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Дверь в мир искусства
Преподаватели Матвеево-Курганской де-
тской школы искусств стали лучшими в Рос-
товской области
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«Увидел своими 
глазами. Теперь не могу 

спокойно жить…»
Фермер из Матвеево-Курганского района 
объяснил, почему нужно оказывать по-
мощь фронту
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Мышь невелика, 
да мука горька

Читатели «ДМ» жалуются на нашествие в 
нынешнем году мышей и спрашивают со-
вета 
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Будут судить 
экс-главврача

Бывший главный врач Матвеево-Курганской 
ЦРБ предстанет перед судом за превыше-
ние должностных полномочий

стр. 19

Р
Е

К
Л

А
М

А

Куйбышанка Галина Возная 
раскрашивает своим творчеством жизнь 
земляков в яркие цвета и дарит радость 
большим и маленьким девчонкам Примиусья
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Рукотворная красота 
от мастера из Куйбышево



ДМ №47  24 ноября 2022 г.2 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                            РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Редактор страницы Елена Мотыжева

Яркий, веселый и душевный праздник «День хутора» прошел в хуторе Авило-
Федоровке Алексеевского сельского поселения. Жители с огромным удовольстви-
ем подпевали выступающим и танцевали, радуясь награждению самых активных 
хуторян Почетными грамотами и Благодарственными письмами. «Пусть для кого-
то наш маленький хуторок – малопримечательное место, для нас своя земля ми-
лее всех остальных. Пусть здравствует наша замечательная Авило-Федоровка!» 
– отозвались о празднике хуторяне. 

В селе Екатериновке на базе средней школе имени героев Екатериновского 
подполья прошли дни доброты. Юные жители села участвовали в субботнике, об-
суждали в ходе школьных мероприятий, какие действия и слова ассоциируются с 
добротой, дарили друг другу хорошее настроение добрыми поступками. Главный 
вывод, к которому пришли все участники прошедшей акции – делать добро неслож-
но, а результаты – просто удивительные!

В Греково-Тимофевке на территории спортивной площадки при финансовой 
поддержке СПК (колхоза) «Колос» произведено озеленение территории (силами 
сотрудников СПК были высажены молодые саженцы клена) и выполнены работы 
по установке асфальтного покрытия. Администрация Малокирсановского сельского 
поселения выразила благодарность председателю СПК (колхоза) В.В. Скрытченко 
и труженикам хозяйства за значительный вклад в благоустройство территории род-
ного села и поселения. 

В Матвеевом Кургане силами сотрудников Администрации Матвеево-Курганско-
го сельского поселения и отдела культуры был организован и проведен субботник в 
парковой зоне Центральной площади. На территории парка, прилегающей к Район-
ному дворцу культуры, а так же в Мемориальном сквере «Солдат» были убраны 
листья, опавшие ветки и мусор. Парковая зона и мемориал полностью приведены 
в порядок перед наступлением зимы. 

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

28 ноября, понедельник. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Прп. Паи-
сия Величковского.  Начало Рождественского поста.

10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.     16.00 – Акафист мчч. Гурию, Самону и Авиву.
29 ноября, вторник. Апостола и евангелиста Матфея.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
30 ноября, среда. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона, игуме-

на Радонежского 
10.00 – прав. Павлу Таганрогскому.        16.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
1 декабря, четверг. Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.    16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
2 декабря, пятница. Свт. Филарета митрополита Московского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.     16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
3 декабря, суббота. Прп. Григория Декаполита.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
4 декабря, воскресенье. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
15.00 – Акафист Введению во храм Пресвятой Богородицы.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Отчёты главы
Начались отчеты главы Администрации Матвеево-Курганского района Дины Ал-

боровой за 10 месяцев перед жителями района (на снимках). Отчёты проходят по 
графику во всех сельских поселениях муниципального образования.

Так, 16 ноября Дина Владимировна 
провела встречу с жителями Алексеевс-
кого сельского поселения. В ходе выступ-
ления она доложила об итогах социаль-
но-экономического развития района за 
10 месяцев 2022 года и проинформиро-
вала присутствующих о достигнутых по-
казателях. После отчета Дина Алборова 
ответила на вопросы жителей, касающи-
еся здравоохранения, транспортного со-
общения. Это наиболее значимые темы, 
волнующие селян. По всем вопросам 
даны квалифицированные разъяснения. 
Проблемы, решение которых требует 
времени и проработки, взяты главой под 
личный контроль.

17 ноября глава Дина Алборова от-
читалась о своей работе и деятельности 
Администрации района за 10 месяцев 
2022 года перед жителями Анастасиев-
ского сельского поселения и рассказала 
о перспективах на 2023 год. Дина Вла-
димировна отметила, что в Анастасиев-
ском сельском поселении выполнен ка-
питальный ремонт памятника погибшим 
воинам Великой Отечественной войны 
в Марфинке, произведены работы по 
перекладке водопровода, в Марфинке 
и Анастасиевке установлены станции по 
обеззараживанию воды. В следующем 
году планируется выборочный капиталь-
ный ремонт памятника в селе Анаста-
сиевка и выборочный капитальный ре-

монт, благоустройство территории Марфинского дома культуры. Оба проекта будут реализованы 
по инициативной программе «Сделаем вместе».

18 ноября прошел отчет перед жителями 
Большекирсановского сельского поселения. 
В отчетном докладе Дина Владимировна 
рассказала о социально-экономическом 
развитии района: бюджет, расходы, эконо-
мика, социальный блок, спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, благоустройство, 
сельское хозяйство и многое другое. Глава 
отметила, что в Большекирсановском сель-
ском поселении в текущем году отремонтиро-
ван памятник в хуторе Криничный, в рамках 
реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» благоустроена 
общественная территория - сквер в хуторе 
Большая Кирсановка. Ведется разработка 
проектной документации на капитальный ре-
монт межпоселковой дороги от хутора Боль-

шая Кирсановка до села Кульбаково. Затем Дина Алборова ответила на вопросы сельчан, на 
которые дала развернутые разъяснения.

Во всех трех поселениях с докладом о деятельности районного Собрания депутатов перед 
жителями так же выступила заместитель председателя Собрания Наталья Назарова. Дина Вла-
димировна ответила на вопросы жителей, которые касались здравоохранения, транспортного 
сообщения, водоснабжения и ремонта дорог. На все обращения даны развернутые ответы, все 
пожелания были услышаны и будут проработаны.

Завершён ремонт памятника
Завершен выборочный капитальный ремонт памятника погибшим воинам Вели-

кой Отечественной войны с. Марфинка в рамках проекта инициативного бюджети-
рования «Сделаем вместе» (на снимке).

В преддверии этой знаменательной даты объявляем конкурс на создание лучшего логотипа 
(эмблемы) и слогана Матвеево-Курганского района. Участие в нем могут принять все желающие.

Лучший логотип будет использован в качестве основы бренд-бука, сувенирной продукции на-
шего района, на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею. Конкурс продлится с 18 но-
ября по 18 декабря 2022 года. Успейте принять участие в подготовке ко Дню рождения любимого 
района!

Ознакомиться с Положением конкурса вы можете на сайте Администрации Матвеево-Курган-
ского района - https://clck.ru/32hNHw.

Памятник много лет нуждался в ре-
монте, и инициатива селян снова сра-
ботала. Хотя большая часть средств 
на восстановление этого объекта вы-
делена из областного бюджета, деньги 
местных жителей и бизнес-сообщест-
ва очень помогли. Глава Администра-
ции района Дина Алборова с замести-
телем Артемом Цыбулько побывала 
на объекте и оценила результат ре-
конструкции со знаком «плюс», отме-
тив качественную и добросовестную 
работу подрядчика. Реконструкция 
памятника, включившая в себя об-
лицовку стен и парапета гранитными 
плитами, восстановление поверхности скульптур, монтаж лепных букв, очистку металлических 
памятных плит, придала завершённый вид и значительно улучшила архитектурный и эстетичес-
кий облик символа памяти.

Конкурс на лучший слоган
В 2023 году нашему любимому Матвеево-Курганскому району исполняется 100 лет.

Матронушка 
вновь ждёт верующих

Одна из самых популярных «народных» святых в нашей стране – блаженная Мат-
рона Московская, мощи которой, по многочисленным просьбам верующих, снова до-
ставлены в Матвеев Курган и выставлены для поклонения.

Напомним, Матрона Московская – старица, родившаяся 
в конце 19 века в крестьянской семье из Тульской губернии. 
Девочка с рождения была слепой, а с 17 лет – еще и неходя-
чей. С самого детства Матрона, имевшая способность исце-
лять больных и предсказывать будущее, принимала страж-
дущих людей: в день к ней шли по сорок человек в день… 
И всем она из человеколюбия старалась помогать, каждого 
стремясь наставить и утешить. Сохранилось предание, что 
даже предчувствуя собственную смерть, Матрона не остави-
ла людей: «После моей смерти таких не будет как я, а вы 
приходите на могилку, я там всегда буду, я вам также буду 
помогать и молиться за вас, как при жизни моей. Разговари-
вайте со мной, все горести свои поверяйте мне, я буду вас 
видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте».

Возможно, именно по причине того, что добрая к прос-
тым людям святая и сама была из простой многодетной и 
довольно бедной крестьянской семьи – плоть от плоти своего народа – она, особенно с течением 
времени, стала одной из самых любимых заступниц у верующих, ласково называющих ее Матро-
нушкой. Особенно любят и почитают Матрону женщины, молящиеся перед образом святой о по-
мощи с зачатием, беременностью и здоровыми родами; о сохранении здоровья и благополучия 
детей; о помощи в болезнях и при ранениях, об исцелении даже тяжелых заболеваний у родных 
и близких в семье. Так же святую просят о поддержке в трудных материальных обстоятельствах, 
в бедности и нищете; об обретении своего жилья и жизненной стабильности; о защите от колдов-
ских воздействий; об укреплении веры и избавления от отчаяния.

