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Завершается сельско-
хозяйственный год

Сравниваем данные о ходе сева и уборке 
поздних зерновых и подсолнечника по че-
тырем районам

стр. 10

Время «быть», 
а не «казаться»

Подводим итоги завершившейся в Примиу-
сье частичной мобилизации, размышляя о 
будущем

стр. 11

Я – рабочий человек…
Водитель автобуса Александр Иванович 
Щербинин из Матвеева Кургана рассказы-
вает о верности профессии 

стр. 17

105 лет 
миусской милиции. 

С чего все начиналось?
Редакция газеты стала обладателем не-
известной информации о работе местных 
правоохранителей в начале ХХ века

стр. 19
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Журналисты «Делового Миуса» 
прошли диспансерное обследование 
в Матвеево-Курганской ЦРБ
стр. 18

Диспансеризация 
по-матвеево-кургански
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Командование и личный состав 19 мотострелковой Воронежско-Шумлинской 
Краснознаменной дивизии наградили Почетной грамотой Ирину Рыбалко и ее ко-
манду волонтеров за оказанную гуманитарную помощь военнослужащим, выпол-
няющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. На сегодняшний 
день стараниями Ирины и множества простых людей, выходящих с нею на связь 
по всей России – от Санкт Петербурга до Сибири – военнослужащие российской 
армии регулярно получают огромное количество помощи в виде необходимой тех-
ники, экипировки, средств гигиены и продуктов питания. 

Ряд патриотических мероприятий прошел в селе Александровка. Для самых 
юных жителей села сотрудниками Александровского СДК была организована пат-
риотическая игра «Славься, Отечество», - где ребята отвечали на вопросы вик-
торины, собирали пазл в виде герба России, и исполняли музыкальные номера. 
Взрослые жители села приняли участие в акции «Своих не бросаем», результатом 
которой стала установка на все машины наклеек с патриотической тематикой.

Накануне Дня народного единства активисты местного отделения «Единой Рос-
сии» района, а так же депутаты и сторонники партии, посетили семьи мобилизован-
ных участников СВО с двумя и более детьми, передав детворе сладкие подарки. 
«Наша Россия – это единая семья, в которой каждый должен друг дугу помогать. И 
мы это делаем, не оставляя семьи мобилизованных наедине с их социальными и 
бытовыми вопросами, стараясь каждой оказывать необходимую помощь», - отме-
тила секретарь первичного отделения Елена Немашкалова.

В хуторе Иваново-Ясиновка состоялось торжественное открытие базовой стан-
ции «Ростелеком», построенной в рамках проекта устранения цифрового нера-
венства – в мероприятиии приняли участие глава администрации поселения Сер-
гей Василенко, представители ПАО «Ростелеком», волонтеры поселения, а так же 
неравнодушные жители хутора. Напомним, в Иваново-Ясиновке сегодня проживает 
чуть более 150 человек – все они получили возможность не только доступа к качес-
твенной сотовой связи, но и высокоскоростному интернету.

Расписание Богослужений на 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

14 ноября, понедельник. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.  16.00 – Акафист чудотворцем Косме  и Дамиану.
15 ноября, вторник. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и 

иже с ними.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
16 ноября, среда. Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.   16.00 – Акафист блж. Матроне Московской. 
17 ноября, четверг. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея 

пресвитера.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
18 ноября, пятница. Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. 

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
19 ноября, суббота. Свт. Павла исп., патриарха Константинопольского. Прп. Варлаама 

Хутынского. 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.  15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
20 ноября, воскресенье. Неделя 23-я по Пятидесятнице Мучеников Мчч. Иеро́на, 

Феоду́ла, Каллима́ха, Евге́ния и иже с ними Мелитинских. Прп. Лазаря Галисийского.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
13.00 – Акафист блж. Матроне Московской.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Визит Сергея Бурлакова
Состоялась рабочая встреча главы Администрации Матвеево-Курганского 

района Дины Алборовой и депутата Государственной думы Российской Федерации 
Сергея Бурлакова.

Жители обратились к депутату
Депутат Государственной Думы Сергей Бурлаков провел прием граждан в обще-

ственной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Матвеевом Кур-
гане в режиме видеоконференцсвязи.

В проведении приема приняли участие 
заместитель главы Администрации Матвее-
во-Курганского района Артем Цыбулько и ис-
полнительный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Людмила Макина.

Несколько жителей района обратились к 
Сергею Владимировичу с актуальными воп-
росами как общественного, так и личного 
характера: отсутствие интернета и низкое ка-
чество сотовой связи в с.Камышевке; ремонт 
дороги по улице 1 Мая в райцентре; пробле-
мы с водоснабжением сел Новониколаевско-
го сельского поселения; отсутствие комму-
никаций на земельных участках, выданных 
многодетным семьям в поселке Матвеев Курган.

Сергей Бурлаков внимательно выслушал каждого обратившегося, совместно с Артемом Цы-
булько наметили пути решения обращений жителей и пообещали ответить каждому лично. Депу-
тат заверил, что ситуацию будет держать на контроле.

Концерт в честь праздника
4 ноября в большом зале районного Дома культуры состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню народного единства.

Она проверила ход работ, кото-
рые выполняются в рамках нацио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Дина 
Владимировна обсудила этапы бла-
гоустройства общественной тер-
ритории с заместителем Артемом 
Цыбулько, главой администрации 
Большекирсановского сельского по-
селения Сергеем Василенко и пред-
ставителем подрядной организации.

Уже установлены летняя сцена, 
спортивные снаряды, современные 
тренажеры, арт-объект, модульный 
туалет, завершается озеленение территории, строители монтируют игровое оборудование. До 
15 ноября текущего года работы планируется завершить - осталось установить перголу (теневой 
навес), скамейки и урны.

Предметом обсуждения стали ак-
туальные вопросы социально-эконо-
мического развития района. Наметили 
планы по вхождению муниципалитета 
в федеральные программы, при реа-
лизации которых возможно повыше-
ние благосостояния людей и создание 
комфортных условий для жизни на 
селе. Отдельной темой стало оказа-
ние помощи военнослужащим СВО и 
семьям мобилизованных граждан.

Также депутат поинтересовался, 
каким образом решаются обращения 
граждан, которые озвучиваются на 
встречах с районными депутатами и 
во время личного приёма главы Адми-
нистрации района.

Дина Алборова поблагодарила Сергея Бурлакова за внимание к Матвеево-Курганскому 
району и активную позицию, направленную на улучшение благосостояния населения.

Присутствующих приветствовала гла-
ва Администрации Матвеево-Курганско-
го района Дина Алборова:

- День народного единства знаменует 
любовь и уважение к прошлому нашей 
страны. Этот праздник – символ гордос-
ти за наших предков, которые отстояли 
свою независимость. Я желаю всем нам 
силы духа, единства, свободы, стабиль-
ности и процветания! А главное – мир-
ного неба над головой! - сказала Дина 
Алборова.

С поздравлениями и добрыми поже-
ланиями к зрителям также обратился 
почетный гость мероприятия - депутат 

Государственной думы Российской Федерации Сергей Бурлаков. 
Матвеевокурганцы аплодисментами и овациями встречали всех участников концертной про-

граммы. Красочные и запоминающие номера, яркие и нарядные костюмы подарили незабыва-
емые впечатления и эмоции зрителям. В рамках мероприятия состоялось чествование казаков 
Матвеево-Кургагского юрта и призеров конкурса среди территориальных общественных самоуп-
равлений. Сергею Голубову вручён знак губернатора За безупречную службу.

Также была проведена акция «Российский триколор» и организована выставка матвеево-кур-
ганских художников. С особенной силой в этот день каждый ощутил себя частью великого едино-
го народа. Мы сильны, потому что едины!

Благоустройство завершается
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова посетила 

парк в Большой Кирсановке, где идет благоустройство общественной территории.

Генерал-лейтенант встретился  
с молодёжью

В селе Марьевке 6 ноября 2022 года прошла встреча советского и российского 
военный деятеля, Героя Советского Союза генерала-лейтенанта Владимира Лав-
рентьевича Неверова с юными жителями села.

Встреча была организована 
в Марьевской библиотеке-отде-
ле МУК Матвеево-Курганского 
района «МЦБ».

Владимир Лаврентьевич рас-
сказал ребятам о своей судьбе 
и карьере защитника Родины, а 
после подарил библиотеке свою 
книгу «Постижение истории Ве-
ликой Победы 1941-1945». С 
большим интересом дети слу-
шали о службе Героя Советско-
го Союза в Афганистане, о его 
жизни, учебе, а также о писа-
тельской деятельности нашего 
знаменитого земляка. Село Ма-
рьевка близко Владимиру Лав-
рентьевичу. Ведь это – родина 
его мамы, земля предков. 

От лица всех жителей села выражаем глубокую признательность нашему земляку за его 
очень важную деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и жела-
ем знаменитому генералу-лейтенанту и замечательному автору творческих успехов, здоровья и 
долголетия!

Лилия Янченко, библиотекарь



В нем приняли участие за-
мпрокурора Неклиновского 
района Остап Петренко, замес-
тители главы администрации 
муниципалитета, руководители 
отраслевых и структурных под-
разделений.

Жительница села Федо-
ровка обратилась по вопросу 
благоустройства. В поселении 
выполнен капитальный ремонт 
улицы Исполкомовской. По 
словам заявительницы, в ре-
зультате действий подрядной 
организации, образовались зем-
ляные насыпи на обочине автодороги.

Администрацией Неклиновского района дано указание по устранению подрядчиком насыпи в 
рамках выполнения гарантийных обязательств на объекте.

Жители Вареновского поселения обратились с вопросами обустройства остановочного па-
вильона, работы уличного освещения, заявителей интересовал ряд других вопросов из жизни 
сельского поселения.

Василий Даниленко и Остап Петренко обстоятельно побеседовали с жителями, которым даны 
подробные консультации и разъяснения в рамках действующего законодательства.

Практика совместных с надзорными органами приемов граждан в муниципалитете действует 
давно и будет продолжена. Это способствует всестороннему рассмотрению волнующих жителей 
вопросов.

Он реализуется с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на 
развитие гражданского обще-
ства.

Для наших школьников 
провели обзорную экскурсию, 
познакомили с историческим 
наследием города.

Ребята побывали в компа-
нии «Иностудио», где смогли 
погрузиться в мир информа-
ционных технологий и пооб-
щаться с разработчиками, 
маркетологами, дизайнерами 
и другими специалистами ком-
пании.

Далее школьники посетили 
компанию «IBS Dunice», где 
смогли пообщаться с действующими разработчиками и погрузиться в мир информационных 
технологий.

Проведены экскурсии в лабораториях инженерно-технологической академии ЮФУ и таган-
рогском музее-заповеднике.

Руководители лаборатории кибернетики Студенческого Конструкторского Бюро «КИТ» про-
вели мастер-класс по робототехнике.

Завершили встречу за круглым столом, где не только поделились эмоциями, но и разобра-
лись, какие навыки нужно развивать уже сейчас, чтобы добиться успеха в будущем.

Жителей со сцены Районного дома культу-
ры поздравили глава администрации Некли-
новского района Василий Даниленко, депутат 
Государственной Думы Сергей Бурлаков, пред-
седатель Собрания депутатов - глава района 
Анатолий Соболевский, настоятель Покровс-
кого храма, протоиерей Геннадий Журкин.

В торжественной обстановке вручены фе-
деральные и областные награды, знаки Губер-
натора Ростовской области и Приветственные 
адреса главы районной администрации.

Награды различного достоинства были 
вручены заместителю главы районной адми-
нистрации В.А. Журавлеву, главе админист-
рации Поляковского поселения А.Н. Галицко-
му, руководителю оздоровительного центра 
«Спутник» И.В. Шаповаленко, преподавателю 
Николаевской школы искусств М.Г. Беспало-
вой, врачу О.П. Клунниковой, главному врачу 
Неклиновской ЦРБ Д.В. Кузнецову, заместите-

Мероприятие прошло при поддержке Не-
клиновского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». 
В игре приняли участие сторонники партии, 
молодые парламентарии, депутаты и активная 
молодёжь Неклиновского района из Больше-
неклиновского, Самбекского, Николаевского, 
Новобесергеневского, Синявского и Поляков-
ского сельских поселений. Цель игры - попу-
ляризация изучения истории России среди 
молодёжи в досуговой форме. Игровая про-
грамма состояла из четырёх раундов по 10 
вопросов в каждом.

Приветственным словом открыла мероп-
риятие глава Большенеклиновского сельско-
го поселения Елена Овчинникова. А в рамках 
программы пребывания в Неклиновском райо-
не молодежную игру посетил депутат Госу-
дарственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации 8-го созыва Сергей 
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Интеллектуальная игра для молодёжи

Приём граждан

2 ноября сотрудники Самбекского Дома культуры совместно с Самбекской биб-
лиотекой провели фолк-час «Народов много – страна одна!» для воспитанников 
детского сада «Мальвина». В ходе мероприятия дети познакомились с историей 
возникновения праздника и его главными символами – скульптурным монументом 
Минину и Пожарскому и иконой Божией Матери. 

В зале Районного дома культуры во второй раз состоялся фестиваль исполни-
тельского творчества преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств 
Неклиновского района «Ступени мастерства». Он организован при поддержке от-
дела культуры районной администрации, в нем приняли участие более 30 препо-
давателей районных школ искусств. Публике были представлены фортепианные, 
струнные, народные, хореографические, театральные ансамбли и дуэты, а также 
сольные номера. «В этом творческом проекте не состязались, а доказывали, кто 
лучше, фестиваль в очередной раз наглядно показал объединяющую силу музы-
ки. Этот проект направлен на сохранение и приумножение культурного наследия» 
- рассказали организаторы фестиваля.

В Центре внешкольной работы Неклиновского района прошёл первый тур XIII 
международного синхронного турнира «Южный ветер».  Международные и регио-
нальные фестивали интеллектуальных игр, проводимые под эгидой Международ-
ной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», собирают значительное число заин-
тересованных учащихся. Участники смогли проявить свои знания, расширить свой 
кругозор и интересно провести время. «А впереди для ребят будет организовано 
ещё 3 захватывающих игры», — рассказала координатор проекта, педагог дополни-
тельного образования центра внешкольной работы Оксана Сытенко.

Историю России 
должен знать каждый!

В преддверии Дня народного единства в модельной библиотеке Неклиновского района 
им В.Г. Саранских, сторонниками местного совета Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведена интеллектуальная игра для молодёжи «РосКвиз».

3 ноября в Неклиновском районе состоялась праздничная концертная програм-
ма «Объединяемся и поддерживаем», посвящённая государственному празднику 
- Дню народного единства.

День народного единства

Услышим друг друга
3 ноября глава администрации муниципалитета Василий Даниленко провел совмест-

ный с прокуратурой района прием жителей.

В ногу со временем!
Ребята из Неклиновского района приняли участие в проекте Таганрог - IT-столи-

ца России

Увлекательный процесс обучения

На сцене триумф красоты и таланта

Победа в руках неклиновцев
Неклиновцы завоевали гран-при конкурса в Ростове-на-Дону

29 октября в г.Ростове-на-Дону состоялся 
Международный многожанровый фестиваль-
конкурс «Open fest».

Учредителем этого конкурса является Фонд 
поддержки и развития детского и юношеского 
творчества «Орбита талантов». К участию в 
конкурсе были приглашены коллективы из 
России и ближнего зарубежья. В состав жюри 
вошли квалифицированные специалисты в 
области культуры и  искусства.

Покровскую школу искусств на этом кон-
курсе представил народный ансамбль танца 
«Калина» (руководитель Безручкина Е.С., 
концертмейстер Кушков А.А.) .

По оценкам и отзывам членов жюри, кол-
лектив выступил достойно, показав высокий 
уровень технической и эмоциональной подго-
товки. Задорные танцы наших воспитанников 
были удостоены кубком Гран-При конкурса, и 
дипломами лауреатов I степени.

лю начальника управления образования Ю.В. 
Саврасовой, директору ЦВР А.В. Карпенко, 
преподавателю ДЮСШ А.А. Величко, сотруд-
никам Неклиновской межпоселенческой, цент-
ральной библиотеки С.А. Фоменко, С.И. Хлыс-
товой, Т.А. Колесниковой, А.В. Никитенко, Д.Ю. 
Панасенко.

Творческие коллективы и сольные испол-
нители представили яркие поэтические и 
концертные номера. Со сцены звучали слова 
благодарности военнослужащим России, за-
щищающим страну в ходе специальной воен-
ной операции.

«Все мы понимаем истинное значение 
сплоченности, доблести и чести, преданного 
служения Отечеству. Наша страна прошла че-
рез множество испытаний, которые преодоле-
вала благодаря народному единству, любви к 
родной земле и ответственности за нее» - от-
мечается в приветственном обращении.

Бурлаков совместно с главой администрации 
Неклиновского района Василием Даниленко. 
Почётные гости пообщались с участниками 
игры на тему истории России, а на вопрос от 
депутата можно было получить 5 баллов к рей-
тингу команды.

По результатам игры призовые места рас-
пределились следующим образом: 1 место - 
команда Самбекского сельского поселения, 2 
место - сборная команда Большенеклиновско-
го, Синявского и Новобессергеневского сель-
ских поселений, 3 место - команда Николаев-
ского сельского поселения.

Факты российской истории часто пытаются 
исказить, и на фоне этого молодежи особенно 
важно изучать и знать историю своей страны и 
своего края!

 «Единая Россия», Неклиновский район
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В селе Куйбышево начаты работы по капитальному ремонту детского сада 
«Колокольчик».

В рамках губернаторского проекта поддержки местных инициатив «СДЕЛА-
ЕМ ВМЕСТЕ!» в х.Крюково  начаты работы по строительству сквера «Победа».

Прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства.

В Районном доме культуры состоялась выставка народных культур «#МЫВ-
МЕСТЕ».

Делегация Куйбышевского района приняла участие в конгрессе народов 
Дона.

В районе продолжается уборка сельскохозяйственных культур.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Участники мероприятия
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Обладатель Диплома III 
степени Кудлаева О.А.

В удобном месте и в добрый час
Именно так 

отзываются об 
аптеке № 94 
ОАО «Фарма-
ция» жители 
Куйбышевского 
района. Распо-
ложена она в 
центре села с 
удобным подъ-
ездом для транс-
порта и является 
основной апте-
кой в районе, ко-
торая отпускает 
лекарственные 
средства по фе-
деральной и 

региональной льготе: больным сахарным диа-
бетом, онкобольным, клиентам, страдающим 
бронхиальной астмой и детям до 3 лет.

- Лекарства для этой категории клиентов,- 
говорит заведующая аптекой Надежда Василь-
евна Юрина,- мы отпускаем строго по рецептам 
врачей и иногда вынуждены согласовывать с 
ними варианты замены препарата исходя из 
его наличия в данный отрезок времени. Здесь 
очень нужна ответственность, внимательность 
и знание новинок фармрынка. Большую по-
мощь в этом деле мне оказывает мой коллега 
консультант Борис Сосланович Гобозов. Для ос-
тальной категории граждан мы реализуем пре-
параты широкого спектра пользования, средс-
тва медицинской гигиены, минеральную воду, 
лекарства из растительного сырья.

- Расскажите немного о себе. Что повлияло 
на Ваш выбор стать фармацевтом?

- Скорее всего, не что, а кто. Моя бабушка, 
Анна Матвеевна, без конца мне нахваливала 
профессию провизора аптеки: мол, и в тепле 
будешь, и в чистоте, а главное, нужное для лю-
дей дело делать. Убедила. Поступила я в 1981 
году в Пермский государственный фармацевти-
ческий институт. Учёба далась легко – было ин-
тересно. Первым местом работы стала аптека 
города Лабытнанги в Тюменской области –мес-
то службы моего мужа. Меня сразу назначили 
старшим провизором: главное, что я для себя 
тогда поняла - профессия мне по душе и ошиб-
ки в работе недопустимы. С этим и живу до сих 
пор. Когда мужа перевели в город Тавда Сверд-
ловской области, я работала в центральной ап-
теке заведующей рецептурно - производствен-
ного отдела. В 1998 году наша семья переехала 
на мою родину, в село Куйбышево. Здесь и тру-
жусь до сих пор.

Финансовый директор ОАО «Фармация» 
Ирина Николаевна Юдина отозвалась о своей 
подчинённой так:

- Сейчас очень трудно найти специалиста, в 
котором будешь уверен до конца и во всём. На-
дежда Васильевна Юрина – именно такой чело-
век. Она внимательна и вежлива с клиентами, 
профессионально и грамотно решает все воз-
никающие проблемы. Всем приходящим в нашу 
профессию – достойный пример.

Лидия Негрова

Фармацевт аптеки 
№ 94 ОАО «Фармация»

Соболезнования в связи с уходом из жизни 
Лобко Владимира Даниловича

Администрация Куйбышевского района выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Лобко Владимира Даниловича 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

День народного единства
Единство нашего народа за-

ключается в осознании прина-
длежности к родной земле. Все 
народы нашего государства жи-
вут в мире и согласии. Нас объ-
единяет общая история, единые 
взгляды на прошлое и стремле-
ние развиваться в будущем. Это 
все позволяет сказать о высоком 
гуманизме народов России, ведь 
воспринимать каждого челове-
ка как соседа и лучшего друга 
- огромный дар, который в наше 
сложное время имеет далеко не 
каждый народ мира. И как важно 
не лишиться этого дара и суметь 
передать его новым поколениям.

В преддверии столь важного 
праздника, 3 ноября, в зритель-
ном зале «Районного дома культу-
ры» состоялся масштабный тема-
тический концерт. Тема единства 
прослеживалась в каждом творческом выступ-
лении коллективов и солистов учреждений куль-
туры Куйбышевского района.

В фойе «РДК» всех гостей ждали 2 тема-
тические выставки под единым названием 
«#МЫВМЕСТЕ». На первой выставке были 
представлены работы мастеров декоративно-

прикладного искусства Куйбышевского района, 
на второй гости могли отведать блюда народов 
России, в том числе молдавские, дагестанские, 
грузинские и многие другие.

Все гости и участники мероприятия получи-
ли массу положительных эмоций и отличного 
настроения!

«Областной конкурс 
национального костюма»

В рамках праздничного концерта Дня народного единства на 
Театральной площади г. Ростова-на-Дону состоялось подведе-
ние итогов и награждение победителей областного конкурса 
национальных костюмов.

Конкурс проводился с целью содействия изучению нацио-
нальных традиций, формирования интереса к культуре Донс-
кого края, демонстрации сочетаний различных стилей народ-
ного костюма в сценической и повседневной одежде.

В конкурсе было несколько номинаций: этнографический 
костюм, сценический национальный костюм, современный ав-
торский костюм, аксессуары и украшения в этно-стиле.

Куйбышевский «Районный дом культуры» представила Куд-
лаева Ольга Александровна. В номинации «Сценический на-
циональный костюм» она стала обладателем Диплома III сте-
пени.

Уважаемые жители Ростовской области!
На территории Ростовской области в 2023 году будет проведена государственная кадаст-

ровая оценка в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, маши-
но-мест.

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценке ГБУ РО «Центр со-
действия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» (ГБУ РО) осу-
ществлена первичная группировка объектов недвижимости, вошедших в предварительный 
перечень объектов оценки.

