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Герой России 
ушёл на фронт

В Матвеевом Кургане проводили на фронт 
Геннадия Азарычева, ушедшего добро-
вольцем в зону СВО

стр. 2

Как не умереть 
от инсульта? 

Специалисты Неклиновской ЦРБ дают про-
стые советы, как уберечь себя от грозного 
заболевания

стр. 7

Взгляни на мир 
счастливыми глазами!

Терапевт Людмила Волкова из Матвеево-
Курганского района дарит людям позитив 
своим творчеством

стр. 11

Что делать, 
если произошла ЧС?

Разбираемся, есть ли в нашей местности 
убежища и что делать при обстреле или ра-
диационной аварии

стр. 19
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Бабушка рядышком 
с дедушкой…

Накануне красивого праздника – 
Дня бабушек и дедушек - жители Примиусья 
рассказывают добрые семейные истории 
о своих родных и делятся секретами 
сохранения тёплых отношений между 
поколениями
стр. 10
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Победителем, занявшим первое место в завершившемся ежегодном конкурсе 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление Ростовской области в 
2022 году» стал ТОС «Факел» из поселка Красный Бумажник. В прошедшем году 
«Факел» уже так же становился лучшим в регионе, выиграв премию, на которую 
в поселке была обустроена на радость детворе современная детская площадка. 

В селе Григорьевке коллектив «Славяночка» из Григорьевского СДК принял 
участие в межрайонном фестивале казачьей культуры «Душа казака», который 
проходил в соседнем Куйбышевском районе. Григорьевцы были награждены По-
четной грамотой атамана Куйбышевского юрта Б.В. Ставицкого за большой вклад в 
дело развития и сохранения казачьей культуры в нашем миусском крае.

В доме культуры поселка Крынка прошла акция «письмо солдату», направлен-
ная в поддержку российских воинов, участвующих в специальной военной опера-
ции на территории Украины. Дети передали рискующим своей жизнью за страну 
воинам письма с тёплыми словами и пожеланиями обязательно вернуться домой 
с Победой. 

В Александровке работниками местного СДК и школьниками села было прове-
дено выездное мероприятие «Папин день календаря»: отцов семейств поздравля-
ли на дому. Говорили добрые слова от работников культуры, проводили веселые 
викторины, награждая медалями «Самый лучший папа» и сладкими подарками. А в 
конце – фотографировались каждый со своим папой в красивой рамке, сделанной 
ребячьими руками.

Расписание Богослужений на октябрь-ноябрь 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

31 октября, понедельник. Апостола и евангелиста Луки. Прп. Иосифа, игумена Волоц-
кого, чудотворца

10.00 – Акафист прп. Амвросию Оптинскому
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
1 ноября, вторник. Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.     16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
2 ноября, среда Вмч. Артемия.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
3 ноября, четверг. Прп. Илариона Великого.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
4 октября, пятница. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.
13.00 – Акафист Казанской иконе Божией Матери  15.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
5 ноября, суббота. Апостола Иакова, брата Господня по плоти Дмитриевская Родитель-

ская Суббота Панихида 09:30
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.   15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
6 ноября, воскресенье. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость».
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
10.00 – Акафист Иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». Помазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Новониколаевцы – призёры!
Губернатор Василий Голубев утвердил итоги областного конкурса «Лучшее 

поселение Ростовской области».

Площадка 
для греково-тимофеевцев

В Греково-Тимофеевке состоялось торжественное открытие спортивной пло-
щадки, построенной в рамках реализации губернаторского проекта поддержки мес-
тных инициатив «Сделаем вместе».

Идея об открытии спортивной пло-
щадки зародилась давно, селяне хо-
тели, чтобы было место, где дети и 
взрослые могут позаниматься спортом 
недалеко от дома. Местные жители, ко-
торые любят спорт вне зависимости от 
возраста и профессии, следили за все-
ми этапами реализации, с нетерпением 
ждали обустройства и открытия.

К собравшимся на спортивный праз-
дник с приветственным словом обра-
тился ведущий специалист по физичес-
кой культуре и спорту отдела культуры 
Администрации Матвеево-Курганского 
района Дмитрий Манжос. Он поздравил 
всех с открытием спортивного объекта, 

поблагодарил инициативных граждан и подчеркнул, что новая спортплощадка станет местом 
притяжения людей, любящих физическую культуру и спорт, и будет способствовать развитию 
здорового образа жизни.

По доброй традиции, площадка была открыта первым символическим голом в ворота.
На снимке: Открытие площадки

Помощь 
семьям военнослужащих

Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова провела за-
седание муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ по оказанию адресной помощи семьям 
военнослужащих.

Работа штаба организована в рамках содействия движению Общероссийского народного 
фронта #МЫВМЕСТЕ. Открывая заседание, Дина Владимировна отметила, что поддержка мо-
билизованных, добровольцев и их семей – в числе важнейших задач на данное время. Также 
глава сообщила, что уже приняты меры поддержки, связанные с бесплатным питанием детей 
мобилизованных граждан в школах и детских садах.

По итогам заседания штаба поставлен ряд задач, определены ответственные за их исполне-
ние. Глава подчеркнула, что работу необходимо выстроить таким образом, чтобы помощь семь-
ям военнослужащих была эффективной и оперативной.

Всю информацию по оказанию помощи семьям военнослужащих вы можете получить на 
обновленной платформе мывместе.рф. Горячая линия по оказанию психологической помощи - 
8(800)250-18-59. Текстовое консультирование через чат-бот @psy_myvmeste в Телеграме, Вкон-
такте и Вайбере. Федеральная горячая линия по всем вопросам, связанным с мобилизацией 
- 8(800)200-34-11. В муниципалитете работают телефоны горячей линии по вопросам о частич-
ной мобилизации - 8(86341)3-84-08 и 8(900)121-40-16. Ростовский региональный колл-центр по 
обработке запросов о частичной мобилизации - 122.

Зажглась «Миусская звёздочка»
21 октября в Матвеево-Курганском районном Доме культуры состоялся заклю-

чительный этап традиционного смотра-конкурса детской эстрадной песни «Миус-
ская звездочка».

Юных артистов и гостей мероприятия приветствовала глава Администрации Матвеево-Кур-
ганского района Дина Алборова:

- Ребята, вы действительно очень талантливые, и этот концерт станет еще одной важной сту-
пенькой в вашем творческом развитии. Уверена, наши юные «звездочки» еще долго будут сиять 
и радовать нас своими выступлениями.

Участие в концертной программе приняли конкурсанты от 6 до 17 лет в номинациях «эстрад-
ный вокал - солисты» и «эстрадный вокал - ансамбли» в трех возрастных категориях. Дети очень 
волновались, но в итоге все выступили достойно, и каждый ребёнок получил Благодарственное 
письмо главы Администрации района.

В мероприятии прозвучало 26 известных эстрадных композиций - все ребята продемонстри-
ровали высокий исполнительского мастерства, артистизма и сценической культуры. Праздник 
закончился, оставив на память участникам и зрителям немало радостных и ярких впечатлений. 
Творческих успехов вам, наши юные «звездочки»!

Герой России ушёл на фронт
Добровольцем, принимающим участие в специальной военной операции на Укра-

ине, стал житель Матвеево-Курганского района, Герой России старший прапорщик 
Геннадий Алексеевич Азарычев.

Геннадий Алексеевич в это трудное для страны время не счел возможным для себя оста-
ваться в тылу и принял решение, достойное своего высокого звания Героя России: отправился 
в действующую армию, выполнять свой долг перед Родиной. В настоящее время он проходит 
подготовку в одной из воинских частей морской пехоты – именно в частях морской пехоты когда-
то началась его служба в рядах вооруженных сил страны.

Провожали Героя на фронт не только в районе, но и в области. На железнодорожном вокзале 
«Ростов-Главный» юнармейцы школы №16 и клуба «Юный моряк» Дворца творчества детей и 
молодежи города Ростова-на-Дону проводили начальника штаба отделения ВВПОД «Юнармия» 
Матвеево-Курганского района Геннадия Алексеевича Азарычева к месту несения службы. 

Как сообщает пресс-служба Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия», всего 
доброго ветерану морской пехоты пожелали так же генерал-майор в отставке В.Н. Чернобылов, 
председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Р.Ш. Шам-
судинов и Герой России Е.Г. Борисов.

От имени всех жителей Матвеево-Курганского района мы тоже желаем Геннадию Алексее-
вичу и всем тем, кто, как и он, отправился защищать Родину, скорейшего возвращения домой! 
Возвращайтесь с Победой, наши дорогие защитники!

По его результатам Новониколаевское сельское поселение заняло 3 место в I категории 
муниципальных образований (поселения с численностью населения до 3,0 тыс. человек).

Конкурс на звание «Лучшее поселение Ростовской области» проводится уже более десяти 
лет. Основной целью конкурса является вовлечение населения в решение вопросов благоуст-
ройства, озеленения территории, организации досуга и массового отдыха, стимулирование ра-
боты администраций поселений, выявление их высоких показателей за год и распространение 
опыта среди других муниципальных образований области.

Поздравляем новониколаевцев и желаем новых побед и достижений.

Юнармейцы проводили Героя

Новые «звездочки» Примиусья



Вместе с главой районной 
администрации Василием Дани-
ленко и представителями каза-
чества он принял участие в ме-
роприятиях областного осеннего 
Дня древонасаждения на терри-
тории Никольского храма села 
Весело-Вознесенка.

Новые лесные культуры и 
хвойные кустарники украсили 
площадь рядом с храмом, бла-
гоустроенную ранее по губер-
наторскому проекту «Сделаем 
вместе».

Осмотрев участок береговой 
линии вдоль Таганрогского за-
лива, состоялась выездное со-
вещание по вопросам берегоук-
репления, на которое также были 
приглашены представители научного сообщества.

В ходе рабочей поездки Виктор Гончаров и Василий Даниленко ознакомились с работой агро-
предприятий муниципалитета, посетив уборку кукурузы в «Колхозе 50-лет Октября» в Носовском 
поселении.

Предприятие занимается семеноводством. В настоящее время там завершаются годовые 
уборочные мероприятия, осталось собрать 150 га кукурузы. Сейчас аграрии продолжают сев 
озимых культур и ведут дальнейшую подготовку почвы к зиме.

Муниципальный этап 
соревнований по тег-регби 
проходил среди учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений Неклиновского 
района 2011 года рожде-
ния.

В них приняли участие 
три команды. Первое мес-
то заняла учащихся Пок-
ровской школы №2 (тре-
нер Александр Журба).

Второе место заняли 
учащиеся из Красноде-
сантской школы, третье 
место заняли учащиеся 
из Троицкой средней шко-
лы. Победители и призеры 
были награждены дипло-
мами, кубками, медалями. 
Поздравляем ребят с победой!

Источник: nekl.donland.ru

Сейчас идет активная работа по 
развитию партийной инфраструкту-
ры. Во всех четырех новых регионах 
страны созданы отделения, это ре-
шение было принято на заседании 
генсовета партии 6 октября.

Поприветствовать новых одно-
партийцев приехали первый замес-
титель председателя Совета Феде-
рации Андрей Турчак, врио главы 
Донецкой Народной Республики Де-
нис Пушилин и губернатор Ростовс-
кой области Василий Голубев.

С 2014 года «Единая Россия» 
поддерживает жителей освобож-
денных территорий, проводит гу-
манитарную работу, реализует ряд 
партийных проектов.

- Открытие регионального отделения партии в Донецкой Народной Республике – это продолже-
ние нашего сотрудничества, - подчеркнул Андрей Турчак. - Наша задача – сделать все, чтобы ис-
полнились чаяния и надежды людей на позитивные изменения, а это и состояние инфраструктуры, 
и образовательного комплекса, и жилищно-коммунального хозяйства, и социальной инфраструкту-
ры. Главное – чтобы жизнь людей на территории Донецкой республики становилась комфортной.

Всестороннюю помощь соседям оказывает ростовское региональное отделение: создан центр 
правовой помощи гражданам, прибывшим на донскую землю, организованы работа горячих линий 
и широкое волонтерское движение.

- У нас была опорная точка – это плечо наших друзей из ростовского регионального отделения 
«Единой России», - сказал Денис Пушилин. – Я знаю, что там, где будет сложно, нам обязательно 
помогут как на уровне соседней Ростовской области, так, безусловно, и на уровне высшего руко-
водства политической партии.

По мнению Василия Голубева, наработки Ростовской области могут быть применены и на Дон-
бассе. Например, программа «Сделаем вместе!» - когда партия подхватывает инициативу людей, 
формирует предложения, вносит их, фиксирует в бюджете региона – и затем появляются сотни 
новых объектов для комфортной жизни.

- Мы не оставляем идеи возрождения содружества «Донбасс» для дальнейшего взаимодейс-
твия по самому широкому спектру вопросов, в том числе политических, наоборот – будем его на-
ращивать. Такое содружество послужит реализации совместных проектов в интересах жителей на-
ших территорий. Это точно будет работать, потребность в этом есть, - отметил донской губернатор.

Источник: donland.ru
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Важные ответы на волнующие вопросы

В ходе рабочего визита

22-23 октября в столице нашей Родины, в городе Москве проходил Всероссийс-
кий форум классных руководителей. Неклиновский район на Форуме представляет 
учитель МБОУ Лакедемоновская СОШ, классный руководитель 6 класса Ирина Ни-
колаевна Лаврова.

В Новобессергеневской бибилиотеке совместно с Новобессергеневским СДК, в 
рамках проекта «ДК-библ», в поддержку наших российских воинов прошла акция 
#МЫ_ЕДИНЫ, поддержанная нашими женщинами.

На стадионе «Миус» села Покровское состоялся турнир по футболу памяти тре-
неров Василия Стырина и Эдуарда Давидяна. 8 футбольных команд из Покровского, 
Троицкого, Б.-Неклиновки, Красного Десанта и Новобессергеневки приняли участие 
в соревнованиях. По итогам турнира победителем стала команда «Покровское-1», 
тренер Дмитрий Гордиенко, второе место заняли новобессергеневцы, тренер Сер-
гей Шульгин, а на третьем закрепились ребята из команды «Покровское-2», которую 
тренирует также Дмитрий Гордиенко. Победителям был вручен Кубок. Были отме-
чены лучшие игроки.

Навстречу Донбассу!
В Неклиновском районе Ростовской области на базе Народного военно-исторического 

музейного комплекса «Самбекские высоты» 21 октября состоялось совместное собрание 
активов донецкого и ростовского региональных отделений партии «Единая Россия».

С победой!
В районном центре на стадионе «Миус» состоялись зональные соревнования по 

тег-регби.

18 октября Неклиновский район с рабочим визитом посетил первый замести-
тель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Решение вопросов

Сохранить и приумножить
Елена Елисеева приняла участие в мероприятиях областного Дня древонасаждения в 

Приморском поселении.

В минувшие выходные министр 
труда и социального развития Рос-
товской области Елена Елисеева 
приняла участие в мероприятиях 
областного Дня древонасаждения 
в поселке Новоприморский Некли-
новского района.

Высадка деревьев проходила 
на территории новой детской спор-
тивной площадки, для юных жите-
лей поселения построен детский 
спортивный комплекс. Он – резуль-
тат проекта инициативного бюдже-
тирования «Сделаем вместе».

В торжественном открытии пло-
щадки приняли участие замести-
тель главы администрации Некли-
новского района Ольга Терещенко 
и глава администрации Примор-
ского сельского поселения Ирина 
Олейник и жители посёлка.

В 2021 году группа жителей При-
морского поселения обратилась в 
Администрацию поселения с пред-
ложением принять участие в губернаторском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

Было проведено собрание жителей, где в поддержку проекта выступило более 200 человек. 
Выразили желание поучаствовать в проекте и представители бизнес-сообщества.

На снимке: Жить в согласии с природой - здорово!

В торжественной обстановке

Задорно и весело!

В торжественной обстановке вручены Памятные знаки «85 лет Ростовской области», Благо-
дарственные письма от Законодательного Собрания и Министерства сельского хозяйства Рос-
товской области наши землякам, которые внесли свой вклад в развитие региона.

Среди награжденных заслуженные работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, руководители и специалисты предприятий.

Жителей поздравили глава администрации муниципалитета Василий Даниленко, депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Гребенюк, Председатель районного 
Собрания депутатов - глава района Анатолий Соболевский и Первый заместитель главы адми-
нистрации - начальник Управления сельского хозяйства Андрей Дубина.

Творческие коллективы района и сольные исполнители подарили красочную концертную про-
грамму.

«В текущем, весьма непростом в экономическом плане году, благодаря слаженной работе, 
трудолюбию и гражданской ответственности руководителей и членов трудовых коллективов, уда-
лось добиться значительных результатов. Неклиновский район занял второе место в области по 
урожайности ранних зерновых. И это лучший подарок родному краю в юбилейный год», - отметил 
глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко в приветственном обращении.

Чествование сельхозработников
21 октября в Районном доме культуры состоялось торжественное мероприятие под 

названием «Поклон тебе, сельхозработник».
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В Куйбышевском районе продолжается вакцинация против коронавируса и 
гриппа.

Голосовский А.В. провел тематический прием граждан по социальным воп-
росам.
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Скажите «НЕТ!» зарплате в конверте

Проблема неформальной занятости, то есть 
работа без официального трудоустройства, оста-
ется крайне негативной тенденцией в стране. Не-
формальная занятость и зарплата «в конверте» 
является одной из самых актуальных проблем в 
отношениях между работодателем и работником. 
Неформальная занятость - официально незаре-
гистрированная трудовая деятельность, которая 
предполагает отсутствие юридического оформле-
ния отношений найма или факта самостоятель-
ного обеспечения работой.

Работодатели стремятся держать значитель-
ную часть доходов «в тени». Чтобы сэкономить 
на налогах, многие предприниматели «прячут» 
часть зарплаты своих наемных работников от 
официального оформления. Однако последствия 
теневой занятости достаточно серьезны. От ле-
гализации трудовых отношений, их оформления 
зависят социальные гарантии граждан: возмож-
ность заявить социальные и имущественные вы-
четы, получить пенсионное и социальное обеспе-
чение и др.

Последствия неформальной занятости доста-
точно серьезны. Работники неформального сек-
тора, на первый взгляд, получают финансовое 
преимущество в виде того, что неуплаченные на-
логи остаются у них, но при этом сталкиваются с 
ущемлением своих социальных и трудовых прав. 
Соглашаясь работать неформально, работник 
рискует: получать заниженную оплату труда; не 
получить заработную плату в случае любого кон-
фликта с работодателем; не получить отпускные 

Памятка для жителей об обращении с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО)

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на терри-
тории Куйбышевского района обеспечиваются региональным оператором 
ООО «Экотранс» в соответствии с региональной программой в области 
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удов-
летворения личных и бытовых нужд (пищевые отходы, тара и упаковка, пакеты и смет).

Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах, определенных 
договором: строго в контейнеры для ТКО, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, местах 
накопления ТКОв специальные пакеты.

Складировать мусор рядом с контейнерами запрещено!!!
Крупногабаритные отходы (КГО): старая мебель, техника, отходы от мелкого текущего ремонта (обои, 

плинтус, бой керамической плитки), листья, обрезанные небольшие ветки – выносятся на специальную пло-
щадку и складируются строго в отсеки для КГО в вашем дворе (населенном пункте) и вывозятся в рамках 
договора с региональным оператором.

Строительные отходы (не относятся к ТКО): битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, раз-
борки крыш, опор и оснований, железобетона и других отходов ремонта и реконструкции, спил деревьев – 
вывозятся по отдельному договору.

Навоз, помет и другие органические вещества, образующиеся в результате содержания сельскохозяйс-
твенных животных (не относятся к ТКО), помещать в контейнеры с ТКО запрещено!!!

За несоблюдение вышеуказанных требований - ШТРАФ!!!
Статья 8.2 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ

наложение административного штрафа в размере:
от 3000 тысяч до 5000 тысяч рублей - для физических лиц.

от 40000 тысяч до 50000 тысяч рублей - для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

от 300000 тысяч до 400000 тысяч рублей - для юридических лиц.
ВЕДЕТСЯ ФОТО И ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ!

или вовсе не пойти в отпуск; не получить оплату 
листка нетрудоспособности; полностью лишиться 
социальных гарантий, предусмотренных трудо-
вым договором; получить отказ в расследовании 
несчастного случая на производстве; не получить 
расчет при увольнении и др.