Учитывая, что в больших храмах больших городов, где традиционно выставляют мощи Матро-
ны, пробиться к ней у многих нет никакой возможности (слишком велик поток людей и приходится 
отстаивать многочасовые очереди) тот факт, что ларец с частицей мощей святой снова прибыл в 
Матвеев Курган – огромная радость и духовная помощь для многих страждущих, ищущих заступ-
ничества святой. Святыня будет находиться в храме блаженного Павла Таганрогского п. Матвеев 
Курган, ул. Садовая, 2В до Крещения. Для поклонения она доступна ежедневно с 8 до 18 часов. 
Там же верующие могут помолиться перед мощами Святителя Николая Чудотворца.



Леонид Север - председатель правления ОО МНКА «Белорусы Неклиновского района», 
член Высшего творческого совета Союза писателей России, член Союза писателей Беларуси, 
секретарь МСПМ по ЮФО, руководитель культурно-образовательного проекта «Берега друж-
бы» им. А. В. Третьякова объявлен финалистом Международного конкурса «Лидер народной 
дипломатии», сообщается на сайте конкурса. Заседание Конкурсной комиссии состоялось 
11.11.2022 года.

В финале встретятся 18 российских и 12 зарубежных участников. Всего в образовательной 
программе проекта (полуфинале) приняли участие 100 человек - представителей некоммер-
ческого сектора из 23 стран и 34 регионов России. Финал состоится в начале декабря 2022 года 
в рамках Пермского Международного форума.

Конкурс проводится ООО «Ассамблея народов России» при поддержке Фонда президент-
ских грантов; Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отноше-
ниям; Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ; Россотрудничества; 
Федерального агентства по делам национальностей; Комиссии Общественной палаты по гар-
монизации межнациональных и межрелигиозных отношений Российской Федерации; Между-
народного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

В этом году наша страна отмечает 350-ле-
тие со дня рождения Петра I -выдающегося 
государственного деятеля и великого рефор-
матора. Ребята отправились в увлекатель-
ное путешествие, где узнали об интересных 
фактах из жизни Петра I, какие государствен-
ные преобразования произошли в период его 
правления.

Целью данного мероприятия является раз-

Колокольный звон села Платово». Мероприятие началось у памятника Матвею Платову с ми-
тинга в память о прославленном атамане. В ходе научно-практической конференции учащиеся 
познакомились с историей происхождения села, строительством и появлением Храма Николая 
Чудотворца. Продолжилась работа по тематическим площадкам, которые были посвящены дон-
ским традициям и обычаям, изобразительному искусству и казачьим посиделкам.

Воспользоваться услугой могут 
участники, ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, дети-ин-
валиды, инвалиды 1-й и 2-й группы, 
пожилые люди старше 80 лет, пенси-
онеры с ограниченной способностью 
самостоятельно передвигаться.

За текущий период 2022 года ока-
зано 142 услуги службы «Социальное 
такси» 142 гражданам, с целью посе-
щения медицинских учреждений Не-
клиновского района, города Таганрога 
и города Ростова-на-Дону.

Подробную информацию о по-
рядке работы службы «Социальное 
такси» можно ознакомиться на сайте 
учреждения: www.csonekl.ru или по 
телефону: 8 (86347) 2-01-25.
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Команда ДЮСШ Неклиновского района приняла участие в турнире по самбо, 
посвященный памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Состязания проходили в городе Новочеркасск. В турнире 
участвовали команды городов и районов Ростовской области, ЛНР, ДНР, Республики 
Калмыкия. В упорной борьбе наша воспитанница, Лахтионова Кира стала серебря-
ным призером соревнований в своей весовой категории.

Преподаватель Покровской школы искусств Неклиновского района Ольга Тома 
приняла участие в съемках телепередачи «Привет, Андрей!» на телеканале Россия.

Жители Неклиновского района учувствуют в работе волонтерских штабов #Мы-
вместе, сборе помощи для военнослужащих в зоне СВО. Поддержку в дополнение 
к государственному довольствию военных собрал коллектив Покровской школы ис-
кусств. В ходе Всероссийской акции «Посылка солдату» от жителей района посту-
пают продовольственные наборы длительного хранения, лекарства и другие необ-
ходимые вещи. «Мы благодарим всех неравнодушных жителей, уверены, что наша 
помощь лишней не будет», - отмечают неклиновские волонтеры.

20 ноября традиционно считается Всемирным Днем ребёнка. В связи с этим со-
трудниками Новобессергеневской библиотеки для читателей была оформлена вы-
ставка книг «Все мы родом из детства». Выставка поделена на 3 раздела: для роди-
телей, для самых маленьких, для любознательных. Каждый из наших посетителей 
сможет найти для себя что-нибудь интересное – от азбуки и смешных рассказов до 
книг по воспитанию детей. Мы будем ждать наших читателей в библиотеке! С удо-
вольствием поможем вам в выборе литературы!

Чтим память наших предков
В преддверии 270-летия со дня рождения Матвея Платова, основателя села Весело-

Вознесенка для школьников Неклиновского района на территории Платовского поселения 
была проведена научно-практическая конференция «Листая страницы истории. Русь Пра-
вославная.

Увлекательное историческое 
путешествие

Специалистами Районного дома культуры для учащихся старших классов Пок-
ровских средних школ проведен кинолекторий «Великий Император».

витие у детей чувства патриотизма и любви 
к своей Родине, а также интереса к истории 
России. «Районный Дом культуры выражает 
благодарность Центру внешкольной работы 
Неклиновского района за помощь в организа-
ции данного мероприятия и за активную ра-
боту по патриотическому воспитанию среди 
подрастающего поколения», - отмечают не-
клиновские культработники.

Выход в финал 
Международного конкурса

Неклиновцы в числе финалистов Международного конкурса «Лидер народной дип-
ломатии»

Социальное такси
Центр социального обслуживания граждан Неклиновского района предоставляет воз-

можность доставки маломобильных пожилых людей и инвалидов к учреждениям здравоох-
ранения и социального обслуживания в пределах Ростовской области.

Отмечена эффективная работа 
по защите потребительских прав 
жителей.

Торжественное вручение со-
стоялось в ходе региональной 
конференции «Защита прав пот-
ребителей. Справедливые финан-
совые услуги» в Ростовском обще-
ственном собрании.

Конференция прошла под 
председательством Первого за-
местителя губернатора Ростовс-
кой области Виктора Гончарова.

Участники обменялись мнения-
ми по различным вопросам в дан-
ной сфере, обсудили особенности 
правоприменительной практики.

Представители Департамента 
потребительского рынка и Управ-
ления Роспоребнадзора, в формате 
видеосвязи поучаствовали представители различных субъектов России.

Торжественное мероприятие

Благодарность за заслуги
Начальник отдела экономики и стратегического развития Администрации Неклиновс-

кого района Оксана Кущева награждена Благодарственным письмом губернатора Ростов-
ской области.

Управление социальной защиты населения Неклиновского района, сообщает, что в соответс-
твии с действующим законодательством граждане Российской Федерации, призванные на во-
енную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг членам семей мобилизован-
ных граждан предоставляются согласно пункту 5 Раздела I Правил предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (далее – Правила), то есть в случае если наниматели или 
собственники жилого помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации субсидии предоставляются членам их семей при условии, что данные 
члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с мобилизован-
ными гражданами жилых помещениях.

Вместе с тем действующим федеральным законодательством при расчете среднедушевого 
дохода для назначения субсидии исключение мобилизованных граждан проходящих военную 
службу по контракту из состава семьи субсидируемых не предусмотрено, в связи, с чем расчет 
среднедушевого дохода семей мобилизованных граждан для назначения субсидии осуществля-
ется в соответствии с Разделом V Правил, с учетом доходов мобилизованных граждан.

По вопросу предоставления субсидии можно обратиться с заявлением и   необходимыми до-
кументами в МФЦ Неклиновского района, расположенный по адресу: Неклиновский район, с. 
Покровское, пер. Тургеневский, 17б, телефон: 8(863)47 2 11 01,  а также в любое отделение МФЦ, 
расположенное в сельских поселениях.

Также можно получить консультацию в Управлении социальной защиты населения Неклинов-
ского района по телефону: 8(863) 47 3 21 64.

Важная информация
Особенности предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг для членов семей мобилизованных граждан

Творческие перспективы
В минувшие выходные в Неклиновском районе состоялось очередное заседание литера-

турного объединения «Степь».
Участники представили новые творческие 

наработки и планы на будущее.
В память о руководителе Брянского отделе-

ния Союза писателей России, которого не ста-
ло год назад, «степновцы» читали стихи.

Ряды ЛитО пополнились новыми члена-
ми. Юная Анна Зевина, которой всего 13 лет, 
представила свои стихи и песни под собс-

твенный аккомпанемент на окулеле.
Поэты остро чувствуют и выражают в своём 

творчестве все обстоятельства, складываю-
щиеся в стране. Ольга Сафронова и Сергей 
Дзюба представили свои произведения о со-
бытиях в СВО.
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Стартовала череда отчетов исполняющего главы Администрации Куйбышев-
ского района Голосовского А.В. перед жителями.

В рамках губернаторского проекта в хуторе Крюково продолжается благоус-
тройство сквера.

В Куйбышевском районе проводится конкурс социальной рекламы «Спорт 
против коррупции».

Аграриями района к завершению подходит уборочная кампания и сев озимых 
культур.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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Толерантность - доброта и дружба!

В читальном зале детского отдела МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» библиотекарем Ля-
шенко Ю.В. для учеников 3 «В» класса МБОУ 
Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко, классный 
руководитель Овчаренко Е.Н., был проведён 
информационный час «Толерантность сегодня 
– мир навсегда завтра».

