходки на Михаила Н. завели уголовное 
дело, которое дошло до суда. За совершенное преступление 
его приговорили к году и десяти месяцам лишения свободы в 
колонии строгого режима.  

Судя по всему, мужчина получил такое суровое наказание 
из-за того, что ранее был судим.

                                                                            DonDay.ru

В Ростовской области осудили мужчину за огра-
бление магазина.

Авария произошла около семи часов вечера на 24 км автодоро-
ги «Самбек — Матвеев-Курган». По предварительной информации, 
«LADA Granta», следовавший со стороны с. Рясное, столкнулся с 
автомобилем «КамАЗ», который двигался по главной дороге со сто-
роны поселка Матвеев-Курган.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля 
«LADA Granta» и его 40-летний пассажир. Оба были госпитализи-
рованы в ближайшее медицинское учреждение. Полицейские уста-
навливают все обстоятельства произошедшего.        

                                                                                  priazovstep.ru

Обьявление

В результате столкновения легкового автомобиля и 
«КамАЗа» пострадали два человека.

 Осудили мужчину
Матвеево-Курганский районный вынес приговор мужчине, который ограбил магазин.
 Этибар Г. открыто похитил из продуктового бутылку воды 

и получил за это полгода лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Инцидент произошел 17 мая 2022 года. В тот 
день его мучила жажда. Он зашел в торговый зал и подошел 
к стеллажу с минералкой. 

Выбрав самую дорогую, злоумышленник спрятал ее под 
майку и направился к выходу. Это заметила продавец-кас-
сир. Она потребовала мужчину остановиться и заплатить за 
воду. 

Осужденный сделал вид, что не услышал это, вышел на 

улицу и направился домой. Никакой охраны у продуктового 
не было, поэтому сотрудница магазина вызвала полицию. 
Через время правоохранители отыскали злоумышленника и 
завели на него уголовное дело. 

После расследование состоялся суд, на котором Этибар 
Г. получил довольно суровое наказание. Отделаться «услов-
кой» ему не удалось. 

Судя по всему, мужчине вынесли суровый приговор, пото-
му что до этого он три раза отбывал наказание в колониях.                                                       

rostov.ru.

Лишился всех  сбережений
Житель Неклиновского района лишился всех своих 

сбережений после телефонного звонка.
В отдел МВД России по Неклиновскому району обратился 

39-летний местный житель. Он рассказал о краже с банков-
ского счета. Потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, 
который представился сотрудником банка. Он сообщил, что 
сейчас участились случаи краж с банковских счетов, и сотруд-
ники банка обзванивают своих клиентов, чтобы уберечь их от 
мошенников. Лжесотрудник порекомендовал местному жителю 
взять кредит и перевести эти деньги на «безопасный» резерв-
ный счет. Мошенник убедил жертву в том, что все его средства 
останутся в сохранности. Мужчина оформил кредит на сумму  

1 150 000 рублей и перевел эти деньги на указанный счет. По-
сле того, как потерпевший выполнил все указания, лжесотруд-
ник перестал отвечать на звонки. 

Тогда житель Неклиновского района понял, что его обману-
ли. Вскоре он обратился за помощью в полицию. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 159 «Мошенничество в осо-
бо крупном размере».

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что при по-
ступлении подобных звонков, ни в коем случае не сообщайте 
данные о своем счете. Просто положите трубку.

bloknot-taganrog.ru

Осуждена за социальные выплаты
Матвеево-Курганским районным судом жительница района Татьяна Б. осуждена  за мошенничество при 

получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установ-
ленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недо-
стоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Татьяна Б, действуя в группе лиц по предварительному 
сговору с неустановленными лицами, в отношении которых 
уголовное дело выделено в отдельное производство, нахо-
дясь на территории п. Матвеев Курган, Матвеево-Курганско-
го района, Ростовской области, неправомерно, путем обма-
на, выразившегося в предоставлении в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо 
ложных и недостоверных сведений о намерениях улучшения 
жилищных условий - строительство жилого дома, получила 
социальную выплату - денежные средства материнского 
(семейного) капитала, которыми распорядились по своему 
усмотрению, то есть похитив их, причинив бюджету Россий-
ской Федерации в лице Государственного учреждения От-
деления Пенсионного фонда Российской Федерации по Ро-
стовской области, являющемуся распорядителем денежных 
средств, материальный ущерб в крупном размере.