Особенно остро проблема неформальной за-
нятости встала в период пандемии коронавируса. 
Работник, официально не трудоустроенный, ос-
тался полностью незащищенным в своих взаи-
моотношениях с работодателем, чтобы отстоять 
и защитить свои права и законные интересы ему 
надо доказать факт трудовых отношений. Дока-
зывать факт трудовых отношений придется в 
суде, а это довольно сложно, так как это делается 
с привлечением свидетелей, но далеко не все ра-
ботники организации готовы дать свидетельские 
показания против своего работодателя.

В связи с чем определенное число граждан, не 
состоявшие ни в трудовых, ни в гражданско-пра-
вовых отношениях с работодателем, оказались в 
группе риска из-за отсутствия источников дохода. 

Для работника, который официально не трудо-
устроен либо трудовой договор с ним оформлен, 
но работник получает основную сумму зарплаты 
«в конверте» (так называемая серая зарплата) 
– предусмотрена налоговая ответственность в 
соответствии со статьей 122 Налогового кодекса 
РФ: неуплата или неполная уплата сумм налога 
в результате занижения налоговой базы, иного 
неправильного исчисления налога или других 
неправомерных действий (бездействия) влечет 
взыскание штрафа в размере 20 процентов от не-
уплаченной суммы налога.

Уважаемые работники!
Проявляйте активную гражданскую позицию, 

не идите на поводу у недобросовестных работо-
дателей, уклоняющихся от заключения трудового 
договора и нарушающих ваши законные права. 
Проявляйте бдительность и осторожность при 
вступлении в трудовые отношения, финансовая 
сторона которых не так «прозрачна», как должна 
быть.

Уважаемые граждане!
В осенний период возрастает уровень угрозы 

заноса и широкого распространения возбудителя 
высокопатогенного гриппа птиц (далее – ВГП) на 
значительной территории Российской Федерации 
в связи с началом активного миграционного пе-
риода у диких перелетных водоплавающих птиц, 
являющихся природным резервуаром и одним 
из главных факторов распространения высоко-
патогенного гриппа птиц. Следует отметить, что 
территория Ростовской области лежит на пути 
миграции диких перелетных птиц, в связи с чем 
существует высокая степень угрозы заноса дан-
ного заболевания.

ВГП – высоко контагиозная вирусная болезнь 
птиц, характеризующаяся поражением кровенос-
ной и центральной нервной систем, органов дыха-
ния, пищеварения, выделения и яйцеобразования.

Характерными клиническими признаками ВГП 
являются снижение продуктивности, угнетенное 
состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность 
оперения, цианоз кожных покров, отек межчелюс-
тного пространства, наличие подкожных кровоиз-
лияний на конечностях, нарушение координации 
движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея.

Возможно бессимптомное течение болезни у 
вакцинированных против ВГП птиц, а также у ди-
ких водоплавающих птиц.

Источником возбудителя являются больные 
птицы, их секреты и экскреты. 

Передача возбудителя осуществляется али-
ментарным и контактным путями. Возможен аэро-
генный путь передачи возбудителя. Факторами пе-
редачи возбудителя являются помет, корма, вода, 
инвентарь, одежда и обувь персонала, подстилка, 
транспортные средства и другие объекты внешней 
среды, контаминированные возбудителем.

Лечение не разработано и нецелесообразно. 
Ввиду опасности распространения возбудителя 
больную птицу уничтожают.

В августе 2022 года на территории Ростовской 
области зарегистрировано 2 случая возникнове-
ния высокопатогенного гриппа птиц  (среди домаш-
ней птицы в ЛПХ Целинского района).

В целях предотвращения возникновения и рас-
пространения ВГП, для обеспечения биологичес-
кой и ветеринарной безопасности региона, недо-
пущения негативных последствий при введении 
ограничительных мероприятий (карантина), Уп-
равление Россельхознадзора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия информирует, о необходимости соблю-
дения обязательных требований  Ветеринарных 
правил содержания птиц на личных подворьях 
граждан и птицеводческих хозяйствах открытого 
типа, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 
03.04.2006 № 103, а именно:

- территория подворий должна быть огорожена 
и благоустроена;

- при содержании разных видов птиц на под-
ворьях необходимо обеспечить раздельное их со-
держание. Разные виды птиц содержат в обособ-
ленных помещениях одного или разных зданий, 
которые обеспечивают лазами для самостоятель-
ного выхода птицы на изолированные выгульные 
площадки;

- внутренние поверхности помещений подво-
рий (стены, перегородки, потолки) должны быть 
устроены из материалов, доступных для очистки, 
мойки и дезинфекции;

- при угрозе заражения перед входом в поме-
щение для содержания птицы на подворьях для 
дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные 
кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода, ко-
торые регулярно заполняют дезинфицирующими 
растворами;

- в каждом помещении для содержания птицы 
на подворье окна, двери, вентиляционные отвер-
стия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой 
во избежание залета дикой птицы;

- в период выращивания птицы на подворьях 
систематически наблюдают за состоянием ее здо-
ровья, в случае отклонения от физиологических 
норм обращаются к ветеринарным специалистам;

В соответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов высокопа-
тогенного гриппа птиц, утвержденные приказом 
Минсельхоза РФ от 24.03.2021 № 158 владельцы 
птицы обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов 
органов и организаций, входящих в систему Госу-
дарственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, птиц для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов 
госветслужбы обо всех случаях заболевания или 
гибели птиц, а также об изменениях в их поведе-
нии, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых 
в заболевании птиц и трупов птиц;

- выполнять требования специалистов госветс-
лужбы о проведении в личном подсобном хозяйс-
тве, в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в 
хозяйстве индивидуального предпринимателя, в 
организациях, в которых содержатся птицы, про-
тивоэпизоотических и других мероприятий, пре-
дусмотренных настоящими Правилами;

- использовать для кормления птиц, исполь-
зуемых для получения продукции птицеводства, 
корма, прошедшие термическую обработку;

- обеспечивать защиту помещений, в которых 
содержатся птицы (далее - птичник), от проник-
новения диких, в том числе синантропных птиц, и 
грызунов.

УТОЧНЕНИЕ 
В номере газеты «Деловой Миус» (№42 от 20.10.2022) в статье «Ростовская 
область – святыня Донская» в подписи под фотографией, следует считать 

правильным, что на фотографии изображена - Шеремет Алина Анатольевна.

Уважаемые граждане!
Администрацией Куйбышевского района и администрациями сельских поселений проводится работа по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Целью мероприятия является решение проблем с объектами недвижимого имущества и земельными 

участками, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют све-
дения о правах.

Зачем оформлять права на такие объекты?
Государственная регистрация прав в ЕГРН:
- обеспечивает защиту имущественных прав собственников со стороны государства. В частности, право-

обладатель зарегистрированного в ЕГРН имущества может подавать заявление о внесении в ЕГРН записи о 
невозможности государственной регистрации перехода права без его личного участия.

- необходима при совершении сделок с недвижимым имуществом (дарение, купля-продажа, аренда, 
оформление наследства).

- необходима при рассмотрении вопросов компенсации при ограничении прав на землю, утраты имущест-
ва в результате стихийных бедствий, изъятии земель для государственных и муниципальных нужд.

ВНИМАНИЕ! Если Вы не получаете налоговое уведомление, и не сообщили самостоятельно в ФНС Рос-
сии о наличии у Вас объектов недвижимого имущества, Вам грозит штраф в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества, по которому не представлено сообщение.

Как поступить если права на принадлежащие вам объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН?
Первый вариант, обратиться в администрацию сельского поселения, на территории которого находят-

ся объекты недвижимости, с заявлением (согласием) на государственную регистрацию прав в упрощенном 
порядке в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 
и находящихся на таких земельных участках объектов капитального строительства.

Второй вариант, самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее возникшего права.
В этом случае нужно обратиться в ближайший офис МФЦ с паспортом и правоустанавливающим доку-

ментом. Специалисты МФЦ помогут написать Вам соответствующее заявление.
Обращаем Ваше внимание, что госпошлина за государственную регистрацию права на объект недвижи-

мости, возникшего до 31.01.1998, не взимается.
Дополнительно сообщаем, что в рамках реализации мероприятий по выявлению правообладателей ра-

нее учтенных объектов недвижимости граждане могут предоставлять в администрацию (лично или посредс-
твом почтовой связи с уведомлением о вручении) сведения, документы, подтверждающие права на объекты 
недвижимости, а также сведения о почтовом адресе, адресе электронной почты, документах, удостоверяю-
щих личность, и СНИЛС.

Указанные сведения могут быть представлены как самими правообладателями, так и лицами, чьи права 
и законные интересы могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей.

Контактные данные: 
Администрация Куйбышевского сельского поселения. Адрес: 346940, Ростовская область, Куйбышевский 

район, с. Куйбышево, ул. Пролетарская 2 б, тел.: +7 (86348) 31-5-61, 31-8-58.
Администрация Кринично-Лугского сельского поселения. Адрес: 346942, Ростовская область,  Куйбышев-

ский район, х. Кринично-Лугский,  ул. Советская, д.5а, тел.: 8 (86348) 35-4-89, 35-5-30.
Администрация Лысогорского сельского поселения. Адрес: 346959, Ростовская область,  Куйбышевский 

район, с. Лысогорка, ул. Кушнарёва, дом, 3, тел.: 8 (86348) 336-3-94, 36-3-45.

Соболезнования в связи с уходом из жизни 

Дорошенко Александра Николаевича
Администрация Куйбышевского района выражает глубокие соболезнования 
семье Дорошенко Александра Николаевича в связи с его уходом из жизни.

Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить 
вашу боль. Сил вам и терпения, чтобы пережить это трудное время потери.

Администрация Куйбышевского района
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19 октября МБОУ детский сад №1 «Тополек» (сл. Родионово-Несветайская) принял 
участие в зональном этапе областного смотре готовности команд юных помощников ин-
спекторов дорожного движения дошкольных образовательных организаций в г.Ростове-
на-Дону, по итогам которого занял второе место.

К середине прошлой недели (до выпавших 20 октября обильных осадков, приостано-
вивших уборку поздних культур) земледельцами Родионово-Несветайского района было 
убрано свыше 80 процентов подсолнечника и зерновой кукурузы. Урожайность этих 
культур в среднем по району составляет соответственно 17,8 и 28,1 центнера с каждого 
гектара.

В г. Шахты на прошлой неделе провели общественное обсуждение законодательных 
инициатив в деле увековечения  памяти воинов, павших в годы ВОВ. В мероприятии 
приняли участие и  представители поискового отряда «Памяти РАУ» Каменно-Бродской 
ООШ. Поисковики Ростовской области вышли с предложением создать единый феде-
ральный реестр погибших воинов.

Ученики и педагогический коллектив Выделянской  СОШ приняли активное участие 
в экологической акции «Зеленая Россия», в ходе которой были проведены следующие 
мероприятия: субботник по уборке территории школы, «День древонасаждения», сбор 
макулатуры, проект «Крышечки добра» и другие.

Для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции 
на Украине, в МБОУ «Дарьевская СОШ» в течение двух недель проведены акции 
«Своих не бросаем!» и «Поддержим нашу армию!».

Своих не бросаем!

Педагоги, учащиеся и родители МБОУ 
«Дарьевская СОШ» собрали гуманитарную 
помощь нашим военнослужащих. Ребята не-
сли всё: и продукты, и вещи, и гигиенические 
принадлежности, и консервы, и сладости, и 
медикаменты, и воду, и многое другое.  Наши 
парни обеспечены всем необходимым, но 
мы уверены, что наша поддержка и простое 
человеческое внимание помогут, в первую 
очередь, поддержать моральный и боевой 
дух. Помимо продуктов, дети написали пись-
ма с рисунками военнослужащим. Они обра-
тились к бойцам со словами благодарности 
«За мирное небо» и пожеланиями поскорее 
вернуться домой живыми и здоровыми. 

Юнармейцы отряда «БАРС» с любовью, 
аккуратностью, упаковали всю гуманитарную 
помощь в коробки и передали участникам по-

искового отряда «Памяти РАУ» х. Каменный 
Брод, которые в свою очередь передают на 
передовую военнослужащим 22-й отдельной 
гвардейской бригады специального назначе-
ния ГРУ ГШ ВС РФ.

Мы благодарим всех, кто принял участие 
в акциях «Своих не бросаем», «Поддержим 
нашу армию». Особенно, мы выражаем благо-
дарность участникам поискового отряда «Па-
мяти РАУ» х. Каменный Брод за организацию 
акции «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕ-
ДЫ!», которую проводят с самого начала СВО 
на Украине.

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

общественными объединениями, 
МБОУ «Дарьевская СОШ»

В них приняли участие общеобразователь-
ные учреждения с «казачьим» статусом из 
Родионово-Несветайского и Куйбышевского 
районов, всего было пять команд. Участники 
игр соревновались в творческих и спортивных 
состязаниях. Школьники сначала представля-
ли свою команду, демонстрировали знание 
казачьего фольклора, рассказывали о пред-
метах казачьего быта, презентовали традици-
онные казачьи блюда. Затем состязания пере-
носились на спортивные площадки, где юные 
казачата показывали свои силу и ловкость в 
таких видах, как стрельба из лука и метание 
копья в цель, перетягивание каната, стрель-
ба из пневматической винтовки, поединки на 
мягких шашках. По итогам всех творческих и 

спортивных состязаний компетентное жюри и 
определило призеров и победителя. Первое 
место в общекомандном зачете заняла  МБОУ 
«Каменно-Бродская ООШ» имени Героя Со-
ветского Союза С.Я. Орехова (директор Е.Н. 
Нагибина), второе место досталось команде 
МБОУ «Большекрепинская СОШ» имени Ге-
роя Советского Союза П.А. Пода (директор 
Т.В. Оноприенко), а третье – гостям из Куйбы-
шевского района - команде МБОУ «Крюковс-
кая СОШ» (директор Г.А. Молчанова). 

Командам-призерам атаман юртового ка-
зачьего общества Родионово-Несветайского 
района А.В. Пуц вручил почетные грамоты и 
большие красивые кубки. 

На прошлой неделе впервые на базе МБОУ «Большекрепинская СОШ» имени Героя 
Советского Союза П.А. Пода (которая не так давно обрела статус «казачья») прини-
мала межрайонные детские спортивные игры «Казачьи забавы».

Казачьи игры
Гуманитарная помощь военнослужащим

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка.
Инициатором проведения публичных слушаний является 

комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район», в том числе проектов 
внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 
2018 года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Пред-
седателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Несве-
тайского района от 13.10.2022 года № 27 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Деловой Миус» 13.10.2022 года № 41 и раз-
мещено на официальном сайте Администрации Родионово-
Несветайского района (https://nesvetai.donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитектуры 
Администрации Родионово-Несветайского района по адре-
су: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания 
граждан 20.10.2022 года в 17-00 в здании Администрации 
Барило-Крепинского сельского поселения, расположенного 
по адресу: сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по 
подготовке проектов генеральных планов и правил земле-
пользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район», жители Ба-
рило-Крепинского сельского поселения.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

Формулировка вопроса:
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «блокированная 
жилая застройка» в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, х. Новопрохоровка, ул. Молодежная, 2/1;

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства 
«блокированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с 
приусадебным участком», расположенного по адресу: Рос-
товская область, Родионово-Несветайский район, х. Ново-
прохоровка, ул. Молодежная, 2.

Замечания и предложения: во время проведения публич-
ных слушаний замечаний и предложений от граждан, явля-
ющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слу-
шания признать состоявшимися. Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, х. Новопрохоров-
ка, ул. Молодежная, 2/1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства «блокированные малоэтажные жилые 
дома (до 3 этажей) с приусадебным участком», расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, х. Новопрохоровка, ул. Молодежная, 2.

Глава Администрации района, председатель комиссии 
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации 
района – главный архитектор, секретарь комиссии 

О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка.
Инициатором проведения публичных слушаний является 

комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район», в том числе проектов 
внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 
2018 года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Пред-
седателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Несве-
тайского района от 13.10.2022 года № 28 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Деловой Миус» 13.10.2022 года № 41 и раз-
мещено на официальном сайте Администрации Родионово-
Несветайского района (https://nesvetai.donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитектуры 
Администрации Родионово-Несветайского района по адре-
су: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания 
граждан 20.10.2022 года в 17-10 в здании Администрации 
Барило-Крепинского сельского поселения, расположенного 
по адресу: сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по 
подготовке проектов генеральных планов и правил земле-
пользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район», жители Ба-
рило-Крепинского сельского поселения.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

Формулировка вопроса:
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «блокированная 
жилая застройка» в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, х. Новопрохоровка, ул. Молодежная, 2/2;

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства 
«блокированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с 
приусадебным участком», расположенного по адресу: Рос-
товская область, Родионово-Несветайский район, х. Ново-
прохоровка, ул. Молодежная, 2.

Замечания и предложения: во время проведения публич-
ных слушаний замечаний и предложений от граждан, явля-
ющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слу-
шания признать состоявшимися. Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, х. Новопрохоров-
ка, ул. Молодежная, 2/2. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства «блокированные малоэтажные жилые 
дома (до 3 этажей) с приусадебным участком», расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, х. Новопрохоровка, ул. Молодежная, 2.

Глава Администрации района, председатель комиссии 
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации 
района – главный архитектор, секретарь комиссии 

О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка.
Инициатором проведения публичных слушаний являет-

ся комиссия по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки на территории муниципального об-
разования «Родионово-Несветайский район», в том числе 
проектов внесения в них изменений, созданная постанов-
лением Администрации Родионово-Несветайского района 
от 13 июня 2018 года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Пред-
седателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Несве-
тайского района от 13.10.2022 года № 29 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опуб-
ликовано в газете «Деловой Миус» 13.10.2022 года № 41 
и размещено на официальном сайте Администрации Ро-
дионово-Несветайского района (https://nesvetai.donland.
ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района 
по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собра-
ния граждан 20.10.2022 года в 17-00 в здании Админис-
трации Барило-Крепинского сельского поселения, распо-
ложенного по адресу: сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 
6.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по 
подготовке проектов генеральных планов и правил земле-
пользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район», жители 
Барило-Крепинского сельского поселения, глава Адми-
нистрации Барило-Крепинского сельского поселения – 
А.В. Букуров. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «сельскохозяйственное использование» в 
отношении земельного участка площадью 3980 кв.м., 
расположенного по адресу (описание местоположения): 
Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, участок 
с востока примыкает к земельному участку, расположен-
ному: х. Филинский, ул. Чехова, 22.

Замечания и предложения: во время проведения пуб-
личных слушаний замечаний и предложений от граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слу-
шания признать состоявшимися. Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «сельскохозяйственное использование» в 
отношении земельного участка площадью 3980 кв.м., 
расположенного по адресу (описание местоположения): 
Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, участок 
с востока примыкает к земельному участку, расположен-
ному: х. Филинский, ул. Чехова, 22.

Глава Администрации района, председатель комиссии 
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации 
района – главный архитектор, секретарь комиссии 

О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка.
Инициатором проведения публичных слушаний являет-

ся комиссия по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки на территории муниципального об-
разования «Родионово-Несветайский район», в том числе 
проектов внесения в них изменений, созданная постанов-
лением Администрации Родионово-Несветайского района 
от 13 июня 2018 года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Пред-
седателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Несве-
тайского района от 13.10.2022 года № 30 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опуб-
ликовано в газете «Деловой Миус» 13.10.2022 года № 41 
и размещено на официальном сайте Администрации Ро-
дионово-Несветайского района (https://nesvetai.donland.
ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района 
по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собра-
ния граждан 20.10.2022 года в 17-30 в здании Админис-
трации Барило-Крепинского сельского поселения, распо-
ложенного по адресу: сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 
6.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по 
подготовке проектов генеральных планов и правил земле-
пользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район», жители 
Барило-Крепинского сельского поселения, глава Адми-
нистрации Барило-Крепинского сельского поселения – 
А.В. Букуров. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «сельскохозяйственное использование» в 
отношении земельного участка площадью 15376 кв.м., 
расположенного по адресу (описание местоположения): 
Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, участок 
с севера и с запада примыкает к земельному участку, рас-
положенному: х. Филинский, ул. Чехова, 20.