Результаты группировки в разбивке по муниципальным образованиям размещены на офици-
альном сайте ГБУ РО в разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / Группировка (сегмента-
ция) объектов недвижимости (https://razvitie-ro.donland.ru/activity/34102/).

Там же размещен перечень объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН отсутству-
ют необходимые для определения оценочной группы характеристики, либо содержатся противо-
речивые сведения, которые необходимо уточнить.

Поэтому, если вы не согласны с результатами группировки или принадлежащий вам 
объект содержится в перечне с противоречивыми сведениями, вам необходимо обратить-
ся в ГБУ РО.

Для уточнения недостающих и противоречивых характеристик правообладатели объектов не-
движимости или их представители могут предоставить в ГБУ РО декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости.

С памяткой по уточнению характеристик, порядком подачи деклараций, формой декларации 
и нормативно-правовыми актами по вопросам предоставления и заполнения декларации можно 
ознакомиться на официальном сайте ГБУ РО в разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / 
Декларации об объектах недвижимости» (https://razvitie-ro.donland.ru/activity/3187).

Контакты ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростов-
ской области».

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 3
+7(863) 200-09-38, 200-09-39, 200-09-31
razvitie-ro@yandex.ru
Пн-Чт: 8:30 - 17:15. Пт: 8:30 - 16:00
Перерыв: 13:00 - 13:30. Выходной: Сб, Вс.

Сообщение
«Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площа-
дью 46060 кв.м., кадастровый номер земельного участка: 61:19:0600003:2290 описание мес-
тоположения: Ростовская область, Куйбышевский р-н, на 450 м на северо-восток от с. Милле-
рово, ул. Денисенко, 14, для ведения сельскохозяйственного производства. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площа-
дью 18580 кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0000000 описание местопо-
ложения: Ростовская обл., Куйбышевский р-он, 2430 м на северо-запад от х. Зайцево, сельско-
хозяйственное использование. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, 
общей площадью 1876 кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0060101 описа-
ние местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, западнее 
ул. Новая, 27, для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок). 
Категория земель - земли населенных пунктов.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения (с 11.11.2022г. по 18.11.2022г.) могут лично, обратившись 
в МФЦ, или посредством почтовой связи, либо в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Куйбышевского района: 346940, Ростовская обл., 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, дом 1-л. Информация о местонахож-
дении территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ, а также графике ра-
боты МФЦ и его структурных подразделений размещена на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

- Администрации Куйбышевского района Ростовской области: 346940, Ростовская область, 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. Информация о графике работы 
Администрации размещена на сайте kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно заявление о предоставлении в аренду земель-
ного участка.

При поступлении нескольких заявлений заинтересованных лиц, будет назначен аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно с момента 
начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. 
ул. Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных. По всем вопросам обра-
щаться по вышеуказанному адресу Администрации Куйбышевского района или по телефону: 
8 (86348) 31389».
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Есть Гран-при!

 Совсем недавно она приняла участие в 
жанровом конкурсе «Театральное искусство», 
который проходил в ДК «Фестивальный» г. 
Таганрога в рамках областного фестиваля 
молодежного творчества «Сильному госу-
дарству – здоровое поколение!». В номина-
ции «Художественное слово» она завоевала 
Гран-при, опередив всех своих соперников из 
семи городов и стольких же сельских районов 
Ростовской области. Безусловно, это успех, с 
которым ее первыми поздравили коллеги из 
РДК. Нам удалось взять небольшое интервью 
у Анастасии Спиваковой, в ходе которого вы-
яснилось, что она, участвуя в конкурсе, очень 
волновалась, но в нужный момент смогла со-
браться и проникновенно прочитать сложный 
философский «Монолог женщины», написан-
ный известным российским драматургом и 
писателем  Евгением Гришковцом. Компетент-
ное жюри из ведущих артистов Ростовской 
филармонии были в восторге от ее художе-
ственного чтения и без колебаний оценили ее 
выступление высшими баллами. В районном 
ДК Анастасия набрала пока что небольшой 
театральный кружок. Кроме того, один раз в 
неделю по просьбе  руководителя  ДК Бари-
ло-Крепинской она в этой слободе занимается 
с юными танцорами. Есть у Анастасии и завет-
ная мечта: поступить в Театральный институт 

имени Бориса Щукина при государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтан-
гова. И для этого она в дистанционном режиме 
начала заниматься  у опытного режиссера-пе-
дагога этого  театрального института Евгении 
Юрьевны Шевченко. Главное, что Анастасия 
очень любит театр и мечтает стать актрисой. 
Уверен, что огромное желание и трудолюбие, 
помноженные на данные от природы способ-
ности, помогут Анастасии осуществить эту 
мечту.

В олимпиаде  «Хранители русского языка», в которой приняли участие 115 учителей 
русского языка Ростовской области, успешно прошли дистанционный этап 57 педаго-
гов, в том числе три специалиста Родионово -Несветайского района. Это – Л.А. Киянова 
(Выделянская СОШ), Ю.П. Дьяченко (Веселовская СОШ), И.Г. Крыщенко (Волошинская 
СОШ).

В Ростовской области с 3 по 8 ноября проходила 7-я  просветительская акция «Боль-
шой этнографический диктант», главная задача которой – привлечь внимание  людей к 
истории,  культуре и традициям народов, населяющих Россию.

31 октября на базе Родионово-Несветайской СОШ №7 были проведены мастер-клас-
сы цикла творческих мастерских «Путешествие в рукотворный мир». Все мастерские 
имели практическую направленность.

Начальник отдела ЗАГС Г.В. Ужакина  поздравила супругов Козловых, Владимира 
Николаевича и Галину Петровну, из слободы Барило-Крепинской с «рубиновой» свадь-
бой.

С историей государственного праздника – Дня народного единства – сотрудники Ку-
тейниковской сельской библиотеки познакомили ребят местной школы, а в сельском ДК 
была показана презентация  «Минин и Пожарский».

Редактор страницы Евгений Пужаев

На ретро-волне
Традиционный районный вокальный  фестиваль  «Все, что в жизни есть у 

меня!» прошел в Родионово-Несветайском РДК. В нем приняли участие солисты и 
коллективы  художественной самодеятельности из разных  сельских поселений. 

Программа фестиваля, 
длившаяся около двух часов,  
была интересной и зрелищ-
ной. Звучали песни, написан-
ные в 60-80-е годы прошлого 
столетия, ставшие символом 
целого поколения, прошед-
шие испытание временем и 
не утратившие своей красо-
ты, яркости и популярности. 

Зрители, заполнившие зал 
РДК, смогли окунуться в уди-
вительный мир мелодий про-
шлых лет, и выражали свою 
благодарность артистам бур-
ными аплодисментами.

Творческий вечер показал, 
что старые песни бессмерт-
ны, что они возвращаются и 
звучат с новой силой, поль-

зуются успехом у зрителей. 
Поэтому районному фести-
валю «Все, что в жизни есть 
у меня!» предстоит долгая 
творческая жизнь.

Галина Казаченко, 
директор РДК

 Родионово-Несветай-
ского района

Единство в наших сердцах

В Алексеево-Тузлов-
ской СОШ  есть истори-
ко-краеведческий музей, 
в котором собран богатый 
материал  о Великой От-
ечественной войне. Это 
документы, письма, фото-
графии, немые свидетели 
войны – гильзы, пулемет-
ные ленты, фрагменты бо-
евого оружия. Есть списки 
погибших односельчан и 
освободителей слободы 
и окрестных хуторов, ка-
валеров боевых орденов 
Красной Звезды, Славы, 
Отечественной войны. За 
годы своего существования 
музеем и в целом школьной  краеведческой 
работой руководили разные преподавате-
ли. В настоящее время –учитель истории и 
обществознания Т.Н. Ширина.

Татьяна Николаевна давно увлечена кра-
еведческой работой, не один десяток лет 
руководит кружком «Поиск». Воспитанники 
кружка, ребята, увлеченные краеведением, 
активисты школьного музея неоднократ-
но участвовали в районных и областных 
краеведческих конференциях, слетах по-
исковиков, конкурсах  школьных музеев. К 
примеру, с 2016 года школьный музей при-
нимал участие в областном конкурсе «Мы 
помним». И в 2019 году учащиеся София 
Воробьева и Алина Пироженко стали его 
призерами в номинации «Добро пожало-
вать в музей». Еще один толчок  развитию 
школьного краеведения дал проект «Тропа 
боевой славы». Работа активизировалась 
накануне 70-летия Великой Победы, в 2015 
году. Тогда же под руководством Т.Н. Шири-
ной ученица школы Елена Труфанова сде-
лала большую исследовательскую работу, 
посвященную  Ростовской наступательной 
операции в ноябре 1941 года. Как извест-
но, фашисты тогда сумели ценой огромных 
потерь захватить Ростов-на-Дону, но про-
держались в нем всего одну неделю. По-
сле чего были разбиты  Красной Армией. О 
первом крупном поражении войск вермахта 
под Ростовом в целом мы, ныне живущие, 
знаем. Но что происходило в те ноябрьские 
дни в конкретных селах или хуторах, об 
этом знают не все. Вот ученица Алексее-
во-Тузловской школы и решила восполнить 
пробел. Ее заинтересовал близлежащий 
хутор Ново-Прохоровка (Новопрохоров-
ский), в котором в период первой оккупации 
гитлеровцы расстреляли несколько десят-
ков красноармейцев, разведчиков. Свою 
исследовательскую работу Елена Труфано-
ва начала не на пустом месте. Она сумела 
обобщить и систематизировать все то, что 
собрали первые поколения поисковиков 
(«красных следопытов»), а также местный 
краевед Н.М. Осипов. Николай Макарович 
Осипов, к сожалению, ушел из жизни в нача-
ле этой осени. Но он оставил о себе добрую 
память, как по-настоящему увлеченный че-
ловек, патриот. Главное, что собранные им 
материалы он успел передать в школьный 
музей, в надежные руки.

Свою работу Елена Труфанова назвала 
просто «История одного боя за хутор Про-
хоровку в ноябре 1941 года». Она занима-
ет много страниц, нет возможности полно-
стью опубликовать ее в местной газете. Но 
с ней можно ознакомиться в интернете, так 
как автор с ней участвовала в зональной 
школьной научно-практической конферен-
ции в Таганроге, и все работы были опубли-
кованы в специальном сборнике. Интерес-
но, что свое повествование Елена начинает 

Увлечённые люди  
Алексеево-Тузловки

    В честь праздника

Знакомьтесь: Анастасия Спивакова, руководитель кружка Родионово-Несве-
тайского районного Дома культуры. Эта девушка только-только после оконча-
ния школы начинает свою трудовую деятельность,  но уже смогла зарекомен-
довать себя как талантливая и целеустремленная артистка.

 Под таким названием накануне  государ-
ственного праздника Дня народного един-
ства в МБОУ «Дарьевская СОШ» юнармей-
цами из отряда «БАРС» было проведено 
познавательное патриотическое мероприя-
тие, на которое были приглашены дошколя-
та из МБОУ «Светлячок» (воспитатель С.Ю. 
Мегдеева)

Юнармейцы, дошколята, гости мероприя-
тия окунулись в историческое путешествие 
в прошлое, узнав о главных событиях 1612 
года, о подвиге добрых молодцов - Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. В ходе меро-
приятия звучали стихи «Что мы Родиной зо-
вём?» из уст юнармейцев Горковенко Дарьи, 
Климонтовой Варвары, Мегдеевой Амалии. 
Дошколята, отгадав загадки о цветах Госу-
дарственного Флага РФ,  раскрасили его, 
что послужило ярким оформление праздни-
ка. Мегдеева Амалия рассказала значение 
каждого цвета на флаге. Советником прове-
дена танцевальная разминка  «Щит, меч, на 
коне...» В завершении мероприятия дошко-
лята с юнармейцами собрали цветок ЕДИН-

издалека, с письма, пришедшего в хутор из 
Киева  в далеком 1974 году  от Федора Ива-
новича Шушина, бывшего старшины  589-го 
стрелкового полка 216-й стрелковой диви-
зии. В своем письме он сообщал, что 21 но-
ября 1941 года его полк в бою за хутор по-
нес большие потери. Он просил сообщить 
места захоронения его однополчан, сведе-
ния об оставшихся в живых. На его письмо 
как раз отвечал  Н.М. Осипов, в то время  
руководитель  Дома культуры и  по совме-
стительству  исследователь-краевед. Сое-
диненные вместе воспоминания старшины 
Ф.И. Шушина и воспоминания старожилов 
хутора в целом нарисовали картину крово-
пролитного  боя за хутор. Но поскольку оста-
вались «темные» пятна, не выясненные до 
конца обстоятельства происходивших тогда 
боевых действий, а главное, точное число 
погибших и захороненных бойцов, их имена 
и фамилии, то  Елена Труфанова как раз и 
постаралась уточнить детали, восстановить 
имена погибших, попавших в плен  и про-
павших без вести после этого боя.

И ей это, на наш взгляд, удалось. Под-
водя итог своей исследовательской работы, 
Елена Труфанова пишет: «Когда к поиску 
подключилась наша группа, то с помощью 
работников  Центрального архива Мини-
стерства Обороны  РФ  нам стали известны 
имена 13 военнослужащих 589-го  стрелко-
вого полка погибших в бою за наш хутор 21 
ноября 1941 года, и сорока  взятых в плен 
(пока не были обнародованы немецкие ар-
хивы, эти 40 бойцов разных национально-
стей значились пропавшими без вести, та-
ковыми, наверное, остаются до сих пор для 
семей, не дождавшихся их с фронта).

 Думается, что даже ради только этих 
данных стоило браться за исследователь-
скую работу. А ее Елена Труфанова за-
канчивает так: «В ближайшее время мы по 
крупицам попытаемся восстановить… все, 
что известно о погибших у нас солдатах Со-
ветской армии, а также о не вернувшихся с 
войны односельчанах. Это  позволит сохра-
нить память о погибших в наших краях со-
ветских солдатах для грядущих поколений. 
Ведь человек, не знающий и не помнящий 
свою родную историю, напоминает дерево 
без корней, способное упасть от любого 
мало-мальского ветерка. Сейчас в свете 
современных геополитических событий 
важно не утратить собственную индивиду-
альность, а также помнить и гордиться тем 
наследием, которое оставили нам наши 
предки».

Остается добавить, что Елена Труфано-
ва окончила школу с «золотой» медалью, 
увлечение историей и краеведением помог-
ло ей на экзаменах в высшее учебное заве-
дение. В настоящее время она уже работа-
ет по специальности.

СТВА, который наполнился словами (Согла-
сие, Мир, Милосердие, Добросовестность, 
Надежда, Объединение, Доброта)                       

Кристина Мегдеева,
 советник директора  по воспитанию 

и взаимодействию с детскими
 общественными объединениями

На торжественном мероприятии в 
районном Доме культуры, посвящен-
ном Дню народного единства, были 
вручены памятные знаки «85-летие 
Ростовской области» А.В.Букурову, 
З.Г. Гейдарову, В.П.Игнатенко, А.И.Ко-
ролькову, Ю.М.Мироновой,  П.П.Подо-
лякину за большой  вклад в развитие 
и  благоустройство Родионово - Не-
светайского района.

       Н.М.Осипов с поисковиками
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

ФУТБОЛ  ПРИМИУСЬЯ
Об итогах летнего футбольного сезона 2022 года наш корреспондент беседует 
с болельщиком из с. Покровское Неклиновского района Гайдаревским А.В.

- Александр Викторович, зная Ваш все-
сторонний подход к анализу итогов этих 
соревнований, надеюсь, что и в прошед-
шем сезоне будут отмечены события, 
интересные и полезные для болельщиков, 
организаторов футбольных турниров и 
спонсоров команд районного и областно-
го уровня.

- Да, конечно, на областном уровне от на-
шего примиусского региона выступало 4 ко-
манды: ФК «ООО им. Калинина» с.Кульбаково, 
Матвеево-Курганский район и «ФК имени Е.М. 
Ахламова» п. Новоприморский, Неклиновский 
район - высшая лига. ФК «ООО им. Калини-
на-М» фарм-клуб, указанной выше команды 
высшей лиги М-Курганского района и ФК «Куй-
бышево» с. Куйбышево, Куйбышевский район 
- первая лига. 

Начну с ситуации, сложившейся на 23 ок-
тября, перед последними тремя матчами, 
перенесёнными на 29 октября с июльских и 
сентябрьских туров, высшей  лиги (по кален-
дарю чемпионат заканчивался 22 октября) и 
перед  ответной календарной игрой финала в 
1-й лиге. Так  получилось в высшей лиге, что 
именно в одном из этих трёх матчей опре-
делялся чемпион области и обладатель се-
ребрянных медалей, а в двух других матчах 
решалась судьба «бронзы». Это продлило 
на неделю трепетные ожидания болельщи-
ков этих команд в четырёх районах области. 
Претендентов на «золото» чемпионата, ФК 
OСтроитель» г. Каменск-Шахтинский и кали-
нинцев, разделяло три очка (в пользу строите-
лей) и очная встреча в Кульбаково, где хозяе-
вам нужна была только победа (к выигрышу в 
первом круге в Каменске), а гостей устраивала 
и ничья. В борьбе за «бронзу» ФК «Урожай» 
п.Чертково на одно очко опережал «ФК имени 
Е.М.Ахламова». Свою судьбу они решали в 
матчах, хотя и с командами молодёжно-юно-
шеского состава, из середины турнирной та-
блицы (соответственно «Старт» Ростов-на-До-
ну и «Чайка 2005» из Песчанокопского), но уже 
осложнившими решение задач в ряде матчей 
с именитыми соперниками. К этим командам, 
«возмутителям» спокойствия, можно отнести 
и ФК «АФ - Понедельника» г.Новочеркасск. В 
острой борьбе  за призовые места здесь весь 
сезон активно боролись также команды «ФК 
имени Е.М. Ахламова», «Чайка-М» (с.Песча-
нокопское) и «Волгодонск» из одноимённого 
города. Порой вплотную приближаясь к трой-
ке лидеров. И лишь за два тура до окончания 
чемпионата, после домашней сенсационной 
волевой победы новоприморцев над «Урожа-
ем» (ещё одним претендентом на «золото») 
с крупным счётом 6:3, позже уступившим и 
«Строителю», определилась окончательная 
двойка команд, претедентов на чемпионство 
и две команды - на завоевание бронзовых ме-
далей.

Домашняя победа «ООО им.Калинина-М» в 
первом финальном матче 1-й лиги, с крупным 
счётом 7:1 над ФК «Водник» п.Усть-Донецкий, 
обнадёживала на положительный конечный 
результат. Что и было отмечено подарочным 
салютом от преданных болельщиков на куль-
баковском стадионе. Однако они всё равно тут 
же приняли решение ехать и на ответную игру, 
чтобы поддержать команду и уберечь её от 

возможного расслабления после первого мат-
ча. Как оказалось, спустя неделю (предыдущий 
текст этой статьи был набран до решающих 
матчей), эти осторожные суждения и опасения 
по итогам в первой лиге, подтвердились уже в 
первом тайме ответной игры. И в этой лиге и 
изначально ожидаемый финальный сюжет, и 

сложившийся по результатам предваритель-
ного этапа в 4-х зонах, неожиданно развали-
вался от начала финального этапа до самого 
финального матча. Не коснулось это только 
калининцев, усиливающих своё превосход-
ство. К нашему удивлению, лишь с третьего 
места предварительной зоны Восток, ФК «Уч-
хоз-Зерновое» (г.Зерноград), 3-кратный Побе-
дитель лиги и постоянный её призёр, вышел в 
финальный этап, где остновился в его начале. 
А бесспорный сегодняшний победитель этой 
зоны, ФК «Славяне» из г.Сальска, дошедший 
до 1/4 финала, с 18-ю победами и 149 забиты-
ми мячами, вдруг уступает дома 0:1 команде 
«Калитва» г. Белая Калитва, при полном сво-
ём преимуществе. ФК «Искра» п.Новобатайск 
на выезде играет достойно - 1:1 с сильным 
«Водником», уже остановившим «Учхоз-Зер-
новое». Но всё таки уступает ему дома 0:1, 
один шаг не дойдя до финала. 

Я назвал только результаты части финаль-
ной сетки, касающееся пути наших соперников 
к финалу. Из оперативной статистической ин-
формации с комментариями, областной фе-
дерации футбола, видно, что соревнования в 
этой лиге, где почти 40 команд, очень напря-
жённые, с интересом не менее, чем в высшей 
лиге, особенно на  финишной прямой. Даже в 
матчах команд футбольных учебных заведе-
ний, игроки которых уже при проигрывании с 

крупным счётом борятся до последних минут 
игры, проявляя заложенные в них тренерами 
спортивные навыки и характер. Итак, 29 октя-
бря 15-00 часов. Пасмурная, но тёплая для глу-
бокой осени погода, успокоившаяся от дождя 
с ветром, лишь на время матча. «Строитель» 
прибыл на матч за 2 часа до игры, в комфор-
табельном автобусе. Чуть позже, на стадион 

прибывают несколько «чар-
терных бортов» микроав-
тобусов и личных машин, 
сразу было видно, актив-
нейшей группы болельщи-
ков «Строителя». Более 
50 человек, вооружённых 
различными шумовыми 
оркестровыми инструмен-
тами. 400 мест стадиона 
запоняются очень активно. 
На трибуне царит припод-
нятая, тревожно-празднич-
ная атмосфера среди бо-
лельщиков. Объединённых 
сегодня возможным дости-
женим призовых наград, 
тремя нашими командами 
из четырёх представителей 
Примиусья на областном 
уровне. Кроме местных жи-
телей со всего района, на 
своих местах, постоянные 
болельщики, весь сезон, 
из соседних районов и Та-
ганрога. К самому началу 
матча успевают коллеги по 
региону: главный тренер, 
начальник команды, игроки 
и болельщики ФК «имени 

Е.М. Ахламова», соседнего 
Неклиновского района. Только что, победно 
закончившие, свой, специально, перенесён-
ный на 12 часов, матч с ФК «Чайка 2005», в 
борьбе за возможную «бронзу» чемпионата. 
Эта возможность станет известной через два 
часа, в зависимости от результата матча в 

Чертково, между «Урожаем» и «Стартом», в 
котором для «бронзы» хозяевам нужна только 
победа. На матче присутствуют Председатель 
областной федерации футбола - РРООФФ, 
Сардак Николай Григорьевич и его помощник 
в этих вопросах, Беца Александр Йожефович - 
бывший Генеральный директор, знаменитого в 
области и на юге России, ФК «Донгаздобыча», 
неоднократный участник - от оссии, в финалах 
Лиги чемпионов Европы среди любительских 
команд.

До начала матча, конечно же, соперники 
имели ввиду результат своего соперничества 
в первом круге в Каменске-Шахтинском. Там 
волевую победу, в девятом туре, со счётом 4:2, 
одержали кульбаковцы. Но начался сегодняш-
ний «золотой» матч, и стала твориться история 
нового, в Российском периоде, чемпиона 78-го 
по счёту, с 1938 года - начала чемпионатов об-
ласти. В том числе, и прервав ряд нескольких 
клубных династий, действовавших до этого, в 
данном ранге области.