В ходе мероприятия ребята совместно с 
библиотекарем выяснили, что все люди очень 
разные: носят разную одежду и причёски, любят 
разные игры, владеют разными языками, име-
ют разные обычаи. И, несмотря на эту непохо-
жесть, люди дружат друг с другом. Затем, юные 
читатели посмотрели видеоролик «Про Диму» и 
сделали вывод, что человек должен стремиться 
к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, 
жить в мире с собой и окружающими, заботить-
ся не только о себе, но и о младших и старших, 
о больных, о животных, о природе, в какой бы 
стране он не жил, на каком бы языке не говорил. 
Ребята совершили увлекательное путешествие 
в Мир Дружбы: юные читатели прочли стихи о 
доброте и дружбе, поиграли в игру «Доскажи 
словечко», где необходимо было вспомнить 
вежливые слова, отгадывали загадки о добре и 
вежливости, затем определяли, как правильно 
должен поступать толерантный человек. 

Для закрепления материала у всех присутс-
твующих была возможность своими руками 
создать  «Дерево Дружбы», которое будет на-
поминать, какие качества помогают людям по-
зитивно общаться. На заранее подготовленных 
листочках дерева все ребята написали те ка-
чества, которые помогают им общаться с людь-
ми - это доброта, уважение, дружба, понимание, 
поддержка все эти листики были закреплены 
на «Дереве Дружбы». Все ребята остались до-
вольны, оценив свои собственные труды.

В завершении мероприятия вниманию чи-
тателей была представлена книжная выставка 
«Я, ты, он, она – вместе целая страна», с ре-

бятами, библиотекарь абонемента Поддубнова 
Н.Ф., провела беседу у выставки, на которой 
представлены книги художественной литерату-
ры о доброте, дружбе и бережном отношении 
друг к другу. 

Завершилось мероприятием вручением на 
память каждому читателю Эмблемы Дружбы. 

Так же в читальном зале библиотеки для 
учащихся 6 «Г» класса МБОУ Куйбышевской 
СОШ им. А.А. Гречко, классный руководитель 
Колесникова И.В., ведущими Рубцовой И.В. и 
Соломощук М.М. был проведён правовой урок 
«Толерантность - дорога к миру».Ребята узна-
ли, что Добро и Зло, вечные темы. Темы сказок, 
мифов, искусства, религии… Темы жизни.   
Современное общество с его информатизацией 
и стрессами все чаще характеризуют как обще-
ство повышенной агрессивности, что именно 
в школе нужна терпимость в отношении друг к 
другу, невзирая на социальное положение, раз-
ные точки зрения. По одной восточной легенде 
однажды боги решили создать мир. Вначале они 
сотворили все окружающее, затем – человека, и 
в самом конце они создали истину. Боги заду-
мали не раскрывать сразу истину перед чело-
веком. Они решили спрятать её, чтобы человек 
искал истину подольше. Один бог предложил: 
“Давайте спрячем её на дне океана”. “Давайте 
захороним её в глубине земли”, – предложил 
второй. Третий сказал: “Давайте укроем её на 
самой далёкой планете”. Предложений было 
очень много. И, наконец, самый старый и муд-
рый бог сказал: “Мы спрячем истину в сердце 
человека. Он будет искать её во всей Вселен-
ной, не подозревая, что носит её в себе”. Юные 
читатели пришли к выводу, что наша страна – 
это маленькая семья. И хочется, чтобы в этой 
семье всегда царили доброта, уважение, взаи-
мопонимание, не было бы ни ругани, ни ссор. И 
очень хочется, чтобы мы научились правильно 
находить истину, проявляли сострадание, мило-
сердие, понимание и признание.

Мероприятие сопровождалось показом 
слайд - фильма и видеороликов, которые про-
демонстрировала Соломощук Л.Н.

Библиотекарь  МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Рубцова И.В., вручила буклеты «Вместе 
мы - одна страна!» учащимся старших классов 
МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко.

Подводя итоги мероприятий, хочется всем 
напомнить, что все мы, и те, кто нас окружает, 
по-настоящему счастливы, когда понимаем, что 
наша жизнь имеет ценность не только для нас. 
В этом и заключается основное правило толе-
рантности, соблюдать которое совсем неслож-
но – надо просто быть добрее друг к другу.

Методист ЦБС МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» Большакова Л.Т.

Участники мероприятия

Главный человек в жизни каждого

Мама подарила своим детям жизнь, стала 
для них надежной опорой: в болезни вместе не 
спала ночами, во здравии радовалась каждому 
успеху — первому слову, первому шагу, пер-
вой пластилиновой фигурке из детского сада. 
Сколько тепла таит это магическое слово, кото-
рым называют самого близкого, родного чело-
века и единственного человека.

Быть мамой – большое счастье, а в мно-
годетной семье – это счастье, умноженное в 
разы. И хотя материнство – труд тяжелый, двад-
цать четыре часа, без отдыха и выходных – все 
трудности и невзгоды компенсируются самой 
высокой наградой для матери: любовью и счас-
тливыми улыбками детей. Так считает и много-
детная мама Чуприна Татьяна Андреевна.

У Татьяны Андреевны и Руслана Анатолье-
вича 7 прекрасных деток. Двое старших детей 
студенты, четверо ходят в Куйбышевскую шко-
лу, а младший ребенок в детский сад.

Многодетная мама с детства мечтала посвя-
тить свою жизнь работе воспитателя детского 
сада, но любовь к детям привела к созданию 
такой большой и дружной семьи. Встретившись 
с Русланом Анатольевичем, с первых дней зна-
комства ставшим для нее надеждой и опорой 
во всем, Татьяна Андреевна решила, что он и 
есть для нее тот самый единственный и род-
ной человек с которым она хочет прожить всю 
жизнь. С первых дней знакомства пара решила, 
что хочет создать большую, крепкую и дружную 
семью.

Руслан Анатольевич и Татьяна Андреевна 
воспитывают своих детей в атмосфере любви, 
теплоты, нежности, уважения, трепетных се-
мейных отношений, где в основе всего лежит 
взаимопонимание, терпение, забота о родных и 
близких и, конечно, любовь.

Всегда спокойная и жизнерадостная мама, 
никогда не ссылается на катастрофическую 
нехватку времени и сил. Она хозяйка, на кото-
рой держится весь дом и забота о детях. А отец 
добытчик, который обеспечивает всю семью и 
хороший помощник жене по хозяйству.

Дети  Руслана Анатольевича и Татьяны 
Андреевны увлеченно занимаются футболом 
и регби, ходят в художественную школу, учас-
твуют в конкурсах и соревнованиях, занимают 
призовые места, представляя Куйбышевский 
район.

Многодетную семью Татьяны Андреевны и 
Руслана Анатольевича Чуприна по праву мож-
но назвать крепкой, дружной и добавить: «Они 
– пример для многих!» В ней есть любовь и тер-
пение, радость и общие интересы, взаимопо-
мощь и поддержка друг друга в любой ситуации.

День матери – один из самых важных праздников в жизни каждого. Ведь мама – это 
тот главный человек, чья бескорыстная любовь спасает в самые трудные минуты и 
чья доброта, забота и терпение помогают нам на протяжении всей жизни.

Семья Чуприна

Подвигу всегда есть место на земле!
В ноябре месяце в МБОУ Яси-

новской СОШ им. 30-й гв. Иркутс-
ко-Пинской дивизии был проведён 
урок мужества  «Подвигу всегда 
есть место на земле». На мероп-
риятие были приглашены  подпол-
ковник  запаса, бывший  штурман  
авиации Северного флота, а ныне 
председатель совета ветеранов 
Куйбышевского района Иван Анд-
реевич  Копайгора  и  председатель 
Матвеево - Курганской районной   
общественной организации вете-
ранов боевых действий «САЛАНГ» 
Ташпулатов Виталий Акбарович.  

Гости урока мужества прошли через многое, 
доказав  свою верность Родине и в ратном под-
виге, и в каждодневном доблестном отношении 
к своему воинскому долгу.

Иван Андреевич  рассказал  о службе на 
северных рубежах Родины,  демонстрируя фо-
тографии из армейского альбома. Ребят очень 
заинтересовали  модели вертолётов, на кото-
рых летал штурман Копайгора. Они узнали  и 
о множестве самых разнообразных  задач, ко-
торые приходилось решать экипажу, и о том, из 
каких сложных ситуаций вертолётчики  выходи-
ли  победителями.

Испокон веков в русских людях любовь к От-
чизне проявляется в готовности, не жалея жиз-
ни, защищать свою Родину.

Бывший воин – интернационалист В.А. Та-
шпулатов  рассказал присутствующим  о бое-
вых действиях  наших войск в зоне специаль-

ной военной операции. Виталий Акбарович  
поведал о подвигах простых и порой совсем 
юных парней. Он сказал: « Они разные по наци-
ональности, но  жители огромной страны, имя 
которой - Россия!  А россияне не раз доказы-
вали, что умеют  отстаивать свои интересы, и 
единым для всех является  лозунг: « Наша сила 
в правде!»».

Выпускники 11 класса, члены отряда Юнар-
мии, поблагодарили гостей за интересные рас-
сказы и  с гордостью сообщили,  что они в этом 
году  планируют поступать в военные учебные 
заведения.

Виталий Акбарович и Иван Андреевич  вы-
разили уверенность, что  ребята МБОУ Ясинов-
ской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской диви-
зии вырастут настоящими патриотами своей 
родины. А Родина у нас одна – Россия!

Лидия Негрова

Участники урока мужества

Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. Понятие 
«толерантность» воспринимается не только детьми, но и взрослыми по-разному. 
Чтобы понять, что такое «толерантность» и нужна ли она нам, в МБУККР «Куйбы-
шевская РМЦБ» прошли мероприятия, посвящённые этой теме.

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

общей площадью 3522 кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0040101 описа-
ние местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово, 5 м на юг от ул. 
Новая, 15/2, 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 25.11.2022г. по 02.12.2022г.) 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 местонахожде-
нии территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ, а также графике работы 
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 Ад-
министрации 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 схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. Куй-
бышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных. По всем вопросам обращаться по 
вышеуказанному адресу Администрации  Куйбышевского района или по телефону: 8 (86348) 
31389.