Замечания и предложения: во время проведения пуб-
личных слушаний замечаний и предложений от граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слу-
шания признать состоявшимися. Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «сельскохозяйственное использование» в 
отношении земельного участка площадью 15376 кв.м., 
расположенного по адресу (описание местоположения): 
Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, участок 
с севера и с запада примыкает к земельному участку, рас-
положенному: х. Филинский, ул. Чехова, 20.

Глава Администрации района, председатель комиссии 
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации 
района – главный архитектор, секретарь комиссии 

О.А. Тарасова
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СПОРТ

ТУРНИР ПО ДЗЮДО

С большим азартом и искренней непосредственностью 
на татами боролись ребята в своих весовых категориях из п. 
Матвеев Курган и с. Анастасиевка. Места распределись сле-
дующим образом: 1 место: Галицкий Михаил, Федотов Матвей, 
Емельяненко Илья, Анохин Максим, Шаумян Артур, Кардава 
Лейла, Гришина Анастасия, Зимогляденко Тимур, Храпунов 
Владислав, 2 место: Макраусов Богдан, Киреев Никита, Бары-
шев Никита, Заломов Ярослав, Коробкин Ярослав, Охримен-
ко Сергей, Хачатрян Кира,  Минаева Софья, Фомин Михаил, 3 
место: Волков Павел, Зимогляденко Артем, Волков Александр, 
Сапрыкин Иван, Гула Матвей, Голубова Марина, Епифанов 
Иван, Мешалов Михаил. Подготовкой спортсменов занимались 
тренера-преподаватели Коробкин В.В., Лысухин М.В.

Екатерина Дребезова

В Матвеево-Курганском районе прошёл турнир 
по борьбе дзюдо

СПАРТАКИАДА

В турнире приняли участие 6 команд: Анастасиевская СОШ, 
Малокирсановская СОШ, Греково-Тимофеевская СОШ, Екате-
риновская СОШ, Ряженская СОШ, Матвеево-Курганская СОШ 
№2. После жеребьёвки они были разбиты на две подгруппы, в 
подгруппах команды сыграли по круговой системе. По результа-
там проведённых игр две лучшие команды продолжили борьбу 
за призовые места. В игре за третье место боролись Анастаси-
евская и Греково-Тимофеевская школы, победу в ней одержала 
Греково-Тимофеевская СОШ со счётом 2:1. В финальной игре 
встретились Матвеево-Курганская СОШ №2 и Малокирсанов-
ская СОШ, в которой победу одержали малокирсановцы - 2:1 и 
заняла по итогу турнира первое место.

Александр Гайко

В Матвеево-Курганском районе прошёл муниципальный 
этап спартакиады школьников по волейболу среди девушек

ТЭГ-РЕГБИ

Команды были разбиты на две группы из которой МБОУ 
Большекрепинская СОШ вышлА с 1 места в финал на коман-
ду Родионово-Несветайской СОШ, в первой половине первого 
тайма Большекрепинская СОШ уступала со счётом 0:2, за счи-
танные секунды игроки переломили ход игры и вырвали победу 
за 1 место со счётом 6:4, все награждены медалями, Кубком и 
почётным дипломом. Руководили командой-победителем тре-
нер-преподаватель Алейников Роман Валерьевич и его помощ-
ник Бойко Игорь Владимирович. Итоговое положение команд: 1 
место – МБОУ Большекрепинская СОШ, 2 место – МБОУ Роди-
оново-Несветайская СОШ, 3 место – МБОУ Веселовская СОШ, 
4 место – МБОУ Алексеево-Тузловская СОШ, 5 место – МБОУ 
Кутейниковская СОШ, 6 место – МБОУ Аграфеновская СОШ. 
Лучшие игроки команд: Кукса Андрей, Дроздовский Платон, Са-
тулин Иван, Шмыченко Полина,  Кофтун Артём, Путря Максим.

14 октября состоялся муниципальный этап спартакиады 
школьников Ростовской области по тэг-регби 
в Родионово-Несветайском районе

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «РОУОР» 8:2 
29 ОКТЯБРЯ:
15:00 ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Строитель» 
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Первой лиги.

ФК «ООО им. Калинина-М» - ФК «Водник» 7:1
30 ОКТЯБРЯ:
15:00 ФК «Водник» - ФК «ООО им. Калинина-М» 

Подготовил Александр Гайко                     

ПАМЯТИ 
ФУТБОЛИСТОВ

Перед началом турнира ко всем собравшимся обратился 
тренер футбольного клуба «Миус» и ветеран ряженского фут-
бола Михаил Быков. На Кубке собралось 8 команд-участниц. 
Формат его проведения был стандартным, команды играли по 
Олимпийской системе «проиграл-вылетел».

Была проведена жеребьёвка по результатам которой участ-
ники узнали имена своих соперников и приступили к розыгрышу 
Кубка. На протяжении всего турнира игры доставляли наслаж-
дение болельщикам, так как в них было всё, за что и любят 
футбол: борьба на каждом участке, накал страстей, опасные 
моменты - всё это имело место быть, да и погода в этот день 
благоволила футболистам. В итоге победителем Кубка стала 
команда ФК «Лека», в финальной встрече она одержала побе-
ду над командой ФК «Темп» со счётом 1:0.

После финального свистка состоялось награждение коман-
ды-победителя и лучших игроков турнира. Большой кубок до-
стался команде «Лека», а лучшие игроки турнира были награж-
дены ценными подарками.

Александр Гайко

На стадионе в селе Ряженом прошёл Кубок, 
посвящённый памяти ряженских футболистов

ВОЛЕЙБОЛ

Соревновались юноши. Всего в турнире приняли участие 7 
команд, которые были разбибы согласно жерребьевке на две 
подгруппы. В подгруппах команды сыграли по круговой системе 
(каждая с каждой). По результатам игр в подгруппах по две луч-
шие команды продолжили борьбу за призовые  места.

По итогам финальных игр третье место заняла команда Но-
воандриановской СОШ. А первое место разыали между собой 
команда Анастасиевской СОШ имени ПРО РФ В.А.Гретченко и 
команда Матвеево-Курганской СОШ №2. В интересной борьбе 
анастасиевцы стали победителям. 

Наградной материал был предоставлен отделом культуры 
Администрации Матвеево-Курганского района.

В спортивных залах Матвеево-Курганской СОШ№1 
и Матвеево-Курганской СОШ№2 прошёл 
муниципальный этап спартакиады школьников 
Ростовской области по виду спорта волейбол

БЫЛА ТАКАЯ КОМАНДА
10 лет назад, в октябре 2012 года, футбольный коллектив из Колесниково «Спарта» стал впервые 
в своей истории чемпионом Матвеево-Курганского района. Прошло 10 лет, а воспоминания о том чемпионате 
до сих свежи и горестны

Дело в том, что команда 
буквально за несколько дней 
до этого успеха потеряла 
своего бессменного капитана 
Алексея Богомаза, трагически 
погибшего в автокатастрофе. 
И все же первая победа стала 
значимой для всего коллек-
тива и для всех болельщиков 
колесниковцев. Вспомним, ка-
кой стадион был построен на 
бывшем пустыре на северной 
окраине хутора! Благодаря 
предпринимателю Петру Бо-
гомазу и его сыновьям фут-
больное поле долгие годы 
считалось лучшим в области! 
А сколько турниров было про-
ведено на нём! Один  из них 
– турнир памяти Алексея Бо-
гомаза в начале ноября 2012 
года, когда призы победите-
лям вручал его сын Никита. 
Конечно, имея такой стадион, 
команда желала стать пер-
вой. И ребята по-настоящему 
трудились на поле. Это, а еще 
энтузиазм и стремление к по-
беде молодых спортсменов,  
в конце концов, и  принесло 
свой результат. «Спарта», как 
только появилась в первой 
группе, сразу стала «крепким 
орешком» для  соперников. К 
своему чемпионству шла на-
стойчиво и упорно на протя-
жении пяти лет. В 2007-2008 
годах команда становилась 
четвертой, в 2009-2011 - тре-

тьей, когда не хватало бук-
вально одного-двух очков, 
чтобы подняться выше. Осо-
бенно запоминающимся стал 
чемпионат 2009 года, ког-
да «Спарта» одновременно 
играла в двух крупных турни-
рах – в чемпионате района и 
в первенстве Таганрога. Вме-
сте с кубковыми турнирами 
за сезон футболисты сыграли 
по 50-60 матчей. Это была 
огромная нагрузка, но ребята 
достойно представили свой 
хутор и свой район в  этих  со-
ревнованиях. Триумфальный 
для колесниковцев чемпионат 
2012 года запомнился, пре-
жде всего, острой борьбой за 
первое место. Матвеево-кур-
ганские команды «Динамо», 
«Рубин» (бывший «Коопера-
тор»), большекирсановский  

«Простор» попеременно по 
ходу чемпионата становились 
лидерами, «Спарта» же в 
первом круге шла четвертой, 
и только к концу чемпионата 
взобралась на его вершину. 
Три игрока команды были 
признаны лучшими по ито-
гам сезона- это вратарь Олег 
Веденеев, защитник Виталий 
Гонтарь, полузащитник Алек-
сандр Вороскалевский. А на-
падающий Павел Билык с 28 
мячами, забитыми в 18 играх 
чемпионата, стал лучшим 
бомбардиром. «Спарта» об-
разца 2012 года была коман-
дой ровной во всех линиях, в 
ней не было слабых мест. Это 
и предопределило ее успех. В 
победном сезоне сумели за-
крепиться в составе и заявить 
о себе молодые футболисты 

– Дмитрий Безуглов, Давид 
Апян, Игорь Шейкин, сыграв-
шие  по 16-17 матчей. Помимо 
названных выше, свой боль-
шой вклад в победу внесли 
Виктор Тимошенко - 16 игр, 10 
забитых мячей, Дмитрий Чер-
ненко - 16(4), Сергей Кияшко 
- 15 игр, конечно же, братья 
Алексей и Виктор Богомазы. 
В последнем для себя сезоне 
Алексей 15 раз выводил свою 
команду на поле и забил три 
мяча, один гол есть и на сче-
ту Виктора, хотя оба играли 
защитниками. Медали также 
получили сыгравшие по 50 
процентов матчей опытные 
Михаил Лозовой и Андрей Да-
выдов и молодой игрок Воро-
шил Гугасари. Был в составе 
«Спарты» и нынешний ор-
ганизатор футбола Дмитрий 
Манжос, сыгравший  в шести 
матчах, так как по ходу сезона 
перешел в греково-тимофеев-
скую «Россию». Большинство 
из названных футболистов те-
перь уже относятся к ветера-
нам, кое-кто еще выходит на 
футбольное поле. Но для них 
та первая победа в чемпиона-
те 2012 года остается очень  
памятной, и при встречах они 
всегда с ностальгией вспо-
минают команду «Спарта», 
сыгранные матчи в команде 
своей  молодости.

Евгений Пужаев

Редактор страницы Александр Гайко
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Как не умереть от инсульта?

– Что такое инсульт, какая категория 
граждан попадает в зону риска? Насколько 
это проблема актуальна в отношении де-
тей?  

- Важно понимать, что инсульт – это не са-
мостоятельное заболевание. Это крайнее про-
явление тех заболеваний, с которыми человек 
рождается или приобретает в течение жизни. 
В отношении детей, инсульт – это врождённая 
сосудистая патология, которая случается край-
не редко. Диагностировать и профилактиро-
вать его крайне сложно. Обычно это случайная 
находка. Иногда детки жалуются на головные 
боли, повышенную утомляемость, сонливость, 
ухудшение зрения и т.д. Чаще всего родители 
не обращают должного внимания на такие ма-
лые симптомы и не обследуют детей своевре-
менно. Поэтому так важны все плановые мед-
осмотры, пренебрегать ими не стоит. Сейчас 
достаточно методик выявления врождённых 
сосудистых аномалий в голове – медицина в 
диагностическом плане очень существенно 
шагнула вперёд. После оперативного лечения 
дети становятся здоровыми – им в дальней-
шем ничего не угрожает.

– Может инсульт пройти бесследно и 
бессимптомно?

– Сам инсульт пройти бесследно не может! 
Если это даже микроинсульт, определённые 
изменения всё равно будут. Возможно, с пси-
хикой, может быть мышечная слабость, час-
тичная потеря зрения – да всё, что угодно. 
Если объяснять доступными понятиями, то 
головной мозг – это компьютер. Если произо-
шёл сбой, он будет дальше работать, но хуже. 
Человеческий мозг – объект сложный, мало-
изученный, особенно у ребёнка, у которого всё 
быстро растёт и развивается. Это значит, что 
какие-то участки мозга возьмут на себя функ-
цию поражённого, но в отличие от взрослого, у 
ребёнка они могут восстановиться. Протекать 
бессимптомно инсульт не может.

– В отношении взрослого населения 
есть рекомендации?  

– Взрослые люди – это особи, которые жи-
вут в социальной среде и подвержены влия-
нию как внутренних, так и внешних факторов. 
Если говорить о заболеваниях, которые мы 
приобретаем в течение жизни, нужно, прежде 
всего, исходить из того, как мы живем. Как мы 
относимся к стрессам – всем известно: важен 
по себе не сам стресс, а наше отношение к 
нему. Немаловажно и то, что мы едим, что мы 
пьём, следим ли мы за физической нагрузкой. 
Человеческий организм должен не только пот-
реблять калории, но и расходовать их. Нам 
даны определённые органы и системы, для 
того чтобы они функционировали, а не для 
того, чтобы они находились в сонном состоя-
нии – если они не работают, то они отмирают, 
как когда-то хвост. Повторюсь, инсульт – это 
крайнее проявление определённых заболева-
ний, среди которых можно выделить сахарный 
диабет, гипертоническую болезнь, атероскле-
ротическую болезнь сосудов, ожирение и т.д. 
–  то, что мы приобретаем. 

Есть факторы риска этих заболеваний: мо-
дифицируемые, на которые мы можем повли-
ять, и, соответственно, немодифицируемые. 

С 2004 года, ежегодно, 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Данная инициатива принадлежит 
Всемирной организации здравоохранения и направлена на то, чтобы лишний раз привлечь внимание общественности к такому 
распространённому и коварному заболеванию, как инсульт. Врачи всего мира ищут способы профилактики и лечения данного 
заболевания, но, к сожалению, людей, подверженных инсульту, не становится меньше. О причинах, способах профилактики и 
лечения инсульта нам рассказал заместитель главного врача по организации медицинской помощи населению района, врач-кар-
диолог высшей категории МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Сергей Павлович Фабрицкий.

та функция, за которую отвечает данный учас-
ток головного мозга. 

– Нормальной жизни после поражения 
крупного сосуда уже не будет?

– Нет, чаще всего после этого человек ос-
таётся прикованным к постели, становится 
глубоким инвалидом. При поражении мелких 
сосудов, у людей выпадают скромные функ-
ции. Случается, что они переносят несколько 
микроинсультов на ногах: почувствовали сла-
бость в конечностях, вязкость в речи, появи-
лось одностороннее косоглазие… Можно это 
перенести и дальше жить, но качество жизни 
определённо меняется.

– При инсульте: сколько времени есть у 
врачей, чтобы избежать необратимых пос-
ледствий у пациента?

– Два часа. Если лопнул крупный сосуд, 
то у нас и этого времени нет. В нашей голове 
есть костная структура – череп, внутри кото-
рого расположен головной мозг. Пустоты там 
нет. Если появляется дополнительный объём 
крови, неважно  50 мл, 100 мл, ему деваться 
некуда. Кровь сдавливает головной мозг, про-
исходит кровоизлияние, в результате – момен-
тальная смерть. При ишемическом инсульте 
у нас есть небольшой запас времени, и мы 
можем попытаться на что-то повлиять. На-
пример, провести тромболизис – в Таганроге 
есть специализированные медучреждения, ко-
торые занимаются нейрохирургией. Но очень 
важно, чтобы человек моментально вызвал 
скорую помощь. Чаще всего вызывают намно-
го позже: человека могут обнаружить спустя 5, 
6, 7 часов. Как бывает: старики остаются дома, 
а молодежь уходит на работу. Иногда человек 
может резко почувствовать слабость и ждать, 
когда она пройдёт: при этом у него перекосило 
рот, пропала речь, а он ждёт. 

– Можно назвать 
очевидные симпто-
мы инсульта?

– Человек не мо-
жет встать, не может 
ходить. Может про-
пасть речь, появиться 
односторонняя сла-
бость в конечностях, 
асимметрия лица: 
перекосило рот, опус-
тился уголок губ, про-
пало с одной стороны 
зрение.

– Находясь в этом 
состоянии, человек 
может его осозна-
вать?

– Конечно. Чело-
век может вытянуть 
вперёд две руки, при 

инсульте одна из них не поднимется. В данном 
случае, важно моментально вызвать самому 
себе скорую помощь.

– Насколько верно суждение, что ин-
сульт происходит не по причине высокого 
давления, а из-за большой разницы между 
верхним и нижним давлением?

–  Некоторые люди говорят: «Вот у меня 
200 мм рт. ст. и я себя хорошо чувствую». Ког-
да назначаются препараты и давление сни-
жается, он может ощущать головокружение, 
слабость и т.д. А есть люди, которые уже не 
выдерживают давление 150 мм рт. ст. – у не-
которых из них случается инсульт. Всё зависит 
от уровня адаптации организма: не зависит от 
цифр давления. Человеческий организм имеет 
определённые возможности. Они огромные. 
Если у человека годами, постепенно нараста-
ет давление, и он не обращает на это внима-
ние, то организм адаптируется, болевой порог 
повышается, сосудистый тонус меняется, пе-
рестраивается сердечнососудистая система, 
гипертрофируется (утолщается) сердце, т.е. 
сердце наращивает мышцы. Это и называется 
адаптация: у человека при этом нет ни отдыш-
ки, ни головокружения, ни головных болей, и 
он годами ходит с этой гипертонией. Но у ме-
дали есть обратная сторона, человек взросле-
ет, нарастают атеросклеротические процессы, 
появляется ригидность сосудистой стенки. 
Можно годами себя хорошо чувствовать, а по-

том вдруг случается инсульт. Что произошло? 
Сосуд поменял адаптационную возможность 
и стал ригидным, плотным, в нём появились 
атеросклеротические изменения и он лопнул. 
Давление нужно снижать. Человеческий орга-
низм устроен так, чтобы он функционировал 
при определённых параметрах.

– Какое давление можно считать сигна-
лом, что его нужно снижать?

– Если у человека гипертоническая болезнь, 
то рекомендовано снижать давление при пока-
зателях 130-140 мм рт. ст. Если у человека 150 
мм рт. ст. и он близок к инсульту, то давление 
нужно снижать до нормальных цифр – 125 мм 
рт.ст.  верхнее систолическое. Систолическое 
артериальное давление – это давление, ко-
торое создаётся в сосудах при сокращении 
сердца. Сердце, сокращаясь, выбрасывает в 
артерии определённый объём крови, который 
создаёт давление в сосудах – мы его держим. 
Диастолическое давление или нижнее – это 
остаточное давление, после систола. Оно ха-
рактеризует напряжение сосудистой стенки. 
Напряжение сосудистой стенки – мы называем 
это спазм или периферическое сопротивление  
высокое – определяется многими факторами. 
Речь идёт о ригидности сосудистой стенки и 
нам, в свою очередь, нужно расширять сосу-
дистое русло, чтобы диастолическое давление 
было нормальным. При ригидности сосуд сжат, 
а он должен находиться в постоянном тонусе, 
т.е. уметь сжиматься и расслабляться. Рабо-
тать должно не только сердце, но и сосуд. Он 
должен принять кровь и протолкнуть дальше, 
т.е. идёт пульсовая волна по сосуду. При ригид-
ном сосуде пульсовой волны нет, в таком слу-
чае мы должны привести его в порядок – этот 
процесс называется ремодуляция. Он занима-
ет много времени – несколько лет. В данном 
случае, огромную роль играет приверженность 
пациента к приёму лекарств. Важно понимать, 
что при ремодуляции наша цель не снизить 
давление, а сделать сосуды эластичными. По-
ложительный результат возможен при постоян-
ном приёме лекарственных средств, снижаю-
щих холестерин, блокирующих определённые 
гуморальные механизмы. Это и есть вторичная 
профилактика.

Первичная профилактика – это борьба 
с курением, с гиподинамией, с ожирением. 
Правильное питание играет огромную роль: в 
нашем рационе должно быть много овощей и 
фруктов, рыбы.

– Можно ли для профилактики пить пре-
параты, разжижающие кровь?