Золотой матч начался со шквала атак 
«Строителя», сметавшего всё на своём пути. 
Продолжительная серия ударов по воротам 
хозяев и поданных угловых от обеих флажков. 
И уже к пятой минуте, во вратарской площад-
ке, на мгновение замирает, лежит, корчась от 
боли, получив травму, наш вратарь Антон Ге-
расименко. Знаем, что он ещё не полностью 

вылечил травму кисти руки, полученную в игре 
неделю назад, вынужденный тогда покинуть 
поле. Одному ему известно, в какой мере ему 
помогли врачи, но он продолжил играть до 
конца  матча. По прежнему, с неугомонными 
гостями, заслужив отдельные слова благодар-
ности от председателя областной федерации 
футбола.

Постепенно игра приобретает вид обоюдно-
го соперничества, хотя и под диктовку гостей. 
И на 35-й минуте они забивают, закономер-
но сложившийся, первый гол. Основательно, 
взломав оборону калининцев, выйдя к вра-
тарской линии и выстрелив, неотразимо, под 
перекладину ворот. До конца первого тайма 
и у хозяев поля получается комбинационная 
игра. Дважды её игроки выходят на ударную 
позицию с линии штрафной площадки. В пер-
вом случае после прострела от угла штрафной 
площадки, изворачиваясь к удару по воротам, 
нападающий, поскользнулся на сыром газоне 
и не попал должным образом по мячу. Через 
пару минут начинается вторая атака от центра 
поля. И, приблизившись к штрафной площад-
ке, защитник Роман Полиенко, с ходу сильно 
бьёт по воротам. 

Рослый вратарь гостей с трудом переводит 
мяч на угловой, из-под перекладины ворот. 
Других опасных подходов к воротам гостей в 
первом тайме не получилось. Во втором тайме 
ситуация в создании голевых моментов со сто-
роны хозяев сильно не изменилась. Вышли на 
поле уже бессменный в течение почти 10 лет 
капитан и тренер команды Арсен Афашагов 
и, пока недосягаемый, восьмикратный рекор-
дсмен этой лиги, по количеству забитых мячей 
(48 мячей в сезоне 2021) Сергей Леднёв. Ко-
манда чуть больше стала владеть мячом и бо-
лее уверенно присекать атаки гостей. Однако 
на 64-й минуте матча, при резвой очередной 
атаке строителей, наш защитник чистым под-
катом, выбивает мяч из-под ног нападающего, 
не касаясь его, в метре перед правой боковой 
линией штрафной площадки - таково было 
мнение и наших очевидцев близких к этому 

месту. Нападающий, сбившись с резкого рит-
ма бега, падает, обозначая боль. Помощник 
главного судьи у этой кромки поля, резкой от-
машкой флажка, обращает его внимание на 
эту ситуацию. Посоветовшись, принимается 
решение о назначении штрафного удара в сто-
рону хозяев. Эти подробности - лишь констата-
ция данного факта, без каких либо суждений, 
которых как всегда бывает много и разных. 
Остальное - дело специалистов. Штрафной 
удар пробивается удачно для гостей: мяч слег-
ка рекошетит от выставленной стенки, затем 
на скорости протискивается между двумя за-
щитниками перед вратарём (ещё раз сбивая 
его внимание) и влетает в ближний угол ворот. 
0:2 к середине второго тайма - более чем со-
лидная фора по сегодняшней игре.

Калининцы начинают плести кружева нача-
ла своих фирменных атак, с резким забросом 
в свободные зоны вокруг штрафной площад-
ки соперника или ударом по воротам. Всегда 
удававшиеся им. С результативным исходом, 
вводя в заблуждение, неуспевашего за ними 
соперника. Но сегодня даже уже войдя в 
штрафную площадку соперника, наши игроки, 
почему-то, продолжали искать партнёров для 
передачи мяча. Понятно, что, скорее всего, 
все щели к воротам были перекрыты ещё бо-
лее прибодрившимися гостями. Наш вратарь, 
стараясь быть ближе к своим игрокам, всё 
больше задерживающихся на чужой полови-
не поля, увлекаясь, периодически,  выходит 
из ворот к линии штрафной площадки. Опыт-
ный соперник, наверняка, это заметил. И на 
74-й минуте, издали, следует первый заброс 
мяча парашютом через Антона, мяч касается 
верхней планки и улетает за ворота. Через 
минуту стоящий перед штрафной площадкой 
нападающий гостей, получает нацеленный 
пас с центрального круга и, с полоборота, не 
глядя, уверенно посылает мяч по предыдущей 
траектории к воротам хозяев. Вратарь, пятясь 
к воротам, успевает, допрыгнув, рукой поднять 
траекторию полета мяча, но её не хватило для 
перелета через ворота. Мяч, опускаясь почти 
вертикально, всё же падает за линию в сетку 
ворот - 0:3, за 15 минут до окончания игры. 
Игроки нашей команды  продолжают искать 
подходы к воротам соперника. Хотя его зада-
ча и в этом матче, и на сезон может считаться 
практически уже выполненной. Но поклонники 
команды хозяев, в том числе и из сегодняшних 
гостей на трибуне, жаждут,хотя бы гола прести-
жа. Особенно, оживившись после выхода на 
поле нашей «электрички», Артёма Андреева. 
Гол престижа состоялся на последней секунде 
матча. Сергей Чернышев всё таки проломил-
ся через редуты гостей. Вышел один на один 
с их вратарём и протолкнул мяч в нижний угол 
ворот, куда он залетел, слегка коснувшись 
штанги. Это хотя и запоздалое и не решающее 
событие, всё равно вызвало огромный гро-
могласный восторг у преданных болельщиков 
кульбаковской команды и других примиусских 
гостей на стадионе. Заглушив тут же прозву-
чавший финальный свисток судьи матча. Из-
за чего фанаты «Строителя» уже порядочно 
уставшие, оглушительно поддерживая своих 
кумиров весь матч, поняли об окончания матча 
лишь по харатерному жесту рук судьи в таком 
случае.

Громыгнувший после этого радостный фа-
натский рёв с барабанным грохотом продол-
жавшийся потом почти пол-часа, вместе со 
своими футболистами, всё время награждения 
и после него. Взбудораживший естественную 
настороженность прилегающей округи этого 
небольшого приграничного села.

Процедуру награждения нового чемпиона 
области ФК «Строитель» и, теперь уже 3-крат-
ного серебрянного призёра последних трёх лет 
ФК «ООО им.Калинина» проводили: руководи-
тель областной федерации футбола Н.Г. Сар-
дак и инспектор матча С.Д. Горстка. Лучшими 
игроками матча комиссионно были признаны: 
в составе хозяев - защитник Михаил Серов и 
вратарь Антон Герасименко, личное восхище-
ние мастерством и мужеством которого вы-
сказал Николай Григорьевич; в составе гостей 
лучшими игроками признаны Станислав Рубан 
и Валерий Титаренко. 

Победные Кубки Губернатора Ростовской 
области, почётные Грамоты командам и золо-
тые и серебрянные медали игрокам команд 
были вручены капитану «ООО им.Калинина» 
Арсену Афашагову и капитану ФК «Строи-
тель» Андрею Дьякову. 

В поздравлении Н.Г. Сардака отмечена 
большая заслуга в достижениях «золотой» и 
«серебрянной» команд, их спонсоров-прези-
дентов: Андрея Новойдарского и Александра 
Форота. Во время матча и в перерыве Н. Сар-
дак со своим помощником пообщались с А. 
Форотом и местными футбольными болельщи-
ками, выказав свои пожелания и ответив на их 
вопросы и предложения.

Продолжение в следующеем номере
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СПОРТ

НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

Награждение провели Ведущий специалист по физической 
культуре и спорту отдела культуры Администрации Матвее-
во-Курганского района Манжос Дмитрий и Председатель Феде-
рации футбола Матвеево-Курганского района Кучеров Алексей.  

Победителем Чемпионата стала команда ФК «Лека» (с. 
Кульбаково), второе место заняла команда ФК «Россия» (с. 
Греково-Тимофеевка) и третье место у ФК «Русь» (с. Рясное). 
Призёрам вручены кубки, дипломы и медали. 

Также были отмечены лучшие игроки прошедшего Чемпи-
оната: Лучший вратарь - Дмитрий Сапрыкин (ФК «Россия»), 
лучший защитник - Алексей Козаченко (ФК «Лека»), лучший 
полузащитник - Евгений Красильников (ФК «Россия»), лучший 
нападающий - Сергей Щербина (ФК «Русь»), лучший игрок - 
Артём Семенченко (ФК «Россия»), лучшим бомбардиром был 
признан - Станислав Захарченко (ФК «Лека»), призом зритель-
ских симпатий удостоен - Николай Дубов (ФК «ДЮСШ»).

Поздравляем всех с заслуженными наградами и желаем 
дальнейших успехов в спорте!

6 ноября состоялось награждение победителей 
и призёров Чемпионата Матвеево-Курганского района 
по футболу 2022 года

Редактор страницы Александр Гайко

ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА

Соревнования проходили в п. Весёлый, Весёловского райо-
на Ростовской области. Команда теннисистов Матвеево-Курган-
ского района в составе Руслана Тарасенко, Михаила Галичен-
ко, Ивана Гороховатченко, Михаила Кулишова выступила очень 
достойно и заняла 2 место. Результаты наших спортсменом: 
Руслан Тарасенко - 5 место в личном разряде (попал в сбор-
ную Ростовкой области на ЮФО), Михаил Галиченко - 11 место, 
Михаил Кулишов - 37 место, Иван Гороховатченко - 44 место.

Поздравляем с заслуженным результатом ребят и их трене-
ров Юрия Бондаренко и Виктора Хрипуненко.

Матвеевокурганцы - призёры Первенства Ростовской 
области по настольному теннису в возрастной 
категории до 16 лет

МИНИ-ФУТБОЛУ В РАЙОНЕ БЫТЬ!
Формат проведения Чемпионата Матвеево-Курганского района по мини-футболу сезона 2022-2023 гг.

1-й этап. Согласно занятым 
местам в турнирной таблице 
команд, по окончанию перво-
го этапа прошлого года ВЫС-
ШЕЙ, ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ ЛИГ 
Чемпионата Матвеево-Кур-
ганского района, команды 
разбиты на две группы: «А» и 
«Б». Команды в своих группах 
проведут игры каждый с каж-
дым в один круг, согласно про-
веденной жеребьевке. Коман-
ды, представляющие интерес 
одного клуба мы развели по 
разным группам.

2-й этап. По окончанию 
первого этапа команды, за-
нявшие места согласно тур-
нирной таблице группы «А» и 
группы «Б», будут разбиты на 
3 подгруппы. Места: с 1-4, с 
5-8, с 9-12.

Команды, занявшие пер-
вые четыре места в обеих 
группах, формируют восьмер-
ку команд Высшей лиги, кото-
рые и будут выявлять силь-
нейшего. Где так же будут 
проходить встречи каждый 
с каждым в один круг. После 
чего и станет известен Чемпи-
он Матвеево-Курганского рай-
она по мини-футболу среди 
команд Высшей лиги, места 
с 5-8 формируют восьмерку 

команд 1-й лиги и будут вы-
являть обладателя кубка 1-й 
лиги. Где так же будут прохо-
дить встречи каждый с каж-
дым в один круг. 

После чего и станет изве-
стен Чемпион Матвеево-Кур-
ганского района по мини-фут-
болу среди команд «1-й лиги», 
места с 9-12 формируют вось-
мерку команд «2-й лиги», 
которые определят между 
собой обладателя кубка 2-й 
лиги. Встречи так же будут 
проходить в формате каждый 
с каждым в один круг. После 

чего и станет известен Чемпи-
он Матвеево-Курганского рай-
она по мини-футболу среди 
команд «2-й лиги».

В Группе «А» сыграют: ФК 
«Колос», ФК «АСП-Одиссей», 
ФК «Русь», ФК «Сармат-3», 
ФК «Миус», ФК «Темп», ФК 
«ДЮСШ-2», ФК «Маяк», ФК 
«Латоново», ФК «Сармат», 
ФК «ООО им. Калинина», ФК 
«Куйбышево».

В Группе «Б» сыграют: ФК 
«Сармат-2», ФК «Русь-2», ФК 
«Мир», ФК «МБОУ СОШ №2», 
ФК «KULTURA Д» (Куйбышев-

ский район), ФК «Лека», ФК 
«ДЮСШ», ФК «Аврора», ФК 
«Б-Кирсановка», ФК «Рос-
сия», ФК «ДЮСШ» (Куйбы-
шевский район), ФК «888». 
Прошу заметить, что очки 
согласно турнирной табли-
це, набранные по окончанию 
проведения первого этапа, 
не сгорают. Во втором этапе 
команды продолжат борьбу с 
сохранением так называемых 
«золотых очков». 

Т.е. с сохранением резуль-
татов сыгранных встреч пер-
вого этапа, тех команд, кото-
рые в первом этапе сыграли 
между собой и попали в одну 
подгруппу. Эта система позво-
ляет играть всем командам на 
победу до самой последней 
игры в сезоне. Не так как было 
сыграно в предыдущих годах, 
когда большое количество 
команд, которые принимали 
участие в турнире, на стадии 
1/8 финала покидали розы-
грыш Чемпионата и Первен-
ства Матвеево-Курганского 
района. по мини-футболу, где 
после выбывания команды 
проводили большой проме-
жуток времени без игровой 
практики, перед выходом на 
большое поле.

КУБКИ ОТКРЫТИЯ
В Матвеево-Курганском районе Кубками открытия стартовал новый сезон по мини-футболу

В субботу, 5 ноября, прохо-
дил первый день кубка, в ко-
тором собралось 10 команд-у-
частниц. Турнир проходил по 
уже стандартной Олимпий-
ской системе «проиграл-вы-
летел».

По результатам проведён-
ной жеребьёвки команды уз-
нали имена своих соперников 
и приступили к розыгрышу 
Кубка. На протяжении всего 
турнира игра команд смотре-
лась хорошо, учитывая, что 

это только начало сезона и 
большИнство игроков ещё не 
находятся в своей оптималь-
ной форме, но, надо сказать, 
что турнир приятно удивил. 
Борьба на каждом участке 
паркета, накал страстей, не-
уступчивость - всё это имело 
место быть. В итоге победи-
телем Кубка стала команда 
ФК «Б-Кирсановка-2», в фи-
нальной встрече они одержа-
ли победу над командой ФК 
«ДЮСШ-2» со счётом 3:2.

В воскресенье, 6 ноября, 
прошёл второй день кубка 
в котором собралось 9 ко-
манд-участниц. Турнир также 
проходил по Олимпийской 
системе «проиграл-вылетел».

Была проведена стандарт-
ная процедура жеребьёвки, 
где команды узнали имена 
своих соперников, а затем 
уже приступили к розыгрышу 

Кубка. Уровень команд, кото-
рые участвовали во втором 
дне кубка открытия, был бо-
лее высок, поэтому предска-
зать победителя не очень-то 
и легко, что и показали сами 
игры. В итоге Кубок забрала 
команда ФК «ООО им. Кали-
нина», которая в финале обы-
грала команду ФК «Лека» со 
счётом - 3:2.

СОРЕВНОВАНИЯ

Места распределились следующим образом: 1 место - 
ДЮСШ «Радуга» отделение Веселый, 2 место - ДЮСШ «Раду-
га» отделение Болдыревское, 3 место - ДЮСШ «Радуга» отде-
ление Крюковское.

По итогам соревнований 3 команды набрали одинаковое 
количество очков, и призовые места пришлось определять по 
дополнительным показателям. В итоге 1 место досталось ребя-
там Крюковского отделения, 2 место у Веселовского отделения 
ДЮСШ «Радуга» и 3 место у мальчишек Кутейниковской СОШ. 4 
место заняла команда Болдыревского отделения ДЮСШ «Раду-
га». Лучшими игроками турнира стали Пудов Алексей, Иваненко 
Данил, Пинчук Александр, Зоричев Артем.

В предверии праздника «День народного единства», 
тренерами-преподавателями МБУ ДО ДЮСШ «Радуга» 
были проведены соревнования по мини-футболу

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
3 ноября в спортивном зале Матвеево-Курганской СОШ №1 прошёл Кубок по мини-футболу среди мальчиков 2013 
года рождения и младше, посвящённый Дню народного единства

Наш район представили 
четыре команды Матвее-
во-Курганской ДЮСШ. Воспи-
танники тренера-преподава-
теля Кузьменко В.Н. выиграли 
все игры в своей группе у ко-
манд с. Ряженого и Неклинов-
ской ДЮСШ. 

В полуфинальной игре 
они поюедили со счётом 4-0 
у команды с. Латоново. В 
финальном матче команда 
Матвеево-Курганской ДЮСШ  
одержала победу над Некли-
новской ДЮСШ с итоговым 
счётом 2-1 и заняла 1 место в  
турнире. 

Третье место заняла ко-
манда тренера-преподавате-
ля Дребезова Д.Н., которая 
выиграла у с. Куйбышево и с. 

Латоново в своей группе. В по-
луфинальном матче проигра-
ла Неклиновской ДЮСШ со 
счётом 1-0, а в игре за третье 

место выиграла у команды с. 
Латоново со счётом 4-1. Все 
игроки команд, занявших при-
зовые места, были награжде-

ны грамотами и медалями, а 
команда-победительница на-
граждена кубком. 

Качественное судейство 
обеспечили Сухорученко 
Александр и Джавахян Аве-
тик. Лучшим вратарём тур-
нира признан игрок команды 
Матвеево-Курганской ДЮСШ 
Киреев Мартин, лучшим 
защитником турнира стал 
игрок команды Неклиновской 
ДЮСШ Денчик Демид и луч-
шим нападающим - игрок ко-
манды Матвеево-Курганской 
ДЮСШ Карась Дмитрий.

Панченко С.Н., 
Зам. директора по УВР 

Матвеево-Курганской 
ДЮСШ
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0.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью»

0.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских за-
мков»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Документальный сериал 12+
8.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-5» 12+
10.45, 0.30, 3.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55, 1.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Фотограф» 12+
2.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» 12+
4.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» 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 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
0.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в 
           городе» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 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+
18.15 О главном 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Гандбол. Чемпионат России, 

10 тур. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Луч» 12+

10.40, 1.25 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55, 0.45 Прощание 16+
18.10, 0.30, 3.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ 
БЛОНДИНКАХ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со ста-

жем» 16+
2.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской 
          игре» 12+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+

0.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. «Мокрая» дип-
ломатия 16+

1.20 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 «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 На звёздной волне 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИ-

ЛЕМ» 12+

22.15 Точки над i 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 «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИ-

ЛЕМ» 12+
3.00 Время - местное 12+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.30 Самые шокирую-

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Затерянный мир 16+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва музейная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг 

у ворот»
8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-

ТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «В честь коро-

левы романса... Изабелла 
Юрьева»

12.20 Д/с «Забытое ремесло. Ло-
вец пиявок»

12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ»

13.45 Инна Соловьева. Эпизоды
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 2.05 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерватории. 
Вокалисты

18.45 Цвет времени. Тициан
19.00 Жизнь замечательных идей. 

«Первые обитатели Земли»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Владимир Ильин. Острова
23.20 Д/с «Первые в мире. Семен 

Челюскин. Начатое свер-
шиться должно»

1.10 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-6» 12+
10.40, 0.45 Д/с «Актёрские судь-

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

События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30, 3.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+

20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
         быта 16+
1.25 Знак качества 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Англия-Россия. Коварство без 

любви. Крым и Корона 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 «Не факт» 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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.15 Спорт-на-Дону 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 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 1.55 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 2.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-3» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 
22.30 Новости

7.05, 14.20, 19.00, 21.45, 0.35 Все 
на Матч! 12+

10.05, 13.00, 2.45 Специальный 
репортаж 12+

10.25, 15.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

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

счёт 12+
14.55 География спорта. Кольский 

полуостров 12+
16.15, 5.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)-»Луч» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва)-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы

0.05 Тотальный Футбол 12+
1.15 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Пермские медведи» 
- «СКА Минск» 

          (Белоруссия) 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Несвободное падение. Олег 

Коротаев 12+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

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

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО 
           МОРЕ» 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 Профессиональный бокс. 

Умар Саламов против Вика-
питы Мероро. Трансляция 
из Казани 16+

Понедельник           14 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва бородин-
ская

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

возможного. Леонид Гово-
ров»

8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-

ТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-

сова»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.35 Линия жизни. Алексей Гусь-

ков
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Иван Мартос
17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерватории. 
Вокалисты

19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Спать, чтобы жить»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Юрий 

Яковлев и Ирина Сергеева
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.20 Д/с «Первые в мире. Иван 

Павлов. Лауреат Нобелевс-
кой премии»

20.30 Новости 12+
21.00 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИ-

ЛЕМ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Д/ц «Не факт» 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Т/с «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИ-

ЛЕМ» 12+
3.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.20 Разговоры у капота 12+
4.50 Телешоу «Кондитер» 16+

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

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 4.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.25 Х/ф «ЛИНИЯ 
           ГОРИЗОНТА» 16+
23.25 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» 16+
2.30 М/ф «Ранго» 12+

7.05, 14.20, 21.45, 0.25 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00, 0.05 Специальный 
репортаж 12+

10.25, 16.25 ЕвроФутбол. 
          Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный от-

счёт 12+
16.55 Мини-Футбол. PARI-

Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург)-»Торпедо» 
(Нижегородская область). 

18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпи-
онат МХЛ. «Крылья Сове-
тов» (Москва)-»СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). 

21.15 География спорта. Кольский 
полуостров 12+

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» 

1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань)-»ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край) 0+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва торговая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Бастионы власти. 

Жизнь за стенами европей-
ских замков»

8.35 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»

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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО 
           МОРЕ» 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, 16.20, 22.30 

Новости

Вторник                    15 ноября 8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «В апреле у 

Акимова»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 

Прачка»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-

ЩИН»
13.50 Игра в бисер. «Астрид Лин-

дгрен Трилогия о Карлсоне»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Савва Ма-

монтов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.50, 1.55 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерватории. 
Вокалисты

18.45 Цвет времени. Леонид Пас-
тернак

19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Неживая жизнь»

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

ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
1.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг 

у ворот»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-5» 12+

7.05, 14.20, 17.15, 20.00, 0.05 Все 
на Матч! 12+

10.05, 13.00, 2.45 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волканов-
ски против Брайана Ортеги. 
Трансляция из США 16+

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

счёт 12+
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего» Молодёжная 
сборная России-Молодёж-
ная сборная Белоруссии. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

17.55 Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. «Факел» (Воронеж)-
»Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
( К р а с н о д а р ) - » З е н и т » 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы

1.00 География спорта. Кольский 
полуостров 12+

1.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 
Трансляция из Москвы 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО 
          МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 

22.30 Новости

 Среда                      16 ноября
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21.00 Чемпионат мира по Футбо-
лу 2022 г. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир

23.00, 3.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полуночи 16+
0.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. 

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
9.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.10 Земля людей. «Эскимосы. 

Шум моря»
12.40 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея. Закат богов»
13.50, 0.35 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14.40 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Бу-

ров. Диалог»
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Страна амазонок»
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
1.25 Искатели. «Куда ведут Соло-

вецкие лабиринты?»

ТВЦ______                
5.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+

7.00 Православная энциклопе-
дия 6+

7.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ 
         ДЕТЕКТИВ» 12+
9.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Зимняя вишня-ягода горь-
кая» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

12+
17.30 Х/ф «ДЕЛА 
          ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без 
          любви» 16+
0.10 Д/с «Приговор» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+

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

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион. Влади-
мир Березин 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
           телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+

22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная 
           пилорама 16+
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Андрей Косинский и «косин-
ский Оркестр» 16+

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

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

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 Спортивный проект на Дон 

24 12+
11.45 Дон гостеприимный 12+
12.15 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.45 Д/ц «Страшно 
           интересно» 12+
13.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

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

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+
19.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ 
          ЛЮБВИ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

12+
0.05 Х/ф «АНДРОИД» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
6.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. 