Администрация Куйбышевского района 
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ 

Гречко Елены Федоровны с утратой сына – Артёма.
Наша жизнь, к сожалению, не вечна, и никакие слова 

утешения не могут унять боль утраты. 
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль. 

Время должно хоть немного помочь.
                                

Администрация Куйбышевского района



Об этом свидетельствует ко-
личество его  участников - около 
400! Творческое соревнование 
детей, в основном, учащихся ДШИ 
со всей области на этот раз было 
посвящено истории, традициям, 
фольклору и героям Руси, русской 
земли. Активное участие в конкур-
се приняли воспитанники детской 
школы искусств Родионово-Несве-
тайского района. К конкурсу детей 
готовила опытный преподаватель 
изобразительного искусства Тать-
яна Викторовна Мухортова. Уча-
щихся этого отделения отличает  
самостоятельность мышления, 
умение раскрыть заданную тему, 
высокая степень полученных про-
фессиональных навыков, исполь-
зование в создаваемых работах различной техники  и художественных приемов.

Поэтому не случайно работы воспитанников Татьяны Викторовны были высоко оценены 
компетентным жюри конкурса, все они стали его лауреатами. Так, учащиеся ДШИ Мария Аки-
менко и Вера Белоусько получили дипломы второй степени, а Сильвия Шакарян, Карина Ху-
динян, Арина Клочкова, Евгений Пономарев, Милена Мельникова, Юлия Поляченко, Варвара 
Климонтова, Луиза Мативосян, Артур Мовчан и Злата Бубликова завоевали дипломы первой 
степени.

Не осталась без наград и преподаватель Т.В. Мухортова. Ей были вручены: Благодарс-
твенное письмо «за подготовку участников конкурса» и Благодарственное письмо как «луч-
шему педагогу». Кроме того, Татьяна Викторовна тоже представила на конкурс свои работы и 
была награждена дипломом Гран-При.

Напомним, что 
этот поисковый 
отряд называется 
«Памяти РАУ» и 
гордится этим. О 
подвиге воинов-
курсантов Ростов-
ского артиллерий-
ского училища в 
ноябре 1941 года 
наша газета не раз 
рассказывала (см. 
№ № 48 от 28 но-
ября 2020 г. и 47 от 
25 ноября 2021 г.). 
И в Каменно-Брод-
ской ООШ, которая 
носит имя Героя 
Советского Сою-
за С.Я. Орехова, 
тоже воина - пос-
ле артиллериста, ежегодно 17 ноября вспоминают те далекие события начала войны. Не 
стал исключением и нынешний год. В этот день в хуторе Каменный Брод прошло памятное 
мероприятие с участием военного оркестра. В нем приняли участие ветераны-неделинцы, 
преподаватели и учащиеся Каменно-Бродской школы, казаки Родионово-Несветайского юрта, 
сотрудники сектора по работе с казачьими обществами ГКУ РО «Казаки Дона».

Памятное мероприятие 
открыл глава Совета обще-
ственной организации «Вете-
раны-неделинцы» генерал-
майор Ю.И. Скляр. Юрий 
Иванович напомнил собрав-
шимся о развернувшихся 
ровно  81 год назад у хутора 
Каменный Брод жестоких 
боях с вражеской танковой 
армадой фашистского  гене-
рал-фельдмаршала Клейс-
та, в ходе которых курсанты 
и командиры 1-го Ростовско-
го артиллерийского училища 
пали смертью храбрых. За-
тем выступили учащиеся Ка-
менно-Бродской ООШ имени 
Героя Советского Союза С.Я. 
Орехова, которые остаются 

верны заветам своих предков. Память павших советских бойцов присутствующие почтили 
минутой молчания. Под залпы почетного караула в честь воинов-курсантов военный оркестр 
исполнил гимн России. Затем были возложены цветы к памятнику погибшим воинам.

А спустя два дня члены поискового отряда «Памяти РАУ» вместе со своим руководителем  
Е.Н. Нагибиной приняли участие в открытии памятника  преподавателям и курсантам РАУ на 
проспекте Ленина в  г. Ростове-на-Дону. Оно было приурочено ко Дню ракетных войск и ар-
тиллерии,  который отмечается 19 ноября. Величественный монумент представляет из себя 
курсанта, дающего присягу, преподавателя и ракету. Идею воплотил в жизнь известный рос-
товский скульптор, заслуженный художник России А.А. Скнарин, ему помогали архитекторы 
И.А. Жуков, П.В. Жаляускас, С.А. Кравцов, литье производил А.В. Дементьев. Средства на па-
мятник собирали неравнодушные жители Ростова-на-Дону и Москвы, ветераны училища раз-
ных выпусков. От решения и до установки памятника прошло пять лет. Все присутствующие 
надолго запомнят это торжественное мероприятие. Особенно под большим впечатлением 
от увиденного остались юнармейцы и поисковики из Каменно-Бродской ООШ. Они не только 
были свидетелями, но и непосредственными участниками, так как для присутствующих ве-
теранов-артиллеристов и собравшихся жителей Ростова-на -Дону проникновенно исполнили 
песню «Журавли». После  торжественного  открытия величественного монумента  были воз-
ложены цветы к его подножию.
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 Фрагмент открытия памятника

Редактор страницы Евгений Пужаев

14 ноября в МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» прошло еженедельное вне-
урочное занятие «Разговоры о важном». Перед школьниками по теме «Языки и культура 
народов России: единство в разнообразии» выступил депутат ЗС РО Роман Алексеевич 
Лютиков.

На прошлой неделе был завершен ремонт кровли здания Алексеево-Тузловской 
СОШ, который проводился за счет средств местного бюджета. Выделенные средства в 
количестве 600 тысяч рублей были освоены в срок и, самое главное, ремонт не отразил-
ся на учебном процессе.

15 ноября в слободе Родионово-Несветайской прошла научно-практическая конфе-
ренция для муниципальных служащих и жителей района с участием информационной 
рабочей группы по координации работы по противодействию коррупции Правительства 
Ростовской области. 

Заместитель губернатора А.В. Пучков и министр здравоохранения Ростовской облас-
ти Ю.В. Кобзев в ходе визита в Родионово-Несветайкий район проинспектировали ход 
работ по капитальному ремонту здания стационара и пищеблока МБУЗ «ЦРБ».

18 ноября по инициативе министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области  на базе ДГТУ состоялся 7-й Родительский форум, в котором приня-
ла участие делегация Родионово-Несветайского района 

В рамках военно-патриотической акции «Всероссийский день призывника» в МБОУ 
«Дарьевская СОШ» для учащихся 10-11 классов прошел урок мужества «Служу России».

Одна из работ учащихся ДШИ

Выставка в ДК памяти Н.В.Переверзевой

Родионово-Несветайский 
район на нем представлял 
первый заместитель главы 
администрации района А.П. 
Джелаухов.

По информации Арка-
дия Павловича, прошедшее 
мероприятие предоставило 
возможность  непосредс-
твенного общения и обмена 
опытом с представителями 
большинства муниципаль-
ных  образований области, 
позволило найти решения 
многих проблемных вопро-
сов, стоящих сегодня перед 
муниципалитетами. Главная 
тема заседания была акту-
альна: она посвящалась вза-
имодействию сельхозпред-
приятий с органами власти. 
Поэтому участникам вначале 
была предложена экскурсия 
в одно из крупных сельхоз-
предприятий  Песчанокопс-
кого района - АО «Агроком-
плекс Развильное». Здесь 
гости осмотрели ремонтные 
мастерские, а исполнитель-
ный директор АО Владимир 
Ильич Шикин рассказал, что 
на предприятии есть своя ре-
монтная мастерская, подоб-
раны специалисты, которые 
самостоятельно обслужи-
вают весь технопарк. Затем 
заседание продолжилось в 
районном Дворце культуры 
«Юбилейный». Гости осмот-
рели выставку хлеба, в ко-
торой участвовали многие 
предприятия, организации и 
учреждения района. А само 
заседание открыл глава ад-
министрации Песчанокопс-
кого района И.И. Апольский. 
Игорь Игоревич рассказал о 
сложившейся традиции вза-
имодействия администрации 

В минувший вторник,15 ноября, в Песчанокопский район приехали представители 
более чем из 30 муниципальных образований Ростовской области, где проходило 
очередное заседание Палаты муниципальных районов Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ростовской области».

На земле Нины Переверзевой

Общий вид памятника

Представители муниципалитетов в сельхозпредприятии

района с сельхозпредприя-
тиями при реализации соци-
ально-ориентированных про-
ектов. Глава администрации 
района внес предложение о 
проведении в Песчанокопс-
ком районе фестиваля хлеба 
под названием «Переверзев-
ская осень» в честь недавно 
ушедшей из жизни знамени-
той женщины–комбайнера 
Нины Васильевны Перевер-
зевой, Герое Социалистичес-
кого труда. И.И. Апольский 
вручил Песчанокопскому 
потребительскому обществу 
диплом министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия области за победу в 
региональном конкурсе в но-
минации «Лучший коопера-
тор Дона». 

Затем выступил дирек-
тор ООО имени Кирова М.Ш. 
Кахриманов. Мурад Шара-
фетдинович рассказал о пер-
спективах развития своего 
предприятия. Одно из при-
оритетных направлений – это 
выращивание семян элиты. 
Хозяйство продает семена не 
только в соседние регионы, но 

и выходит на международный 
уровень. 

Поскольку проблемы с 
организацией транспортно-
го обслуживания испыты-
вают большинство районов 
Ростовской области, то для 
участников  заседания была 
предложена информация за-
местителя главы администра-
ции Песчанокопского района 
Алексея Николаевича Крав-
цова о мерах, принимаемых 
муниципалитетом для вос-
становления пассажирских 
перевозок на внутрирайонных 
маршрутах. Заместитель ми-
нистра транспорта Ростовс-
кой области Дмитрий Сергее-
вич Беликов озвучил позиции 
министерства  по данному 
вопросу.