– Есть чёткие рекомендации в отношении 
разжижающих препаратов. Например,  при до-
стижении определённого возраста есть огром-
ные риски развития атеросклероза: женщины 
при менопаузе и мужчины после 45-50 лет. Они 
пьют лекарства согласно рекомендованных 
лечащим врачом схем, в зависимости от име-
ющихся приобретённых заболеваний. Напри-
мер, сахарный диабет поражает циркуляцию 
крови, сахара разъедают мелкие сосуды, ко-
торые есть в почках, головном мозге, сосудах 
нижних конечностей. К сожалению, люди не 
чувствуют повышение сахара, потому что они 
тоже адаптируются.

Резюмируя всё выше сказанное, отмечу 
ещё раз. Важна первичная профилактика – это 
контроль и борьба с холестерином, который 
откладывается в сосудах, вызывая сужение 
стенозы и разрывы атеросклеротических бля-
шек. Это лечение сахарного диабета, которому 
предшествуют ожирение и неправильное пита-
ние. Это борьба с гиподинамией и, естествен-
но, со всеми вредными привычками!

Вторичная профилактика – это когда уже 
есть определённые заболевания (атероскле-
роз, сахарный диабет, гипертоническая бо-
лезнь), которые до конца не излечиваются, но 
можно сделать так, чтобы они не прогрессиро-
вали. Сейчас есть перечень препаратов, нор-
мализующих холестерин, сахар и т.д. 

 Хочу ещё раз обратить внимание, что толь-
ко лечащий врач, изучив вашу картину заболе-
вания, может подобрать эффективную схему 
лечения и действенные препараты. Не нужно 
пить таблетки интуитивно, потому что вам это 
кажется правильным. Правильным будет толь-
ко поход к врачу!

Уважаемые читатели! Темы, которые 
мы затрагиваем в наших статьях, безу-
словно, очень интересные, и раскрыть их 
важность в рамках одного интервью не 
представляется возможным! Мы благо-
дарим врачей МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского 
района за сотрудничество и консульта-
ционную помощь, которая обязательно 
кого-то сподвигнет пройти обследование 
и уделить должное внимание своему здоро-
вью. А это – уже немало!

Ксения Кизеева

Повлиять мы не можем на воз-
раст, пол. Люди мужского пола 
старшей возрастной категории 
- в зоне особого риска. Жен-
щины старше 55 -60 тоже под-
вержены инсульту. Женщинам 
повезло больше, в том плане, 
что у них есть эндокринный 
фон, защищающий их, пока они 
находятся в детородном воз-
расте. Эндокринная система 
защищает от атеросклероза, 
гипертонии, от остеопороза –
вымывания кальция из костей. 
До 50 лет превалирование этих 
заболеваний у мужчин в четыре 
раза выше, чем у женщин! Пос-
ле 55 – все уравниваются. Это 
я перечислил немодифициро-
ванные факторы риска. 
Несколько слов скажу о моди-

фицированных факторах риска. Например, 
если возрастной мужчина будет курить, зло-
употреблять спиртным и при этом иметь ожи-
рение – 90%,  что он получит все вышепере-
численные фоновые заболевания, которые 
проявятся в инсульте или инфаркте миокарда. 
При неправильном образе жизни риски возрас-
тают в геометрической прогрессии. Поврежда-
ются сосуды, они теряют эластичность, гипер-
тония вызывает определённое напряжение, 
приводит к заболеваниям сердца, вен нижних 
конечностей.

Для того чтобы понять, что такое инсульт, 
представьте дерево. Мы берём одну веточку 
и туго перевязываем её – что будет с веточ-
кой? Она высохнет и умрёт. То же самое мозг: 
он кровоснабжается сосудами, которые имеют 
ветвистую структуру, как у дерева. 

Представьте, если в каком-нибудь месте 
один сосуд травмируется или разрывается, 
то в определённом участке мозга кровоснаб-
жение прекращается, и он умирает. Бывает, 
что сосуды тромбируются. Тромб – это сгус-
ток крови, который образовался в результате 
нарушения кровообращения сосудов нижних 
конечностей или же по причине неправильной 
работы сердца, которое должно работать син-
хронно. Когда появляется нарушения ритма, 
возникают «завихрени». Существует ламинар-
ное течение крови и турбулентное. При лами-
нарном – кровь движется, как положено. При 
турбулентном – возникает тромбоз. Если есть 
атеросклеротические бляшки, которые могут 
надрываться и нарушать целостность внутрен-
ней выстилки сосудов, то на этой бляшке на-
чинается массированное тромбообразование. 
Таким образом, если разрывается бляшка, на 
запуск системы у нас всего минута. При этом 
процессе идёт каскадное образование тром-
бов, которые надрываясь, летят куда угодно, 
в том числе в голову, блокируя сосуды. В пос-
ледующем мы наблюдаем ишемию и, как кри-
тическое проявление – острое нарушение моз-
гового кровообращения по ишемическому типу 
или инфаркт мозга. Если человек это пережи-
вает, у него образуется киста головного мозга. 
Всё зависит от того, насколько крупный сосуд 
был заблокирован. Если крупный сосуд – шан-
сов мало, если более мелкий – будет выпадать 

Сергей Павлович Фабрицкий
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Д/с 12+
8.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

После катастрофы» 12+
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Бандеровское подпо-

лье. Охота на Барсука» 12+
1.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» 16+
2.05 Д/ф «Шестидневная война. 

Косыгин и Джонсон. Не-
удачное свидание» 12+

2.45 Д/с «Истории спасения» 16+
4.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 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 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» 12+

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды против хирур-

гов» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Политические убийс-

тва» 16+
1.30 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Троцкий против Стали-

на» 12+
2.45 Д/с «Истории спасения» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
0.30 Основано на реальных собы-

тиях 16+
2.05 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 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в 
           городе» 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 Диалоги о культуре 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.15 Жили-были-на-Дону 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 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+
5.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
          ЛЮБОВЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 18.00, 2.00 «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 «Военная тайна» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
           списки» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ»

8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 2.35 Д/ф «Жизнь и приклю-

чения Элизабет Виже-Леб-
рен»

9.35, 20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Ираклий Ан-

дроников. Воспоминания о 
Большом зале»

13.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.05 Линия жизни. Ирина Анто-

нова
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20, 23.05 Х/ф «ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ»
18.10 Д/с «Первые в мире. Огне-

тушитель Лорана»
18.25 Екатерина Лёхина, Дали 

Гуцериева, Александр Ти-
тов и Санкт- Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)

19.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен»

22.10 Власть факта. «История ру-
софобии»

22.50 Цвет времени. Анри Матисс
3.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ОШИБКА 
         ПАМЯТИ» 12+

10.40 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастро-
ли» 12+

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

11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» 12+

13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. БЕЛЫЙ 
           РЫЦАРЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Cталин против Троцко-

го» 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 «БАЛАБОЛ» 16+

22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Основано на реальных собы-

тиях 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

юристом 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Химия» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Бизнес Дона 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

БОВЬ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Закон и порядок 12+
22.45 Бизнес Дона 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
3.00 Спорт-на-Дону 12+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+
5.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
          ЛЮБОВЬ» 12+

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

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 
19.10 Новости

7.05, 16.10, 23.00 Все на 
           Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25, 18.05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.00 Катар. Обратный от-

счёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

15.40 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена. Трансля-
ция из США 16+

19.15, 5.00 Громко 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Рома» Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный Футбол 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - МБА 

          (Москва) 0+
1.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Унион» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+

3.55 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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

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

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кёртис Блейдс против 
Деррика Льюиса. Трансля-
ция из США 16+

Понедельник         31 октября Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости культу-
ры

7.35 «Пешком...» Москва класси-
ческая

8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Фаддей Бел-
линсгаузен»

9.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

9.50, 20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.50 ХХ век. «Встречи по 

вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев»

13.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ»

14.45 Д/с «Первые в мире. Огне-
тушитель Лорана»

15.05 Линия жизни. Святослав 
Бэлза

16.05 Новости. Подробно. Арт
16.20, 23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И 

ДЖИМ»
18.10 «Солисты Москвы» - 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК
19.35 Д/ф «В поисках музыки ан-

тичности»
21.50 Анатолий Папанов. Больше, 

чем любовь
22.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
1.20 «Магистр игры. Сикстинская 

Мадонна» Рафаэля»
3.00 Д/ф «Леди сапиенс»

20.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.20 Большой экран 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 «ИСКУПЛЕНИЕ» 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, 4.30 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
          списки» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» 16+

7.05, 16.05, 19.55, 1.00 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репор-
таж 12+

10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.00 Катар. Обратный от-

счёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Пермские медве-
ди» (Пермь) - «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

18.35 Karate Combat 2022 г. Транс-
ляция из США 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Ат-
летико» Прямая трансля-
ция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
3.55 Новости 0+
5.00 Правила игры 12+
5.30 Наши иностранцы 12+

Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости культу-
ры

7.35 «Пешком...» Москва детская

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

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

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

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

ловьёвым» 12+
1.00 «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, 14.20, 16.50, 

19.50 Новости

Вторник                    1 ноября 8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 19.35 Д/ф «Леди сапиенс»
9.40, 3.45 Цвет времени. Илья 

Репин «Иван Грозный и сын 
его Иван»

9.50, 20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «В поисках 

жанра. Тот самый Горин»
14.35 Д/ф «Имя - Культура»
15.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20, 23.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ»
17.55 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён. Без сюрпризов не 
можете?!»

18.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джа-
зовый оркестр в концертном 
зале «Зарядье»

21.55 «Агора»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
10.40 Д/ф «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+

7.05, 16.10, 19.55, 1.00 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репор-
таж 12+

10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.00 Катар. Обратный от-

счёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

15.40 Вид сверху 12+
16.55 Футбол. FONBET Кубок Рос-

сии. «Алания Владикавказ» 
- «Волгарь» (Астрахань). 
Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
3.55 Новости 0+
5.00 Человек из Футбола 12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+

Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости культу-
ры

7.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

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

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

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

ловьёвым» 12+
1.00 «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, 14.20, 16.50, 

19.50 Новости

 Среда                       2 ноября
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18.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи» 

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

1.30 Матч! Парад 16+

Культура__          
7.30 М/ф «Летучий корабль»
7.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 Неизвестные маршруты 

России. «Кабардино-Балка-
рия. От Нальчика до Джи-
лы-Су»

11.35, 1.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»

13.50 Игра в бисер. Самуил Мар-
шак. «Стихотворения для 
детей»

14.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»

15.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Галина Шу-
репова»

15.40 «Рассказы из русской исто-
рии»

16.40 Искатели. «Пропавшее зо-
лото смоленского банка»

17.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
18.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
19.35 «Большие и маленькие»
21.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

23.00 Т/ф «Горгона Медуза. Репе-
тиция с оркестром»

3.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Очень синяя бо-
рода»

ТВЦ______                
5.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 0+
7.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «В круге смеха» Юмористи-

ческий концерт 12+
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ 

И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Анд-

желины Джоли» 16+
0.10 Д/ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. Пос-

ле катастрофы» 12+
2.25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения» 12+

НТВ______                
5.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна - 
          2022 г 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений Ро-

берта Рождественского» 16+
0.20 Квартирник НТВ у 
           Маргулиса 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильм «Маугли дикой 

планеты» 6+
7.45 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.15 На звёздной волне 12+
9.45 Точка на карте 12+
10.00 Закон и порядок 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Интересные истории 12+
10.45 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
11.15 На звёздной волне 12+
11.45 Трудный возраст 12+
12.15 Д/ц «Клятва Гиппократа» 12+
12.45 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+

13.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
14.15 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Большой юбилейный кон-

церт Николая Баскова 16+
20.30 Т/с «Семейная тайна» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
1.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

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

пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 «Засекреченные 
          списки» 16+
17.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
21.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
0.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»

17.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
19.35 Д/ф «Покровские ворота. 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА»

22.30 «2 Верник 2»
23.15 Клуб «Шаболовка, 37»
3.10 Искатели. «Пропавшее золо-

то смоленского банка»

ТВЦ______                
6.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
          КАБЫ» 12+
8.00 Православная энциклопе-

дия 6+
8.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 0+

11.30 События 12+
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» 0+

17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Был такой случай» Юмо-

ристический концерт 12+
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
          СЕНЕ» 16+
2.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+

3.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» 12+

4.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» 12+

НТВ______                
4.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
6.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» 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 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем размно-

жаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАС-

ТИ ВРАГА» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫ-

НЕ» 12+
0.00 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Станица-на-Дону 12+

10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Кронштадт 1921» 16+
12.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» 12+
14.30 Т/с «СТЕНА» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
20.45 Д/ц «Золото Колчака» 12+
21.45 Время - местное 12+
22.00 Д/ц «Кронштадт 1921» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «КРАСНЫЙ» 18+
1.45 Д/ц «Золото Колчака» 12+
2.40 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Документальный 
         проект» 16+
6.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
9.00, 13.00, 17.00 «Засекречен-

ные списки. Русский мир: 
своих не бросаем!» 16+

18.00 Х/ф «БРАТ» 16+
19.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.20 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
23.55 Х/ф «ВОЙНА» 16+
2.00 Х/ф «КОЧЕГАР»
3.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
4.40 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+

7.35 «Пешком...» Москва сереб-
ряная

8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 2.25 Д/ф «Жизнь и приклю-

чения Элизабет Виже-Леб-
рен»

9.40, 20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Без ретуши. 

Мстислав Ростропович»
13.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.05 Линия жизни. Виталий 

Вульф
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20, 23.05 Х/ф «РИМСКИЕ КА-

НИКУЛЫ»
18.15 Концерт-посвящение Нико-

лаю Некрасову. Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов

19.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен»

22.05 Энигма. Роби Лакатош
22.50 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер
3.20 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка», «Брэк!»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ОШИБКА 
         ПАМЯТИ» 12+
10.40 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

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

11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» 12+

13.40, 5.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.25 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вечно вторые» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Метр с кепкой» 12+
0.30 Концерт, посвященный 

Службе судебных приста-
вов России 6+ 16+

2.05 Петровка, 38 16+
2.20 Закон и порядок 16+
2.45 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» 12+
5.00 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Такая короткая длинная 
жизнь» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+

0.30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 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 Интересные истории 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Химия» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 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 «ХУТОРЯНИН» 12+
22.15 А мне охота да рыбалка 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
3.00 Закон и порядок 12+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00, 4.35 «Документальный 

проект» 16+
6.00, 18.00, 2.55 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
          ВОЛК» 16+
23.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-

ЛЫ» 16+
1.15 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ» 16+

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене» 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ 
          ЛЮСИ» 12+
1.00 Х/ф «ШОУ ПРО 
          ЛЮБОВЬ» 12+
4.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 

16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC. Дмитрий Куд-
ряшов против Вагаба Вага-
бова. 16+

7.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50 Но-
вости

7.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 
0.45 Все на Матч! 12+

10.05 М/ф «Как казаки в Хоккей иг-
рали» 0+

10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 РецепТура 0+
12.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Локомотив» 
(Ярославль). 

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). 

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО 
          ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное ката-

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

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

вых. Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол - Х. Рамирес 

. Бой за титул Чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из Абу-Да-
би

1.10 Д/с «Великие династии. Юсу-
повы» 12+

Россия 1___       
4.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+

 Суббота                   5 ноября

12.00 Большой праздничный кон-
церт «ПЕСНИ РУССКОГО 
МИРА»

14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
0.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
2.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 Но-

вости
7.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на 

Матч! 12+
10.05 М/ф «Необыкновенный 

матч» 0+
10.25, 0.50 Футбол. Еврокубки. Об-

зор 0+
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 

группового этапа. Прямой 
эфир

13.00 Лица страны. Константин Иг-
ропуло 12+

13.55 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

16.00 Футбол. Winline Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России» 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт Алек-

сандра Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоан-

новна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета 

Петровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛ-

ЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» 12+
23.50 Концерт памяти Александра 

Градского 116+
1.35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» 16+
2.20 Моя родословная 12+
3.40 Наедине со всеми 16+
4.25 Д/с «Россия от края до 
        края» 12+

Россия 1___       
4.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
            ПАРА» 12+
6.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НА-

РОДНОГО ЕДИНСТВА

Пятница                    4 ноября 19.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция из Москвы

0.00 Точная ставка 16+
0.20 РецепТура 0+
1.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» (Мос-
ковская область) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

3.55 Новости 0+
4.00 Катар- 2022 г 12+
5.00 Всё о главном 12+
5.30 Вид сверху 12+

Культура__          
7.30 «Царица небесная. Казанс-

кая икона Божией Матери»
8.00 М/ф «Храбрый заяц», «Пал-

ка-выручалка»
8.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
10.55 Неизвестные маршруты 

России. «Ханты-Мансий-
ский автономный округ - 
Югра. Из Ханты-Мансийска 
в Югорск»

11.35, 0.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА»

13.50, 0.20 Д/ф «Как царь Пётр 
Германию познавал»

14.25 Д/ф «Между двух океанов: 
дикая природа Коста-Рики»

15.20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

16.35 Д/ф «Последний дом Рома-
новых»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50 Но-

вости
7.05, 16.05, 19.55, 1.00 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.00 Катар. Обратный 
          отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансля-
ция

20.30 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансля-
ция

22.45 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция

1.55 Футбол. Лига Европы 0+
3.55 Новости 0+

Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости культу-
ры

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

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 фантастика 12+
0.05 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» 12+

1.05 Т/с «СУДЬБА НА 
          ВЫБОР» 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+

 Четверг                    3 ноября
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СЕМЬЯ

Бабушка рядышком с дедушкой...

28 октября празднуется День бабушек и дедушек. Мы рады поздравить всех, кто достойно носит это звание! Пусть присутствие этих дорогих людей в нашей жизни 
будет как можно дольше. Наши дорогие бабушки и дедушки! С вами связаны самые тёплые воспоминания нашего детства, которые очень часто почему-то сопровож-
даются тихой радостью и лёгкой грустью. Ведь именно вы делаете наш детский мир таким прекрасным. Каждый поход к бабушке и дедушке – это всегда праздник, 
который дарит массу приятных эмоций и впечатлений: сказочные прогулки, катание в парке на весёлых аттракционах, поход в магазин с обязательной покупкой чего-то 
так сильно желанного! Бабушки и дедушки – ведь всегда немного волшебники, которым под силу исполнить почти всё… Сейчас, вспоминая их, мы понимаем, что этот 
мир нам открывался самой лучшей стороной благодаря нашим любимым старикам! Их любовь ощущается сквозь годы и расстояния, а тепло и забота запоминаются 
навсегда и согревают на протяжении всей жизни. 

Елена Михайловна Бесхмельницына: 
– В моей семье три сына: старшему Алек-

сандру 30 лет, среднему Сергею – 26,   млад-
шему Артёму – 18. Старшие дети живут от-
дельно со своими семьями, а младший ещё 
с нами. Я многодетная бабушка. У меня пять 
внуков: четыре от старшего сына,  один – от 
младшего. Среди всех мальчишек, всего одна 
девочка. Она всячески пытается не отставать 
от своих братьев – не уступает им ни в чём! 
Несмотря на то, что она отдаёт предпочтение 
мальчишеским увлечениям, она у нас большая 
кокетка и обаяшка. Интерес к моим авторским 
куклам, которые я делаю в свободное от рабо-
ты время, она не проявляет вовсе. 

Когда вся детвора собирается у нас дома, 
творится нечто невообразимое! Самое слож-
ное удержать малышей в тот момент, когда 
по всему дому резвятся старшие внуки и мой 
младший сын Артём. Малышне, глядя на та-
кое безудержное веселье, на месте не сидит-
ся. Кира, как «вождь краснокожих», бегает по 
дивану и корректирует боевые действия, про-
исходящие на полу; самый маленький пока 
помогает, сидя на руках у взрослых. Страшно 
представить что будет, когда они все вырастут! 
(улыбается). Я позволяю своим внукам то, что 
не разрешала делать сыновьям. 

Я верю в совпадения: в нашей семье они 
сплошь и рядом. У нас в семье почти все 
«скорпионы». Мой муж любит по этому поводу 
шутить: «Я живу в банке со скорпионами». И 
много ещё такого, что может показаться удиви-

тельным, почти мистическим. Обе мои невест-
ки – Кати. Я их очень люблю и благодарна сы-
новьям, что они выбрали себе таких жён. Своих 
детей я всегда поддерживаю. Даже если вино-
ваты невестки, чертей получают пацаны! Своих 
же проще ругать – они не обидятся. Нужно всё 
делать корректно! (Улыбается)

Я бабушка неправильная. В моём понима-
нии бабушка должна сидеть дома, печь пироги. 
А я всё время на колёсах: в школу привезти, 
из садика забрать. Несмотря на то, что у всех 
членов нашей семьи есть машина, я всегда 
подстрахую. Надеюсь, что в скором времени 
меня мои дети осчастливят ещё одной внуч-
кой. А вообще, если задуматься, я счастливый 
человек! У меня большая семья, и она будет 
только расти! Хорошо, что в нашем доме боль-
шая кухня, где за столом собирается вся наша 
дружная семья. 

 
Александр Владимирович Иванюк:
– Рождение внуков – всегда неожиданность: 

для нас их «урожай» пришелся на вторую по-
ловину 2020 и 
начало 2021 го-
дов. Середина 
лета – внучка 
Ева, октябрь – 
Марта и 23 фев-
раля наступил 
пик – родился 
внук Леонардик. 
Всё это плюс 
к нашим стар-
шим Миросла-
ву, Богдану и 
Макару. Так-то 
мы с бабушкой 
орденоносцы! 
У каждого из 
них – особен-

ный дар и это не преувеличение... За плечами  
– победы в школьных олимпиадах, увлечение 
творческой деятельностью, познания Азбуки и 
литературы. Младшие, благодаря мамам, уже 
знают алфавит, читают, декламируют стихи. 

23 октября у моей внучки Марты день рож-
дения!

У Любимой внучки Марты
День сегодня самый яркий.
Это Праздник, без сомнения,
Дорогого Дня Рождения!!!

Ольга Дмитриевна Сафонова:
– У меня пятеро внуков: трое уже взрослых 

и двое младшеньких. Две внучки учатся в инс-
титутах, внук окончил техникум и уже работает. 
Младшим моим внукам 7 и 12 лет – с ними я 
провожу много времени. Мы часто собираемся 
вместе, внуки очень любят, когда я что-нибудь 
выпекаю. И, как это ни странно, им всем нра-
вится мой шашлык. Принято считать, что шаш-
лык  любит мужские руки, но мои внуки гово-
рят, что лучше, чем у бабули, шашлык нигде не 
кушали! На выходных часто паримся в бане и 
после этого у нас всегда семейный ужин.

Свой юбилей я отпраздновала в определён-
ном тематическом стиле. Внуки пришли меня 
поздравить, их праздничные наряды соответс-
твовали заявленной тематике, что меня, безу-
словно, порадовало и сделало мой день рож-
дения ярким, колоритным и незабываемым!  

Внуки очень любят выезжать с нами на при-
роду: ещё не успели приехать, они уже прого-
лодались и ждут с нетерпением, когда мы на-
кроем «поляну». У нас как-то так получилось, 
что сначала росли старшие все вместе: мы с 
ними ездили в кино, на природу, на море, на 
экскурсии. Теперь они выросли, и мы больше 
внимания уделяем младшим, которые бывают 
у нас сейчас чаще, чем старшие. Но всё рав-

но, мы очень любим собираться всей семьёй 
на Новый год, дни рождения и все остальные 
праздники. 

Ольга Дмитриевна Сафонова вместе со 
своей подругой Людмилой Павловной Ряб-
чук –  создательницы творческой мастер-
ской «Сударушка». 

Они вместе со своими внуками проводят в 
обществе друг друга очень много времени, по-
этому Людмила Павловна тоже рассказала о 
своей любимой внучке Анютке. 

Людмила Павловна Рябчук:
– Мы с внучкой проводим очень много вре-

мени, поскольку живём вместе. Мы любим ку-
линарить, выращивать цветы, рукодельничать. 
Очень любим шить игрушки, делать народные 
куклы. Нам очень нравится посещать гончар-
ную мастерскую, вот где простор для фанта-
зии. А ещё наши внуки полноправные члены 
нашей мастерской «Сударушка»: они помогают 
нам в проведении мастер-классов, участвуют 
в конкурсах молодых талантов, бывают с нами 
на фестивалях, ярмарках, вместе участвуем 
в народных праздниках. Мы рады, что им это 
интересно и нравится, что они интересуются 
нашими традициями.

Елена Мотыжева:
– Самый яркий след в моей ранней детской 

жизни оставила моя двоюродная прабабушка 
– Фекла Васильевна Бавыкина. Она жила не-
далеко от дома моих родителей, так что час-
тенько, особенно, когда была плохая погода, 
меня вместо садика приводили к ней. Своих 
детей у прабабушки не было, дети умершего 
мужа давно выросли и разъехались. Потому 
вся ее нерастраченная на малышню нежность 
доставалась мне одной. Я до сих пор помню 
запах ее оладушков – едва я приходила в дом, 
она тут же начинала хлопотать у плиты. Пом-

ню ее огромный, заполненный 
роскошными дельфиниумами, 
пионами, розами, жасминами, 
вишнями-«майками» и виноград-
никами сад – мое детское «царс-
тво», обожаемые мною «джунг-
ли», где я с наступлением тепла 
готова была пропадать хоть це-
лый день. Помню вороха ярких 
открыток со всеми праздниками и 
разноцветные «кубики» душисто-
го мыла – мои у нее игрушки. 

А еще помню мой последний 
день с нею. Бабушка очень силь-
но болела, и меня, первоклашку, 
давно к ней не водили. А я страш-

но скучала. И однажды, вместо того, чтобы 
идти в магазин за хлебом, куда меня послали, 
отправилась к бабушке. Как она мне обрадова-
лась! Мы вместе пошли в огород, где она нар-
вала мне полную миску красной смородины. И 
ягоды сияли в лучах заходящего солнца, как 
огромные красные капли… А мы все сидели, 
молча прижавшись друг к дружке, и никак не 
могли расстаться. Так нас двоих и нашел мой 
перепуганный папа. 

Я до сих пор вспоминаю ее иногда. И мне 
всегда тепло…

Ксения Кизеева:
– Для нас каждый приезд дедушки был праз-

дником! Его уверенную походку я узнавала из-
далека. Когда мы с братом были маленькими, 
он приходил за нами каждую пятницу после 
работы, чтобы забрать к себе домой на выход-
ные. Дед всегда носил «командирские» часы, 
кожаный ремешок которых плотно стягивал 

его крепкую 
руку. Его стро-
гие брюки с 
идеально вы-
глаженными 
стрелками и 
подвёрнутые 
на ¾ рукава 
рубахи дела-
ли его образ 
для меня 
идеальным. 
Я гордилась 
своим дедом! 
Держась за 
его руку, я 
рассказывала 
новости, на-
копившиеся 
за неделю, 

заглядывала в его глаза и, прищуриваясь, го-
ворила: «Дед, докажи!» Он так смеялся с этого 
«докажи».  А ещё у него всегда в кармане пид-
жака была его любимая карамель с приятным 
лимонным вкусом  «Взлётная» и, пока мы до-
езжали домой, она вся съедалась. 

Как часто случается, к вечеру пятницы холо-
дильник был пуст.  Поэтому по старой доброй 
традиции всегда жарилась картошка. Жарка 
картошки – это целый ритуал, к которому дед 
никого не допускал! Он всегда нарезал идеаль-
но-ровные бруски, покрываясь золотистой кор-
кой, они издавали такой приятный аромат, что 
в животе начинал играть целый оркестр, и мы, 
подбегая к сковороде, просили попробовать 
хотя бы одну картофелинку – на готовность! 
Такая вкусная красивая картошка получалась 
только у деда. Сам он очень любил все блюда 
с капустой: щи, вареники и пирожки. Бабушка 
их делала каждые выходные. В воскресенье, 
когда приходила пора возвращать нас домой, 
бабушка жарила хворост, обильно посыпала 
его сахарной пудрой и заворачивала в газету, 
передавая нам в качестве гостинца. Теперь 
для меня это незамысловатое угощение имеет 
яркий привкус детства.

    Редактор страницы - Ксения Кизеева

По следам ярких воспоминаний...
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Взгляни на мир счастливыми глазами!
Всегда интересно общаться с людьми, которые, помимо своей основной профессии, имеют и увлечение; стре-

мятся донести людям что-то еще, кроме того, чем ограничены их профессиональные обязанности. Некоторое 
время назад в социальных сетях мы познакомились замечательными фотоработами Людмилы Николаевны Вол-
ковой из Матвеево-Курганского района. Которую раньше очень многие жители знали лишь, как врача-терапевта, 
а теперь – еще и как увлеченного фотохудожника, воспевающего красоту нашей миусской природы и дарящего 
людям много позитивных эмоций своими замечательными короткими видео. Людмила Николаевна согласилась 
дать нашей газете небольшое интервью.

Людмила Волкова со своей фотоработой

– Я все-таки пока не позиционирую себя как 
фотохудожника. Создание фотокартин нашей 
природы – это, скорее, хобби. Ведь красота 
родного края очень захватывает и очень впе-
чатляет. Я люблю природу и очень люблю наш 
родной край. Если многие мои ровесники давно 
его покинули, разъехались по разным городам, 
то мне место, где я родилась и выросла, очень 
близко и дорого. Соответственно, я и другим 
людям стараюсь показать всю его неповтори-
мую красоту. А началось все с того, что я, бы-
вая на природе и глядя на ее красоты, не могла 
не начать их фотографировать. Потом нашла 
фотографии нашей природы, которые были 
сняты еще в моем детстве. Начала сравнивать 
их с нынешними – и оказалось, что природа 
всегда была и остается неповторимой!

Однажды я выехала на прогулку на наш Ла-
тоновский пруд. И меня восхитил закат – он был 
необыкновенно красивым! После чего я стала 
специально фотографировать закаты и так же 
снимать их на видео. И выкладывать эти фото-
графии и короткие видеоролики в интернет. У 
меня даже будильник стоял на то время, когда 
нужно было выйти на улицу, чтобы сфотогра-
фировать закат. Бывало, думала: «Ну, что еще 
может меня там восхитить! И потом, сегодня 
пасмурно: разве может в такой день закат быть 
красивым?» Выезжаю на пригорок, достаю фо-
тоаппарат, и что бы вы думали? В момент за-
ката тучи буквально расступились, и я увидела 
перед собой прекрасный закат. А в другой раз 
мне посчастливилось сфотографировать розо-
вое солнце – именно розовое! И всё, весь мир в 
ту минуту преобразился! Даже пахота, которая 
должна быть черной, заиграла в закатных лу-
чах фиолетово-сиренево-розовыми красками. 
Невозможно было не восхититься! И конечно, 
не поделиться увиденным в социальных сетях 
с другими людьми. 

Поскольку фотографией увлекается мно-
жество людей, – мне очень интересно обмени-
ваться с ними своими впечатлениями, учиться 
у них чему-то новому, получать какие-то сове-

ты. Кстати, именно под впечатлением от твор-
чества других, у меня возникло желание экспе-
риментировать, соединяя в единое целое фото 
и видеофайлы…

Однажды наступил момент, когда я поняла, 
что могу не просто «фотографировать», а со-
здавать при помощи фотографии настоящие 
картины – точно так же, как любой художник пи-
шет красками картины. Ведь, выбирая правиль-
ный ракурс съемки, можно создать настоящую 
картину, акцентировав при помощи игры света 
и тени внимание на том, что важно, и наобо-
рот, убрав на задний план что-то, что важным 
не является.

Позже я начала выставлять свои фотогра-
фии на крупных ростовских и южно-российских 

платформах. И у этих фотографий было очень 
много просмотров и лайков, а зрители остав-
ляли под ними множество хороших коммента-
риев. И меня этот момент очень порадовал: 
огромное количество жителей Ростова-на-Дону 
и Ростовской области, благодаря фотографиям 
нашего края, узнали, где находится Матвеево-
Курганский район и какая у нас здесь красивая 
природа. Друзья высказали мысль, что мои 
фото можно ставить в качестве заставки на 
рабочий стол компьютера или на мобильный 
телефон. А еще сказали, что мне, что стоило 
бы устроить выставку. И я решила послушать 
совета: создала несколько своих фотокартин. 
И устроила выставку в матвеево-курганском 
кафе «Мечта» на улице Южной, 30и – за что 
очень благодарна администрации и сотрудни-
кам этого кафе. 

Вместе с фотокартинами я оставила тетра-
дочку для отзывов и предложений – и посети-
тели с удовольствием оставляли мне записи 
о своих впечатлениях. Очень многие благода-
рили за доставленную им радость и желали 
когда-нибудь увидеть еще и другие мои рабо-
ты. Потом в Латоново была выставка творчес-
ких работ жителей села, приуроченная ко Дню 
села, в которой я тоже приняла участие. 

Второе мое творческое увлечение, как вы 
заметили – короткие позитивные видео. Когда 
у нас появились платформы, где можно раз-

мещать видео, это дало многим 
людям простор для реализации 
каких-то мыслей, каких-то твор-
ческих идей, выраженных в ко-
ротких видеороликах. На одной 
из таких платформ мне очень 
понравилось, как люди разных 
профессией по-разному обыгры-
вали одну и ту же песню или один 
и тот же отрывок из мультфильма. 
Домохозяйка видела в нем одно, 
учитель – другое, медработник – 
третье. Кстати, в соцсетях доволь-
но много моих коллег-медиков, ув-
лекающихся созданием коротких 
смешных видео на медицинские 
темы. И, как я заметила, боль-
шинство из них обычно обыгрыва-
ют в своих видео тему очень боль-
шой занятости докторов – и это 
соответствует действительности. 
А потом мне попалась на глаза 
и очень понравилась обыгрыва-
емая другими фраза из детского 
мультфильма: «Это все мне? А 
за что?» Понравилась настолько, 
что я тоже решила создать какой-
то юмористический ролик с кипой 
медицинских карт, которые вручают 

доктору и он говорит: «Это все мне?» Видео 
получилось с легким медицинским юмором, 
и коллеги его оценили. После, просматривая 
в интернете реализованные другими людьми 
идеи, я и сама стала ими вдохновляться, при-
думывая что-то свое. 

Мне очень нравится общаться на этой ин-
тернет-платформе с коллегами. Один знакомый 
как-то сказал, что люди оценивают творчество 
медиков по-разному. В основном, относятся 
к нему с юмором: люди понимают, что медра-
ботники – такие же люди, и тоже имеют право 
шутить и быть веселыми, тем более, когда речь 
идет о нерабочем времени. Хотя, конечно, бы-
вают в интернете и те, кого юмор со стороны 
медиков возмущает. Такие люди почему-то уве-
рены, что медработники везде и всегда, даже 

у себя дома, должны быть очень серьезными, 
не иметь никаких хобби и ни в коем случае не 
веселиться и не смеяться.

Хорошо, что большинство пользователей 
все-таки оценивают творчество других людей 
именно как творчество, вне зависимости от 
того, кем именно оно было создано. Такие гово-
рят, что неформальное знакомство в интернете 
с медработниками и их творчеством, наоборот, 
приближает обычного человека к здравоохра-
нению; делает посещение медицинских учреж-
дений более приятным и спокойным процессом, 
заставляет немножко пристальнее относиться к 
своему здоровью. Ведь то, что подано со свет-
лыми чувствами, с юмором, всегда вызывает 
больший отклик. И потом, даже с медицинской 
точки зрения, смех и позитивные эмоции про-
длевают жизнь! Именно позитивные эмоции 
лучше всего поднимают людей и на труд, и на 
отдых, и на выздоровление – вспомните, как 
даже в Великую Отечественную войну для бой-
цов фактически на линии фронта устраивались 
концерты, в том числе, с шутками! Ведь пози-
тивные эмоции, добрый настрой, позволяющий 
хотя бы на время разгрузить нервную систему, 
– имеют для человека огромную, иногда даже 
первостепенную, важность!

Люди должны улыбаться – мир не может 
без улыбки. Люди должны восхищаться и ра-
доваться, видя вокруг себя красоту! Мне очень 
хочется, чтобы как можно больше людей, кото-
рые живут в нашем Примиусье, восхищались 
бы нашей замечательной, бесконечно красивой 
природой, получая от общения с нею заряд 
бодрости и позитива. Чтобы они с юмором вос-
принимали какие-то свои жизненные обстоя-
тельства, чаще улыбались и смеялись – тогда 
ведь и жить, и работать будет гораздо легче!
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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!».

Ученье - свет, неученье - тьма
Кеша всегда был дубом. Но при этом умудрялся оставать-

ся удачливым бизнесменом. Наверно, это как-то связано. 
Скупал он сотнями тонн вечнозеленые помидоры, бич наших 
среднерусских полей. За гроши скупал. Не выкидывать же, 
размышляли приунывшие аграрии. Складировал Кеша эти 
трофеи цвета хаки загадочным методом. Бурно перемешивал 
их с такими же вечнозелеными бананами из далекого Тая. 
Полная безнадега. Сколько ни перемешивай эту зелень, про 
нее уже всё сказано:

«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годи-
тесь!»

Однако же дня через три на прилавки Кешиных магазинов 
уходили вполне себе красные, аппетитные помидоры. И такие 
спелые бананы, что от одного их вида хотелось взобраться 
обратно на дерево.

На этом фокусе-покусе Кеша и поднялся. А всего-то навсе-
го - однажды он просто случайно проснулся на лекции. Она 
оказалась по биохимии. И там ясно было сказано - помидо-
ры и особенно бананы активно выделяют этилен. Коий и за-
ставляет их покраснеть или пожелтеть соответственно, когда 
пришли сроки. При жаре или ветре этилен быстро испаряется 
и не дает осуществить задуманное природой. А на складе - 
сама то.

Так что ученье - свет, неученье - тьма. Просыпайтесь иног-
да на лекциях.

Принцесса
У моего деда было три брата, с бабушкой они нарожали 

шестерых сыновей и у всех его братьев тоже были сыновья. 
Всякий раз, как очередной их сын женился, все замирали в 
ожидании, но всегда рождались мальчики. Мой отец был са-
мым младшим в семье и женился последним. Дед, 5 братьев, 
куча дядьëв, двоюродных братьев и племянников ждали от 
него чуда. 

Первым у них с мамой родился сын, а через год я — долго-
жданная девочка. Гулял весь небольшой городок. Все мужчи-
ны и мальчики нашего семейства бегали по улицам, кричали: 
«Наконец-то, девка! « – и раздавали прохожим дефицитные 
тогда шоколадные конфеты! 

Чтоб подержать меня на руках и поиграть со мной, состав-
ляли график. Все самое лучшее всегда было для меня, бало-
вали меня невообразимо. Называют меня принцессой клана, 
а семья у нас действительно огромная и очень дружная! 

Сейчас все разъехались по всей стране и за рубеж. Куда 
бы я ни приезжала, меня встречают с такими почестями, что и 
королеве не снились. Повторить «подвиг» родителям не уда-
лось, у меня еще два младших брата. 

Все ждут, что я рожу им еще одну принцессу. 

Молодец
На счету золотистого ретривера Треппа из департамента 

полиции Флориды свыше 100 задержанных преступников и 
обнаружение наркотиков на сумму примерно 63 млн. долла-
ров.

Однажды на демонстрации в полицейской академии перед 
Треппом поставили задачу отыскать 10 спрятанных пакетиков 
с наркотиками - он нашел 11.

Чем мог, тем помог
Печальный повод у этой истории, но может кому-то инте-

ресно будет.
Иосиф Давыдович Кобзон известен также своими добры-

ми делами. Передача про него по телеку идёт - и рассказали 
такой случай. Когда захват заложников на мьюзикле «Норд-
Ост» случился, то он приехал, и, по собственной инициативе, 
пошёл к террористам один, без охраны:

- Вы чеченцы?
- Вайнахи.
- Не ври. Ни один вайнах не стал бы разговаривать со мной 

сидя, потому что я - аксакал, народный артист Чечено-Ингуш-
ской АССР.

Главарь удивлённо поднялся, а Иосиф Кобзон, не давая 
опомниться:

- Отпусти со мной детей, хоть кого-то из детей, зачем тебе 
это?

- Харашо... вот этих, да? Забирай...
Дети, три девчушки наперебой:
- Там ещё наша мама!
Кобзон:
- Само собой и маму детей я забираю.
- Эээ... и маму тоже бери, для такого гостя нэ жалко.
Вывел оттуда и детей, и маму, и ещё иностранца одного 

прихватил под шумок.
Что значит, умел же человек даже с бандитами разговари-

вать на понятном им языке. Теория малых дел - чем мог, тем 
помог.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция

18.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер» Пря-
мая трансляция

1.30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

2.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 
- «Протон» (Саратов) 0+

Культура__          
7.30 М/ф «Степа-моряк», «Кошкин 

дом»
8.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
10.05 Тайны старого чердака. 