Минеев-Ф. Родригес. Супер-
серия. Прямая 

           трансляция 16+
7.35 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная  
          программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
           спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» 16+
22.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

22.05 «Необъятный Рязанов» Га-
ла-концерт в Московском 
международном Доме му-
зыки

0.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Документальный сериал 12+
8.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО 

КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+

18.10, 3.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «ТУЗ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+

12.00 Неизлечимого все меньше. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Премьера спортивного про-

екта на Дон 24 12+
21.00 Точка на карте 12+
21.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Х/ф «АНДРОИД» 16+
2.50 Большой экран 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 Документальный проект 

16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.05 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
21.30 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
23.20 Х/ф «СХВАТКА» 16+
1.10 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ 
          ПЁС» 18+
2.45 Х/ф «ЛИНИЯ 
          ГОРИЗОНТА» 16+

8.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Юрий Трифо-

нов. Страницы творчества»
12.15 Цвет времени. Павел Фе-

дотов
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Д/ф «Под знаком Льва»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дере-

вянное зодчество Русского 
Севера»

15.50 «2 Верник 2»
17.50, 2.00 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерватории. 
Вокалисты

18.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Прачка»

19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности 
майя»

19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Сергей 

Дмитриев «Русские поэты 
и Иран»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «Зеркало для героя. За-
ело время»

21.30 Энигма. Дмитрий Синьков-
ский

23.25 Д/с «Первые в мире. Виктор 
Сарианиди. Золото Бакт-
рии»

1.05 Д/ф «Великая французская 
революция. Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-6» 12+
10.40, 0.45 Д/с «Актёрские судь-

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

События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30, 3.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 12+

22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Осторожно. Фанаты!» 12+
1.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не 

могу одна» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.25 Агенство скрытых камер 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 «Планета лошадей» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 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+
18.15 Ростов - город на Дону! 0+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.15 Точка на карте 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 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
3.00 А мне охота да рыбалка 12+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 17.00, 2.55 Тайны 
          Чапман 16+
5.10, 4.30 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.05 Самые шокирую-

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

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 18+

9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ 
         СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ» 12+
0.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
          РАНЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Хьюстона 
Александра. 

8.00, 10.00, 12.20, 18.50 Новости
8.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все 

на Матч! 12+
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть 

бога» 16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск)-»Ак 
Барс» (Казань). 

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Хироки Акимото 
против Петчтанонга Петчф-
ергуса. 

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калининг-
радская область)-»Шинник» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

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+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-

ненная» 16+
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное ката-

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

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

вых. Высшая лига 16+
0.15 Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA. Алексей 
Егоров -Арсен Гуламирян. 
Прямая трансляция из Па-
рижа

1.15 Великие династии. 
         Голицыны 12+

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»

 Суббота                   19 ноября

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20 Новости
7.05, 14.20, 0.05 Все на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Елена Никити-

на 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Нейт Диаз против Тони 
Фергюсона. Трансляция из 
США 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.00 «Окно в Катар» Специаль-

ный репортаж 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
          отсчёт 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть 

бога» 16+
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Спартак» (Москва)-
ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов 
против Олега Оленичева. 
Прямая трансляция из Сочи

0.45 Точная ставка 16+
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан)-
          ЦСКА 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Несвободное падение. Вале-

рий Воронин 12+

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, 1.50 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-

ненная» 16+
0.50 Т/с «СУДЬБА НА 
          ВЫБОР» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» Програм-

ма 16+
0.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 

РУКУ» 16+

Пятница                    18 ноября 5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона 
Александра. Прямая транс-
ляция из США

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва сельско-
хозяйственная

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Великая французская 

революция. Энтузиазм и тер-
рор (1792-1795 годы)»

8.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

8.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
13.00 Открытая книга. Сергей 

Дмитриев «Русские поэты и 
Иран»

13.30 Власть факта. «Викторианс-
кая цивилизация»

14.15 Острова. Патриарх Тихон
15.05 Письма из провинции. Губаха 

(Пермский край)
15.35 Энигма. Дмитрий Синьков-

ский
16.15 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.40, 2.10 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерватории. 
Вокалисты

18.45 Билет в Большой
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

7.05, 14.20, 17.25, 20.00, 0.05 Все 
на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репор-
таж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева.  16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
           отсчёт 12+
14.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России-Суперлига. ЦСКА-
2-»Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

16.55, 5.00 Вид сверху 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Таджикистан-Россия. 
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Алекса Перейры. 16+

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» 

1.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. 0+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва бароч-
ная

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Великая французская 

революция. Страх и надеж-
да (1789-1791 годы)»

8.35 Цвет времени. Эль Греко

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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО 
          МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30 Но-

вости

 Четверг                    17 ноября



Информация об уборке подсолнечника

Наименование 
районов

План сева, тыс. га Посеяно озимых культур, тыс. га

всего зерновые всего
% 

выполнения 
плана

в т.ч. с 
удобре-
ниями

% сева с 
удобре-
ниями

Неклиновский 90,4 82,8 65,1 72,1 65,1 100,0
М-Курганский 66,5 64,3 61,8 93,0 61,8 100,0
Куйбышевский 33,8 31,3 31,3 92,6 31,3 100,0
Р-Несветайский 52,7 52,2 45,5 86,4 45,5 100,0
Итого по области 2800,0 2774,3 2674,1 95,5 2358,4 88,2
Было в 2021 году 2722,0 2705,0 2765,2 101,6 2404,6 87,0
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Горлопаны никогда не были созидателями
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Проводимая Россией на Украине 
специальная военная операция ста-
ла для многих россиян своеобразной 
«водораздельной чертой». В том чис-
ле и в отношении «уехать – остать-
ся». Лично я – остался. И, если Ро-
дина призовёт служить, пойду. Хоть 
толку от меня с моим здоровьем, на 
фронте уже и немного. К тем, кто уе-
хал, отношусь совсем без симпатии, 
хотя по-человечески их и понимаю: 
война – это действительно очень 
страшно. 

А вот кого я совсем не понимаю, 
так это тех, кто орет в отношении всех 
простых россиян, выезжающих пос-
ледние месяцы за границу: «Ату их!», 
«Наказать!», «Арестовать!», «Запре-
тить выезд и въезд!» и так далее. 
Тех, кто злорадствует: «Вот пусть там 
посидят без работы, пусть помучают-
ся!» Те, кто так говорит, сами-то чаще 
всего ничего не делают для страны в 
этот тяжелый час – я в этом уверен! 
Ведь тем, кто действительно зна-
ет, насколько тяжело дается любое 
сделанное до конца дело, сейчас не-
досуг осуждать окружающих, такие 
люди обычно за собой следят, а не 

за окружающими... И обычно не при-
емлют любого поливания грязью: как 
своей страны, так и простых людей, 
где бы эти люди ни находились.

Вот мнение по этому поводу ие-
рея Павла Островского, который од-
ним из первых среди священников 
России вышел с миссией в интернет, 
став лидером среди православных 
блогеров: «Не о таком традиционном 
обществе я мечтал, которое только и 
делает, что злорадствует уехавшим 
за границу и ищет, словно гончая, что 
бы еще запретить и отменить в стра-
не. Причем фразу «только и делает» 
я прошу понимать буквально, потому 
что кроме этого, ничего и правда не 
делается. «Ломать – не строить» – 
эта фраза не банальность, а просто 
икона, на которую молятся те, кто 
как бы желает блага России. Кстати, 
снова прошу понимать фразу «как бы 
желает блага» буквально, потому что 
никаких созидательных действий или 
инициатив пока даже на горизонте 
не появилось. В Евангелии описан 
известный принцип, когда ты толь-
ко ломаешь, но не строишь: «Когда 
нечистый дух выйдет из человека, 

Дорогая редакция! Опубликуйте мое письмо, хотя, может, оно и 
не всем понравится. 

Завершается сельскохозяйственный год
Информация о ходе сева озимых культур

то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находит; тогда говорит: 
возвращусь в дом мой, откуда я вы-
шел. И, придя, находит его незаня-
тым, выметенным и убранным; тогда 
идет и берет с собою семь других 
духов, злейших себя, и, войдя, жи-
вут там; и бывает для человека того 
последнее хуже первого. Так будет 
и с этим злым родом.» Даже если 
представить, что весь процесс чистки 
России – это добро, в чем я сильно 
сомневаюсь, так как явно делается 
все со злорадным подтекстом, то что 
предлагается взамен? То место, кото-
рое было занято неугодными людьми 
и интересами, остается незанятым, 
а значит в будущем нас ждет зло в 
семь раз хуже нынешнего».

Подтверждают слова священника 
и слова Валентины Ивановны Мат-
виенко, спикера верхней палаты пар-
ламента: в недавней беседе с жур-
налистами она заметила, что любой 
гражданин России имеет законное 
право уехать из страны и беспрепятс-
твенно вернуться на Родину – это га-
рантировано Конституцией. «Никаких 
препятствий не должно оказываться, 

если человек не совершил правона-
рушения, подпадающего под Уголов-
ный или иной кодекс», – подчеркнула 
она, выразив уверенность, что боль-
шинство уехавших их страны обяза-
тельно вернётся обратно. Согласен 
я с мнением Валентины Матвиен-
ко и относительно тех, кто уехал из 
России и сейчас «поливает» Россию 
грязью из-за рубежа: вот такие пусть 
там и остаются, раз им там – лучше. 
Тем более, если своими действиями 
против нашего государства и народа 
эти «диссиденты» уже «наработали» 
на несколько статей Уголовного ко-
декса… 

Я думаю, то что россияне ездят 

туда-сюда через границу – это не 
так уж и плохо. Главное ведь – это 
то, что они при этом везут в другие 
страны и что привозят в нашу из-за 
рубежа. И чем мы будем заполнять 
ту самую «пустоту», которая образо-
вывается после «духовной чистки», 
говоря словами Павла Островского. 
Давайте каждый будем смотреть за 
собственной «чистотой» и порядоч-
ностью, а не злорадствовать, кто там 
и где чем-то себя измазал – толку 
будет больше. Горлопаны никогда не 
были созидателями и трудягами. А 
сейчас стране нужны именно трудяги 
и созидатели.

Николай Иванович Н.

В Примиусье близится к завершению период сельскохозяйственных работ. Публикуем данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской облас-
ти по четырем районам, в которых распространяется наша газета, сравнивая их с прошлогодними.

Наименование 
районов

Уборочная 
площадь тыс. га

Убрано 
тыс. га

Валовой сбор 
тыс. т

Урожайность 
цн/га

Неклиновский 34,1 30,9 69,7 22,6
М-Курганский 32,5 30,2 60,0 19,9
Куйбышевский 18,7 15,2 35,5 23,3
Р-Несветайский 31,2 23,7 42,5 17,9
Итого по области 934,4 769,4 1433,8 18,6
Было в 2021 году 847,2 745,9 1532,0 20,5

Информация по уборке кукурузы
Районы Уборочная площадь тыс. га Убрано тыс. 

га
Валовой сбор 

тыс. т Урожайность ц/га

Неклиновский 7,1 5,4 22,7 42,5
М-Курганский 4,6 3,4 9,2 26,8
Куйбышевский 3,0 2,0 11,4 58,0
Р-Несветайский 3,0 1,8 4,8 26,2
Итого по области 142,9 68,0 248,6 36,5
Было в 2021 году 155,0 121,0 491,9 40,7

Как видно из таблиц, уборка подсол-
нечника и кукурузы еще не завершилась 
из-за погодных условий. Урожайность 
этих культур в нынешнем году ниже, чем 
в 2021-м. 

В то же время влажная осень позво-
лила посеять озимые культуры в опти-
мальных условиях, и сегодня дружные 
всходы мы видим на большом коли-
честве полей. Причем, по данным Мин-
сельхоза, площадь засеянная озимыми 
культурами, сегодня уже превысила 
уровень прошлого года.

Славная осень!
В нынешнем году осень в Примиусья по-

истине – золотая! Умеренно теплая и влаж-
ная погода до сих пор позволяет любоваться 
степью, лесами и рощами. Те, кто любит от-
дыхать на природе, обязательно найдут там 
дикорастущий шиповник и смогут сделать 
заготовку на зиму. А ведь есть в нашей зоне 
еще и боярышник, и терновник. В старых ле-
сополосах встречаются дубы-красавцы. А 
еще нынешняя осень преподнесла щедрый 
подарок грибникам. Урожай грибов просто не-
виданный! 

Вот и предстоящие выходные, согласно 
прогнозам, ожидаются теплыми и сухими, ког-
да обязательно захочется отправиться на при-
роду. Не стоит только забывать о том, что при-
рода отдает нам свои богатства бесплатно. От 
нас нужно только бережное отношение к тому, 
что еще сохранилось в наших степях и лесах.

Александр Пушкин

Унылая пора, 
очей очарованье!

Унылая пора! 
Очей очарованье!
Приятна мне 
                твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум 
                 и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

Фото Людмилы Волковой
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Время «быть», а не «казаться»
В России завершилась частичная мобилизация – об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После этого сразу несколько жителей Ростовской 

области обратились 1 ноября в телеграм-канал губернатора региона Василия Голубева с просьбой прокомментировать ситуацию на территории донского края.

Ответ на эти обращения в мессенджере дал официальный 
Представитель правительства Ростовской области:

– Все мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Повес-
тки больше не готовят и не вручают. Все помещения, которые 
использовались для работы в рамках частичной мобилизации 
возвращаются для работы в штатном режиме. Весь персонал 
военных комиссариатов также продолжит заниматься своей 
обычной работой — теперь они будут готовить только добро-
вольцев, а также кандидатов для прохождения военной службы 
по контракту.

При этом все службы, отвечающие за проведение в Ростовс-
кой области мобилизации, отказались от комментариев по пово-
ду ее результатов и количества признанных, аргументируя отказ 
отвечать на вопросы журналистов тем, что данная информация 
является государственной тайной. Достоянием общественности 
стала лишь информация, сообщаемая губернатором области 
Василием Голубевым о том, что в рабочую группу, занимающу-
юся в регионе проблемами частичной мобилизации, поступило 
множество обращений от мобилизованных или их родственни-
ков, по каждому из которых проводились проверки. На 2 ноября 
известно, что по результатам этих проверок военкоматы Ростов-
ской области вернули домой из воинских частей около 100 мо-
билизованных по ошибке – об этом сообщила пресс-секретарь 
губернатора Ирина Четвертакова. При этом ход мобилизации 
сопровождался целым рядом скандалов и резонансных случаев 
по всей стране; в том числе и в Ростовской области, где, на-
пример, достоянием общественности стал факт мобилизации 
слепого на один глаз 48-летнего мужчины. 

Эксперты уже говорят, что долгие десятилетия фактического 
бездействия мобилизационной системы в России сказались на 
ее состоянии самым печальным образом. Когда приписной со-
став по всей стране фактически учитывался лишь формально, 
без систематического уточнения данных – в результате многие 
подлежащие мобилизации граждане к моменту объявления мо-
билизационных мероприятий оказались негодными по состоя-
нию здоровья или многодетными отцами. Проблемы возникли 
и с площадками, на которых собирали личный состав для обу-
чения, и с условиями размещения мобилизованных. Эти про-
блемы по ходу мероприятий пришлось решать уже не военным, 
а лично губернаторам краёв и областей. Такие проблемы воз-
никли, в том числе, и в нашем регионе, где Василий Голубев 
вынужден был в оперативном порядке решать вопрос с нехват-
кой кроватей в воинской части – мобилизованных туда прибыло 
больше, чем имелось спальных мест. 

При этом нельзя не отметить и еще один важный факт: со-
ветская мобилизационная система была создана для страны, 
не имевшей частной собственности на средства производства, 
что значительно облегчало военным возможность организации 
призыва людей. Сейчас же ситуация изменилась: большинство 

предприятий, создающих в стране рабочие места – частные! 
Из-за чего в ходе нынешней частичной мобилизации по всей 
стране сразу же возникла масса вопросов к порядку взаимоот-
ношений руководства и сотрудников этих предприятий с госу-
дарством – этот порядок далеко не во всех случаях оказался оп-
ределён законодательно. Вследствие чего на Дону, например, 
региональной власти, чтобы не парализовать мобилизационны-
ми мероприятиями работу служб жизнеобеспечения, транспор-
тной отрасли, сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
а так же крупнейших промышленных предприятий, пришлось 
организовывать едва ли ни «индивидуальный подход» к каж-
дому случаю мобилизации, особенно на предприятиях базовых 
отраслей донской экономики! Ведь одномоментное лишение 
любой организации сразу значимой части квалифицированного 
персонала либо ее руководителя легко могло стать для такой 
организации катастрофой. Которая еще неизвестно чем оберну-
лась бы в дальнейшем, учитывая, что таких предприятий могло 
быть множество, а предыдущие три «пандемийных» года наша 
экономика и так испытывала массу трудностей.

Именно по этой причине, как в рядах экспертов, так и на ре-
гиональном и федеральном уровнях власти, уже возникло по-
нимание, что без серьезных выводов по всем вскрывшимся в 
ходе проведения частичной мобилизации фактам не обойтись 
– ведь мобилизационная готовность страны важна не только в 
условиях СВО или военных действий, но и в случае любых тех-
ногенных катастроф, природных катаклизмов и других нештат-
ных ситуаций типа полной экономической блокады, например. 
Тем более, что мобилизационная готовность включает в себя 
не только слаженную работу Минобороны, Генштаба и системы 
военкоматов на местах по призыву и обучению мобилизованных 
(пусть и под оперативным руководством региональных влас-
тей), но и – в немалой степени – мобилизацию всей экономики, 
ее структурную перестройку.

Причем на уровне президента страны такое понимание 
имеется, как минимум, с начала СВО: уже 16 марта Владимир 
Путин на совещании о мерах социально-экономической под-
держки регионов заявил, что «в новых реалиях потребуются 
глубокие структурные изменения нашей экономики. И, не буду 
скрывать, они будут непростыми, с возможным ростом инфля-
ции и безработицы». 12 сентября на совещании по экономичес-
ким вопросам Владимир Путин снова обсуждал этот же вопрос: 
«нам необходимо сформировать все условия для структурной 
перестройки экономики, ну или, так скажем, для дальнейшей 
структурной перестройки; в том числе – реализации крупных 
технологичных проектов, роста экономической активности и 
развития инфраструктуры в российских регионах, создания но-
вых рабочих мест», – сказал президент. На встрече с министром 
обороны Сергеем Шойгу заметил так же, что «нужно сделать 
необходимые выводы, модернизировать всю систему работы 
военкоматов» – так что работа намечена и в этом направлении: 

военкоматы с их базами военнообязанных будут «завязаны» в 
одну цифровую сеть с органами государственной власти и про-
фильными государственными учреждениями.

При этом, увы, далеко не все правильно и достаточно ши-
роко поняли слова президента о необходимости начинать, на-
конец, долго и планомерно трудиться над созданием будущего 
России. Так, вместе с новостями о завершении в стране частич-
ной мобилизации, тут же появились и новости об инициативах 
некоторых парламентариев ужесточить наказание за уклонение 
от нее. Что вызвало в обществе недоумение и беспокойство; 
особенно на фоне и так уже имеющихся в законодательстве 
страны репрессивных мер в отношении «уклонистов» и увере-
ний руководства страны, что никаких новых волн мобилизации 
не планируется. Хорошо, что излишне ретивые законотворцы 
были тут же одернуты коллегами, заявившими, что никаких 
«ужесточений» парламент принимать не собирается. 

И слава богу, если так. Ведь кричать про очередное громкое «за-
претить» и «наказать» – это в тысячу раз легче, чем разработать 
и принять в виде законов тысячи действенных мер, которые бы не 
только сохранили в государстве уже имеющийся уровень социаль-
ной стабильности и благополучия; но и за несколько лет обеспечи-
ли бы реальный рост экономики России хотя бы на 7% ежегодно! 
(Именно такими темпами наша экономика росла во времена бреж-
невского «застоя», а при Сталине – вообще в два раза быстрее). 

В прошлом номере нашей газеты председатель обществен-
ной организации ветеранов боевых действий Матвеево-Курган-
ского района «Саланг» Виталий Акбарович Ташпулатов сказал, 
что в стране наступает совсем другое время, отличное от все-
го того, что мы знали. Время, когда больше не получится жить 
только «для себя», не живя «для России». Соглашаясь с ним, 
добавим, что наступает еще и время «быть». «Быть по-настоя-
щему», а не «успешно казаться». Когда мы или поймем, что мы 
все – одна страна, и начнем каждый в меру своих скромных сил 
делать все, что возможно и невозможно на ее благо, или всей 
страной просто перестанем «быть». Потому что наше «казать-
ся» в мире больше никому не нужно…

Что сказал Путин на Валдае?
21 октября президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседа-

нии международного дискуссионного клуба «Валдай» с речью, посвящённой видению 
элитой России будущего всего мира и нашей страны. Публикуем самые интересные 
тезисы выступления президента и его ключевые ответы на некоторые вопросы.

• Все говорят о том, что существующая мо-
дель капитализма – а это сегодня основа об-
щественного устройства в подавляющем боль-
шинстве стран – исчерпала себя, в её рамках 
нет больше выхода из клубка всё более запу-
танных противоречий.

• Мир стоит на историческом рубеже, впе-
реди «самое опасное и важное десятилетие со 
времен Второй мировой». Смысл нынешнего 
момента состоит в том, что перед всеми стра-
нами открывается возможность выбрать собс-
твенный, оригинальный путь развития.

• Запад претендует на все ресурсы челове-
чества, а предлагаемый им «порядок, основан-
ный на правилах», призван позволить ему жить 
вообще без правил. Он неспособен единолич-
но управлять человечеством, но отчаянно пы-
тается это делать, с чем «большинство наро-
дов мира уже не хочет <...> мириться».

• Новый порядок должен основываться на 
законе и праве, быть свободным и справед-
ливым. Мировая торговля должна приносить 
пользу большинству, а не отдельным корпора-
циям, технологическое развитие - сокращать 
неравенство, а не усиливать его.

• Для России нет ни военного, ни политичес-
кого смысла наносить ядерный удар по Украи-
не, а цель «сегодняшней возни вокруг ядерных 
угроз» заключается в давлении на союзников 
Москвы, дружественные ей и нейтральные 
страны.

• Если бы Москва не начала специальную 
военную операцию, ситуация для нее станови-
лась бы все хуже, а будущие потери - больше. 
О недооценке противника на Украине говорить 
не стоит.

• Главной задачей операции остается по-
мощь Донбассу. Россия не могла просто при-
знать независимость его республик: «Они одни 
не выживут, это очевидный факт».

• События на Украине отчасти можно тракто-

вать как гражданскую войну, поскольку русские 
и украинцы - один народ, части которого ока-
зались в разных государствах. «Единственным 
настоящим, <...> серьезным гарантом украинс-
кой государственности, суверенитета и терри-
ториальной целостности могла бы быть только 
Россия, которая и создала сегодняшнюю Укра-
ину».

• Из-за специальной военной операции Мос-
ква несет потери, прежде всего человеческие, 
но есть и «огромные приобретения»: «То, что 
происходит, без всякого сомнения, в конечном 
счете идет на пользу России и ее будущему».