В целом проведенное ме-
роприятие получилось насы-
щенным и познавательным. 
Поскольку совещание такого 
уровня впервые проводилось 
в Песчанокопском районе, то 
на память о гостеприимной 
земле Нины Васильевны Пе-
реверзевой всем участникам 
вручили памятные сувениры.

Прошедшая неделя была насыщенной для поискового отряда Каменно-Бродской 
школы.

Памяти воинов-курсантов РАУ

Набирает популярность художественный конкурс «Жемчужина Донской волны», 
который проходил недавно в г. Волгодонске уже второй год подряд.

Вернулись с наградами
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

ФУТБОЛ  ПРИМИУСЬЯ - 2022
Об итогах летнего футбольного сезона 2022 года продолжаем беседовать с болельщиком 
из с. Покровское Неклиновского района Гайдаревским Александром Викторовичем

- Александр Викторович, что мо-
жете рассказать о футбольных де-
лах Примиусья? 

- Здесь в последние годы ожесто-
чённые баталии за призовые места 
являются редким явлением. Эти ме-
ста, как правило, «расхватываются» 
после первых туров. И дальше идёт 
размеренная борьба с меняющимся 
успехом за сохранение своих по-
зиций,  поближе к районной элите 
и в ней самой. Притом, что каждый 
матч, всё равно имел свою изюмин-
ку, взаимные претензии и желания. 

Что и привлекало болельщиков 
на стадионы.

В чемпионате Матвеево-Курган-
ского района в этом летнем сезоне 
участвовало 12 команд от восьми 
сельских поселений. В этом числе 
одна команда из соседнего, Куйбы-
шевского района - ФК «KULTURA Д».  

 Из Больше-Кирсановского сель-
ского поселения было две команды: 
«Лека» с. Кульбаково и «Б-Кирсанов-
ка» из одноимённого села.

Третий год в командах чемпиона-
та нет иногородних игроков-легионе-
ров. И скамейка запасных игроков 
на матчах только увеличивается. Как 
молодыми игроками, так и уже дав-
но,  состоявшимися футболистами, 
возвращающимися в любимую игру.

Повышается интерес жителей 
района, а также из соседних райо-
нов, к этим соревнованиям.  

Спонсоры охотнее помогают ко-
мандам и районной федерации фут-
бола, в организации соревнований.

Так сложилось, что только до 5 
тура в верхней части турнирной та-
блицы пробовались приспособиться 
привычные и новые соискатели при-
зовых мест: «Лека», «Темп», «Рос-
сия», «Миус», «ДЮСШ», «Русь», 
«Латоново». А с 8-го тура сформи-
ровалась окончательно тройка лиде-
ров и их преследователей. 

С одинаковым количеством очков 
у первого и второго места (продер-
жавшихся до последнего матча, у 
тех же команд прошлого сезона), с 
ощутимым отрывом от «бронзового» 
места, с новым его обладателем, по 
сравнении с сезоном 2021 – «Лека», 
«Россия», «Русь», «Темп», «Миус», 
«ДЮСШ», «Б-Кирсановка», «Зна-
мя», «Одиссей», «КУЛЬТУРА Д», 
«Латоново», «Сармат». В таком ста-
бильном порядке и дошли команды 
до финиша. При этом было видно, 
что класс команд сформировался 
окончательно, и серьёзных сюрпри-
зов не ожидается. А болельщиков 
интересовал только один вопрос, как 
же родится очередной чемпион рай-
она. Памятуя, что вопрос чемпиона, 
сезона-2021 в подобном матче уже 
практически решился в течение пер-
вого тайма.

1 октября «золотой» матч при 
полном повторении ситуации 2021 
года по его участникам, но прошед-
ший с совсем иной драматургией, 
при изначальном,  равенстве очков 
у команд,  «Лека» и «Россия». Тот 
же известный стадион в Кульбаково, 
переполненный болельщиками не 
только команд  матча, но и другими 
любителями этой игры. Весь матч 
болельщики, также были «в игре», 
реагируя своими дружными возгла-
сами на события в матче.

На трибуне среди болельщиков 
- спонсор команды ФК «Россия» 
Скрытченко В.В., руководитель гра-
дообразующего сельхозпредприятия 
СПК «Колос», и местные ветераны 
футбола. С противоположной сто-
роны трибуны, на своём постоянном 
месте, спонсор «Леки», Форот А.А., 
руководитель крупного сельхозпред-
приятия «ООО имени Калинина».

Матч проходил  в напряженной 
борьбе на каждом участке футболь-
ного поля. Преимущество во владе-
нии мячом переходило от одной ко-
манды к другой. Поначалу ощутимее 
выглядела атака команды гостей, 
из Греково-Тимофеевки. Однако им 
явно недоставало её основного игро-
ка, Слиски Алексея, из-за травмы, 
помогавшего команде с трибуны ста-
диона, периодическими ободряющи-
ми призывами. К концу матча всё-та-
ки стало сказываться преимущество 

хозяев в организации игры и физиче-
ской форме игроков. Ведомых опыт-
ным тренером А. Афашаговым, с 
областным опытом, как и некоторые 
игроки «Леки». Всё решилось заби-
тым голом с бесспорного пенальти, 
за несколько минут до конца матча, 
назначенного главным  судьёй матча 
И. Кузиным за снос защитником го-
стей нападающего «Леки» в штраф-
ной площадке. 1:0 - вновь победа 
«Леки»,  второй раз подряд чемпи-
он своего района! «Серебро» также 
второй год подряд,  у команды «Рос-
сия». А владелец «бронзы» изме-
нился. Это место отстояла команда 
«Русь» из с. Рясное, сделав меньше 
ошибок, чем её преследователи.

После матчей чемпионата были 
проведены два календарных Кубка. 
Оба - памятные. В них участвовали 
практически все команды чемпиона-
та. 9 октября на Центральном ста-
дионе в п. Матвеев Курган прошел 
традиционный Кубок светлой памяти 
Богомаза Алексея Петровича и Бого-
маза Виктора Петровича - бывших 
футболистов ФК «Спарта» с. Колес-
никово. На матче присутствовали их 
родители. Перед началом турнира 
выступил ведущий специалист по 
физической культуре и спорту  отде-

ла культуры Администрации Матве-
ево-Курганского района Дмитрий 
Манжос. Он рассказал о вкладе 
братьев в развитие футбола в рай-
оне и предложил почтить память 
спортсменов минутой молчания.

Затем 9 команд, по результатам 
жеребьёвки, по Олимпийской си-
стеме провели памятный турнир. В 
итоге победителем Кубка стала ко-
манда «Лека», в финальной встре-
че обыграв команду «Сармат» со 
счётом 4:0. Победителю был вру-
чён переходящий большой Кубок. А 
лучшие игроки турнира награждены 
ценными подарками.

16 октября на стадионе в с. Ря-
женое прошел традиционный Кубок 
памяти ряженских футболистов. 

До начала турнира ко всем на 
стадионе обратился тренер коман-
ды ФК «МИУС» и ветеран местного 
футбола Михаил Быков. Напомнив 
присутствующим о футболистах раз-
ных поколений, творивших футболь-
ную историю села.Турнир прошел по 
стандартной Олимпийской системе 
среди восьми команд, в том числе 
команда ветеранов с. Ряженое. В 
итоге победителем стала команда 
ФК «Лека», обыгравшая в финале 
ФК «Темп» со счётом 1:0. Большой 
Кубок победителя вручён команде 
«Лека». А лучшие игроки награжде-
ны ценными подарками.

На этом летний футбольный тур-
нир в районе был завершен.

Чемпионат Неклиновского райо-
на  в этом году, ввиду уменьшения 
количества команд, проводился в 
только высшей лиге. Здесь старто-
вало 10 команд  (18 сельских посе-
лений в районе). Однако в первых  
турах неожиданно снялась с турни-

ра молодая своенравная команда 
«Вымпел» из с. Мержаново Синяв-
ского сельского поселения. Создав 
и неудобства, в части ритмичности в 
играх для команд, пропускаемых ту-
ров. В сезоне 2021 года, закончила 
выступления, подобная команда По-
ляковского сельского поселения.Тем 
не менее, в чемпионате уже сложи-
лась достаточная компания команд, 
с высоким уровнем футбольного ма-

стерства, что позволяет ей вместе с 
набирающими такую форму сопер-
никами не снижать интерес болель-
щиков к этим соревнованиям. В этом 
числе вернувшийся в чемпионат ФК 
«Приморка» (спонсор И. Яровенко), 
в этом году в третий раз подряд за-
воевав звание Чемпиона района. 
Серебряный призёр сезона ФК «Ру-
бин» - клуб с более чем 60-летней 
призовой историей в районе и обла-
сти.

Недавний дебютант районного 
футбола ФК «Советка», ведомый 
местными энтузиастами А. Ващенко 
и Е. Кушнаренко. При большом вни-
мании к команде спонсора руководи-
теля СПК «Советинский» Журавлёва 
А.И. В этом сезоне уже серебряный 

призёр, по-моему, впервые завое-
вал его для Советинского сельско-
го поселения. Подобные тандемы 
энтузиаст-спонсор, включая и глав 
ряда администраций сельских посе-
лений, думаю, можно продолжить и 
для остальных шести команд чемпи-
оната. Начать можно с тренеров-ве-
теранов Николая Курочкина, ФК 
«Лиманный» и Александра Карлова 
ФК Рубин. Руководителя СПК «Про-

грес», В.И. Дворника. А.Ю. Галуза, 
главы администрации Новобессер-
геневского с/п, Кратко Л.Н. главы ад-
министрации Лакедемоновского с/п, 
Л.Н. Железняк главы администра-
ции Фёдоровского с/п и их коллег 
из поселений, команд турнирной та-
блицы чемпионата. Остановившись 
на семье Гаспарян из Ефремовки: 
отец Михаил, сын Эдуард. Они, по-
стоянно поддерживая порядок на 
стадионе, умудрились установить 
здесь и кресла для болельщиков. 
Поэтому на этом стадионе всегда 
собирается много болельщиков. В 
районе было проведено 5 кубковых 
турниров, в том числе 3 памятных. 
Два турнира - новые. 7 мая в Кубке 
Победы (открытия сезона) выступи-
ли 4 команды. Все матчи прошли в 
жёсткой бескомпромиссной борьбе. 

Победители полуфиналов «Сармат» 
(2:1 с «Ирбисом») и «Приморка» 
(1:0 с «Советкой»), основное время 
финального матча закончили с ни-
чейным результатом 2:2 (2:0 после 
первого тайма). В серии пенальти 
победили Приморцы - 4:2.

24 сентября был проведён но-
вый Кубок, памяти В.К. Карташова, 
известного футболиста и спонсора 
команд райцентра, в районных и об-
ластных соревнованиях, в том числе 
детских. В турнире участвовало 6 ко-
манд, чемпионата района. Победи-
телем турнира стал ФК «Приморка», 
победивший в финале ФК «Советка» 
со счётом 3:1. В турнире Памяти 
Третьякова А.В. -  заместителя гла-

вы Администрации района, более 
10 лет возглавлявшего районную 
федерацию футбола из 4-х сельских 
поселений, участвовали команды 
«Приморка», «Советка», «Ирбис» и 
«Рубин». Открывая турнир, перед 
ними выступил заместитель предсе-
дателя районной федерации футбо-
ла А.Н. Пироженко. Он рассказал о 
совместной работе с Александром 
Владимировичем, внёсшим большой 
вклад в развитие районного футбо-
ла, помогая по многим вопросам в 
организации соревнований, и объ-
явил памятную минуту молчания. 
Две полуфинальные игры выявили 
финалистов турнира - клубы «При-
морка» и «Рубин». В упорной борьбе 
финала  победу одержал ФК «При-
морка».

В традиционном турнире памяти 
тренеров районной ДЮСШ Василия 
Стырина и Эдуарда Давидяна уча-
ствовало 8 команд. Воспитанников 
отделений футбола ДЮСШ из сёл: 
Покровское, Троицкое, Б-Неклинов-
ка, Красный Десант, Новобессерге-
невка.

В итоге победила команда «По-
кровское-1» (тренер В.Д. Гордиенко). 
Второе место у новобессергеневцев 
(тренер С.В. Шульгин), третье - у ко-
манды «Покровское-2» (тренер В.Д. 
Гордиенко). 

В целях популяризации и разви-
тия детского футбола в районе, по 
предложению  администрации рай-
она, формат ежегодного проведения 
Кубка Главы Администрации  среди 
участников районного чемпионата, 
дополнен отдельным турниром дет-
ских команд сельских поселений. В 
первом сезоне нового турнира уча-
ствовало 12 команд детей 2007-2009 
годов рождения из 12-ти сельских 
поселений, в которых сначала состо-
ялись зональные отборочные тур-
ниры. В организации их проведения 
принимали участие главы админи-
страций поселений, тренеры фили-
алов ДЮСШ, местные спонсоры и 
энтузиасты футбола.

В финале турнира, организо-
ванного федерацией футбола при 
поддержке администрации района, 
встретились команды Покровского, 
Федоровского и Поляковского сель-
ских поселений. В таком же порядке, 
в итоге, и распределились места ли-
деров турнира. Награды победителю 
и призёрам вручил глава админи-
страции района Василий Фёдорович 
Даниленко. Он отметил, что разви-
тие и поддержка молодёжного спор-
та - важное направление социальной 
политики района, поблагодарив всех 
участников проведения этого турни-
ра за поддержку юных футболистов. 

Победителям и призёрам этих 
турниров вручались командные Куб-
ки и  дипломы, призы - лучшим игро-
кам. Этот турнир и закрыл летний 
футбольный сезон в районе.

Для жителей Куйбышевского 
района, в отсутствие местного чем-
пионата, также была возможность 
посещать регулярные футбольные 
матчи, проводимые на стадионе 
районного центра. Это упомянутые 
здесь игры своей команды област-
ного первенства в 1-й лиге. А также 
матчи второй своей команды, участ-
ницы чемпионата соседнего Матве-
ево-Курганского района. В этом году 
домашние игры этого чемпионата 
команда проводила на своём поле. 
Определённую помощь команде 
оказал предприниматель Юрий Про-
сянок, житель с. Русское. 

В день села Куйбышево с помо-
щью его жителя-энтузиаста Ивана 
Медведева (он же главный судья 
турнира), при участии специалиста 
администрации района Анжелики 
Личман, был организован празд-
ничный  футбольный турнир по ми-
ни-футболу. В нём участвовало 4 
команды - 3 команды райцентра и 
одна из с. Надежда. Победителем 
турнира стала команда райцентра 
«Олимп», на втором месте команда 
«Надежда», на 3-м и 4-м местах - ко-
манды «Куйбышево» и «Юность».

Кубок, дипломы и призы лидерам 
турнира вручали его организаторы.
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 2 тура:
ФК «Сармат» - ФК «Николаевка» 7:7
ФК «Новоприморка» - ФК «Вымпел» 6:5
ФК «Лиманный» - ФК «Приморка» 7:9
ФК «Ирбис» -  ФК «Миллениум» 6:1
ФК «Родина» - ФК «Советка» 8:3
Расписание 3 тура:
27 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11:00 ФК «Миллениум» - ФК «Николаевка»
12:00 ФК «Советка» - ФК «Ирбис»   
13:00 ФК «Вымпел» - ФК «Приморка»
14:00 ФК «Лиманный» - ФК «Родина»
15:00 ФК «Сармат» - ФК «Новоприморка»

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по мини-фут-
болу 2022-2023 гг. 
Результаты 2 тура:
ФК «ДЮСШ» (село Куйбышево) - ФК «МБОУ СОШ№2» 8:3
ФК «ДЮСШ» - ФК «888» 5:2
ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Русь» 4:8
ФК «Сармат-2» - ФК «Русь-2» 2:6
ФК «Сармат» - ФК «Миус» 1:12
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Сармат-3» 19:2
ФК «Аврора» - ФК «Лека» 1:11
ФК «Латоново» - ФК «Темп» 3:18
ФК «Россия» - ФК «KULTURA Д» 13:3
ФК «Колос» - ФК «АСП-Одиссей» 8:1
ФК «Куйбышево» - ФК «Маяк» 6:3
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Мир» 5:3
Расписание 3 тура:
27 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9:00 ФК «МБОУ СОШ№2» - ФК «Б-Кирсановка»
10:00 ФК «ДЮСШ» (село Куйбышево) - ФК «KULTURA Д»
11:00 ФК «Русь» - ФК «Колос»
12:00 ФК «Лека» - ФК «Россия»
13:00 ФК «Миус» - ФК «ООО им. Калинина»
14:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «Аврора»
15:00 ФК «Сармат-2» - ФК «Мир»
16:00 ФК «Сармат» - ФК «Темп»
17:00 ФК «Сармат-3» - ФК «ДЮСШ-2»
18:00 ФК «Маяк» - ФК «Латоново» 
19:00 ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Куйбышево»
20:00 ФК «Русь-2» - ФК «888»

Подготовил Александр Гайко                     

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ХИМЧЕНКО
О Николае Ивановиче Химченко наша газета рассказала в статье «Спортсмен, энтузиаст, организатор» 
(см. «ДМ» №40 от 6 октября 2022 г.). Тогда же в связи с его 75–летием был проведен детский футбольный турнир. 
Читатели газеты справедливо заметили, что о самом турнире, его итогах не было подробной информации. 
Для любителей спорта публикуем отчет о проведенном турнире, посвященном памяти Н.И. Химченко

Сам турнир был организо-
ван по инициативе ученика и 
земляка Николая Ивановича 
Ю.М.  Затолокина, который 
в настоящее время являет-
ся председателем комитета 
по спорту Ростовской регио-
нальной общественной орга-
низации ветеранов погранич-
ной службы «Граница». И к 
своей общественной работе 
Юрий Михайлович относится 
со всей ответственностью, 
как его и учил старший това-
рищ. В турнире участвовали 
воспитанники Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ 2011-2014 
г.р. таких известных трене-
ров-преподавателей, как 
Николай Козлов, Владимир 
Кузьменко, Сергей Панченко. 
Причем первые двое явля-
ются ветеранами погранич-
ной службы. Турнир был не 
просто представительным и 
отлично организованным, но 
имел большое воспитатель-
ное, патриотическое значе-
ние для юных спортсменов. 
Торжественная часть меро-
приятия прошла в Ряженском 
сельском Доме культуре, на 
родине Николая Ивановича. 
Перед юными футболистами 

выступили: Герой Российской 
Федерации Геннадий Алексе-
евич Азарычев (в настоящее 
время он участвует в СВО – 
авт.), редактор газеты «Чеки-
сты Дона» Виктор Николаевич 
Москаленко. Они обратились 
к молодежи с призывом быть 
закаленными не только физи-
чески, но и морально, любить 
свою родину, быть готовыми 
в случае угрозы защищать ее 
от врагов, стать достойными 
гражданами нашей страны. 
Организатор турнира Юрий 
Михайлович Затолокин рас-
сказал о Николае Ивановиче 
Химченко, каким он был эн-

тузиастом и популяризатором 
массового спорта в нашем 
Примиусском крае.

После торжественной ча-
сти футболисты и их тренеры 
переехали в спортивный зал 
Матвеево-Курганской СОШ 
№1, где и развернулись ув-
лекательные футбольные ба-
талии. В старшей возрастной 
группе (2011-2012 г.р.) первое 
место заняла команда Лато-
ново (тренер Н.А. Козлов), 
второе место досталось ко-
манде из Ряженого (тренер 
С.Н. Панченко), а третье – 
юным футболистам из Матве-
ева Кургана (тренер В.Н. Кузь-

менко). В другой возрастной 
группе (2013-2014 г.р.) также 
первенствовали латоновцы, а 
вот матвеевокурганские фут-
болисты смогли оттеснить ко-
манду Ряженое со второго на 
третье место. По итогам тур-
нира были определены луч-
шие футболисты. В старшей 
возрастной группе ими стали 
вратарь Артем Галицкий, за-
щитник Николай Лахтарин, 
нападающий Михаил Кислен-
ко. Поскольку команды были 
смешанными, то в них были 
и юные футболистки, и одна 
из них - Виктория Деревянко 
– завоевала приз зрительских 
симпатий. В младшей воз-
растной группе лучшими игро-
ками были признаны: вратарь 
Александр Гончаров, защит-
ник Никита Головченко, напа-
дающий Назар Богдановский, 
Лучшим бомбардиром стал 
Кирилл Лещук, а приз зри-
тельских симпатий завоевала 
Злата Пустовец. 

Безусловно, проведен-
ное ветеранами пограничной 
службы мероприятие надолго 
останется в памяти всех его 
участников и зрителей. 

Евгений Пужаев

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ
В спортивном зале МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ в с. Анастасиевка прошёл турнир 
по настольному теннису, посвященный памяти Героя Советского Союза Дмитрия Васильевича Осина

В Матвеево-Курганском 
районе уделяется большое 
внимание всем направлениям 
государственной молодеж-
ной политики. Патриотизм, 
здоровый образ жизни, раз-
витие физической культуры 
и спорта – неотъемлемая со-
ставляющая жизни молодежи 
нашего района. И этот тради-
ционный турнир - яркий при-
мер активной, наполненной 
патриотизмом, спортивной 
жизненной позиции воспитан-
ников Матвеево-Курганской 
детско-юношеской спортив-
ной школы. 

На открытии соревнова-
ний ребята познакомились с 
биографией нашего земляка 
Дмитрия Васильевича Осина, 
который за время Великой От-
ечественной войны получил 
звание Героя Советского Сою-
за и был награжден: орденом 
Ленина, медалью «Золотая 
Звезда», орденом Красного 
Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, орденом Оте-
чественной войны I степени, 
орденом Отечественной во-

йны II степени, медалью «За 
отвагу, медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.», медалью «За взятие 
Берлина», медалью «За осво-
бождение Варшавы». 

Перед началом турнира 
юных теннисистов попривет-
ствовала глава Администра-
ции Анастасиевского сель-
ского поселения Андреева 
Елена Александровна. Также 
всех ждал приятный сюрприз 

- показательные выступле-
ния воспитанников секций 
«спортивная аэробика» (тре-
нер-преподаватель Шерстюк 
Валентина Михайловна) 
Збарской Валерии и Полывя-
ной Марии. По результатам 
турнира места распредели-
лись следующим образом:

Девочки 2009-2010 г.р.: 1 
место – Пузакова Вероника, 
2 место – Маныч Ульяна, 3 
место – Белокабыльская Ва-
лерия.

Девочки 2011-2012 г.р.: 1 
место – Сердюкова Вероника, 
2 место – Рустамова Хумара,3 
место – Аникиенко Диана.

Девочки 2013 г.р. и млад-
ше: 1 место – Меркулова 
Анна, 2 место – Лысухина 
Антонина, 3 место – Нищенко 
Анастасия.

Мальчики 2009-2010 г.р.: 1 
место – Тарасенко Руслан,  2 
место – Галиченко Михаил, 3 
место – Федотов Матвей.

Мальчики 2011-2012 г.р.: 
1 место – Петренко Борис, 2 
место – Кулишов Михаил, 3 
место – Гороховатченко Иван.

Мальчики 2013 г.р. и млад-
ше: 1 место – Семенченко 
Максим, 2 место – Тимчен-
ко Артемий, 3 место – Новак 
Максим. В турнире участво-
вали воспитанники трене-
ров-преподавателей Бонда-
ренко Юрия Викторовича, 
Хрипуненко Виктора Василье-
вича, Дзуса Валерия Никола-
евича и Джавахяна Аветика 
Сержиковича. 

Дребезова Е.М., 
методист ДЮСШ

ДЗЮДО

Соревнования проходили среди мальчиков и девочек 2012–
2013 годов рождения. В них были достигнуты следующие ре-
зультаты: 

1 место – Артемий Миронов; 
2 место – Екатерина Скрипникова, Герман Горбанов, Адель 

Кононенко; 
3 место – Никита Таранцов, Иван Журенко, Иван Макаренко, 

Тимур Мамедов, Михаил Погорелов, Кристина Погорела, Мила-
нья Мирошниченко, Артем Дьяков, Полина Гладышевая, Дарья 
Толоманенко. Награждила победителей и призёров первенства 
глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Ал-
борова. По итогам проведённых соревнований сформирова-
лась сборная команда ГБУ РО «СШОР №1», которая будет уча-
ствовать на всероссийских и областных соревнованиях.

В СК «Дружба» Матвеево-Курганского района 
состоялось первенство ГБУ РО «СШОР №1» по дзюдо

«КРАСКИ ОСЕНИ»

В турнире приняли участие гимнастки из городов Новошах-
тинск, Аксай, Таганрог, Новочеркасск, сл.Родионово-Несветай-
ская. Среди групповых упражнений по программе КМС 1 место 
заняла команда сл. Родионово-Несветайской, состав команды:

1. Гурова Дарья, Братчикова Дарья, Клочкова Арина, Козин-
цева Лолита, Давыдова Влада, Волкова Мария 2007

Среди гимнасток 2017 г.р.: 2 место - Гунченко Анна, 3 место 
- Куликова Софа, 4 место - Харина Екатерина.

В сл. Родионово-Несветайской, прошел открытый 
турнир по художественной гимнастике «Краски Осени»

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

Турнир проходил в школе Магдиева IF FCF MMA в городе Та-
ганроге. Спортсмены из Матвеево-Курганского района ребята 
выступили очень достойно и по итогу заняли общекомандное 
второе место. Поздравляем ребят с заслуженными наградами 
и желаем дальнейших успехов в спорте!

Матвеевокурганцы в числе призёров турнира 
по полноконтактному рукопашному бою
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Документальный сериал 12+
8.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» 12+
10.45, 0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» 12+

13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА 
          АРТЕМИДЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» 16+
1.25 Д/ф «Список Брежнева» 12+
2.05 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 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+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ 
         ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» 16+
0.45 Т/с «ПРОФИЛЬ 
          УБИЙЦЫ» 16+
3.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Гандбол. Чемпионат России, 

14 тур. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Университет» 0+

20.35 Новости 12+
21.00 Точка на карте 12+

8.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-
НА» 12+

10.40 Документальный сериал 
«Актёрские судьбы» 12+

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

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» 12+

13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55, 1.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 

груди» 16+
0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» 16+
2.05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» 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+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+

22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

0.45 Д/с «Англия-Россия. Коварс-
тво без любви. Подстава 
государственной 

          важности» 16+
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ 
          УБИЙЦЫ» 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Города Петровы 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 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 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

22.15 Города Петровы 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 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
1.15 Города Петровы 12+
1.30 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
3.00 Д/ц «Непокорённые» 12+
3.45 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 3.10 Самые шокирую-

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+

9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская корона 
Павла I»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Музыка и муль-

типликация»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Провинциальные музеи 

России. Рыбинск
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Закон химической гармо-
нии»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Инструменталисты

18.25 Д/с «Забытое ремесло. Чис-
тильщик обуви»

18.40, 1.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Выбор Индо-

незии»
23.05 Д/ф «Сокровища Московско-

го Кремля. Ювелир Его Им-
ператорского Величества»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА 
          ПИФАГОРА» 12+

10.35 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» 12+

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

11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+

13.40, 5.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для 
          дур» 16+
0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
4.15 Один+Один 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+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» 16+
0.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство 

без любви. В поисках пятой 
колонны» 16+

1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 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 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 16+

22.15 Время - местное 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 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
1.15 Спорт-на-Дону 12+
1.30 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-

ТА» 16+
3.00 Д/ц «Битва ставок» 12+
3.45 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

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

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
          списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
           человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ТАЧКА НА 
           МИЛЛИОН» 18+

9.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Испания-Германия. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Камерун-Сербия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Южная Корея-Гана. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бразилия-Швейца-
рия. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Португалия-Уругвай. 

0.45 Один день в Катаре 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Камерун-Сербия. 
Трансляция из Катара 0+

3.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Южная Корея-Гана. 
Трансляция из Катара 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва драмати-

ческая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»

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, 23.50, 

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 «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+

Понедельник           28 ноября
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. «В ответ на 

ваше письмо. Ленинградская 
студия телевидения»

12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Провинциальные музеи Рос-

сии. Александров
13.50 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 

Первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет»

14.05 Линия жизни. Василий Боч-
карёв

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фа-

зиль Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Инструменталисты

18.40, 1.55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

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

ний и Вера Вучетичи
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московско-

го Кремля. Византийское на-
следство Русской Царицы»

0.20 «Кинескоп. Режиссеры мон-
тажа»

2.40 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»

21.15 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
1.15 Точка на карте 12+
1.30 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
3.00 Д/ц «Непокорённые» 12+
3.45 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
5.00 Д/ц «Не факт» 12+
5.30 Д/ц «Планета лошадей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 Территория заблужде-

ний 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 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, 3.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
          ОБЕЗЬЯН» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
2.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+

9.10, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-
Швейцария. 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Португалия-Уругвай. 
Трансляция из Катара 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г.