«Знакомство»
10.35, 2.40 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
11.20 «Передача знаний»
12.10 «Большие и маленькие»
14.05 Т/ф «Турандот»
15.35 Д/ф «История кукольной 

любви»
15.55 Д/с «Элементы. Жан-Батист 

Грёз. Картина «Первая бо-
розда»

16.25 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
18.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
18.20 «Пешком...» Москва пишу-

щая
18.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
19.35 Романтика романса

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
23.20 Спектакль «Ромео и Джуль-

етта»
1.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
3.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», 

«В синем море, в белой 
пене...», «Кто расскажет не-
былицу?», «Ух ты, говоря-
щая рыба!»

ТВЦ______                
4.05, 6.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» 0+

9.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Мес-
то встречи 16+» 16+

9.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» 12+

14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
          СЕНЕ» 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Не смехом единым» Юмо-

ристический концерт 12+
18.50 Х/ф «ГОРОД 
          РОМАШЕК» 12+
22.15, 0.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
0.40 События 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
         КАБЫ» 12+
3.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+

НТВ______                
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
6.40 Центральное 
         телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+

2.35 Наедине со всеми 16+
3.20 Д/с «Россия от края до 
        края» 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+

Россия 1___       
5.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО» 12+
3.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 

Барнетт против Джина Эр-
реры. Прямая трансляция 
из США

7.00, 10.00, 12.25, 19.50 Новости
7.05, 12.30, 15.45, 22.00, 0.45 Все 

на Матч! 12+
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Марина Родригез про-
тив Аманды Лемос. Транс-
ляция из США 16+

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
         Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильм «Пчелка 
          Майя» 6+
7.00 Мультфильм «Пчелка Майя. 

Медовый движ» 6+
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 Дон гостеприимный 12+
10.45 Разговоры у капота 12+
11.15 Спорт-на-Дону 12+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+
12.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
13.30 Большой юбилейный кон-

церт Николая Баскова 16+
15.30 Т/с «Семейная тайна» 16+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
19.10 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
21.00 Футбол. Чемпионат России, 

16-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Динамо» 12+

23.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.10 Т/с «СТЕНА» 12+
4.15 Третий возраст 12+
4.30 Мультфильм «Пчелка Майя. 

Медовый движ» 6+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
9.00 «Самая народная програм-

ма» 16+
9.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.25 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
12.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+
15.00 Х/ф «ХАОС» 16+
17.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.50 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Итоговая программа с Пет-

ром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

ОРТ  _______
5.00, 6.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить и 

верить» 12+
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-

ВТРА...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путе-

шествие к центру 
          Земли» 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при Рос-

сии- 2022 г. Фигурное ка-
тание. Произвольная про-
грамма. Этап III. Прямой 
эфир

17.45, 0.20 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойс-

твия» 12+
1.15 Камера. Мотор. Страна 16+

Это не мой уровень
Год примерно 2007-2008, Болгария. Мы, в том числе, зани-

мались тогда сдачей апартаментов на море отдыхающим. Но-
вый комплекс, нормальные апартаменты, болгарские смеш-
ные цены.

На заселение прибыла мама с дочкой лет 8-9. И, как пола-
гается, начала торговаться и сбивать цену. Стоим на террасе, 
и она предъявляет:

- Почему на полу плитка, а не ламинат?
- Почему телевизор с такой диагональю?
- Почему душевая кабина, а не ванна?
И завершает патетическим «- Знаете, я привыкла к не-

сколько другому, это не мой уровень...» - и тут ее прерывает 
дочка, которая вбегает к нам на террасу и громким голосом 
кричит:

- МАМА, МАМА! Какая хорошая квартира! МЫ НИКОГДА В 
ТАКОЙ НЕ ЖИЛИ...

Редкий случай
Сижу у стоматолога с открытым ртом. Чувство всем зна-

комое – как на электрическом стуле. Влево-вправо - кресла 
с такими же несчастными. Соседнее кресло освобождается. 
Врач — пожилая миловидная дама называет санитарке фа-
милию и та, приоткрыв дверь, выкрикивает её в коридор. Мо-
лодой человек заводит сухонькую старушку. Вдвоём с врачом 
усаживают её в кресло. 

— Откроем ротик, – ласково так говорит врач, — как у нас 
тут красиво. На что жалуетесь? 

— Зуб сломался, – отвечает бабуля, – и теперь язык натёр-
ся. И кушать, и разговаривать больно. 

— Как зуб? – удивляется врач. — Это что, не протезы? 
— Зачем мне протезы, когда мои родные ещё хорошие. 
— А сколько вам лет? 
— Восемьдесят третий, доченька. 
— С ума сойти! – восклицает изумлённая дантистка, – пос-

мотрите сюда, призывает коллег, бабуле за восемьдесят, а все 
зубы свои и целые. 

Заглянуть бабке в рот захотелось даже некоторым паци-
ентам. 

Когда публика разошлась, врач занялась зубом и спраши-
вает: 

— Как же вы, бабушка, умудрились на старости лет сло-
мать-таки зуб? 

— АЭХИ ГГЫЗЛА – отвечает старушка широко открытым 
ртом. 

Смеялись даже те, кто минуту назад плакал от боли.

1 сентября
Утро. 1 сентября. Общественный транспорт. Две дамы 

трижды бальзаковского возраста, ведут беседу в салоне ав-
тобуса. Одна из них, увидев нарядных школьников, делится 
с другой:

- Сын моей соседки очень любит 1 сентября, прямо ждет 
этот день.

Вторая делает вывод:
- Значит он заучка какой-нибудь, ботаник.
Первая, качая головой:
- Нет. Он цветами торгует, у него четыре точки в городе.
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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 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 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 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 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 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 Кирпичный дом, 80 кв.м., в/у, 
п.Крынка (Сад-База). Обр.: т. 
8-928-183-0764

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

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

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

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

 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 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 В п. Надежда, ул. Миусская, 
37 продается дом 33,2 кв.м., во 
дворе кухня, 2 комнаты, навес, 
22 сот. земли, цена 1200000 руб. 
Рядом река и лес. Обр.: т. 8-928-
183-0505

 z Продается дом. М-Курганский 
р-н, с. Б.Кирсановка, кирпичный 
дом и флигель, о/п 81,6 кв.м., 
служебные постройки. Газ, вода, 
зем. уч-ок 2665 кв.м. Огород к 
реке. Обр.: т. 8-908-192-3014

 z Дом 2 этажа, 50 кв.м., с двумя 
балконами, в Вареновке. Обр.: т. 
8-928-142-1945, 8-928-957-5147

 z Дом в хуторе Малоекатери-
новка, улица Центральная, дом 
19. Общая площадь 4,200 кв.м., 
летняя кухня с газом, в доме газ, 
вода.  Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Продается дом, Неклинов-
ский р-н, с. Сухо-Сарматка, 38 
соток, 55 кв.м., газ, 1800000 
руб., торг. Обр.: т. 8-988-257-
7725

 z Дом в с. Анастасиевка, 82 
кв.м. Участок 2 сот. В доме: 3 
жилые комнаты, в/у, теплый пол, 
окна Rehau, гардероб, свежий 
капремонт. Во дворе гараж-на-
вес на 2 машины, хозпостройки, 
сад, огород, виноградник.  Обр.: 
т. 8-928-174-4832

 z В с. Куйбышево (ул. Каштано-
вая, 12) продается жилой дом , 
о.п.272 кв. м., в три уровня, зим-
ний сад, сауна, с бассейном, сад 
15 соток. Обр.: т. 8-951-824-9270

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

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

 z 3-комн. кв-ра 2-этаж. в 4-кварт. 
доме, о/п 75 кв.м., в/у, имеется 
кухня лет. с газом, сарай, подвал, 
капит. стр., зем. уч-ок 468 кв.м. 
Рядом школа, дет/сад, рынок, 
«Магнит». Обр.: т. 8-908-175-
4679

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кирпич, 

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

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

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

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

 z Бетонные перемычки армиро-
ванные р-р 30х30х300, в хоро-
шем состоянии, 50 шт., недорого. 
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 Дом в п. М.Курган, о/п 101 
кв.м., на территории участок 18 
кв.м., гараж с ямой, подвал, в/у в 
доме. Сделан качественный ре-
монт. Цена 4000000 руб. Обр.: т. 
8-919-775-2314

 z Кв-ра 28 кв.м., без газа, ул. 
Почтовая. Обр.: т. 8-928-900-0535

 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

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

 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

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 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

 z Дом 1987 г., 81 кв.м., на 7 сот., 
4 жилые + кухня, + 2 коридора. 
санузел в/у, счетчики все новые, 
крытый двор, новый забор, гараж 
с ямой, подвал, 2 сарая. Цена 
при встрече. Документы в поряд-
ке. Обр.: т. 8-904-447-5880

 z Небольшой дом 40 кв.м., зем.
уч-ок 11 сот., свет, газ, котел в 
доме, вода и удобства во дворе. 
Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Дом на ул. Калинина, 58, уч-ок 
земли 8 соток. В доме имеется 
газ, вода. Обр.: т. 8-952-585-7548

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 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
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 z 1-комн. кв-ра, 30 кв.м., 2-й 
этаж, в центре Н-Одесса Коми. 
Обр.: т. 8-928-142-1945, 8-928-
957-5147

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 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 15 соток, с. Ивано-

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

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

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

 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 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. Высочина. 
Цена 1,2 млн. Обр.: т. 8-989-527-
3134, Наталья

 z Земельный пай 7,5 Га, в р-не с. 
Ряженое. Обр.: т. 8-961-403-8799

 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 рассмот-
реть только участок если уже нет 
строения. До 100 тыс.руб. Цена 
зависит от наличия документов  
и расположения участка в Матве-
ево-Курганском и Куйбышевском 
районе. Звоните, рассмотрю все 
варианты. Звонить в любое вре-
мя. 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 зем. пай за 900 тыс. 

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

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

 z Куплю, 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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам флигель в п. Матвеев 
Курган.  Обр.: т. 8-951-507-6362

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

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

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

 z Сдается на центральной ули-
це действующий магазин на 180 
кв.м. Обр.: т. 8-928-609-3684

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

 z ВАЗ-21061 на ходу 1999 г. 
Обр.: т. 8-928-615-9349

 z Нива-2121, 2006 г.в., в отлич-
ном состоянии, все на ходу, 400 
тыс. руб. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Продам мотоцикл ИЖ плане-
та, под ремонт, с люлькой.  Обр.: 
т. 8-928-902-0956

 z Лифан -миникупер, 2011 г.в., 
двиг. 1,4 механика. В хорошем 
состоянии. Место осмотра - Ко-
лесниково. Цена 160 тыс. руб.. 
торг. Обр.: т. 8-928-609-3352

Грузовые а/м,  автобусы
 z Камаз - 5410, сидельный тягач. 

Обр.: т. 8-928-117-3971

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 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

Другие виды транспорта
 z Прицеп для легкового авто-

мобиля с документами. Обр.: т. 
8-952-584-8379

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, тре-

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

 z На «Урал»:  боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, коле-
но, маховик, распредвал, кардан, 
крыло. На «Днепр»: покрышки 
новые, коробка, вкладыши, сиде-
нья, кардан, колено. На «К-750»: 
коленвал, глушители новые, 
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 Комплект всесезонных шин с 
дисками. Стекла: лобовое и за-
днее на ВАЗ-2107. Обр.: т. 8-989-
725-2419

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

 z Резина 3 шт. 205х55 R16. Обр.: 
т. 8-928-755-0146

 z Продаю шины б/у Нордман с 
дисками от Киа Рио в хорошем 
состоянии, 185/65/15, разболтов-
ка 4/100 . Обр.: т. 8-960-464-3781

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ДМ № 43     27 октября 2022 г. 15РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»                                                                                                                                                                              MIUS-MEDIA.RU 

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

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

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

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

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

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

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

 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 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 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 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 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 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

 z Строительные работы, внут-
ренняя отделка, малярка, шпат-
лёвка, ламинат, гипсокартон.  
Обр.: т. 8-988-554-7799

 z Замена уплотнителя на холо-
дильном оборудовании (холо-
дильники, камерные холодильни-
ки, ларь). Обр.: т. 8-951-836-3535

 z Бетонные работы любой слож-
ности: стяжка, отмостка, фун-
даменты, плиты и т. п. Русская 
бригада. Выполняем работу быс-
тро и качественно, пенсионерам 
скидка 10%. Обр.: т. 8-989-509-
9147

 z Спил и обрезка деревьев лю-
бой сложности, с автовышки и 
без. Продажа дров. Корчевка 
пней. Пилим над электропрово-
дами, газовыми трубами, крыша-
ми, навесами. Аккуратно, качест-
венно. Стаж работы 13 лет. Обр.: 
т. 8-918-523-6184

 z Чистка  скважин, колодцев. 
Недорого.   Обр.: т. 8-951-513-
6248

 z Изготовление полных съем-
ных протезов, цена одного про-
теза 6500 руб. Обр.: т. 8-928-160-
4151

 z Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Гарантия качества. Обр.: 
т. 8-952-577-9700

 z Помогу с ремонтом. Вместе 
мы справимся с вашими пробле-
мами.  Обр.: т. 8-938-165-1275, 
Николай

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

Оборудование
 z Продается орехокольное обо-

рудование. Обр.: т. 8-928-609-
3684

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

 z Портативная газовая печь 
(накручивается на газовый 
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. 
Сети рыболовные. 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 Ролики детские женские, на 
возраст 5-6 лет, красные, со-
стояние отличное, 1700 руб. 
Обр.: т. 8-951-502-1147

 z Магнитофон бобинный «Нота-
203». Проигрыватели пластинок 
«Вега», «Рондо», «Мелодия». 
Кассеты С90 упаковка 10 шт., 
новые. 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 Стационарная стиральная 
машинка 5 кг. Обр.: т. 8-928-936-
9063

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

 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 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 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 Дешево продаются памперсы 
для взрослых №2. Обр.: т. 8-928-
988-1677

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

 z Жир барсука 4000 руб. Жир 
байбака 2500 руб./ 0,5 л. Обр.: 
т. 8-950-841-9268

 z Емкость из алюмин. 1,2 к. 
д.- 2 м., ш-1 м., в-60 см. Фрезы 
105х32х60, 80х18х40. Раковина 
керамич. новая (недорого). Обр.: 
т. 8-908-175-4679

 z Canon Pixma MP 160 мно-
гофункциональный аппарат, 
объединяющий фотопечать 
превосходного качества и усо-
вершенствованные функции ко-
пирования, сканирования и печа-
ти. Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Куртка жен. осень/зима 52 
р-р. Шапка норковая коричневая 
жен. 57 р-р. Туфли жен. черные, 
осень, 38 р-р. Покрывало ткане-
вое цвет «лимон». Шторы, гар-
дины. Все дешево. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-908-190-9387

 z Запчасти на шнековый масло-
пресс; вальцовый станок; куттер; 
шприц; волчок, упаковщик с доза-
тором для молока. Обр.: т. 8-928-
957-5147, 2-33-19

КУПЛЮ
Товары потребления

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

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

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

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

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

 z Куплю листы пищевой нержа-
вейки 2 мм. Обр.: т. 8-928-609-
3684

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

 z Куплю электродизельный ге-
нератор не менее 35 квт/ч. Обр.: 
т. 8-928-609-3684

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

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

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

 z Требуются водители на КАМА-
Зы - зерновозы евро 4. Полный 
соц.пакет. З/п от 40 до 90 тыс.
руб. Работа по Ростовской об-
ласти. п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-
180-1608

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

 z Требуются автомойщицы с 
опытом работы. Обр.: т. 8-928-
171-5718

 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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро
Полный соц. пакет, 

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

8-928-180-16-08



 z Закупаем КРС, свиней, мясом, 
тушками. Звонить в любое вре-
мя. Обр.: т. 8-989-528-7972

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

 z Куплю грецкий орех. Само-
вывоз. Обр.: т. 8-919-886-9741, 
8-989-720-6268

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, спа-
ниель помесь. Обр.: т. 8-928-172-
7257, 8-86341-3-77-84

 z Отдам в добрые руки краси-
вую молодую кошку, стерилизо-
ванная, очень красивая. Обр.: т. 
8-908-196-1722

 z Отдам в добрые руки красиво-
го молодого кота, возраст 4 мес. 
Обр.: т. 8-908-196-1722

 z Отдам в добрые руки щенка 
дворняжки, светло-желтая, де-
вочка, 4 мес. Обр.: т. 8-918-528-
6529

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянное свидетельство об 

обучении №4961240048377 вы-
данное 27.05.20  школой-интер-
нат п.М.Курган на имя Белоенко 
Виктории Сергеевны, считать не-
действительным. 

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

З н а к о м с т в а

 z Одинокая женщина пенсион-
ного возраста ищет мужчину до 
70 лет. Проживание и общение 
на моей территории. Без вред-
ных привычек. Обр.: т. 8-951-824-
8581

 z Познакомлюсь с женщиной 
35-40 лет, для серьезных отноше-
ний. Не пью, не курю, проживаю 
один. Обр.: т. 8-952-601-9631
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 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 1,5 - 2 мес., цена 
договорная. с. Марьевка. Обр.: т. 
8-900-184-4121

 z Поросята мясной породы 1,5 
мес.Цена 3,5 тыс. Б.Неклиновка, 
пер. Горный, 46. Обр.: т. 8-928-
957-5993

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

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

 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 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 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 Ягдтерьер (кобель) 3 года, 
жесткошерстный, охотник. Обр.: 
т. 8-928-766-3233

 z Поросята, возраст 1 мес. и не-
деля. Обр.: т. 8-988-516-1092

 z Поросята мясной породы 1 
мес. и 1 неделя. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-950-858-6316, 8-98-105-
3548

 z Поросята 1,5 и 2 мес., п. 
М.Курган. Обр.: 8-952-572-84-55

 z Бычок 2 недели.  Обр.: т. 
8-928-144-7728

 z Козлик на племя, возраст 7 
мес., 50% ламанча, цена 4000 
руб. Обр.: т. 8-928-901-8969

 z Продам свиней 2 шт., баранов 
2 шт. Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Козы на мясо. Козел на племя. 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-514-
6128, 8-952-584-8379

 z Поросята 15 мес. Обр.: т. 
8-989-628-5061

 z Вьетнамские поросята, воз-
раст 3 мес. Обр.: т. 8-928-148-
4291

 z Нутрии (самцы) на племя. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Продаются поросята белые 
длинные в х. Малоекатериновка.  
Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Коза породы ламанча, 2 око-
та, есть сертификат, спокойная, 
неприхотливая, молоко со сли-
вочным вкусом. Обр.: т. 8-900-
138-3109

 z Две коровы красно-степной  
породы, обе стельные, после 4 и 
5 отела. Обр.: т. 8-918-532-1825, 
с.Кульбаково

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-988-533-0700

 z Козы взрослые (самец) 3 шт.  
Обр.: т. 8-938-106-8066

 z Тельная телка красно-рябая, 
отел в декабре. Обр.: т. 8-928-
155-3622

 z Поросята породы дюрок. Обр.: 
т. 8-938-157-0489

 z Поросята 15, мес., порода лан-
драс + дюрок. Хрячки, возраст 6 
мес. Хряк рабочий, возраст 1 год. 
Дикая утка-кряква, шипуны. Обр.: 
т. 8-988-998-3216

 z Французские утки-шипуны на 
племя и мясо. Обр.: т. 8-918-532-
2475

 z Поросята 1,5 месяца.   Обр.: т. 
8-928-140-0491

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-938-121-5456, 8-928-144-9374

Растения
 z Картофель лимонка мест-

ная. Крупная и средняя. Обр.: т. 
8-906-418-3108

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

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

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

 z Виноград Изабелла, 30 руб. 
Обр.: т. 8-950-869-3406

 z Грецкий орех тонкокорый, хо-
рошо отделяется. Виноград вин-
ный Баку для сока и вина. Обр.: т. 
8-952-585-7528

 z Алоэ, 3 года. Обр.: т. 8-951-
830-5296

 z Картофель домашний. Обр.: т. 
8-928-750-3332

Средства содержания
 z Пшеница. Капуста белокочан-

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

 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 Тыква кормовая 4 руб./кг. Обр.: 
т. 8-988-540-2866