• «Смахнуть с геополитической карты», 
уничтожить Россию не получилось и не полу-
чится никогда, как никто никогда не сможет дик-
товать ей, какое общество и на каких принци-
пах строить.

День 7 ноября – 
красный день календаря!

7 ноября 2022 года исполнилось 105 лет со дня Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – без преувеличения, одного из грандиозных событий в истории 
человечества, до той поры ни разу им не переживаемого.

«Десять дней, которые потрясли мир» 
– так охарактеризовал в свое время про-
изошедшее известный на весь мир амери-
канский журналист Джон Рид. 

До 1991 года «7 ноября» был главным 
праздником, который отмечался в нашей 
стране: люди выходили в этот день на де-
монстрации, устраивали различные поли-
тические и культурные акции, накрывали 
праздничные столы и посещали народ-
ные гуляния. С 1991 года праздник стал 
назваться «Днем Октябрьской революции 
1917 года», с 1996 года – «Днем согласия 
и примирения», а с 2005 – перестал отме-
чаться на официальном уровне. Связан-
ный с ним выходной день был перенесен 
на 4 ноября, когда стали праздновать День 
народного единства. С того же времени 
7 ноября приурочено лишь к дням воинс-
кой славы России – в этот день отмечает-
ся День проведения военного парада на 
Красной площади в Москве в ознаменова-
ние 24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в 1941 году.

Что можно сказать о событии, которому 
нынче исполнилось 105 лет? Разные люди 
оценивают его по разному. Кто-то – очень 
хорошо, кто-то – очень плохо. Одно можно сказать наверняка: в истории человечества это была 
первая попытка строительства на государственном уровне общественного строя, основанного на 
идее социальной справедливости и равных для всех экономических, политических, культурных 
и иных прав и возможностей. И именно эта попытка, случившаяся в России в октябре 1917 года, 
коренным образом изменила весь дальнейший ход мировой истории человечества, предопреде-
лив политику и экономику большинства государств мира на десятки лет вперед. А нашей стране 
позволило сохраниться в виде империи, пусть и советской, просуществовавшей несколько деся-
тилетий.

Хорошо, что теперь и на государственном уровне в России идет переоценка ценностей и на 
первый план выходит новое, более глубокое и объективное понимание событий собственной 
истории, без их чрезмерного очернения или излишней идеализации. 
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По правилам
История из жизни про знакомого журналиста. Рассказал он 

лично. 
Как-то раз он ездил в Германию по работе, поздно возвра-

щался в номер, на улице ни души. Сам он не совсем славян-
ской внешности, и вдруг ему навстречу выворачивает толпа 
германских скинов. Начинают что-то орать и толпой на него 
рванули, он офигел, как дал деру, они его уже почти догнали, 
когда он перебежал дорогу на красный свет... 

Все скины остановились и стали ждать зеленый.... На ули-
це ночь, ни одного человека, ни одной машины... Немцы, блин!

Ограбление века
- Всё, хозяин, принимайте работу. Холодная, горячая, от-

крывается – закрывается, ничего не подтекает.
- Спасибо, отлично.
Я расплатился с сантехником и проводил его до дверей. 

Он немного помялся и всё же решился спросить:
- Извините, такой вопрос: а старый смеситель вам нужен, 

или на выброс?
- Так он же течет весь.
- Это ничего, я буксы и гусак заменю, послужит еще, ме-

талл в нём хороший. Я ведь не для себя прошу, может, знаете, 
в вашем подъезде живет такая бабушка - Вера Степановна, у 
неё ещё французский бульдог?

- Да, знаю, видел.
- Ну вот, живет она одна, внуки в другом городе, не помога-

ют совсем, а смеситель у неё вообще развалился, ваш старый 
для неё был бы за счастье. Не думайте, денег я с неё не возь-
му, даже от себя иногда отрываю, чтобы ей что-то в квартире 
поделать.

- Откуда такой альтруизм?
- Что откуда?
- Ну, какой ваш бубновый интерес, если не деньги?
- Да, как вам сказать... Человек она хороший, вот и всё. 

Могу рассказать, как получилось, дело житейское. Полгода 
назад мы провожали сына в армию. Выпили, конечно, не без 
этого. Сын, уходя, оставил мне свой новенький айфон, чтобы 
с собой не брать, а я отдал ему свою копеечную «звонилку».

Тут и я, конечно, сплоховал – после проводов зашел к себе 
на работу и хорошенько ещё поддал с нашими мужиками.

Короче, поздно ночью просыпаюсь от холода, поднимаю 
голову, смотрю - я один, на асфальте лежу прямо посреди тро-
туара, через меня люди перешагивают. И тут я вспомнил, что 
целый день не выпускал из рук айфон сына. Нету. Пошарил 
вокруг, тоже нигде нет. На мне спортивные штаны и футболка, 
так что и карманов нет, искать больше негде. Представляете, 
какой для меня удар? Телефон стоит как две мои зарплаты, 
да и сын вернётся, спросит.

Пришел я домой, выслушал, конечно, от жены пару ласко-
вых. Разделся, стал снимать носок, а в нем записка, развер-
нул, читаю:

«У меня сил мало, а вы очень тяжелый, извините, но, ни 
разбудить, ни поднять я вас так и не смогла. Только телефон 
забрала, а то увидит кто, украдет.

2-й подъезд, 18 кв.
С уважением, Вера Степановна».

Синоптики
Этих ребят как только не ругали! И в окно они посмотреть 

не могут, солнце, говорят, и ясно. А ничего, что сеется водопад 
с серого неба третий день? Довели бедолаг, и теперь они пого-
ду в вероятных процентах сообщают.

Я более скрупулезных синоптиков знаю. Лет с 10-11. Зада-
ние по русской литературе было странноватое - малоизвес-
тные народные приметы. Природоведенческое скорее. Сей-
час бы сказала - нарыла в инете, а нет, копала в библиотеке. 
Несколько примет нашла, записала. Одна удивила. Предска-
зание о характере будущей зимы. Специалисты не могут на 
несколько дней толком...

Примета гласила: замечать осенью, как падают и ложатся 
листья. Если большая часть листьев легла лицевой стороной 
- жди морозную зиму, если изнанкой - тёплую.

Стала наблюдать - совпадает! Были зимы, когда сплошь 
листья лицом - и морозы все три с добавкой месяца. И на-
оборот, тёплые, изнаночные. Были серединка на половинку (в 
прошлом году - мороз-оттепель).

Несколько лет назад специалисты пророчили суровую 
зиму, каких ещё не бывало, пугали народ. А листья лежали 
сплошь тихой изнанкой, шептали о мягкой зиме, и лишь еди-
ницы - холодными мордочками.

Друзьям и знакомым говорила - будет несколько морозных 
дней, а в общем - теплынь. Не все верили. А ведь можно было 
и поспорить, слишком уж разнились прогнозы осенних лис-
тьев и официальной науки.

В итоге, зима была плюсовая, только дней 10 морозило. Не 
подвели. Наблюдаю около 40 лет. Пока не обманули ни разу 
мелкие специалисты. Как это у них получается?!

Сочинение от лица лошади
На олимпиаде у младших было задание «Напишите со-

чинение от лица лошади», и один написал, типа: «Иииииии-
го-го... Фррр-фррр... тыг-дык-тыгдыдык...», и так целый лист. 
Гений!

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

17.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из 
Катара

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Эквадор. Пря-
мая трансляция из Катара

22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия. 
Трансляция из 

          Узбекистана 0+
0.30 Футбол после полуночи 16+
0.50 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022» 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+

2.30 Матч! Парад 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Храбрый олененок», 

«Скоро будет дождь»
7.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
8.45 Тайны старого чердака. «Пей-

заж»
9.15, 2.05 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
12.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Алексей Ухтом-
ский»

12.35 Игра в бисер. Лев Толстой 
«Детство»

13.15 Д/с «Элементы»
13.45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
Ансамбль «Аллегро» под 
управлением Николая Леви-
новского

14.45, 0.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТ-
НЫХ»

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

кая слобода
17.40 Виктория Токарева. Линия 

жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

22.35 Опера «Альфа & Омега»
2.45 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...»

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
7.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛО-
ТА» 12+

9.15 Здоровый смысл 16+
9.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
          ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. Юмо-

ристический концерт 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ 
          КРАСАВИЦЫ» 12+
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» 12+
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2» 12+
0.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» 12+

3.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
5.20 Петровка, 38 16+
5.30 Московская Неделя 12+ 

НТВ______                
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
6.40 Центральное 
         телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+

Россия 1___       
5.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-

РЕШЁН» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА 
          СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей 
          души» 12+
18.00 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
1.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Катарина Лей-
нер против Калиты Бернар-
до. Трансляция из США 16+

7.00, 9.35, 21.45 Новости
7.05, 14.15, 21.50 Все на 
          Матч! 12+
9.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-

нат МХЛ. «Красная Армия» 
(Москва)-МХК «Спартак» 
(Москва). 

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия. 

17.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 

Новый +
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Тем более 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 О главном 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Ростов - город на Дону! 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Страшно 
          интересно» 12+
12.30 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+
13.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ 
          ЛЮБВИ» 16+
16.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

19.50 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
12+

21.45 Д/ц «Дневники экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
0.20 Д/ц «Прокуроры» 16+
1.50 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+
2.30 Д/ц «Меганаука» 12+
3.00 Д/ц «Дневники экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
3.50 Большой экран 12+
4.00 Время - местное 12+
4.30 Д/ц «Страшно 
         интересно» 12+

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

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
14.40 Т/с «ВАРЯГ» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.05 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
         ИСТОРИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Простая история 12+
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 К 95-летию со дня рождения 

Эльдара Рязанова. «Чело-
век-праздник» 16+

13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
          ДВОИХ» 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. 
Этап V. Прямой эфир

18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.45 К 95-летию со дня рождения 

Михаила Ульянова. «Мар-
шал советского кино» 12+

1.40 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+

Слухи
Забавный эпизод из детства. Было нам (детям с одной ули-

цы) лет по 12-14. Начало 90-х. Лето. Каникулы. Река прибыла, 
купаться не получается, скучно. Дома стоит печатная машин-
ка. За 20 минут, одним пальцем набираем несложный текст. 
Мол, так и так, из-за подъема воды, в реку заплыли гигантские 
сомы. Собаку съели, ребенка напугали. Администрация горо-
да просит быть бдительными и т. п. Вешаем на заборы и стол-
бы три экземпляра отбитые через копирку. 

Через неделю слухи разрослись до пары десятков съеден-
ных детей, статьи в городской газете о плохой экологии и му-
тантах, военных с вертолета отстреливающих скользких монс-
тров из нурсов, и как апофеоз полный запрет от родителей 
подходить к реке ближе, чем на 100 метров. Никакие доводы, 
что это мы напечатали изначальный текст, не помогали.

Замуж за водолаза
Одной девушке цыганка нагадала, что она выйдет замуж 

за водолаза. В небольшом поселке, где девушка жила, водо-
лазов отродясь не было. А время девушку в плане замужес-
тва уже довольно сильно поджимало. И раз их нет здесь, ре-
шила она рвануть туда, где они есть. Собрала вещи и махнула 
на вокзал пешком. А до него 10 километров, на дворе зима, 
сугробы. Соседи пытались отговорить, но куда там – беспо-
лезно - и махнули на это рукой.

Но жил в поселке один парень. Его предок, а звали предка 
Адреан Туфатори, осел здесь лет 100 назад. И этот парень ре-
шил, что нельзя вот так одну ее отпускать, мало ли что может 
случиться и пошел ее проводить.

По дороге разболтались и выяснилось, что оба друг к другу 
испытывают симпатию, завязались романтические отноше-
ния. Никуда девушка, естественно, не поехала, а через полго-
да они сыграли свадьбу.

Счастливая невеста уже было перестала верить во всякие 
эти цыганские гадания, как выяснилось, что фамилия мужа 
переводится с итальянского как водолаз.

Верный способ
Был интересный случай несколько лет назад (его даже в 

новостях показывали). 
В общем, в каком-то городе один «профессиональный» 

водитель-дальнобойщик вел свое транспортное средство из 
точки «А» в точку «Б». И, заехав в город «Л», с ним приключи-
лась беда... Бедолага видимо так увлекся дорогой, что даже 
забыл про высоту своей фуры и, проезжая под мостом, кото-
рый был высотой чуть ниже «нее», так там и застрял! — После 
приезда пожарников, полиции, короче говоря, спецслужб, все 
дружно пытались вытащить грузовик этого бедолаги, пере-
пробовав все возможные и невозможные способы. Послед-
ней каплей было то, что огромная и мощная машина так и 
не смогла вытащить тросом грузовик из-под моста — фура 
засела намертво!!! 

После двух часов упорной работы все «трудящиеся» от 
бессилия, не зная что делать дальше, лежали на земле и 
очень глубоко дышали... И в этот момент мимо проходил ма-
ленький мальчик, который, увидев все происходящее, задал 
один «роковой» вопрос: «А ВЫ НЕ ПРОБОВАЛИ СПУСТИТЬ 
КОЛЕСА?»
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 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 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 реально-
му покупателю. Обр.: т. 8-951-
840-3049

 z Дом, 80 кв.м., на уч-ке 10 
соток, 5 комнат, с/у, л/к, х/п, га-
раж, 2 подвала, огород. Вода, 
газ, свет. Дом в хорошем со-
стоянии. 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 
школы, о/п 170 кв.м., уч-ок 7 
соток, в/у в доме, гараж, под-
вал. Обр.: т. 8-928-144-8669, 
8-950-860-0004

 z Дом в п. М.Курган, ул. Но-
во-Северная, 7. Имеются все 
коммуникации, м/п окна, о/п 
70 кв.м., нужен ремонт. Зво-
ните, договоримся. Обр.: т. 
8-951-517-9586, 8-949-503-
8873

 z Небольшой дом 40 кв.м., 
зем.уч-ок 11 сот., свет, газ, ко-
тел 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

 z Домик, три комнаты, два 
коридора, веранда, подвал, 
свет, вода во дворе. отопле-
ние печное, газ по меже, пл. 
земли 528 кв.м., жил. пл. 29 
кв.м., 620 тыс.руб., торг умес-
тен. Обр.: т. 8-992-049-7250

 z Дом 69 кв.м., по 
ул.Калинина, 51. В доме име-
ются в/у, во дворе есть х/п, 
подвал. Цена 1500000 руб. 
Обр.: т. 8-938-115-2181

Дома вне М-Кургана
 z Дом в п.Ленинский, со в/у, 

земельный уч-ок 25 соток, 
есть х/п, гараж, подвал. Обр.: 
т. 8-928-900-0495

 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-навес на 2 машины, 
хозпостройки, сад, огород, ви-
ноградник.  Обр.: т. 8-928-174-
4832

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

 z В с. Куйбышево (ул. Каш-
тановая, 12) продается жилой 
дом , о.п. 272 кв.м., в три уров-
ня, зимний сад, сауна, с бас-
сейном, сад 15 соток.  Обр.: т. 
8-951-824-9270

 z Кирпичный дом, 60 кв.м., 
окна м/п, л/к, гараж, сарай, х/п, 
с.Кульбаково. Обр.: т. 8-908-
506-6897

 z Дом в х. Красная Горка, 80 
кв.м., газ, в/у в доме, л/к, га-
раж, х/п, 2 колодца, 2 сада, 
большой огород. Можно за 
мат.кап. Обр.: т. 8-928-773-
6163, 8-928-909-5635

 z Дом в с. Ряженое, 57 кв.м., 
зем. уч-ок 14 сот., х/п, свет, 
газ, вода в доме. Торг. Обр.: т. 
8-952-832-8182

 z Дом 48 кв.м., кухня, горя-
чая/холодная вода, п/о, х/п, 
огород 50 сот., Каменно-Ан-
дрианово, ул. Верхняя, 31.  
Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Продается дом в р-не шко-
лы №2, имеется помещение 
под торговлю, х/п, подвал. 
Обр.: т. 8-928-110-1895

 z М-Курганский р-н, с. Мар-
финка. Дом 92 кв.м., 5 комн., 
в/у, газ, вода, в доме душ, туа-
лет, электрический водонагре-
ватель, отопление газ - фор-
сунка, 60 сот., подвал, сарай. 
Дом в хорошем состоянии, 
цена 750 тыс. руб. Торг. Обр.: 
т. 8-938-180-8494

Квартиры в М-Кургане
 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, са-
рай, подвал, капит. стр., зем. 
уч-ок 468 кв.м. Рядом школа, 
дет/сад, рынок, «Магнит». 
Обр.: т. 8-908-175-4679

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

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

 z Продам замечательную 
3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже 2-этажного дома, очень 
теплая, не угловая, в 2015 
году был проведён капиталь-
ный ремонт, штукатурка стен, 
замена проводки, проведено 
новое отопление и т. д., боль-
шая лоджия, застекленная и 
утепления, отопление инди-
видуальное, санузел разде-
льный, останется имеющаяся 
там мебель (кухня, шкафы, 
диван, кровать, стиральная 
машина, кондиционер), вло-
жений не требует, заходи и 
живи. Цена 2850000 руб., воз-
можен небольшой торг.  Обр.: 
т. 8-918-519-6846

 z В М.Кургане по ул. Желез-
нодорожной 3-комн. кв-ра в 
2-кварт. доме, о/п 42,2 кв.м., 
зем. уч-ок 194 кв.м., в/у, торг 
уместен. Обр.: т. 8-928-756-
0151, 8-988-518-1323

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кир-

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

 z Пиломатериалы. Доска 
обрезная, полуобрезная. Це-
мент. Доставка. Обращаться 
в любое время. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-159-0776

 z Песок, щебень, отсев. Це-
мент. Кирпич, шлакоблок. Ши-
фер, рубероид, утеплитель. 
Сухие смеси. Сетка, сварная 
арматура. Поребрик, бордюр, 
тротуарная плитка. Обр.: т. 
8-928-610-8367

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

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

 z Щебень, песок, отсев, це-
мент, тырса, бутовой камень, 
шифер, доска. Доставка по се-
лам: Анастасиевка, Марфин-
ка, Латоново, Екатериновка, 
Григорьевка, Греково-Тимо-
феевка. Цена договорная, от 
500 до 1000 руб. доставка. Ус-
луги манипулятора и экскава-
тора. 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 эле-
ватора, подвал, л/к, сарай, 
газ, свет, вода есть. Дом без 
удобств, документы в поряд-
ке. Обр.: т. 8-928-616-4365, 
8-904-441-9725

 z Дом 90 кв.м., р-н 3-й шко-
лы, ул. Воронежская. 4 ком-
наты, удобства в доме. Кухня 
в доме. Есть х/п, л/к, беседка, 
сад, м/п окна, высокие потол-
ки. Цена:  3100000 руб. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-929-802-
3949

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

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

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

род, торг при осмотре. х. Ста-
роротовка, ул. Молодежная 
д.17 кв.3. Могут выкупить 
таможенные и пограничные 
службы для своих сотрудни-
ков. Обр.: т. 8-919-885-1155

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

 z В п. Красный Бумажник 
продается 2-комн. кв-ра, 30,5 
кв.м., все коммуникации. 
Обр.: т. 8-928-95-95-994

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

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

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

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок, пл. 2117 кв.м. 

Матвеево-Курганский р-н, с. 
Новоандриановка, ул. Степ-
ная, 1 В. Цена 250 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-918-598-4337

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:

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

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

 z Дом в хорошем состоянии, 
сад, небольшой огород, коло-
дец, водопровод, гараж, х/п, 
2 подвала, с. Малокирсанов-
ка, торг уместен, возможно 
за мат.кап. Обр.: т. 8-928-622-
3387

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

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

 z Дом в с. Рясное, 36 кв.м., 
б/у, газ, свет, вода, колонка, 
л/к с газом, скважина, огород, 
огородчик. Хорошее мес-
то, 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.профиля, кондици-
онер, м/п окна, отопление 
печное, газ рядом с участ-
ком, б/у, вода во дворе. Торг. 
с.Новоандриановка. Обр.: т. 
8-928-108-8476 

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

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

 z Дом за мат.кап. в с. Мало-
кирсановка. Обр.: т. 8-988-
572-9538
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 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 15 соток, с. Ива-
ново-Ясиновка (Машлыкино) 
Обр.: т. 8-928-967-4501

 z Паи 4,53 Га, пашня СНТ, 
ДНП в р-не х. Староротовка. 
Обр.: т. 8-928-171-8023

 z Земельный пай 6,5 Га, 
в р-не с. Ряженое. Обр.: т. 
8-961-403-8799

 z Продается земельный учас-
ток (ЛПХ) с. Кульбаково, со 
строениями. На участке дом 
60 кв.м., из них жилая 31.6 
кв.м. Электричество в доме, 
газ и вода по меже. Дом требу-
ет ремонта. На уч-ке имеются 
хоз. постройки (сарай), камен-
ный подвал 20 кв.м., колодец, 
скважина, плодовые деревья, 
виноград. Цена 430 тыс.руб.  
Обр.: т. 8-988-946-1375

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Куплю домик до 150 тыс.
руб. в любом состоянии, до-
кументы можем сами сделать/
доделать. В Матвеево-Кур-
ганском, Куйбышевском, Не-
клиновском, Родионово-Не-
светайском районе. Звонить в 
любое время.  Обр.: т. 8-919-
892-9171

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

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

 z Купим домик до 150 тыс.
руб. как в Матвеево-Курган-
ском р-не так и по всей Рос-
товской обл., помогаем доде-
лать 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, приобрету паи сель-
хозназначения в общедоле-
вой собственности, невостре-
бованные, не межеванные, 
проблемные в Матвеево-Кур-
ганском, Неклиновском, Куй-
бышевском районе.   Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Куплю паи невостребо-
ванные, невыделенные, про-
блемные, наследственные, 
сельхозназначения по Матве-
ево-Курганскому, Неклинов-
скому, Куйбышевскому райо-
нам.  Обр.: т. 8-919-892-9171

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдаётся дом со всеми 
удобствами и мебелью.  Обр.: 
т. 8-928-900-5587

 z Сдам дом на длительный 
срок семейной паре, можно с 
детьми. В доме в/у, мебель и 
бытовая техника. Аренда 11 
тыс.руб. + ком. платежи и за-
лог. Обр.: т. 8-961-296-6006

Квартиры в М-Кургане
 z Сдается на длительный 

срок, семейной паре или оди-
нокой женщине, ухоженная 
теплая 2-комн. кв-ра с мебе-
лью, район школы №3. Обр.: 
т. 8-928-956-3873

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты, 

кабинеты под офис и другую 
деятельность в здании в цен-
тре поселка Матвеев Курган. 
Обр.: т. 8-928-967-4501

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

МЕНЯЮ
Зем. участок вне М-Кургана

 z Меняю земельный пай 
10,99 Га в Родионово-Несве-
тайском р-не, Бариловка, СПК 
«Правда» на пай в М-Курган-
ском, Неклиновском р-нах. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

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

С/х оборудование
 z Кун на трактор Т-40. Обр.: т. 