Суд признал Татьяну Б. виновной в совершении престу-

пления, и назначил ей наказание в виде 1 года лишения сво-
боды условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор не вступил в законную силу. 
mkurgansky.ros.sudrf.ru

Восемь лет за наркотики
В Таганроге мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за 

продажу четверти грамма наркотиков.

 В Таганроге в суд передано дело мужчины, он продал менее четвер-
ти грамма запрещенного вещества. Ему может грозить до восьми лет 
лишения свободы, сообщили в пресс-службе Южной транспортной про-
куратуры. По версии следователей, 48-летний таганрожец незаконно ку-
пил, а затем продал за 2700 рублей около 0,15 г метилэфедрона. Поку-
пателем оказался сотрудник правоохранительных органов. В отношении 
дончанина возбуждено уголовное дело за «Незаконный сбыт наркоти-
ческих средств». «За совершение данного преступления предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет 
с ограничением свободы на срок до одного года либо без», – уточнили в 
Прокуратуре.                                                                                                 don24.ru   
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ДОСУГ ДМ № 42  20 октября 2022 г.

Неделя неоднозначная. 
Понедельник несет некое 

напряжение, ухудшение са-
мочувствия и разброд мыс-
лей. Вероятны финансовые 
потери и неприятные разго-
воры. 
Со вторника по среду  В 

это время усиливается ин-
туиция, а также фантазия, 
возрастает тяга ко всему не-

познанному, неизведанному, таинственному. Многие 
люди смогут раскрыть свои способности в таких сфе-
рах, как психология, музыка, танцы, изобразительное 
искусство или поэзия.. Настроение у многих будет 
неустойчивым, поэтому слова и поступки окружаю-
щих могут вызвать сильное раздражение или обиду. 
Заставьте себя быть спокойными. 
С четверга ситуация начнет изменяться в лучшую 

сторону. Скорее всего, вы почувствуете избыток энер-
гии и вряд ли захотите сидеть без дел. Полезным так-
же будет сделать переоценку своих поступков и сло-
жившихся отношений. 
Пятница и выходные для многих тоже сложатся впол-

не неплохо, особенно если вы не запланируете на 
эти дни крупномасштабные мероприятия, а будете 
довольствоваться теми делами, которые сами придут 
в руки.Будет больше энергии. Очень важно использо-
вать ее с умом, не тратить на бесполезные начинания.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

24.10 - 30.10

По горизонтали: Гепард. Истома. Гнус. Сор. Ондатра. Цикл. Око. Лом. Поимка. Нар. Бархат. Жмурки. Здание. Икс. Ананас
.
Вертиккали:  Антилопа. Морж. Соло. Угли. Камбуз. Седло. Кардан. Опыт. Арка. Ост. Хинин. Мрамор. Ика. Ара. Стресс.

СКАНВОРД

с 24.10 по 30.10 
Вероятно обострение болезней печени

 25 октября, вторник (пик с 7 до 9 часов)*
Вероятно обострение болезней печени, 

глаз, сосудов.
29 октября, суббота (пик с 21 до 23 часов)*

Возможны болезни зубов и нервной системы. 
Остерегайтесь простуды и пищевых отравлений.

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»!

Послала мужа в ма-
газин и выключила 
телефон. Ибо настало 
время быть самостоя-
тельным....

- Алло, а это вы объя-
вили вознаграждение 
за пропавшую собачку?
- Да! А шо, вы её на-
шли?!
- Ещё таки нет... Но 
хотелось бы получить 
аванс.

-По утрам ем бутербро-
ды с икрой. Чувствую 
- жизнь удалась! В сле-
дующем году посажу 
еще больше кабачков.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ