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

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

 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 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 Продам тыкву оптом. Обр.: т. 
8-938-149-1844

 z Сено пырей в тюках. Обр.: т. 
8-928-216-9132 

 z Солома в круглых и квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z В продаже имеется ячмень 
яровой - 11,5 руб./кг, сено луго-
вое - 120 руб./тюк. Обр.: т. 8-928-
756-5446

 z Кукуруза и пшеница (в меш-
ках) 1 т. и 2 т. Возможна доставка. 
Обр.: т. 8-961-297-0669

 z Пшеница, ячмень, кукуруза. 
Обр.: т. 8-918-532-2475

КУПЛЮ
Животные

 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 Куплю худых свиноматок, хря-
ков до 200 к., 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

 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, 
подрощеный молодняк КРС, сви-
ней, также неликвид КРС, сви-
ней.    Обр.: т. 8-989-528-7972

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

 z Закупаю свиней, самовы-
воз. Убойный цех. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z Закупаем свиней, КРС, бы-
ков, телок, коров, молодняк жи-
вым весом, можем рассмотреть 
покупку мясом, тушами. Обр.: т. 
8-919-892-9171

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 z 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 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 дворник (женщина 
до 60 лет) для уборки территории 
на неполный рабочий день. Обр.: 
т. 8-928-117-5170

 z Успенскому элеватору требу-
ются рабочие. Зарплата + пре-
мия. Подробности при собеседо-
вании. Обр.: т. 8-928-612-2535

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

 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 водитель на посто-
янное место работы, категория 
С.  Обр.: т. 8-938-166-6690

 z Требуется сотрудник в с. Ави-
ло-Успенка, 1400 за день, с 7 до 
19. Можно добираться на элек-
тричке (проезд оплачивается). 
Обр.: т. 8-951-518-5209

 z Требуется работник. Жилье 
предоставляется. Работа в де-
ревне. Новоспасовка. Обр.: т. 
8-909-421-0333

 z Требуется разнорабочий. Ра-
бота в деревне, Куйбышевский 
район, Ростовская область, село 
Новоспасовка. Жилье предостав-
ляется.  Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Требуется работник для вскоп-
ки клумбы. Оплата по договору. 
Обр.: т. 8-928-117-5170

 z Срочно требуются в связи 
с расширением производства 
бойщики и разнорабочие. Без 
вредных привычек. Обр.: т. 
8-988-257-7725

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

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

 z Щенки дратхаара 21.06.22 г.р. 
Сука имеет два диплома, медаль 
соревнований. Кобель имеет 
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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

«Каскад», «Ока», «Салют», 
«Крот», «Омич», «Сибиряк»

-всего 38 наименований.
Косилки роторные, тележки, 
бензокосилки, генераторы

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
(Кредит предоставляет РУ Банк)
Гарантия. Доставка. Ремонт

Без выходных с 8.00 до 18.00
с. Николаевка, ул. Ленина, 169

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
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Ы

Уважаемые Кучмиев Сергей Иванович, 
дети и внуки безвременно ушедшей год назад 

Татьяны Владимировны!
Выражаем вам свои глубокие и 

искренние соболезнования.
День за днем, за минуткой минута,
Целый год без тебя пролетает,
Только, кажется мне,
С нами тут ты,

Много дел переделать успела.
Ты улыбкою доброй и шуткой
В трудный час успевала поддержать,
Ты унылой не была и минутки,
И другим не давала унывать.

Мы тебя поминаем, наша 
Татьяна Владимировна Кучмиева!

Ты себя для других не жалела,
Добра и ласкова, находчивая очень.
На земле ты прожила, как умела.
И с небесного светлого рая
Ты с улыбкою смотришь сейчас,
И добра нам, и счастья желая,
Твоей звоздочки свет не погас.

Ты в сердцах любима нашей светлою болью,
Вечной памятью будешь жива!

Семья Туровых 
(Нина Ивановна, Юрий и Сергей)
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ность всем собравшимся, и уверенность, 
что эта встреча будет началом тесного 
содружества. А после наградила поэтов 
Примиусья благодарственными письмами. 
Ведь патриотическая работа с молодежью 
сегодня важна, как никогда – Ирина Вячес-
лавовна рассказала собравшимся и о вы-
пускниках филиала, патриотах нашей Роди-
ны, которые сегодня защищают Донбасс от 
фашизма. С ответным словом выступили 
А.В. Кучин и В.П. Ефименко, высказавшие 
уверенность в однозначной победе Русс-
кого Духа в противостоянии России против 
объединившегося агрессивного Запада. И в 
том, что юноши, впитавшие вместе с патри-
отической риторикой уверенность и необ-
ходимость защиты нашей Родины, станут 
надёжной защитой нашего мирного неба. 
Встреча закончилась дружескими рукопо-
жатиями и фотографированием на память.

Ирина Мисикова

В этот раз была организована встреча 
с поэтами Примиусья: Александром Васи-
льевичем Кучиным, Валерием Петрови-
чем Ефименко и Владимиром Павловичем 
Лысаковым. Организатором встречи стал 
Александр Иванович Иванченко, препо-
даватель нашего филиала, поэт и публи-
цист Примиусья. Мероприятие получилось 
очень теплым и трогательным: миусские 
поэты читали ребятам стихи о Родине, о 
нашем крае, о трагедии Донбасса. Прочли 
свои стихи и студентки колледжа: Виктория 
Бунакова, Елизавета Булыгина и Алина Бе-
ляева. Все присутствующие так же позна-
комились с презентацией «России верные 
сыны традициям отцов верны», посвящен-
ной истории нашей страны и Матвеево-
Курганского района, а так же с творчеству 
поэтов Примиусья, посетивших колледж. 
Особенный интерес вызвал цветочно-му-
зейный комплекс Александра Васильеви-
ча Кучина из Куйбышевского района. Этот 
комплекс посвящен главным вехам нашей 
страны и Примиусья: Победе в Великой 
Отечественной войне, освобождению Мат-
веева Кургана, Куйбышево и Таганрога, 
защите Донбасса от агрессии со стороны 
Украины.

В заключение, А.И. Иванченко пода-
рил свои авторские сборники стихов всем 
почётным гостям, а так же библиотечному 
фонду колледжа. Педагог-психолог А.В. 
Бутенко также вручила почётным гостям 
памятные подарки и высказала благодар-
ность за предоставленное интересное ме-
роприятие. Директор филиала И.В. Мисико-
ва от имени всего педагогического состава 
и студентов, также высказала благодар-

России верные сыны 
традициям отцов верны!

17 октября в Матвеево-Курганском филиале ГБПОУ РО «Ростовс-
кий автодорожный колледж» состоялось патриотическое мероприятие 
«России верные сыны традициям отцов верны» – классные руководители 
М.В. Уманчук, Е.Ю. Малахов, А.И. Иванченко и А.В. Бутенко под руководс-
твом директора филиала уделяют большое значение патриотическому 
воспитанию студентов колледжа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик кадастровых работ, Завгородний Алексей Васильевич, почтовый адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Милле-

рово, ул. Ярового, дом 19, тел.:8-908-511-20-10, участник долевой собственности: на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600003:1577, расположенный по адресу: место положение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка; ориентир с. Миллерово, участок находится примерно в 1450 м. от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Куйбышевский район; на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600003:1578, расположенный по адресу: место положение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка; ориентир с. Миллерово, участок находится примерно в 1750 м. от ориентира по направлению 
на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Куйбышевский район; уведомляю участников долевой собственности на 
данный земельный участок о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли;

Предметом согласования является размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из зе-
мельного участка 61:19:0600003:1577 и 61:19:0600003:1578.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Шнурченко Владимиром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв. 1, schnur4enko@yandex.ru, тел. 89281139407, №1394 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность от 27.04.2016 года.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания в течение 30 дней со дня опубликования данного 
уведомления по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 52, с 9.00 до 16.00.

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

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения обоснованные возражения от участников долевой собс-
твенности не поступят, проект межевания земельного участка будет считаться согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик кадастровых работ, Черкесова Надежда Васильевна, почтовый адрес: Ростовская область, Тацинский район, п. Жирнов, пер. 

Школьный, дом 12, тел.:8-908-511-20-10, участник долевой собственности: на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 61:19:0600003:1577, расположенный по адресу: место положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка; ориентир с. Миллерово, участок находится примерно в 1450 м. от ориентира по направлению на 
запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Куйбышевский район; на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 61:19:0600003:1578, расположенный по адресу: место положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка; ориентир с. Миллерово, участок находится примерно в 1750 м. от ориентира по направлению на 
северо-запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Куйбышевский район; уведомляю участников долевой собственности на 
данный земельный участок о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли;

Предметом согласования является размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из зе-
мельного участка 61:19:0600003:1577 и 61:19:0600003:1578.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Шнурченко Владимиром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв. 1, schnur4enko@vandex.ru, тел. 89281139407, №1394 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность от 27.04.2016 года.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания в течение 30 дней со дня опубликования данного 
уведомления по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 52, с 9.00 до 16.00.

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

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения обоснованные возражения от участников долевой собс-
твенности не поступят, проект межевания земельного участка будет считаться согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик кадастровых работ, Завгородняя Валентина Григорьевна, почтовый адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Мил-

лерово, ул. Ярового, дом 19, тел.:8-908-511-20-10, участник долевой собственности: на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600003:1577, расположенный по адресу: место положение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка; ориентир с. Миллерово, участок находится примерно в 1450 м. от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Куйбышевский район; на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600003:1578, расположенный по адресу: место положение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка; ориентир с. Миллерово, участок находится примерно в 1750 м. от ориентира по направлению 
на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Куйбышевский район; уведомляю участников долевой собственности на 
данный земельный участок о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли;

Предметом согласования является размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из зе-
мельного участка 61:19:0600003:1577 и 61:19:0600003:1578.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Шнурченко Владимиром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв. 1, schnur4enko@yandex.ru, тел. 89281139407, №1394 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность от 27.04.2016 года.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания в течение 30 дней со дня опубликования данного 
уведомления по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 52, с 9.00 до 16.00.

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

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения обоснованные возражения от участников долевой собс-
твенности не поступят, проект межевания земельного участка будет считаться согласованным.
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Нелегальный «отдых»
Казалось бы, совсем недавно в Матвеевом Кургане появилась новая, благоустроенная площадь в 

центре поселка. Все в ней – для удобства и хорошего настроения людей и все – красиво и очень эрго-
номично. Однако, видимо, далеко не всем жителям и гостям Матвеево-Курганского района понрави-
лось, что у них есть такое красивое место. Стараниями неизвестных личностей на площади были 
погнуты, а кое-где – даже сломаны решётки водостока (такое ощущение, что кто-то специально 
ездил именно по ним); снесен фонарный столб, раскурочены зарядные электроустройства, исцара-
паны ножами крышки столов; сломана и завалена к земле пара зеленых оленей; поврежден мостик 
в фотозоне для молодожёнов; а все качели, тренажеры и даже оформленная таганрогским худож-
ником стена кинотеатра «Октябрь» в подростковой зоне разрисованы безобразными надписями. 

Редактор страницы Елена Мотыжева

Крик души работников 
кинотеатра

С письмом-призывом ко всем 
жителем района в нашу редакцию 
обратилась Наталья Валентиновна 
Сорокина, заведующая отделом ки-
нотеатр «Октябрь». 

– «Матвеев Курган – один самых 
ухоженных и красивых поселений 
Ростовской области!» – мы часто 
слышим такие отзывы от жителей, а 
так же гостей нашего поселка. Вдвой-
не становится обидно, когда видишь 
на улице разбитые фонари, лавочки, 
урны, парапеты, ступеньки, надпи-
си на стенах – к сожалению, случаи 
вандализма случаются и у нас. Ле-
том в центре были украдены зонты, 
которые районные власти решили 
повесить над аллеей Центральной 
площади, чтобы создавать хорошее 
настроение и красоту. Оказалось, 
что у вандалов насчет этих зонтиков 
были другие планы. Тот случай вы-
звал буквально шквал негодования 
жителей, поэтому мы очень надеем-
ся, что виновные понесли заслужен-
ное наказание. 

Детская и спортивная площадки 
в центре поселка тоже постоянно 
попадают под прицел вандалов. Раз-
рисованные уличные тренажеры, 
столы и скамейки, разбитые урны 
после них имеют удручающий вид, 
как и расписанная уродливыми над-
писями поверх рисунков профессио-
нального художника «молодежная» 
стена кинотеатра. 

Недавно наш коллектив наблю-
дал такую картину около кинотеатра: 
мальчик (возраст – примерно 10 лет) 
пытался на самокате запрыгнуть на 
высокий бордюр газона. При этом 
угол бордюра от этих неудачных по-
пыток подвергался многочисленным 
ударам, от которых некогда акку-
ратная «шуба» в этом месте нача-
ла осыпаться. На наше замечание 
мальчик ответил, что родители его 
во всем поддерживают и разрешают 
ему делать все, что захочется. Вот 
с этого «разрешают все, что захо-
чется» всё и начинается! С семьи. 
Ясно, что ни мама, ни папа не учат 
своего отпрыска специально разру-
шать общественную собственность, 
но, наверняка, такому разрушению 
попустительствуют.

Еще один нелицеприятный факт. 
Не секрет, что по вечерам около гос-
тиницы в центре собирается моло-

дежь: распивает спиртные напитки 
и слушает громкую музыку. Наутро 
после таких «посиделок» все дорож-
ки вокруг буквально усыпаны окурка-
ми, пустыми бутылками и шелухой 
от семечек, хотя везде стоят урны! 
Что мешает «культурно отдыхаю-
щим» молодым людям не сорить? 
Вопрос, конечно, риторический – ни-
чего им не мешает. Просто они уве-
рены, что утром придет тетя Валя и 
все за ними уберет. Обесценивание 
чужого труда – это еще одна про-
блема общества. Как достучаться до 
сознания бессовестных людей? Мо-
жет быть, если мы будем говорить 
об этих проблемах, не замалчивать, 
проводить предупредительные бесе-
ды с подростками: информировать 
о стоимости объектов, последствий 
их разрушения и необходимости 
устранения порчи своими силами, 
это будет способствовать развитию 
у потенциального вандала чувства 
социальной и материальной ответс-
твенности? А пока коммунальные 
службы Матвеево- Курганского райо-
на регулярно занимаются уборкой и 
восстановлением испорченных объ-
ектов, ремонтируют заборчики, де-
тские качели и лавочки, смывают и 
закрашивают посторонние надписи. 
И такие работы требуют громадных 
материальных затрат и больших фи-
зических усилий с их стороны…

Мы, работники учреждений куль-
туры района, пытаемся понять, что 
же движет такими детьми: изучаем 
литературу, разговариваем со спе-
циалистами-психологами и педа-
гогами, чтобы иметь хоть какую-то 
возможность повлиять на поведение 

потенциальных вандалов. Ведь в 
общественном сознании существует 
определённый стереотип подростка-
вандала – разрушитель всем пред-
ставляется примитивным сущест-
вом с отклонениями в умственном 
и психическом развитии, обычно их 
семьи с низким социальным стату-
сом. Хотя это далеко не всегда со-
ответствует действительности: ос-
новными причинами подросткового 
вандализма являются социальная 
и нравственная незрелость подрос-
тков. Для таких разрушения счита-
ются развлекательным времяпро-
вождением, а правонарушения они 
обычно совершают «ради прикола». 
Конфликт с родителями или учите-
лями, наличие друзей-хулиганов, 
когда подросток не может должным 
образом утвердиться в семье, шко-
ле, среди одноклассников – именно 
эти факторы чаще всего и являются 
причинами асоциального поведения 
подростков. Когда ребенок старается 
проявить свое «Я» хотя бы в марги-
нальных группах. И разрушительным 
поведением вымещает на чьих-то 
вещах или попавшихся под руку лю-
дях свои затаённые обиды… И все 
это – на фоне отсутствия у родите-
лей должного контроля за детьми, 
безразличного отношения к их вре-
мяпровождению, к учебе, к тому, где 
и как они проводят вечера, к их нуж-
дам и проблемам. Либо, наоборот, 
на фоне гиперопеки (завышенного 
внимания и контроля) родителей, 
их повышенной строгости, лишения 
детей самостоятельности и суровых 
наказаний за любую незначительную 
провинность – что также способству-

ет срывам в поведении, вызывает у 
ребенка чувство несправедливос-
ти, обиду и внутренний протест. А в 
дальнейшем становится причиной 
актов вандализма и агрессии в от-
ношении совершенно посторонних 
предметов и людей. 

От понимания причин явления, 
на наш взгляд, можно предложить 
и ряд мер, направленных на профи-
лактику вандализма. На наш взгляд, 
основная роль в профилактике все-
таки отводится воспитанию в семье, 
осознанию всеми родителями асо-
циальных норм поведения и устано-
вок, которые они сами, вольно или 
невольно, своими поведением при-
вивают своим детям. Ну и, конечно, 
большую роль в профилактике асо-
циального поведения играет школа. 
Думается, правильно было бы, что-
бы работа педагогов была направ-
лена на формирование морально-
нравственных норм и правильных 
ценностей, на привитие детям ува-
жения к правовым нормам и нормам 
гражданского общества. Ведь очень 
важно, чтобы молодая личность 
росла законопослушной не из стра-

ха перед наказанием, а вследствие 
понимания справедливости и необ-
ходимости установленных для жизни 
человечества правил! И профилак-
тика вандализма тут должна играть 
очень большую роль. Ведь вам 
любой социолог скажет, что даже 
совершенно «безобидные» случаи 
оскорбления ребенком случайных 
прохожих, расписывания им стен об-
щественных зданий или разрушения 
в парках лавочек, на которые вов-
ремя никто не отреагировал, впос-
ледствии могут приводить к гораздо 
более тяжким преступлениям. 

Потому, в первую очередь, мы 
сами должны быть внимательными, 
в том числе, к самим себе. Ведь бро-
шенная нами на землю мимо урны 
бумага или сигарета, сорванный с 
клумбы цветок, грубое слово в отно-

шении другого человека – это еще не 
вандализм, но уже антипример для 
детей. Стоит задуматься и о важнос-
ти в нашей жизни труда. Если ре-
бенок хоть однажды своими руками 
покрасит лавочку или уберет мусор, 
он после десять раз подумает, сто-
ит ли сорить или писать матерное 
слово на заборе. Разрушать, что со-
здал своими руками, неинтересно. 
Уважаемые неравнодушные жители 
поселка Матвеев Курган, педагоги, 
учителя, воспитатели – все, кто свя-
зан, так или иначе, с воспитанием 
подрастающего поколения! Беседуй-
те со своими детьми, рассказывайте 
им о последствиях вандализма! Мы 
очень надеемся, что вместе мы смо-
жем справиться с этой проблемой 
нашего общества. 

Изрисованные игровые комплексы

Расписанные надписями столы

Сломанные садовые фигуры

Татьяна Д.
Эта проблема хамского отношения есть везде! Все просят сделать де-

тскую площадку, спортивную площадку, сделать красивым центр. Но никто 
не задает себе вопрос: для кого? Для тех, кто безжалостно ездит всякими 
видами транспорта по клумбам? Для тех, кто ломает детские площадки, а 
потом говорит «Почему все площадки поломаны»? Для тех кто даже возле 
памятников воинам Великой Отечественной переезжают машинами через 
бордюры и становятся колёсами на пешеходную дорожку?

Иногда задаю себе вопрос, кто ввёл такие правила, что учитель не дол-
жен повышать голос на ученика, что посторонний человек не может сделать 
чужому ребенку замечание? Все это и привело к тому, что теперь молодёжь 
наглая, подлая: чуть что – бегут жаловаться к родителям. А родители, вмес-
то того, чтобы разобраться, обвиняют всех, кроме своих детей. Это в наше 
время мы по струночке ходили в школе и имели к старшим уважение, а сей-
час мир перевернулся. Начинаешь делать замечание, а тебя «посылают». Я 
очень часто бываю в районе и возле кинотеатра – тоже. И была очевидцем, 
как дети лет 10-14 «посылали» матом, когда я сделала им замечание насчёт 
того, что они, малолетки, так себя ведут в общественном месте. Они мне 
ответили: «Будешь командовать дома!» Они своими велосипедами чуть не 
сбили пожилую женщину, а радости-то сколько у них было, когда она испу-
галась! А в ночное время что они творят? Они, что, не понимают, что после 
работы людям надо отдохнуть? Но нет, начинают машинами, мотоциклами 
до часу, до двух ночи «вышивать» по улицам, врубив на всю музыку! 