8-900-130-4140
 z Трактор Т-40 м с докумен-

тами. Обр.: т. 8-928-605-2794
 z Пресс Киргизстан в хоро-

шем состоянии, сезон, гаран-
тия без попадания инородных 
предметов. Обр.: т. 8-928-157-
5266

 z Трактор Белорус МТЗ 
952.3, 2020 г., в идеальном 
состоянии, с кондиционером. 
Обр.: т. 8-928-141-6720

Мото-, велотранспорт
 z Электроскутер новый. Ве-

лосипед 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

Запчасти
 z На «Урал»:  боковая под-

ножка, колесо, коленвал, го-
ловка, колено, маховик, рас-
предвал, кардан, крыло. На 
«Днепр»: покрышки новые, 
коробка, вкладыши, сиденья, 
кардан, колено. На «К-750»: 
коленвал, глушители новые, 
генератор. На «ИЖ»: трос спи-
дометра, колесо. На «Яву»: 
поршни, колесо, бак. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-
18-44

 z Стартер от Киа Серато, 
требует ремонта - замена 
щеток. Обр.: т. 8-909-406-
4525

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

 z Защита крыльев на ВАЗ-
2107 (новые). Обр.: т. 8-928-
171-1413, 8-951-500-8724

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Куплю автомобили в любом 
состоянии до 30 тыс.руб., так-
же электромоторы, редуктора. 
Обр.: т. 8-951-527-8549

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, 

морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по 
всей периферии, консульта-
ция бесплатно - звоните. Пен-
сионерам скидка 15%. Обр.: т. 
8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифи-
цированный ремонт холо-
дильников и мороз. камер у 
Вас дома. Заправка автокон-
диционеров. 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 
холодильников. Сплит-сис-
темы, установка, обслужи-
вание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

 z Зернохранилища. Ангары. 
Навесы. Склады. Цеха. Рабо-
таем напрямую с заказчиком. 
Составим, по желанию заказ-
чика, договор на выполнение 
работ. Сроки, качество и поря-
дочность гарантирую. Оплата 
любая. ИП. Обр.: т. 8-988-892-
2346, 8-928-167-2418

 z Прочистка и удаление за-
соров в канализационных 
системах, профессиональным 
оборудованием. Видеосъемка 
в канализационных системах. 
Выезд круглосуточно. Обр.: 
т. 8-928-168-9814, 8-928-168-
9815.

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

 z Ремонт телевизоров. Ус-
тановка Триколор - обмен, 
ремонт. Установка и обмен Те-
лекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-609-
1648

 z Строительные работы 
любого типа, внутренние 
и наружные. Штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, 
отопление, водопровод, элек-
трика. Короед. Бетонные ра-
боты, кладка, кровля. Кладка 
плитки. Помощь в приобрете-
нии стройматериалов. Обр.: 
т. 8-928-769-7180, 8-989-513-
7208

 z Бетонные работы: отмост-
ки, полы, дорожки, бетонные 
площадки, фундаменты из 
камня, из бетона. Вязка арма-
туры. Армированные бетон-
ные пояса под крышу. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z Внутренние работы любой 
сложности. Обр.: т. 8-918-523-
8058

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

 z Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, переустановка 
и настройка Windows, ус-
тановка нужных вам про-
грамм, механическая чистка 
компьютера от пыли и гря-
зи. Обр.: т. 8-988-550-7218

 z Телекарта, Триколор ТВ: 
установка, регистрация, об-
служивание, послегарантий-
ный ремонт оборудования, М-
Курган, ул. 1 Мая, 16, здание 
редакции «Деловой Миус». 
Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-
152-3155

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

 z Крыши из шифера, метал-
лочерепицы, металлопро-
филя. Замена крыш на ко-
ровниках, амбарах, складах, 
зернохранилищах. Большой 
опыт работ. ИП. Сроки соблю-
даем. Качество гарантирую. 
Наличный и б/н расчет. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

 z Разнорабочие услуги, груз-
чики, копка ям, разборка ста-
рых строений, заливка бетона 
и т.д. Обр.: т. 8-900-137-3327, 
Иван

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

 z Разнорабочие услуги, груз-
чики, копка ям, траншей, раз-
борка старых строений и т.д. 
Обр.: т. 8-988-553-8123

 z Фундамент, кладка кирпи-
ча, шлакоблока, пеноблока, 
кровля, фасадные работы, 
штукатурка, шпатлевка. Ра-
ботаем в городе и за горо-
дом. Плитка, заборы. Обр.: 
т. 8-989-527-3229

 z Фундаменты. Крыши. Скла-
ды. Навесы. Ангары. Заборы. 
Отмостки вокруг дома. Заме-
на старых крыш на новые. Ук-
репление старых треснувших 
фундаментов. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, 
дачных туалетов, собачьих 
будок. Столы, лавки для бесе-
док, ульи. Обр.: т. 8-928-163-
2141

 z Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, пылесо-
сы, холодильники и др. Выезд 
на дом, по М.Курганскому, Не-
клиновскому, Куйбышевскому 
р-нам. Профессионально. Га-
рантия. Покупка сломанной 
техники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

 z Сантехника вся, электро-
технические работы, откосы, 
пластик, МДФ, штукатурка. 
Все виды отделочных работ. 
Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-928-
628-7906

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, 
короед, штукатурка, шпат-
левка, плитка, обои. Помощь 
в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 
8-928-111-9492

 z Бригада кровельщиков 
возведет новую крышу из ме-
таллопрофиля, металлочере-
пицы, шифера. Замена ста-
рой кровли на новую. Сроки 
соблюдаем. Ответственные. 
Поможем с завозом все-
го стройматериала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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

 z Телемастер. Ремонт теле-
визоров и др. электроники. 
Выезд на дом, работаю по 
М.Курганскому, Неклиновс-
кому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. 
Покупка сломанной техники. 
Обр.: т. 8-919-875-0115

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

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

 z Фундаменты всех видов. 
От нуля и до сдачи объекта. 
Сами завезем весь стройма-
териал. Отчет по кассовым 
чекам. Пройду любую провер-
ку грамотного прораба. Сроки 
соблюдаем. Качество гаран-
тирую. Опыт работ 28 лет. До-
говор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-
2418

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых.  Отопление 
разное, замена котлов, инвер-
торов, насосов, теплые полы. 
Ангары, крыши, крыши,  на-
весы, ворота, забор, электро-
сварка, сайдинг. Двери, окна. 
Покраска с пульверизатора. 
Скидка. Обр.: т. 8-938-138-
9336

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
п. М-КУРГАН, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2Д

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

оборудованием
ВИДЕОДИАГНОСТИКА
8-928-161-22-96 
8-961-292-70-40 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

СельСкохозяйСтвенному 
предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ:
- разнорабочий на ток;

- механизатор
Зарплата - высокая

8-928-174-52-53 
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 z Грузоперевозки по России. 
Газель -тент, кузов 4 м. Цены 
договорные.   Обр.: т. 8-961-
313-0236

 z Выполню сантехнические 
работы, копка, кладка слив-
ных ям, отмостка. Обр.: т. 
8-951-822-8905

 z Бригада выполнит: кровля 
крыш, замена старого на но-
вый, фронтоны, коньки. Забо-
ры: металлопрофиль, сетка, 
стягивание домов, навесы, 
беседки. Быстро, качественно 
и надежно, пенсионерам скид-
ки. Обр.: т. 8-928-120-2028

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебе-
ли. Придаем старым предме-
там интерьера первозданный 
вид. Большой ассортимент 
образцов ткани, на любой 
бюджет клиента. Так же про-
изводим сборку корпусной ме-
бели.  Обр.: т. 8-928-155-9808

 z Заборы из металлопрофи-
ля, сетки-рабицы. Закроем 
Вашу территорию от посто-
ронних глаз. Любые площади. 
На большие заказы - скидка 
предусмотрена. Помогу с за-
возом стройматериала. Опыт 
работ большой. Качественно 
и в срок. Обр.: т. 8-928-167-
2418

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

 z Быстро и качественно вы-
полню: обои, откосы, шпат-
левку, покраску, плинтус пото-
лочный, ламинат, линолеум, 
короед, плинтус пол. Акку-
ратно и качественно. 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 Выполняю строительные 
работы любой сложности: 
фундамент, утепление, об-
шивка фасада, ремонт домов, 
квартир под ключ. Недорого. 
Обр.: т. 8-989-627-9909, Ми-
хаил

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

 z Металлопластиковые две-
ри и окна под заказ, демон-
таж и монтаж новых. Обр.: т. 
8-951-822-8905

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

 z Бригада выполняет: штука-
турка, шпатлевка, установка 
гипсокартона, пластика, две-
рей, откосов, унитазов, душе-
вых кабинок, полы, ОСБ, ла-
минат, водопровод пластиком. 
Пенсионерам скидка, закупка 
материала. Бригада местная, 
опыт работы большой. Обр.: т. 
8-928-120-2028

 z Плиточник. Укладка кера-
мической плитки и керамо-
гранита, быстро и качест-
венно. Все виды плиточных 
работ: полы, стены, душе-
вой поддон, кухонный фар-
тук. Запил под 45 градусов. 
Также укладка ламината. 
Обр.: т. 8-952-600-9183

 z Сухая чистка пухо-перье-
вых подушек - дезинфекция, 
замена наперника. с. Кульба-
ково. Обр.: т. 8-918-514-2658, 
Елена

 z Кровля: все виды кровель-
ных работ. Шифер, черепи-
ца, мет.черепица. Все виды 
сайдинга. Сайдинг, м/сайдинг. 
Доставка материала. Обр.: т. 
8-908-507-4640

 z Спил деревьев, везде, 
любой сложности, можно с 
вывозом, цена договорная. 
Профессионал. 100% качес-
тво. Обр.: т. 8-928-296-5692

 z Помогу с ремонтом. Даже 
небольшие объёмы. Вместе 
мы справимся с вашими про-
блемами. Звоните, спраши-
вайте, договоримся.  Обр.: т. 
8-938-165-1275, Николай

 z Выполняем: разборка с/х 
построек, разгрузка/погруз-
ка фур, земельные работы, 
копка траншей и сливных ям. 
Обр.: т. 8-928-622-2453

 z Замена отопительный кот-
лов, установка циркуляцион-
ных насосов, ремонт отопле-
ния, выезд по району. Обр.: т. 
8-989-632-8112

 z Вывоз строительного мусо-
ра. Спил деревьев. Помощь 
в переезде (грузчики). Уборка 
территорий. Обр.: т. 8-951-
494-2608

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

 z Ванные комнаты под ключ. 
Штукатурка, шпатлевка, об-
шивка гипсокартоном и плас-
тиком. Обр.: т. 8-989-614-5214

 z Выполняю работы: шпат-
левка, поклейка обоев, пок-
раска. Сварочные работы, 
покраска работ и другие виды 
работ. Обр.: т. 8-928-113-8914, 
8-928-143-7765

 z Спил и обрезка деревьев 
любой сложности, с автовы-
шки и без. Продажа дров. 
Корчевка пней. Пилим над 
электропроводами, газовыми 
трубами, крышами, навесами. 
Аккуратно, качественно. Стаж 
работы 13 лет. Обр.: т. 8-918-
523-6184

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

 z Изготовление полных 
съемных протезов, цена од-
ного протеза 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 про-
блемами.  Обр.: т. 8-938-165-
1275, Николай

 z Электрика вся, канализа-
ция, сантехника, кабины, на-
весные унитазы. Вся отделка. 
Обр.: т. 8-992-040-1476

 z Облицовка цоколя лю-
бым материалом. Работы с 
плиткой, тротуарная плит-
ка, бордюры, пластик и др. 
с.Покровское, с выездом. 
Обр.: т. 8-904-447-7913

 z Грузоперевозки а/м Газель. 
Обр.: т. 8-928-116-5839

 z Сварочные работы: наве-
сы, беседки, стяжка домов, 
ворота, заборы и т.д. Электри-
чество, отопление, водопро-
вод, канализация и сантех-
ника, ремонт и замена крыш, 
фронтон, отливы, гипсокар-
тон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434

 z Предлагаю услуги: отделка, 
малярные работы, плитка.  
Обр.: т. 8-938-139-2963

 z Внутренняя отделка по-
мещений: гипсокартон, обои, 
ламинат, штукатурка и шпат-
левка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, стяж-
ка, откосы, сантехника. Быс-
тро и качественно. Обр.: т. 
8-904-449-1961

 z Выполним ремонт: шту-
катурка, шпатлевка, откосы, 
поклейка плинтуса, покраска, 
поклейка обоев любой слож-
ности, линолеум, ламинат и 
т.д. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-110-1895, 8-951-833-
2081

 z Любой вид сантехнических 
работ, также строительные, 
сварочные, проколы, сливные 
ямы, установка, насосы, бата-
реи, смесители, унитазы и т.д. 
Звоните!   Обр.: т. 8-904-444-
5180

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. 
доставка. Обр.: т. 8-928-148-
7379

 z Мука 1-й сорт, цена 20 руб./
кг. Молоко, творог, сметана, 
ряженка. Обр.: т. 8-960-451-
2547

 z Домашнее мясо. Баранина, 
индейка, утка, гусь, шипуны, 
бройлер. Раки. Кролик. Сви-
нина. Также можно живьем. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Тушки бройлеров и мулар-
дов. Обр.: т. 8-928-151-9966

 z Мясо домашних бройле-
ров. Обр.: т. 8-928-213-6069, 
8-928-289-3608

Оборудование
 z Продается орехокольное 

оборудование. Обр.: т. 8-928-
609-3684

Прочее
 z Ролики детские женские, 

на возраст 5-6 лет, красные, 
состояние отличное, 1700 
руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

 z В М.Кургане продается два 
шкафа, 180 х 60 х 30 см, низ 
- дверцы, верх -полки. Обр.: т. 
8-928-194-5126

 z Верхняя женская одеж-
да, 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 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная,  бак 
нержавейка 120 л, гипсопли-
та. Транзистор «Меркурий». 
Коляска детская. Сети рыбо-
ловные. Обр.: т. 8-929-817-
2778

 z Б/у телевизор, б/у Трико-
лор, новый Триколор, вне-
шний жесткий диски 500 Гб, 
USB-flash накопитель «Три-
колор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-
445-6123

 z Модем «Делинк», роутер, 
домашний кинотеатр «Сам-
сунг», фотоаппарат «Кодак». 
Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Продаю стиральную маши-
ну б/у, 7000 рублей. п.М-кур-
ган. Обр.: т. 8-951-492-4331

 z Магнитофон бобинный 
«Нота-203». Проигрыватели 
пластинок «Вега», «Рондо», 
«Мелодия». Кассеты С90 упа-
ковка 10 шт., новые. Настен-
ные часы с боем. Обр.: 8-908-
172-9788

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

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

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

 z Кухонный уголок, стол, 2 
табуретки - комплект. Диван 
2-местный большой выдвиж-
ной с подушками. Багажник 
автомобильный. Фляги молоч-
ные. Обр.: т. 8-908-190-9587

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

 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. Ракови-
на керамич. новая (недорого). 
Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Запчасти на шнековый мас-
лопресс; вальцовый станок; 
куттер; шприц; волчок упаков-
щик с дозатором для молока. 
Обр.: т. 8-928-957-5147, 2-33-
19

 z Пиджак муж., куртки осень/
зима с капюшоном, дубленка 
муж., жен. 2-спальная кровать 
с матрацем деревянная. Кас-
сеты на магнитофон. Ходунки. 
Обр.: т. 8-928-171-1413, 8-951-
500-8724

 z Вытяжка б/у, недорого. 
Обр.: т. 8-928-171-1413, 8-951-
500-8724

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

 z Дрова акации, ясеня 1,5 
тыс.руб./куб. Есть доставка. 
Стоимость доставки обгова-
ривается. Доставка от трех 
кубов.Обр.: т. 8-938-120-4986, 
Сергей

 z Телевизор Япония Пана-
соник. 2-конфор. печка Бело-
руссия, газ. баллон, редуктор, 
шланг газовый. Мангал шаш-
лычный большой, шампура. 
Канистры пластмассовые 12 
л., 20 л. Насос авто ножной, 
большой. Обр.: т.8-952-606-
5664

 z Новый телевизор «Акай» 
65х50, цена 2000 руб. Новый 
матрац раскладной 2х1,5, 
цена 6000 руб. Обр.: т. 8-938-
101-2386, с 18.00 до 20.00

 z Зимняя шипованная резина 
на дисках на 13 по 2000 руб., 
шиповка в отличном состо-
янии. п.М.Курган. Памперсы 
для взрослых №4, по 700 руб. 
Обр.: т. 8-938-151-2271

 z Подсолнечный мед 600 
руб./3 л. Если свыше 31 кг в 
контейнере. Божественный 
вкус! Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Фляги молочные, раковина 
керамическая новая - элект-
рополотер, ящики пластмас-
совые молочные 30 х 40 х 25. 
Обр.: т. 8-908-193-3289

 z Инвалидная коляска с элек-
троприводом. Обр.: т. 8-951-
499-5205

 z Антенна спутниковая Три-
колор CS8300М в отличном 
состоянии, показывает 10 ка-
налов, цена 4000 руб. Обр.: т. 
8-938-180-8494

 z Футболки для детей, дево-
чек и мальчиков 4-15 лет. Раз-
ные цвета, рисунки, размер, 
пр-во Германия. Очень качес-
твенные. Только оптом от 15 
шт., в розницу не продаются, 
200 руб./шт. Можно со скид-
кой. Обр.: т. 8-938-180-8494

КУПЛЮ
Товары потребления

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

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

Прочее
 z Закупаем макулатуру 

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

 z Куплю листы пищевой не-
ржавейки 2 мм. Обр.: т. 8-928-
609-3684

 z Куплю электродизельный 
генератор не менее 35 кВт/ч. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

военную службу по контрак-
ту в пограничные органы.  
Обр.: т. 8-928-621-9484

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

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

 z Межмуниципальный от-
дел МВД России «Матвеево-
Курганский» приглашает на 
службу мужчин от 18 до 40 
лет на должности младшего 
начальствующего состава и 
среднего начальствующего 
состава. Стабильна з/п, вы-
плата премий. отпускных, 
ежегодная мат.помощь. Пен-
сия по выслуге лет, после 20 
лет службы, включая армию, а 
также учебу в высших и сред-
них специальных заведениях. 
Оплачиваемый ежегодный от-
пуск. Возможность получения 
высшего юридического обра-
зования за счет государства. 
Возможность обеспечения 
жильем после 10 лет служ-
бы. Бесплатное медицинское 
обслуживание. Полное обес-
печение форменной одеждой. 
Ежемесячная заработная пла-
та младшего начальствующе-
го состава от 30000 до 35000 
руб. Ежемесячная заработная 
плата среднего начальству-
ющего состава от 40000 до 
45000 руб. Обр.: п. Матвеев 
Курган, ул. Комсомольская, 
93. Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 
8-951-511-4391, 8-951-833-
1467

 z Требуется грузчик. На пос-
тоянную работу. Возраст до 35 
лет. Обращаться: ул. Комсо-
мольская, 112 Б, р-н ж/д вокза-
ла, возле «Трех поросят»,  до 
17:00   Обр.: т. 8-908-512-8222

 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

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
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 z Коза породы ламанча, 2 
окота, есть сертификат, спо-
койная, неприхотливая, моло-
ко со сливочным вкусом. Обр.: 
т. 8-900-138-3109

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

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

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

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

 z Кролики на племя, порода 
ризен, самцы и самки, возраст 
6 мес. Обр.: т. 8-928-179-8955

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

 z Молодой колик на племя, 
черный, безрогий, длинные 
уши, год - в феврале, актив-
ный, уже покрывал козу, руч-
ной, отец - нубиец с докумен-
тами. Обр.: т. 8-928-129-3801

 z Голуби «летные» «никола-
евские». Обр.: т. 8-909-423-
2843

 z В продаже курочка-молодка 
пород браун ник, коралл ник и 
леггорн. Возраст 5 месяцев. 
с.Покровское, ул.Цветочная, 
д.15.  Обр.: т. 8-928-169-2391

 z Голуби, порода кинг и лет-
ные, хохлатые и лохмоногие, 
а также волнистые попугаи, 
недорого. Обр.: т. 8-929-819-
9339

 z Продаётся стельная тёлка. 
Возраст 18 месяцев. Швицкая 
порода. Стельности третий 
месяц. 55 тыс.руб., возможен 
торг реальному покупателю.  
Обр.: т. 8-938-143-3393

 z Нутрии молодняк, 170 руб./
кг живого веса. Обр.: т. 8-988-
943-0848

 z Поросята мясной породы, 
1,5 мес. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-105-3548, 8-950-858-
6316

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

 z Поросята, белая мясная 
порода, возраст 3 мес. Обр.: 
т. 8-989-507-1295, 8-988-554-
0326

 z Телка 4 мес.  Обр.: т. 8-928-
130-0221, .Красная Горка

 z Бычок на доращивание, 4 
мес. Обр.: т. 8-928-130-0221, 
.Красная Горка

 z Телка, отел в феврале. 
Обр.: т. 8-928-130-0221, .Крас-
ная Горка

 z Поросята 2 мес. Обр.: т. 
8-909-431-0681, 8-988-571-
9387

 z Поросята 1 мес. и 3 неде-
ли. п. М.Курган. Обр.: т. 8-938-
130-3053

 z Поросята, возраст 2 мес. 
Обр.: т. 8-988-259-3933, 8-918-
582-8735

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

 z Три козлика, с. Каменно-
Андрианово, ул. Верхняя, 31. 
Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Козочка 7 мес. от хорошей 
козы. Не на мясо. Цена 3500 
руб. Обр.: т. 8-928-603-7090

 z Поросята белые мясные, 2 
мес. Обр.: т. 8-988-543-7750

 z Щенок дратхаара (девоч-
ка), родилась 16.10.2022 г. 
Обр.: т. 8-928-779-4100

 z Продаю самцов нутрий на 
племя, цвет серебро и стан-
дарт. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Подрощенные цыплята 
бройлеры, вес от 3,5 - 4 кг., 
живым весом и тушкой от 2,5 
- 3,5 кг, живой вес 130 руб./
кг, тушка 230 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-131-4290

 z Продаются поросята, воз-
раст разный от 1,5 мес., цена 
договорная.  Обр.: т. 8-918-
517-3561

 z Продаются поросята, воз-
раст 1 мес. и 3 недели.  Обр.: 
т. 8-961-268-0627

 z Продам вьетнамских ме-
сячных поросят, цена договор-
ная.  Обр.: т. 8-951-510-2431

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

 z Два больших быка на мясо. 
Обр.: т. 8-928-167-1538

 z Коза черная, упитанная. 
Обр.: т. 8-928-186-9687

 z Цыплята бройлеров живым 
весом по 130 руб./кг и туш-
кой по 230 руб/кг. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-117-1343

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

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

Растения
 z Виноград Молдова. Деше-

во. Обр.: т. 8-952-609-5099
 z Плоды груши - крупные, 

сочные, вкусные. Недорого. 
Виноград винный. Самовывоз. 
Бесплатно. Обр.: т. 8-928-776-
7668, с.Алексеевка

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

 z Виноград (на сок, вино). 
Саженцы малины. Обр.: т. 
8-988-532-7778

 z Домашний чеснок. Обр.: т. 
8-928-109-0118

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, све-

жий, в мешках, 10 руб/кг.  
Обр.: т. 8-928-198-3031

 z Сено в малых квадратных 
тюках 15-20 кг. Самовывоз. 
Обр.: т. 8-900-129-4641, 8-904-
443-8385

 z Пшеница 2-3 т, в мешках. 
Доставка. 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 Продается тыква. Обр.: т. 
8-928-750-3332

 z Продаю: ячмень, пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, муч-
ку горох, шрот подсолнечный, 
зерносмесь молотую. с. Ряже-
ное. Имеется доставка. Обр.: 
т. 8-928-289-9959

 z Солома в круглых и квад-
ратных тюках. Обр.: т. 8-908-
506-5730

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

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 В продуктовый магазин 
на постоянную работу тре-
буется продавец-кассир. 
Удобный график 2/2, друж-
ный коллектив, достойная 
заработная плата.  Обр.: т. 
8-928-180-7584, 8-928-606-
6129

 z Требуется рабочий по ухо-
ду за КРС (коровы) непол-
ная рабочая неделя. Обр.: т. 
8-928-763-0114

 z Требуются рабочие. Обр.: т. 
8-928-764-9161, Александр

 z Требуется водитель на пос-
тоянное место работы, катего-
рия С.  Обр.: т. 8-938-166-6690

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

 z Требуется разнорабочий. 
Работа в деревне, Куйбы-
шевский район, Ростовская 
область, село Новоспасов-
ка. Жилье предоставляется.  
Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Требуются водители на 
Камазы - зерновозы евро 4. 
Полный соцпакет. З/п от 40 
до 90 тыс.руб. Работа по Рос-
товской области. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-180-1608

 z Срочно требуются в 
связи с расширением про-
изводства бойщики и раз-
норабочие. Без вредных 
привычек. Обр.: т. 8-988-257-
7725

 z ООО МК ЖБИ набирает на 
постоянную работу сотруд-
ников. Заработная плата 
2000 руб./день. Предпри-
ятие находится: п. Матвеев 
Курган, ул. Маркса, 26. Обр.: 
т. 8-928-622-5229

 z Требуется водитель на Ка-
маз - зерновоз. Обр.: т. 8-928-
151-4141

 z В ресторан требуются по-
мощники на кухню. График 
2/2. с.Рясное. Обр.: т. 8-928-
183-9890

 z ООО «Хлебозавод РАЙПО» 
требуются на работу: пекарь, 
помощник пекаря, пекарь бу-
лочных изделий. З/плата свы-
ше 20000 руб. Обучение на 
месте. Обр.: т. 8-86341-2-10-
43, 8-908-516-1843

 z В кафе на постоянную ра-
боту требуются повара. Обр.: 
т. 8-952-583-2267

 z Требуется механизатор на 
обработку земли на постоян-
ное место работы, з/п высо-
кая, возраст не имеет значе-
ния. Можно без прав. Обр.: т. 
8-950-868-9212

 z Требуется подсобный ра-
бочий в п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-779-4100

 z Требуется водитель ка-
тегории (В, С, Д) на Газель. 
Оплата сдельная. Умение об-
служивать автотранспортное 
средство. Место прожива-
ния Матвеев Курган.  Обр.: т. 
8-908-507-7061

 z Срочно требуется пекарь. 
Удобный график 2/2,  до-
стойная заработная плата.  
Обр.: т. 8-928-180-7584

 z В продуктовый магазин 
требуется продавец-кас-
сир,  сменный график 2/2 
с 8:00 до 22:00, достойная 
заработная плата, дружный 
коллектив.  Обр.: т. 8-928-
180-7584

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за ин-

валидами, пенсионерами, де-
тьми. Обр.: т. 8-988-573-6468

 z Молодой пенсионер без 
вредных привычек ищет ра-
боту сторожа. Опыт имеется. 
Обр.: т. 8-900-127-0256

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Кролики, помесь ризен и 
серебро, привиты, возраст 
4 мес. и 6 мес. Обр.: т. 8-952-
583-9811

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

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яичных 
пород. Доминанты, сереб-
ристые, ломан браун, легорн. 
Возможна доставка. х. Лес-
ной. 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 Поросята 1,5 мес. 
п.Ленинский. Обр.: т. 8-928-
143-9151

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

 z Французские утки-шипуны 
на племя и мясо. Кролики. 
с.Рясное. Возможна доставка. 
Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Поросята 2 мес. и супо-
росные свиноматки. Обр.: т. 
8-904-448-8690

 z Утки-шипуны голубые и ла-
вандовые, цена договорная. 
Обр.: т. 8-950-851-8830 

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

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

 z Поросята мясной поро-
ды 1,5 мес. Цена 3500 руб. 
Б.Неклиновка, пер. Горный, 
46. Обр.: т. 8-928-957-5993

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

 z Поросята 2 мес., порода 
ландрас, цена 3500 руб. Обр.: 
т. 8-928-609-1955

 z Поросята мясной породы, 
белые, с.Латоново, ул. Са-
довая, 21. Обр.: т. 8-928-132-
2163, 8-938-100-5068

 z Бык симментал, можно на 
племя, 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 шоколад-
ный, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-178-4841

 z Поросята. с. Григорьевка. 
Обр.: т. 8-928-143-6433

 z Поросята, порода мясная, 
белые, с. Латоново, ул. Са-
довая, 21. Обр.: т. 8-928-132-
2163, 8-938-100-5068

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

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

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

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

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

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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

 z Луговое сено и люцерна 
в больших кругах. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-129-
3801

 z Пшеница в мешках, в п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-605-
2794

 z Пшеница в мешках 1 т. 
Солома в квадратных тюках. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-961-297-0669

 z Сено в малых тюках 120 
- 140 руб., пшеница 14 руб. 
Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-
602-5829

 z Пшеница 3 т., сено луговое 
в рулонах. Обр.: т. 8-928-900-
0682

 z Люцерна в круглых тюках 
1000 руб. с. Марфинка. Обр.: 
т. 8-988-579-9312

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и 
баранину. Обр.: т. 8-928-182-
0022

 z Закупаю КРС и свинину по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-909-
401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (бы-
ков, 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, свинома-
ток, бывших хряков. Любой 
вес. По хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Куплю худых свиноматок, 
хряков до 200 кг, подростко-
вых свиней, 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, кроли-
ков, нутрий, баранов, свиней, 
индюков. 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, ко-
ров, вьетнамских свиней, мо-
лодняк КРС от 150 кг до 250 кг 
живой вес. Молодняк свиней 
от 70 до 100 кг живой вес, а 
также неликвид КРС, свиней. 
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, коров, быков, телок, коз. 
Любым весом любой упитан-
ности. Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, вьетнам-
ских свиней, быков, телок, 
коров, коз, подрощенный мо-
лодняк КРС, свиней, также не-
ликвид КРС, свиней.    Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Покупаю старых кур и пе-
тушков. 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 
живым весом, можем рас-
смотреть покупку мясом, ту-
шами. Обр.: т. 8-919-892-9171

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

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-991-
088-9036

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

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

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

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

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

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

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

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсол-

нечник, кукурузу, пшеницу, яч-
мень, отходы. Обр.: т. 8-928-
289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

 z Отдам в добрые руки котят. 
Трое мальчиков, 3 мес.. Два 
рыжих, один черный. Ручные, 
игривые, кушают все, к лотку 
приучены. Обр.: т. 8-951-504-
5900

 z Отдам в добрые руки кра-
сивого, пушистого, черно-бе-
лого котика, 4 мес. от роду. 
Лоток знает, ест сухой корм и 
каши. Возьмите, не пожалее-
те. Обр.: т. 8-951-513-8529

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина, рабо-

таю в больнице, имею боль-
шой опыт ухода за больными, 
добрая, внимательная, отзыв-
чивая. Досмотрим одинокого 
человека за право наследова-
ния жилья. Обр.: т. 8-909-416-
8269

З н а к о м с т в а

 z Одинокая женщина пенси-
онного возраста ищет мужчи-
ну до 70 лет. Проживание и 
общение на моей территории. 
Без вредных привычек. Обр.: 
т. 8-951-824-8581

 z Познакомлюсь с женщи-
ной 35-40 лет, для серьезных 
отношений. Не пью, не курю, 
проживаю сам. Обр.: т. 8-952-
601-9631
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 - Я работаю в АТП 43 года, на маршруте 
Крюково-Таганрог - почти 40 лет. Это вся моя 
трудовая деятельность. Отслужив в армии, в 
мае 1980 года я пришёл работать на автобус 
– мне тогда исполнилось 20 лет. После служ-
бы я значился водителем второго класса, про-
работав год, нас направили на переобучение 
в Таганрог. Водители нашей группы от АТП, 
отучившись три месяца, получили категорию 
«Д». В 1983 году меня поставили на маршрут 
Крюково-Таганрог, который закреплён за мной 
и поныне. Сам я живу в Матвеевом Кургане, 
а в Крюково приходится ночевать, поскольку 
маршрут с ночёвкой.

– Никогда не пытались поменять марш-
рут, работу?

– Я как-то не задумывался об этом. Разве 
что, когда дороги были плохие, а потом втя-
нулся. С предыдущим напарником проработал 
23 года, с нынешним – 17 лет. Вот и вся моя 
биография.

– За столько лет от людей не устали? На 
маршруте чаще всего едут одни и те же?

– Нет. Люди меняются: одни уезжают, дру-
гие умирают. Сейчас вообще пассажиропоток 
маленький.

– Насколько востребован данный марш-
рут сейчас и как было раньше?

– Было много людей в 90-е годы. Вспоми-
наю время, когда начинали деньги меняться. 
Прихожу домой с полным чемоданом денег. 
А раньше как было: давали десятки, а билет 
стоил сто, двести рублей – и вся семья клеила 
деньги в пачки, чтоб я мог их сдать. Пассажи-
ропоток был ещё до 2010 года, а потом как-то 
всё пошло на спад. Наступило время, когда 
в каждой семье стали появляться машины. 
Раньше студентов много было. А сейчас как: у 
кого-то одного появилась машина, они вместе 
кооперируются и едут в Таганрог. 

– Люди к Вам наверняка привыкают – 
многие знают.

– Меня знают те, кому уже по 60-70 лет 
(улыбается). Молодёжь отучится и уезжает из 
деревни. А, вообще, я так думаю: с пассажира-
ми веди себя нормально, и они тебя никогда не 
подведут. Всё-таки личные качества водителя 
играют немаловажную роль. Иной раз прихо-
дится нарушать правила дорожного движения. 
Например, люди просят остановить в неполо-
женном месте – иной раз вхожу в положение, 
останавливаю. За 43 года не было ни одной 
жалобы, но и благодарности тоже ни одной  
(улыбается). «Ветерана труда» я получил 20 
лет назад, у меня награды есть от гаража, а 
большего я и не жду.

– Вам нравится эта работа?
– Это моя жизнь. Моя карьера уже на исхо-

де, здоровья уже нет, всё-таки 63 года. Что я 
буду делать вне работы – даже не знаю. 

– Сложно уже работать?
– Движение очень интенсивное, реакция 

уже не та. Вечером из Таганрога возвращаюсь, 
столько техники идёт, очень тяжело. Время 
своё берёт.

– За время работы были ситуации, кото-
рые запомнились на всю жизнь или доро-
га в прямом и переносном смысле всегда 
была гладкой?

– Я работал без аварий. За время моей 
работы в АТП сменилось три начальника.  За-
помнилась поездка за новыми автобусами в 
Горький, в Павлово. Впервые поехал туда в 
90-м году, и месяц там жил, ждал автобусы. 

– В 90-х не пытались сменить работу?
– Никогда не пытался, даже в мыслях не 

было. Было тяжело, но я больше ничего не 
умею. Автобус – это моя жизнь. Семья меня 
всегда поддерживает. Всё-таки график слож-
ный: день – дома, день – на работе ночую. 
Если автобус ломается, ремонтирую его сам, 
поэтому времени в АТП провожу много. Пос-
кольку пробег большой – 430 км за смену, ма-

шина быстро выходит из строя. Сейчас рабо-
таю на маленьком Hyundai – он надёжный.

– Сын не пошёл по Вашим стопам?
– Нет. Он работал в милиции, сейчас на 

пенсии. В Таганроге на Новом Вокзале рабо-
тает в транспортной безопасности. Косвенно, 
можно сказать, по моим стопам пошёл. Если 
есть необходимость, он спрашивает моего со-
вета и обязательно прислушивается к тому, что 
я говорю. Всё-таки опыт большой. 

– Коллектив в АТП сплочённый?
– Уже того коллектива, к сожалению, нет. С 

кем я пришёл, тех давно уже нет. Я один остал-
ся из старожил. 

– Имея колоссальный опыт, не было же-
лания возглавить АТП?

– Боже упаси! Ещё в молодости был разго-
вор – назначить меня бригадиром, но я даже 
тогда отказался. Нет, я рабочий человек, это 
не моё. Я отработал и пошёл домой, у меня 
голова ни за что не болит, кроме как за машину.

– В основном, едут одни и те же люди?
– Да, как правило, на работу и с работы. 

Хотя сейчас и их очень мало, даже не знаю, 
с чем это связано. Может быть, с военными 
действиями…

– Может быть, в связи с тем, что подоро-
жал проезд на автобусе?

– Да, стоимость билета возросла, но осно-
вание для этого есть: в 2-3 раза подорожали 
запчасти и топливо, государство перестало 
выплачивать компенсацию за льготников. А 
на электричке билет стоит 70 рублей, поэтому, 
если время подходит, многие предпочитают 
добираться на ней. Пассажиры ушли. Разница 
в стоимости билета существенная – сто руб-
лей на одном билете.

– Думали, как выходить из этого положе-
ния?

– Понимаете, в чём дело: мы из Таганрога 
выезжаем в 11:00, в это же время отправля-
ется электричка. У нас совпадают графики. И 
переставить время не получится: до и после 
меня есть автобусы. Вечером то же самое: от-
правляемся из Таганрога в 17:15, а электричка 
– в 17:25. Очень неудобно, хотя утром пасса-
жиры есть: из Матвеева Кургана мы отправля-
емся в 6:40.

Вообще,  не это главное. Я всегда стрем-
люсь создать в автобусе дружескую атмосфе-

ру. Для меня важно, чтобы человек выходил из 
моего автобуса довольным, а не возмущаясь, 
что подорожали билеты - в этом не моя вина. 
Всегда скажу вежливое слово, остановлю, где 
удобно пассажиру – по-человечески. Всегда 
стараюсь избегать конфликтов, хотя и они слу-
чаются, не без этого. 

Вот, казалось бы, живёт человек, ра-
ботает, и думает о простом, человечес-
ком, и многого ему не надо! Но именно 
благодаря таким людям, влюблённым в 
свою профессию, и держится вся наша 
жизнь. Александр Иванович Щербинин, од-
нажды сделав выбор, остался ему верен, 
несмотря на обстоятельства и все жиз-
ненные сложности. Этот скромный води-
тель автобуса – достойный пример для 
поколения, которое о верности профес-
сии и долгу знает разве что из книг.

                                                                               
                                            Ксения Кизеева

Я – рабочий человек
 В последнее воскресенье октября в России отмечался День работников автомобильного транспорта. Этот праз-

дник по праву считается общепризнанным, поскольку количество автомобилистов в нашей стране растёт в геомет-
рической прогрессии. Несмотря на то, что многие граждане уже давно пересели в свои собственные автомобили, 
роль общественного транспорта в нашей жизни всё так же велика. Каждый день мы вынуждены добираться на рабо-
ту, учёбу, выезжать в магазины – всё это для нас так обычно и привычно, что мы вовсе не задумываемся о тех, кто 
обеспечивает нам этот комфорт. Мы привыкли писать и говорить об уникальных людях, а простые труженики села 
остаются на периферии нашего внимания. Сегодня мы хотели бы познакомить наших читателей именно с таким 
человеком, невероятно скромным и интеллигентным водителем от Бога – Александром Ивановичем Щербининым.

Автостанция Матвеев Курган
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Журналисты «Делового Миуса» прошли диспансеризацию в поликлинике Матвеево-Курганской Центральной районной больницы.

Диспансеризация по-матвеево-кургански
Работаем, пока не упадём

Не секрет, что большинство работающих 
людей в больницу с возникающими у них про-
блемами со здоровьем стараются обращаться 
как можно реже. И, чаще всего, – уже тогда, 
когда серьёзно «прикрутило». А до этого очень 
долго либо просто «не замечают» ухудшения 
самочувствия, либо занимаются самолечени-
ем. Далеко не всегда, кстати, оканчивающим-
ся хорошим результатом. «Мне, в отличие от 
пенсионеров, некогда по докторам ходить жа-
ловаться на все, что где-то закололо или за-
болело. И мой директор меня тоже не будет 
бесконечно отпускать, ему здоровые сотруд-
ники нужны – не заплатит за эти дни, и дело 
с концом. А то и уволит… А на обследования 
ведь, минимум, неделю потратишь. А мне се-
мью кормить надо – некогда болеть», – такое 
объяснение невнимания к собственному здо-
ровью частенько можно услышать от самых 
разных людей трудоспособного возраста. Ког-
да игнорируют даже диспансеризацию – по-
ложенное им бесплатное профилактическое 
обследование состояние здоровья. Меж тем, 
даже в сельских районных больницах ситу-
ация с необходимым на диспансеризацию 
временем уже давно изменилась в лучшую 
сторону! В том числе и потому, что с января 
2019 года для прохождения этого обследова-
ния государством выделяется один выходной 
день, и работодатель обязан предоставить его 
работнику по письменному заявлению.

Журналисты нашей газеты тоже решили 
этой осенью пройти положенную им по зако-
ну диспансеризацию в Матвеево-Курганской 
ЦРБ, чтобы узнать, насколько это легко и чем 
такое обследование может быть полезно для 
здоровья. 

От чего «спасает»  
диспансеризация

Первое и самое главное, что мы вынесли 
для себя: в государственных медицинских уч-
реждениях с «допандемийных» времен (когда 
мы последний раз проходили такое обсле-
дование) ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшилась сама 
организация прохождения диспансеризации. 
Настолько, что ее вполне реально пройти за 
один день. С соблюдением некоторых нюан-
сов, конечно.

В нынешнем году под диспасеризацию 
попадают все те молодые люди, чей возраст 
делится на три: 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 
1998, 2001, 2004 годов рождения. А также, со-
гласно приказу Минздрава от 6 мая 2019 года, 
все граждане старше 40 лет – они имеют пра-
во проходить диспансеризацию не раз в три 
года, как молодежь, а ежегодно. Подчеркнём: 
диспансеризация – это именно право чело-
века, а не его обязанность! Если вы не хоти-
те ничего знать о состоянии своего здоровья, 
никто вас не заставит, но… Услышать, просто 
тихонько сидя на кушетке в коридоре, можно 
разные истории. Одна женщина, например, 
при нас рассказывала, как ее участковый те-
рапевт буквально вынудила ее обследоваться, 
а в результате гинеколог нашел предраковое 
состояние. Дело было настолько серьезным, 
что, возможно, уже через год эта женщина му-
чилась бы от одной из самых агрессивных он-
кологий! Но успели: она вовремя пролечилась 
и теперь – жива-здоровехонька. И на диспан-
серизацию ходит уже сама, без принуждения. 

Вторая женщина, сильно постарше, спо-
койно ждет приема к онкологу. В ее возрасте в 
диспансеризацию входит еще и обследование 
лор-врача. На которого эта пациентка сначала 
была страшно зла. Отоларингологу «не пон-

равилась» родинка у нее на шее, следствием 
чего и стала необходимость внеплановой кон-
сультации у онколога. После чего так же вовре-
мя было проведено лечение, спасшее эту жен-
щину от кожной разновидности онкологии и, 
надеемся, существенно продлившее ей жизнь.

«Вовремя» – ключевое слово, описыва-
ющее главную задачу диспансеризации: вы-
явить заболевания на самом начальном эта-
пе, когда они гораздо легче, проще и дешевле 
поддаются лечению. Так что берите паспорт, 
полис и СНИЛС – и вперед, в поликлинику, к 
своему участковому терапевту.

Кому и что нужно проходить
Первый (для многих он же – и последний) 

этап диспансеризации начинается в кабинете 
участкового терапевта и включает в себя:

1. анкетирование в целях выявления жа-
лоб, личного анамнеза, курения, потребления 
алкоголя, риска потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, характера 
питания, физической активности, а также в 
целях выявления у граждан в возрасте 75 лет 
и старше риска падений, жалоб, характерных 
для остеопороза, депрессии, сердечной недо-
статочности, некорригированных нарушений 
слуха и зрения;

2. антропометрию (измерение роста, массы 
тела, окружности талии), расчет индекса мас-
сы тела; измерение артериального давления;

3. определение уровня общего холестери-
на в крови (для граждан в возрасте до 85 лет); 
определение уровня глюкозы в крови натощак; 
определение относительного сердечно-сосу-
дистого риска у граждан в возрасте от 21 года 
до 39 лет включительно, и абсолютного сер-
дечно-сосудистого риска у граждан в возрасте 

от 42 до 63 лет включительно, не имеющих 
заболеваний, связанных с атеросклерозом, 
сахарного диабета второго типа и хронических 
болезней почек;

4. проведение индивидуального профи-
лактического консультирования в отделении 
(кабинете) медицинской профилактики (цент-
ре здоровья, фельдшерском здравпункте или 
фельдшерско-акушерском пункте) для граждан 
в возрасте до 72 лет с высоким относительным 
и высоким и очень высоким абсолютным сер-
дечно-сосудистым риском и (или) ожирением, 
и (или) гиперхолестеринемией с уровнем об-
щего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) 
курящих более 20 сигарет в день; направление 
указанных граждан на углубленное (индивиду-
альное или групповое) профилактическое кон-
сультирование вне рамок диспансеризации;

5. ЭКГ в покое (для мужчин – в возрасте 36 
лет и старше, для женщин – в возрасте 45 лет 
и старше);

6. осмотр врачом (акушеркой), взятие мазка 
с шейки матки на цитологическое исследова-
ние (для женщин в возрасте от 30 до 60 лет – 1 
раз в 3 года); 

7. флюорографию легких; маммографию 
обеих молочных желез в двух проекциях (для 
женщин в возрасте 39-48 лет – 1 раз в 3 года и 
в возрасте 50-70 лет – 1 раз в 2 года);

8. исследование кала на скрытую кровь им-
мунохимическим методом (для граждан в воз-
расте от 49 до 73 лет – 1 раз в 2 года);

9. определение простат-специфического 

антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте 
45 лет и 51 года);

10. измерение внутриглазного давления 
(для граждан в возрасте от 60 лет и старше);

11. прием (осмотр) врачом-терапевтом 
по завершении исследований первого этапа 
диспансеризации, включающий установление 
диагноза, определение группы здоровья, груп-
пы диспансерного наблюдения, проведение 
краткого профилактического консультирова-
ния, включая рекомендации по здоровому пи-
танию, уровню физической активности, отказу 
от курения табака и пагубного потребления ал-
коголя, определение медицинских показаний 
для обследований и консультаций в рамках 
второго этапа диспансеризации (если это бу-
дет нужно по неудовлетворительным результа-
там первого этапа).

От себя добавим, что те, у кого официально 
была диагностирована коронавирусная инфек-
ция любой степени тяжести, через несколько 
месяцев после выздоровления имеют право 
пройти еще и «углубленную» диспансериза-
цию (легко может проводиться одновременно 
с обычной). И мы очень советуем всем, кто 
имеет на нее право, обязательно пройти еще 
и такой вид обследований – у 20% заболевших 
ковидом людей возникают тромбозы, от кото-
рых погибает почти пятая часть – 23%. А углуб-
лённая диспансеризация позволяет вовремя 
выявить и, при необходимости, скорректиро-
вать эту грозную патологию.