Некоторые говорят, надо привлекать казаков – мол, может их послушают? 
Да никого они не послушают! И наказать их в реальности почти невозможно, 
зато себе дороже выйдет с ними связываться: в ответ, кроме гадостей, ниче-
го не получишь. Но бороться все равно нужно. Прежде всего, ставить во всех 
общественных местах хорошие камеры, чтобы за любой вандализм ловить и 
наказывать по полной: ставить на учёт и штрафовать родителей. Может, хотя 
бы после такого в семьях задумаются, куда с таким пятном потом сможет их 
чадо устроиться учиться или работать…

Василий Петрович С.
Я думаю, нам всем нужно начинать серьезно заниматься нашей моло-

дежью. Вообще всем нашим обществом! Потерявшим берега настолько, что 
в нем перестали уважать труд других людей. И даже наоборот – в котором 
некоторые на ровном месте возомнили себя настолько «сверхчеловеками», 
что все простые работяги района обязаны безропотно и бесплатно (точнее, 
за счет других налогоплательщиков) убирать за «звездами» всю ими регу-
лярно разводимую помойку. Мало того, эти «сверхлюди», нарочно швыряя 
свой мусор мимо урны, еще и издеваются над честными тружениками райо-
на: «Рабочим платят за то, чтобы они убирали!» Вам не кажется, что за та-
кое бить надо – быстро и сильно? Превентивно, чтобы потом, когда хамы 
окончательно вырастут и станут на крыло, всей страной не пришлось из-за 
них горько плакать… Почему бы не начать штрафовать вырастивших хули-
ганов родителей и совершеннолетних хулиганов, не умеющих себя вести в 
общественных местах? Почему бы не заставлять этих «звезд» за собствен-
ный счет и с привлечением их личного труда восстанавливать испорченное 
районное имущество? Поотмывал бы кто-то из них целый день на ветру и хо-
лоде, надев оранжевую жилетку, стены кинотеатра и РДК, попав в таком виде 
во все социальные сети своих друзей и став героем какого-нибудь газетного 
репортажа о воспитании на Миусе подрастающего поколения – больше не 
было бы желания пакостить и унижать чужой труд. А вот все эти уговоры, 
разговоры и разъяснения в отношении закоренелых хамов – это ни о чем, 
бокс по переписке. Опыт чеченского народа и Рамзана Кадырова, у которого 
на улицах даже конфетную бумажку мимо урны ни один человек (не важно, 
гость или местный житель) не бросит – всем нам в помощь!

Мнение жителей
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Срок за кражу телефона

Застряли в иле

Таганрогская транспортная прокуратура направила в 
суд уголовное дело по факту кражи мобильного телефона.

Редактор страницы Наталья Неупокоева

Самостоятельно пара выбраться не смогла. Молодые люди 
позвонили по номеру 112. С помощью троса спасатели Таганрог-
ского поисково-спасательного подразделения вытянули машину из 
песчано-илистого дна и вернули на твердое покрытие проселочной 
дороги.

priazovstep.ru

Что делать, если произошла ЧС?
Регулярно производимые Украиной обстрелы территорий ДНР, ЛНР, а так же Курской, Белгородской, Хер-

сонской и Запорожской областей заставляют переживать и многих жителей донского края, обращающихся в 
нашу редакцию с вопросом, как им себя вести, в случаях, если (не дай бог) что-то прилетит и в Ростовскую 
область. Чисто теоретически, на приграничных территориях к таким случаям нужно быть готовыми всег-
да и ни в коем случае не поддаваться панике. Тем более, что все государственные службы России, отвеча-
ющие за безопасность населения на террритории региона, сегодня делают все возможное и невозможное, 
чтобы обстановка в Ростовской области оставалась спокойной и стабильной.

Есть ли у нас бомбоубежища?
Светлана К. (вопрос в соцсетях):
– Что делать людям, если вдруг случится ЧС? Есть 

ли в Матвеевом Кургане бомбоубежища? Как вести себя 
во время обстрелов или налётов – говорят ли об этом в 
школах?

Администрация Матвеево-Курганского района:
– В образовательных организациях района регулярно 

проводятся тренировки по эвакуации несовершеннолетних 
при возникновении ЧС. Разработан алгоритм действий для 
всех сотрудников образовательных организаций и обучаю-
щихся (воспитанников), как действовать при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций. Также в образователь-
ных организациях имеется физическая охрана ЧОО. Кноп-
ка по вызову экстренных служб во всех образовательных и 
иных учреждениях района находится в рабочем состоянии и 
проверяется ежедневно. Каждые два часа осуществляется 
обходы территории на выявление посторонних предметов. 

В районе проведены осмотры подвальных помещений, 
освобождены от посторонних предметов. В Матвеево-Курган-
ском районе есть защитные сооружения гражданской оборо-
ны для укрытия населения. Установлена и действует система 
оповещения населения. При необходимости будут включены 
сигналы гражданской обороны, а также будут даваться разъ-
яснения, что делать при получении этих сигналов.

Комментарий «Делового Миуса»:
Информация о местонахождении бомбоубежищ в любой 

стране мира относится к охраняемой государством тайне, 
поэтому до момента наступления ЧС никто, нигде и никог-
да оповещать широкие массы о местоположенииубежищ не 
имеет права. Все доводыв духе: «а (например) по Ростову в 
интернете опубликованы адреса» - не имеют под собой ника-
ких оснований; обычно указываемые неизвестными в интер-
нете адреса, по которым якобы располагаются убежища –не 
более, чем фейки.

Кстати, для особенно беспокоящихся рекомендуем мо-
бильное приложение по безопасности «МЧС России», разра-
ботанное специалистами Информационно-аналитического 
центра МЧС России. Оно доступно для бесплатного скачива-
ния в онлайн-магазинах GooglePlay, AppStore и успешно ра-
ботает на операционных системах мобильных устройств iOS 
и Android.Приложение поможет сориентироваться и мгновен-
но найти информацию о действиях при любой чрезвычайной 
ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В при-
ложении пользователю доступен вызов службы спасения, а 
также определение геолокации, которой он может поделить-
ся в случае необходимости. Для получения более подробной 
информации пользователь всегда сможет оперативно пере-
йти на страницу официального интернет-портала МЧС Рос-
сии.Приложение так же включает в себя рубрики с полезной 
информацией: «Что делать в экстренной ситуации», «МЧС 
рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь 
свою готовность», «Проверь свои знания» и так далее.

Что делать при сигнале ГО?
1. Сигнал «Внимание всем!» сопровождается включени-

ем сирен с прерывистыми гудками с последующей речевой 
информацией о сигнале ГО. Услышав сигнал, включите ра-
дио или телевизор, чтобы прослушать сообщение о ситуа-
ции и порядке ваших действий. 

2. Способы оповещения населения при ЧС: телевидение 
и радио, громкоговорители, сирены, колокола, гудки пред-
приятий и транспортных средств, подвижные усилительные 
звукоустановки, мобильные телефоны и смс-сообщения, 
информационные табло; аккаунты органов власти и СМИ в 
социальных сетях. 

3. Действия населения при получении сигнала «Внимание 
всем!»: отключить свет, воду, газ и отопление; плотно закрыть 
окна и двери, а так же вентиляцию; подготовить документы, 
деньги, аптечку и запас еды и воды; при необходимости ока-
зать помощь детям и старикам; укрыться в ближайшем к вам 
убежище или любом другом заглубленном помещении. 

4. При объявлении эвакуации прибыть в район сбора и 
организованно эвакуироваться на безопасную территорию.

5. После получения сигнала ГО «Отбой!» вернитесь к ме-
сту проживания. Будьте готовы к возможному повторению 
сигнала ГО «Внимание всем!»

Как вести себя при обстреле?
1. Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, а под-

вал или паркинг.Если подвала нет, найдите помещение с не-
сущими стенами, сядьте на пол у бетонной стены и пригни-
тесь. Держитесь подальше от окон! Самое безопасное место 
в квартире – ванная. 

2. Если вы на улице, то падайте на землю и прикрывай-
те голову руками. При перерыве в обстреле зайдите в бли-
жайшее здание, подземный переход или паркинг. Если таких 
укрытий поблизости нет, выбирайте любое углубление или 
выступ на земле или среди бетонных конструкций. Находи-
тесь в укрытии, пока обстрел не прекратится.

3. Если вы в авто или общественном транспорте, немед-
ленноостановите машину и ползком переместитесь подаль-
ше от транспортного средства. Найдите любое ближайшее 
надежное укрытие. Ложитесь на землю и находитесь там до 
прекращения обстрела. При прекращении обстрела следуй-
те в укрытие.

4. После окончания обстрела: не торопитесь выходить из 
укрытия; внимательно смотрите под ноги, перемещаясь по 
улице после обстрела; не поднимайте с земли неразорвав-
шиеся боеприпасы и предметы; держите при себе детей.

Как вести себя 
при радиационной аварии?

1. Если вы услышали о радиационной аварии и находи-
тесь на улице, немедленно защитите органы дыхания плат-
ком или шарфом и поспешите укрыться в помещении.

2. Находясь в помещении, закройте все окна и двери и 
включите радио или телевизор для получения дополнитель-
ной информации и указаний от местных властей. Верхнюю 
одежду и обувь, в которой вы пришли с улицы, снимите и 
положите в герметично закрытый пакет. Примите душ. 

3. Примите меры по герметизации помещения: окон, две-
рей и вентиляции, закрыв и заделав все щели. Не подходите 
к окнам, дверям или вентиляции без необходимости. Сде-
лайте запас воды в герметичных ёмкостях и запас продуктов 
питания в полиэтиленовых пакетах. Продукты уберите в хо-
лодильник или шкаф. 

4. Для защиты органов дыхания подготовьте респиратор, 
ватно-марлевую повязку или другие подручные средства за-
щиты. Простые тканевые повязки для повышения их филь-
трующих свойств можно смочить водой. Подготовьте домаш-
нюю аптечку со всем необходимым.

5. Уточните место ближайшего к вам убежища или укры-
тия. Если оно далеко, то приступайте к приспособлению под 
укрытие своего подвала или погреба. При получении сооб-
щения об угрозе через СМИ будет необходимо провести йод-
ную профилактику.

6. Если объявляется эвакуация: приготовьте средства за-
щиты дыхания и поверхности кожи. Сложите в сумку или че-
модан комплект одежды по сезону, односуточный набор про-
дуктов питания, документы, деньги, необходимые вещи. Всю 
поклажу обязательно оберните полиэтиленовой пленкой. 

7. Покидая квартиру отключите газ, воду и электричество. 
По возможности, оповестите соседей. Зарегистрируйтесь у 
представителя сборного эвакуационного пункта перед от-
правкой.

Тревожный чемоданчик – 
что взять с собой?

1. Документы в непромокаемой упаковке, банковские кар-
ты, деньги, средства связи и зарядные устройства.

2. Нательное белье, одежда и обувь по сезону; фонарик 
с запасом батареек; ремонтный комплект (нитки с иголкой); 
свеча и спички (зажигалка); запас еду и воды на сутки; од-
норазовая посуда и нож; аптечка первой помощи; средства 
личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло, полотенце, 
туалетная бумага, носовые платки или влажные салфетки, 
предметы женской и детской гигиены). 

3. Аптечка первой помощи: градусник, йод, нашатырный 
спирт, пищевая сода, борная или лимонная кислота, пере-
вязочные бинты и лейкопластырь, жгуты, стерильные и не-
стерильные перчатки, детоксикационные средства (адсор-
бенты: активированный уголь, энтеросгель, атоксил и тд.), 
антибиотики и другие средства профилактики инфекцион-
ных заболеваний и любые постоянно принимаемые вами 
препараты.

Источник: 61.mchs.gov.ru, 31.mchs.gov.ru

Нашли заблудившегося 
в лесополосе

Житель Таганрога уехал в лесополосу за шиповником и 
пропал. Спустя день он вышел на связь, об этом сообщили 
в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ро-
стовской области.

Мужчина уехал в Матве-
ево-Курганский район 19 ок-
тября. Вечером таганрожец 
не появился дома, а утром 
семье стало понятно, что он 
заблудился. Через какое-то 
время он дозвонился род-
ным. Таганрожец позвонил 
дочери, это помогло отсле-
дить его примерную геоло-
кацию. Добровольцы отря-
да «Лиза Алерт» и местные 
спасатели начали поиски. 
Спустя несколько часов мужчину нашли живым и здоровым. Он нахо-
дился в районе посёлка Красный Бумажник.

Чтобы предупредить новые подобные случаи, спасатели посовето-
вали дончанам брать с собой на природу заряженный телефон (и пор-
тативную зарядку), воду, спички, свисток, необходимые лекарства, по 
возможности яркую одежду и еду.

1rnd.ru

Дело возбудили в отношении 59-летней жительницы Неклиновского 
района. По версии следствия, накануне она похитила телефон мужчи-
ны стоимостью 11 тысяч рублей на остановочной площадке Бессер-
геновка. «Уголовное дело направлено в Неклиновский районный суд 
Ростовской области для рассмотрения по существу. Максимальное 
наказание за совершение преступления, установлено в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет».                                          priazovstep.ru

Погибла женщина
Под Таганрогом погибла женщина после столкновения с 

военным «Уралом». Авария со смертельным исходом прои-
зошла 21 октября. 

В районе села 
Новобессергеневка 
Неклиновского райо-
на произошла авария 
с участием иномарки 
«Фольксваген Тигу-
ан» и «Урала». 

Судя по фото с ме-
ста аварии, опублико-
ванному агентством 
Donday, военный гру-
зовик буквально раз-
давил внедорожник. 
Женщина-водитель 
«Фольксвагена» не пережила травм в результате ДТП. Медики подтвер-
дили ее смерть. Официального комментария по поводу аварии нет.

rostov.ru

На берегу Таганрогского залива у с. Боцманово чуть не 
утонул автомобиль. Его водитель решил прокатиться с 
девушкой по обмелевшему дну и застрял. 
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ДОСУГ ДМ № 43  27 октября 2022 г.

По горизонтали:  Лесоруб. Десяток. Занавес. Рабат. Пари. Ушиб. Сваи. Уса. Географ. Угар. Агроном. Рака. Физалис. Писк. 
Вышивка.
Вертиккали: Железа. Вага. Сабза. Поляна. Игра. Тату. Грибы. Кузов. Образ. Кепи. Окапи. Сабур. Налив. Сало. Иск. Жираф. 
Маска.

СКАНВОРД

с 30 октября по 5 ноября 
31 октября, пятница (пик с 5 до 8 часов)

Возможно обострение остеохондроза. 
Полезны очистительные и водные процедуры.

6 ноября, среда (пик с 5 до 8 часов)
Внимания требуют сердце, спина. Откажитесь от 

серьёзных физических нагрузок, избегайте стрессов.

Высшая степень сму-
щения — это два взгля-
да, встретившиеся в за-
мочной скважине. 

Если ваш работодатель 
к вам хорошо относит-
ся, значит, он вам силь-
но недоплачивает. 

Скоро выведут новое 
поколение собак-по-
водырей в помощь лю-
дям, залипающим на 
ходу в телефоны.

- Ты же говорила, что 
тебе 30 с половиной!
- Ну, да. А 45, по-твое-
му, это сколько?

Жена возмущается, что 
я привёл из садика ре-
бёнка в чужой куртке. 
Я не пойму, чего шу-
меть? Ребёнок-то пра-
вильный.

Вот смотрю на свое-
го мужа и удивляюсь: 
нужную ему вещь в 
шкафу он найти не мо-
жет, а вот поцарапан-
ный чуть-чуть бампер 
где-то там внизу он из 
окна видит!

На уроке математики 
учительница спраши-
вает:
- Фима, у тебя есть 
шесть яблок. Если ты 
отдашь половину бра-
ту, сколько яблок у тебя 
останется?
- Таки пять с полови-
ной.

Совет семейным: ни-
когда не затыкай уши, 
если тебя ругает жена 
— можешь не расслы-
шать свист половника 
над ухом.

Муж бреется в ванной и 
ругается:
- Купил новую бритву, 
а она ни черта не бреет.
Голос жены из комна-
ты:
- Странно, а линолеум 
она хорошо резала!

- Это звонят из мастер-
ской по ремонту авто-
мобилей. Ваша жена 
приехала, чтобы отре-
монтировать машину, 
но мы не знаем, кто бу-
дет...
- Все понятно, за ре-
монт плачу я.
- Да я об этом не бес-
покоюсь. Я хочу узнать, 
кто заплатит за ремонт 
мастерской?

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
31.10 - 6.11

ОВНЫ (21.03-20.04)   Овны  смогут добиться гар-
моничных отношений с партнерами. В эти дни воз-
можно обновление чувств, вы заново откроете для 
себя любимого человека. Если в начале недели 
отношения будут строиться на основе взаимного 

уважения и заботы друг о друге, то ближе к выходным усилит-
ся физическое притяжение в паре. 

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцы будут больше ин-
тересоваться текущими делами. Появится желание 
навести идеальную чистоту дома и на работе. От-
ношения с коллегами будут доброжелательными. 

Вы сможете успешно справиться с поставленными задачами.  
БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) Романтические отно-
шения вскружат голову Близнецам. Если вы давно 
мечтаете о любви, в эти дни старайтесь не сидеть 
дома. Чаще ходите на праздничные мероприятия, 

вечеринки и концерты. Создайте вокруг себя веселую атмос-
феру. Это не замедлит положительно отразиться на вашей 
жизни. 

РАКИ (22.06-22.07) Ракам рекомендуется больше 
времени проводить в кругу семьи. Отношения с 
близкими будут великолепными. Это хорошее вре-
мя для устройства праздничного торжества. Если 

подходящего повода пока не предвидится, просто придумай-
те его.

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  Львам рекомендуется проя-
вить гибкость в отношениях с близкими. Это под-
ходящее время для восстановления ранее прер-
ванных связей. Не исключена случайная встреча с 
человеком, которого вы не видели много лет. Вам 

могут часто звонить с просьбами или напоминаниями о дан-
ных ранее обещаниях.
 ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам стоит оценить свои фи-

нансовые возможности. Если у вас есть долги, в этот 
период высок шанс снизить свою задолженность. 
Начало недели подходит для ремонта бытовой тех-

ники. А вот от покупки кухонных приборов лучше пока воз-
держаться. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)   У Весов наступило время для 
пересмотра отношений с друзьями. Возможно, вы 
решите, что слишком часто общаетесь с ними, что 
мешает реализации ваших жизненных планов. На-

стало время подумать о себе, о том, что вам не хватает для 
того, чтобы стать более успешными. Не исключено, что изме-
нения затронут и ваш досуг.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионы преуспе-
ют в изучении восточных практик: цигуна, йоги. 
Если вы интересуетесь способами обретения вну-
тренней гармонии и достижения успеха с помо-

щью психологических тренировок, сейчас можно приступать 
к их изучению. Это подходящий период для посещения соот-
ветствующих семинаров, конференций.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам рекомен-
дуется больше времени тратить на учебу и обмен 
мнениями. Ищите людей, которых интересуют те же 
вопросы, что и вас. При необходимости можно вос-

становить контакты с бывшими единомышленниками. В этот 
период может часто возникать потребность в консультациях 
с кем-либо.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги  могут дождать-
ся исполнения своего заветного желания. Те, кто 
давно ищет работу, скорее всего, найдут идеаль-
ный вариант для трудоустройства. Не исключены и 

приятные знакомства, подарки, сюрпризы, денежные премии 
и выигрыши. В первой половине недели удастся укрепить 
свое финансовое положение.
 ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев наступает 

время для развития партнерских отношений как в 
личной жизни, так и на работе. Например, в этот пе-
риод может состояться ряд встреч с влиятельными 

людьми, сотрудничество с которыми положительно отразится 
на вашей репутации. Старайтесь действовать открыто, щедро 
одаривая вниманием всех людей. 

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам потребуется быстрота 
реакции при принятии решений, особенно связан-
ных с финансами. В этот период удастся оформить 
кредит на выгодных условиях.  Рыбы, состоящие в 

браке, смогут увеличить свои расходы благодаря финансовым 
успехам партнера. Могут усилиться сексуальные потребности.