Что было в реальности
Что особенно порадовало – отсутствие не-

обходимости выбирать отдельный день, чтобы 
ехать на маммографию в соседний район или 
Таганрог: теперь в Матвеевом Кургане есть 
свой собственный современный цифровой 
маммограф! Все снимки с которого поступают 

в государственный цифровой архив и при не-
обходимости доступны врачу любого государс-
твенного медицинского учреждения.

На практике диспансеризация выглядит так: 
вы, натощак и с порцией свежей мочи, в назна-
ченное время являетесь в кабинет участкового 
врача. Где обсуждаете с медработниками все 
необходимые вопросы и получаете «бегунок» 
со всеми положенными вам направлениями 
на разные обследования. После чего идете с 
карточкой и всеми документами в кабинет дис-
пансеризации, где проходите большую часть 
всех обследований, включая и сдачу анализов 
крови. (Мы в тот день были первыми и к те-
рапевту, и в кабинет диспансеризации. Так что 
посещение заняло совсем немного времени!) 
После чего, пока дожидались своей очереди к 
женскому врачу, мы успели сходить еще и на 
ЭКГ, где нам пришлось подождать всего одного 
человека. После визита к гинекологу те, у кого 
не было «свежей» маммографии, отправились 
к рентген-кабинету, «фотографироваться». Ос-
тальные пошли на флюорографию. Тем, кому 
был назначен рентген легких, тоже остались 
под рентген-кабинетом, ждать окончания мам-
мографических обследований – легкие обсле-
дуют после завершения всех маммографий. 

В общем, если в поликлинику вы придёте 
к 8 утра – тогда вообще никаких задержек не 
возникает. Мы даже на флюорографию были 
всего лишь третьими, а все назначенные нам 
обследования полностью завершили уже к 
началу двенадцатого! Что еще очень приятно 
удивило – скорость, с которой нам обещали 
результаты анализов: обследование мы про-
ходили в пятницу, а результаты (в том числе 
дорогущий в коммерческих медцентрах «D-ди-
мер», являющийся маркером тромбообразо-
вания) должны были быть у врача уже в поне-
дельник! 

Наши выводы
Чтобы завершить первый (напомним, для 

многих – и последний) этап диспансеризации, 
придется еще раз сходить к своему участково-
му терапевту: узнать результаты обследований 
и получить все необходимые консультации, а 
при необходимости – и коррекцию лечения. 
Или (если со здоровьем все не очень хорошо) 
– еще и направление на второй этап диспансе-
ризации, где пациента, исходя из имеющихся 
или впервые выявленных проблем со здоровь-
ем, будут обследовать уже узкие специалисты. 
Однако и второй визит к терапевту на практике 
занял у нас совсем немного времени.

А вот польза от систематической диспансе-
ризации – очевидна. За относительно короткий 
(в общей сумме, не более одного рабочего 
дня) срок любой человек может узнать всю 
основную информацию о состоянии своего 
здоровья. БЕС-ПЛАТ-НО. Получить вовремя 
всю необходимую помощь или лечение, об-
легчив свое состояние. А иногда – еще и се-
рьезно продлив себе годы жизни. Ведь рабо-
тодателям действительно нужны здоровые, а 
не вечно болеющие сотрудники. Как и нашим 
родным – здоровые, могущие спокойно тянуть 
свою лямку родители, супруги и дети. Значит, 
очень важно вовремя попадать «на профи-
лактику». Ведь даже своим автомобилям мы 
периодически устраиваем то «профосмотры», 
то «капремонты». Бережем их «состояние здо-
ровья», заботимся, чтобы они неожиданно не 
сломались и не подвели нас. А ведь люди – 
лучше и дороже машин! Давайте научимся и 
об их здоровье заботиться вовремя?

Редактор страницы - Елена Мотыжева
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10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Удачи вам в нелег-
ком труде, доверия 
населения, раскрытых 
преступлений, добра, 
любви, взаимопонима-
ния в семье и крепкого 
здоровья каждому из 
вас!

105 лет миусской милиции. 
С чего всё начиналось?

Десятого ноября свой профессиональный праздник, 105-летний юбилей, отмечают сотрудники органов 
внутренних дел – люди, охраняющие сегодня покой и порядок в нашем Примиусье. И, хотя правоохранитель-
ным органам России намного больше, чем сто пять лет, именно дата 10 ноября 1917 года – начало отсчёта 
современного нам периода охраны порядка и законности. При этом о периоде становления миусской милиции 
даже столетней давности известно до обидного мало: почти все сведения об этом периоде были уничто-
жены в период Великой Отечественной войны. Однако кое-что уцелело и будет опубликовано на страницах 
книги, посвящённой столетию Матвеево-Курганского района. Предлагаем и вам, дорогие читатели, узнать 
о том, как и с чего начиналась на Миусе после 1917 года работа милиции.

В 1925 году в округе произошла реорганизация системы 
внутренних органов. Административная часть Таганрогского 
округа (а именно он осуществлял на территории Примиусья 
охрану правопорядка) была преобразована в администра-
тивный отдел, который включал в себя: общий подотдел 
милиции, подотдел УГРО, исправительный дом, 5 районных 
административных отделов и два городских отделения. В це-
лом весь штат административного отдела, обслуживавший 
Таганрогский округ, насчитывал 185 человек. Администра-
тивный отдел находился полностью на содержании местного 
бюджета, что сказывалось на материальном положении ка-
дров и их обеспеченности. Заработная плата тогдашнего ми-
лиционера составляла 31 руб. 50 коп в месяц. Вооружение 
– револьвер системы «наган» у командного состава и вин-
товка русского образца – у рядовых милиционеров. При этом 
у милиции почти отсутствовали средства передвижения.

Газета «Красное знамя» от 13 октября 1927 года в празд-
ничной статье ко Дню милиции рассказывает подробности 
создания Рабоче-крестьянской милиции в Таганрогском окру-
ге от лица следователя 4 судебного участка Ф. Голубятнико-
ва (именно в ведении Ф. Голубятникова находились все на-
селённые пункты нынешнего Матвеево-Курганского района): 
«26 декабря 1919 года постановлением ревкома было пре-
ступлено к организации Таганрогской окружной милиции. 
В тяжелых условиях приходилось ее создавать: близость 
фронта и десантные операции неприятеля накладывали 
особый отпечаток на работу всех милиционеров округа. 
Плохо вооружённая, материально необеспеченная милиция 
уже в первые годы своего развития выполняла не только 
наружные функции по наблюдению за революционным по-
рядком, но и вводилась в боевые части – для борьбы с де-
зертирством и бандитизмом. Особенно тяжелая работа 
пришлась на долю милиции в деле борьбы с бандитизмом. 
Кто не помнит того периода, когда наши деревни и хутора 
буквально кишели дезертирами, а для борьбы с ними при-
ходилось посылать целые вооруженные милицейские от-
ряды? Бандитизму и борьбе с вооруженными ограблениями 
приходилось уделять все больше внимания! Развитие са-
могоноварения к тому времени приняло в некоторых селах 
округа повальный характер и тоже требовало со стороны 
милиции самых твердых репрессивных мер. И Таганрогская 
окружная милиция справилась со своими задачами в период 
острой гражданской войны и в послевоенный период! 

Окончилась гражданская война. Был ликвидирован бан-
дитизм. Милиция стала перестраиваться к обслужива-
нию нужд трудящихся в мирное время. Ее задачами стали 
улучшение профессиональных знаний, поднятие боеспо-
собности, обеспечение нормального порядка для развития 
хозяйственной и культурной жизни округа, создание для 
советской власти твердой опоры для проведения в тру-
дящиеся массы принципов порядка и законности. Спра-
вилась ли милиция за эти годы со своими задачами? Она 
стала ближе к населению. Так, в структурно-штатном 
отношении милиция построена в городе теперь по прин-
ципу надзирательских участков, что облегчило населению 
возможность быстрого разрешения вопросов. А в сельской 
местности милицией был организован институт участ-
ковых сельских милиционеров, что полностью освободило 
крестьянина от необходимости хождения за несколько де-
сятков верст в районный центр. 

Растет процент раскрываемости преступлений с ок-
тября 1926 по октябрь 1927 года он составляет 68,8 про-
центов – вместо 62% в прошлом периоде. Ликвидированы 
все крупные шайки, грабившие население. Все виновные 
уже понесли заслуженную кару. Ведется борьба с хулиган-
ством: за прошлый год было оштрафовано 862 хулигана и 
288 направлены на принудительные работы. Повышение 
репрессий к хулиганам сказалось на том, что число случа-
ев хулиганств в Таганрогском округе пошло на спад. Мили-
ция округа ставит себе задачей продолжать укреплять до-
верие и сочувствие советской общественности, широких 
рабочих и крестьянских масс, путем честного и безукори-
зненного исполнения своих обязанностей, внимательного 
отношения к нуждам граждан, усиления беспощадной борь-
бы с преступностью, мешающей дальнейшему расцвету 
мирного труда. Да здравствуйте верный страж революции 
– рабоче-крестьянская милиция!»

Меж тем двадцатые – начало тридцатых – довольно неспо-
койное время в Примиусье. Газета «Красное знамя» от 5 июня 
1926 года сообщает о типичной сводке происшествий тех лет 
на территории Матвеево-Курганского района: «1. Убийство. 
На перроне станции Матвеев Курган охранник С. Агеев 
выстрелом из винтовки ранил в правую ногу гр. слободы 
Петра Чигрина. Пулей раздроблена кость ноги. Во время 
следования в Таганрог, в больницу, раненный Чигрин от кро-
воистечения скончался. Причина ранения неизвестна. Про-
водится дознание. 2. Изнасилование. В слободе Больше-Кир-
сановской местные жители Иван Хизунов, Яков Барабашев, 
Парфир Николаенко и Василий Гончаров изнасиловали мест-
ную гражданку. 3. В слободе Анастасиевке, во время купания 
лошадей, утонул в пруду Ф.А. Кравченко 16 лет». 

Сохранились в окружных газетах сообщения и о самых 
громких преступлениях начала прошлого века, расследо-
ванных милицией на территории района. «Красное знамя» 
от 18 февраля 1928 года сообщает: «Раскрыто ограбление 
Матвеево-Курганского райофинотдела. Участники налета 
пойманы». Далее в заметке сообщается от лица уже извест-
ного нам начальника окружного административного отдела 
товарища Ф. Голубятникова, что налет на районный финан-
совый отдел был совершен 6 февраля, а на 18 февраля все 
участники кровавого преступления задержаны: «Через час 
после обнаружения ограбления в Матвеев Курган выехали 
представители ГПУ, прокурор, розыскная милиция, и пол-
ный состав агентов по розыску. Туда же была вызвана со-
бака-ищейка из Ростова. На месте мы обнаружили такую 
картину: в общей канцелярии лежал в луже крови охранник 
финотдела Владимир Писковец, а в комнате кассы лежал 
труп кассира Ивана Рысева. На конюшне мы нашли тре-
тью жертву – старшего конюха Ященко. Вскрытие показа-
ло, что они убиты выстрелами из нагана, а Ященко, кроме 
этого, получил еще и удар по голове тяжелым тупым ору-
дием. Принятыми мерами по розыску нам удалось задер-
жать участников убийства и ограбления. Ими оказались: 
охранник кассы райфинотдела Степан Корженко, делопро-
изводитель местного райадмотделения Семен Чаренцов и 
местный крестьянин Антон Кливченко. Эта группа узнала, 
что в кассе финотдела в связи с реализацией крестьянско-
го займа и сбором налогов хранится крупная сумма денег, 
после чего уговорилась между собой ограбить ее. Около 
семи вечера охранник Корженко постучал в двери исполко-
ма, где помещались милиция и райфинотдел. В милиции 
в это время работал заранее приготовившийся к налету 
делопроизводитель Черенцов, просивший охранника кассы 
Писковца открыть дверь. Корженко вошел и заговорил с 
Писковцом, отвлекая его внимание картами – Писковец ни-
чего не подозревал, так как Корженко был его товарищем 
по службе. А в это время под окном уже дежурил Кливченко 
с обрезом. В скором времени Черенцов открыл ему дверь, 
и они ворвались в помещение кассы. Куда перед этим на 
работу пришел кассир Рысев – о его приходе знали все 
трое. Через минуту Писковец упал, сраженный выстре-
лом нагана. Бандиты ворвались в кассу, отобрав ключи у 
Рысева и так же его убив. Вскрыли кассу, но сумели взять 
только 290 рублей денег, так как крупные деньги были в 
маленьком шкафчике наверху, который они безуспешно 
пытались открыть или взломать пулями и буром. Выхо-
дя из помещения, они зашли на конюшню, где был конюх 
Ященко, который мог бы выдать их, и ударом по голове 
оглушили его, а после добили из нагана. А потом… ушли 
в кино, заметая следы преступления. Тщательными розы-
сками, сопоставлением отдельных фактов, предшествую-
щих и сопутствующих ограблению, розыскники вышли на 
след. Все трое убийц были оперативно задержаны, и по-
сле недели запирательства и отрицания вины, сознались 
в совершении этого преступления». И далее: «Дело срочно 
заканчивает следователь 4 участка, после чего оно будет 
направлено по подсудности. Всем трем предъявлено об-
винение по 59.4 статье Уголовного кодекса (вооруженное 
разбойное нападение и организованное участие в бандах), 
по которой предусматривается высшая мера наказания – 
расстрел». 

Когда именно в Матвеево-Курганском районе был обра-
зован районный отдел милиции, достоверно неизвестно. Ве-
роятнее всего, это произошло в 1925 году, в ходе описанной 
в в начале этой статьи реформы, когда на базе Таганрогско-
го округа были образованы 5 районных административных 
отделов, находящиеся в непосредственном подчинении у 
окружного. А вот переход райотдела милиции из окружного 
подчинения в областное произошёл, скорее всего, после 
1930 года, когда после упразднения округов в районе появи-
лась Матвеево-Курганская районная прокуратура. 

Елена Мотыжева

Обследование Таган-
рогского залива провели 
сотрудники Черноморо-А-
зовского управления Рос-
природнадзора совместно с 
Пограничным управлением 
ФСБ России по РО.

Цель рейда - обнаруже-
ние фактов незаконной до-
бычи рыбы, которая зане-
сена в Красную книгу. В результате обследования были выявлены 
особи осетра русского и белуги в незаконно установленных сетях. 
Их выпустили на волю.

В сообщении Росприроднадзора говорится: «Материалы по вы-
явлению незаконной добычи особо ценных водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, в том числе, охраняемым меж-
дународными договорами Российской Федерации, в рамках межве-
домственного взаимодействия будут переданы в правоохранитель-
ные органы».                                                        bloknot-taganrog.ru

Обследование залива

Обманул и обворовал

Дедушка живет один, чем и воспользовался вор. Представив-
шись медработником, он «обаял» старика, который пустил его в 
свой дом. Расспросив о состояния здоровья, «гость» предложил 
пожилому человеку медицинский тренажер, который якобы избав-
ляет людей от боли в суставах. «Медработник» уговорил дедушку 
купить медоборудование по «скидке» для пенсионеров за 20 тысяч 
рублей. Старичок достал деньги из потайного места и расплатился.

А гость отвлек внимание хозяина, похитил из дедушкиного тай-
ника 200 тысяч рублей и, любезно попрощавшись, уехал на своей 
иномарке.                                                                       priazovstep.ru

Сотрудники полиции Неклиновского ОМВД продолжают 
розыск злоумышленника,обманувшего и обворовавшего по-
жилого жителя с. Николаевка.

В Таганрогском заливе прошли рейды по выявлению не-
законной добычи рыбы.

Привлечен к ответственности
Александр Ш. привлечен к уголовной ответственности 

за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего 
смерть потерпевшей

Матвеево-Курганским районным судом з ноября, провозглашен 
обвинительный приговор в отношении Александра Ш, обвиняемого 
в совершении преступления.

Александр Ш. умышленно причинил тяжкий вред здоровью по-
терпевшей, опасный для ее жизни, что повлекло по неосторожно-
сти смерть потерпевшей, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2022 Алексанндр Ш., будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь на территории домовладения Матвеево-Кур-
ганского района Ростовской области совместно с находившейся 
там же Потерпевшей, по месту ее жительства, на диване в жилой 
комнате дома, имея умысел на причинение тяжкого вреда ее здо-
ровью, возникший на почве личных неприязненных отношений, 
осознавая общественную опасность своих действий и желая этого, 
но не предвидя наступление смерти потерпевшей, хотя при необхо-
димой внимательности и предусмотрительности должен был и мог 
предвидеть эти последствия, нанес ей несколько ударов руками в 
область жизненно-важной части тела - головы и столкнул ее с ди-
вана на пол в комнате, после чего приблизился к ней и нанес ей 
множество, не менее девяти ударов ногами по голове, туловищу и 
конечностям.

От полученных в результате преступных действий Александра 
Ш. повреждений Потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал Шевченко Александра виновным в совершении 
преступления,и назначил наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого ре-
жима. Приговор не вступил в законную силу.

mkurgansky.ros.sudrf.ru.                                                                        
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 45  10 ноября 2022 г.

По горизонтали:Внуки. Атаман. Приставка. Трос. Симптом. Стан. Рака. Оборот. Жим. Кадь. Накал. Лахар. Мгла. Арка. Саранча. 
Факир. Талант.
Вертиккали: Напраслина. Утро. Маха. Каисса. Карст. Бимс. Иномарка. Атом. Арфа. Хна. Прок. Аал. Тара. Гонка. Крокодил. Чин. 
Мать. Азарт.

СКАНВОРД

с 14  по 20 ноября 
Нельзя конфликтовать

15 ноября вторник, (пик с 17 до 19 часов)
Уязвимы мочеполовые органы, прямая кишка, 

возможны боли, инфекции.
18 ноября, пятница (пик с 20 до 22 часов)

Возможны болезни мочеполовой системы и суставов.

Объясняла гаишнику, 
что вчера была в ДРУ-
ГИХ босоножках, поэ-
тому права остались в 
ДРУГОЙ сумке. Муж-
ская логика разбилась 
вдребезги...

Никогда бы не поду-
мал, что в 47 лет я не 
лягу спать, пока не 
сделаю уроки.

Никогда не переживай 
о том, что становишь-
ся старше. Ты всё так 
же сможешь творить 
дичь... просто медлен-
нее.

В Москве уже сутки 
идет сильная метель. 
На призыв властей 
не выходить из дома 
откликнулись только 
коммунальные службы.

Замужество - дело се-
рьезное! Замуж надо 
выходить раз и навсег-
да... Особенно в третий 
раз.

- Пап, а каково это 
иметь такого красиво-
го, умного сына?
- Не знаю сынок. Спро-
си у своего дедушки.

Помню, заправила я 
как-то в детстве фло-
мастеры мамиными 
французскими духа-
ми… потом неделю 
стоя рисовала…

- Доктор, а какой иде-
альный рост для моего 
веса?
- 4 метра, Елена, 4 ме-
тра...

Дожил до того момен-
та, когда слова сы-
ночка-жабы из «Дюй-
мовочки» про то, что 
«поел можно и по-
спать, поспал можно и 
поесть», рассматрива-
ются не как шутка, а как 
инструкция к хорошему 
выходному.

Жена мужу: 
— Я была глухая и сле-
пая, когда выходила за 
тебя замуж! 
— Вот видишь, от каких 
болезней я тебя исце-
лил, — ответил муж...

Учительница — школь-
нику:
– Прекрасно, домашнее 
задание выполнено без 
ошибок. А ты уверен, 
что твоей маме никто 
не помогал!?

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
14.11 - 20.11

ОВНЫ (21.03-20.04)  Овны будут готовы совершать 
активные действия ради достижения поставленных 
целей. Такое поведение сулит успех в делах, требую-
щих быстрого принятия решений, оперативного реаги-
рования. Могут произойти положительные подвижки в 

карьере. Поощряйте в себе здоровые амбиции, это поможет вам 
добиться результатов.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцам рекомендуется скон-
центрироваться на упорядочении партнерских отно-
шений. Речь идет не только о личном, но и о деловом 
партнерстве. Также вам может представиться шанс 

избавиться от ставших обременительными связей. Это благопри-
ятное время для командировок и путешествий с любимым чело-
веком. 

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06)  У Близнецов неделя подхо-
дит для начала диеты или любых лечебно-оздорови-
тельных мероприятий. Ваше самочувствие улучшится, 
если вы наведете порядок в делах и очистите шкафы 

от ненужных вещей. За счет этих нехитрых процедур энергетика 
жизненного пространства станет более гармоничной, вы ощутите 
приток сил.

РАКИ (22.06-22.07) У Раков усилится гармония в 
личной жизни. Скорее всего, любимый человек будет 
проявлять активность, готовность брать на себя ответ-
ственность за какие-либо важные дела. Ваши интим-

ные отношения могут стать более интенсивными. Это подходя-
щее время для посещения мероприятий вместе с пассией.

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы почувствуют тягу к наве-
дению порядка в делах и в окружающем их простран-
стве. Это удачное время для проведения генеральной 
уборки в квартире или для мелкого косметического 
ремонта. Также можно заниматься благоустройством. 

Если вы хотите приобрести домашнее животное, сейчас подходя-
щее время.
    ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы смогут расширить свои де-

ловые контакты. Не исключено, что вам поступят инте-
ресные предложения о сотрудничестве. Также вероят-
но романтическое знакомство, которое произойдет во 

время короткой поездки. В целом неделя сулит новые приятные 
впечатления и сюрпризы. Успешно сложится учеба, развлекатель-
ные поездки.

ВЕСЫ (24.09-23.10)   У Весов наступает удачное время 
для покупки товаров и бытовой техники для дома. Сле-
дите за системой скидок и бонусов. Можно вкладывать 
деньги в недвижимость и благоустройство быта. Также 

это удачное время для планирования семейного бюджета вместе 
с членами семьи. Могут вырасти доходы.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Активная жизненная по-
зиция и коммуникабельность помогут Скорпионам в 
решении наиболее важных вопросов. Сейчас можно 
смело использовать имеющиеся деловые связи. Улуч-

шатся отношения с друзьями, знакомыми, соседями и родствен-
никами. Можно самостоятельно заниматься обучением, расши-
рять кругозор.
     СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам рекомендуется 

больше времени уделять собственному развитию. На-
пример, можно углубиться в изучение литературы по 
психологии, таких духовных практик, как йога, цигун, ау-

тогенные тренировки, медитации. Вы можете преуспеть в прора-
ботке комплексов, а также более полно раскрыть свой внутренний 
потенциал.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги смогут намного бы-
стрее и удачнее справиться с делами. Отчасти этому 
будут способствовать ваши друзья и единомышленни-
ки. Больше всех преуспеют те, кто занимает активную 

жизненную позицию и ставит перед собой амбициозные планы. 
Не исключено, что ваши достижения удивят даже вас самих. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев может появиться 
влиятельный покровитель. Возможно, им станет ваш не-
посредственный начальник на рабочем месте. Также не 
исключено интересное знакомство в фитнес-клубе или 

тренажерном зале. Это удачное время для реализации своих на-
мерений методами тайной дипломатии. 

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб, много времени прово-
дящих в Интернете, может значительно расшириться 
круг дружеского общения. Не исключено, что вы бу-
дете сидеть в социальных сетях, Общение в Интернете 

с представителями противоположного пола впоследствии может 
привести к реальному роману.