0.45 Один день в Катаре 16+
1.10, 3.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+

5.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва)-»Самара» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва компози-
торская

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремесло. Ско-

морох»
9.05 Д/ф «Сокровища Московс-

кого Кремля. Византийское 
наследство Русской Цари-
цы»

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, 23.50, 

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 «ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-

вости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+

Вторник                    29 ноября 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Мастера экра-

на. Клара Лучко. Монологи»
12.25 Цвет времени. Василий По-

ленов «Московский дворик»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Провинциальные му-

зеи России. Карелия
13.45 Игра в бисер. Джонатан 

Свифт «Приключения Гул-
ливера»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Александр 

III и передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Инструменталисты

18.30 Цвет времени. Камера-об-
скура

18.40, 1.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

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

ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища Московс-

кого Кремля. Мальтийская 
корона Павла I»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-

вости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 3.15 Фут-

бол. Чемпионат мира- 2022 
г. Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая транс-
ляция из Катара

0.45 Один день в Катаре 16+
5.20 Баскетбол. PARI Чемпи-

онат России-Премьер-
лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург)-»Динамо» 
(Курск) 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва пешеход-

ная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремесло. Цело-

вальник»

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, 23.50, 

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 «ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 Среда                      30 ноября
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8.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕС-
НОСТИ», «ЭКЗАМЕН НА 
ЧИН», «ВЫИГРЫШНЫЙ 
БИЛЕТ», «ДРАМА»

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Земля людей. «Уильта. Па-

мять - мой рай»
12.35 «Передвижники. Александр 

III и передвижники»
13.05, 0.35 Д/ф «Волшебные пес-

ни животных с Дэвидом Ат-
тенборо»

14.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

14.40 Д/с «Эффект бабочки. Шах-
теры. Жертвы промышлен-
ной революции»

15.10 «Рассказы из русской исто-
рии»

16.15 Отсекая лишнее. «Глеб 
Дерюжинский. Как древний 
эллин»

17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 Д/ф «Когда исчезнут де-

ньги...»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
1.30 Искатели. «Валентин Серов. 

Тайна последнего шедев-
ра»

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН» 12+
7.35 Православная энциклопе-

дия 6+

8.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-

ВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковско-
го» 12+

0.10 Д/ф «90-е. Голосуй или про-
играешь!» 16+

0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.25, 3.10, 3.50 Прощание 

16+

НТВ______                
5.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+

23.30 Международная 
          пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+

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

погоды (0+)
9.00 Города Петровы 12+
9.15 Закон и порядок 12+
9.30 Жили-были-на-Дону 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 Внутри «Ростов-Дона» 12+
11.45 Д/ц «Страшно 
          интересно» 12+
12.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
14.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
15.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Не факт» 12+
19.00 Т/с «МЕЛОДИЯ 
         ЛЮБВИ» 16+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+
0.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
2.15 Д/ц «Фронтовая Москва. Ис-

тория победы» 12+
3.00 Д/ц «Не факт» 12+
3.30 Д/ц «Страшно 
          интересно» 12+
4.15 А мне охота да рыбалка 12+
4.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
          пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
          программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 
           спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» 16+
19.50 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-

ДЕ» 16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. А. 

Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция 16+

22.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-
ДЕЛЬ» 16+

0.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
2.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
3.40 Тайны Чапман 16+

9.10, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 

СОБОЙ МОСТЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гастро-
нома» 12+

18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.20, 5.45 Петровка, 38 16+
2.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
4.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ 
           РАЙОНА» 16+

0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ПРОФИЛЬ 
          УБИЙЦЫ» 16+
4.35 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 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 Внутри «Ростов-Дона» 12+
21.00 Города Петровы 12+
21.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
1.15 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+
1.30 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-

ТА» 16+
3.10 Д/ц «Битва ставок» 12+
3.50 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.35 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
0.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» 18+
2.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+

13.20, 2.30 Провинциальные му-
зеи России. Богородицк

13.45, 0.20 Наум Клейман. Ост-
рова

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Масте-

ра Поволжья»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Инструменталисты

18.25 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово»

19.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин «Виноватых бьют»

19.45 «Главная роль»
20.00 Торжественное открытие 

XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.45 Д/с «Запечатленное время. 
Змееловы»

23.05 Д/ф «Сокровища Московс-
кого Кремля. Саккос Митро-
полита Алексия»

1.00 Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину

2.15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «ЗАГАДКА 
         ЦЕЗАРЯ» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без 
         любимого» 12+

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

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+

13.40, 5.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.50 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже» 12+
0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

2.05 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+

4.20 На двух стульях 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+
13.30 Чрезвычайное происшест-

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

РАЙОНА» 16+
0.40 Поздняков 16+

0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 Т/с «ПРОФИЛЬ 
        УБИЙЦЫ» 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+
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 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» 16+
22.15 Города Петровы 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 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
1.15 Спорт-на-Дону 12+
1.30 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-

ТА» 16+
3.00 Д/ц «Битва ставок» 12+
3.45 Телешоу «Все кроме обычно-

го» 16+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.50 Самые шокирую-

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» 12+
0.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-

ЦЕ» 12+
3.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера. 

8.30, 12.20, 14.55, 0.00 Все на 
Матч! 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. 

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 0+

14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка. 
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. 1/8 финала. 
0.45 Один день в Катаре 16+
1.10, 3.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. 1/8 финала. 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о царе Салта-

не», «Последняя невеста 
Змея Горыныча»

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 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Кубок мэра 
          Москвы 16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТА-

ЛИИ» 12+
1.00 Д/с «Великие династии. 

Строгановы» 12+
2.00 Моя родословная 12+

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

 Суббота                  3 декабря

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-

вости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 3.15 Фут-

бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 0.45 Один день 
в Катаре 16+

5.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 
2022» Женщины 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворян-

ская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Первые в мире. Синяя 

птица» Грачёва»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля. Саккос Митрополи-
та Алексия»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.20 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Концерт
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
1.30 Т/с «СУДЬБА НА 
         ВЫБОР» 16+

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

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

«Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАС-

ТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Пятница                   2 декабря 10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.05 Д/с «Забытое ремесло. Шар-

манщик»
12.20 Открытая книга. Сергей Куб-

рин. «Виноватых бьют»
12.50 Власть факта. «Выбор Индо-

незии»
13.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ И 

ЕГО БЛАГОРОДНЕЙШИЕ 
ВИДЕНИЯ»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград»

15.05 Письма из провинции. Воло-
совский район (Ленинградс-
кая область)

15.35 Энигма. Эвелин Гленни
16.15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Бритнева»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Инструменталисты

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Искатели. «Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра»

21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «GRAND КАНКАН»
2.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Кто расскажет небылицу?»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника» 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Увата

10.35, 12.45, 14.55, 1.10, 3.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая транс-
ляция из Катара

0.45 Один день в Катаре 16+
5.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из 

          Увата 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва писа-
тельская

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремесло. Чис-

тильщик обуви»
9.05 Д/ф «Сокровища Московско-

го Кремля. Ювелир Его Им-
ператорского Величества»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рерих»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 14.50, 17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+

 Четверг                   1 декабря



ДМ № 47  24 ноября 2022 г.10

В Детской школе искусств Матвеево-Курганского района появился вновь повод для гордости! Преподаватель 
изобразительного искусства Александр Петрович Столбенко по итогам 2021-2022 годов вошёл в 8-ку лучших 
преподавателей изобразительного искусства по Ростовской области. В рейтинге по Южному Федеральному 
округу, который вышел на 1 сентября этого года, Детская школа искусств и Александр Петрович, как препо-
даватель, заняли 1 место. Гордость школы и района, наставник для сотен матвеево-курганских детей  – герой 
нашей сегодняшней статьи.

«В школе я работаю 11 лет. Наши детки ежегодно участвуют в 
различных конкурсах, и я вместе с ними – в качестве наставника. 
Существуют и отдельные конкурсы для преподавателей. По итогам 
этих конкурсов учителям присваиваются звания и категории, выда-
ются бронзовые или серебряные сертификаты. Данные по рейтин-
гу направлялись в Министерство образования. Последние три года 
все эти конкурсы проводятся на государственном уровне, и лучшие 
педагоги поощряются. Именно в Сертификационном Центре опре-
деляется рейтинг как по уровню подготовки детей и наставников, 
так и по качеству авторских методик и разработок. Конкурс прохо-
дил дистанционно: высылались видео- и фотоматериалы. Сейчас 
время такое. Раньше очень часто выезжали в Батайск, Таганрог, 
потому что на таких конкурсах приветствуется живое участие. 

– Существует «потолок возможностей» у ваших воспи-
танников?

– Дети разные приходят, и уровень у них разный. Академическое 
образование одно для всех, но к каждому ребёнку нужен индиви-
дуальный подход. Самое высокое достижение для ребят – это, ко-
нечно же, победа в конкурсе по РФ. Но не менее важны и победы в 
конкурсах Южного Федерального округа и района. 

– Вы сразу способны увидеть талант ребёнка или он на-
рабатывается в процессе обучения?

– Нарабатывается в процессе обучения. Если ребёнок не будет 
трудиться, даже будучи очень талантливым, у него ничего не по-
лучится. Как говорил мой преподаватель – заслуженный художник: 
«Если ты не поработал 2-3 часа в день, ты забудешь то, что учил 
целый год!» Я своих воспитанников пытаюсь этому же научить. В 
изобразительном искусстве, особенно в академическом рисунке, 
требуется очень много навыков.

– По какой методике вы обучаете детей? Есть автор-
ские внедрения?

– Все методички мы получаем от Министерства образования, в 
них мы вносим свои корректировки. У меня есть программа, в кото-
рую я вносил изменения по времени, процессу обучения и нагрузки 
на детей.

– Сколько длится процесс обучения?
– За 8 лет дети получают предпрофессиональное образование, 

которое в нашей стране утверждено уже лет 5. Эта та база, которая 
позволяет поступить в высшие учебные заведения.

– К Вам на обучение может прийти каждый желающий или 
существует определённый отбор?

– В любом случае, первые три года общеразвивающие. Дети 
фантазируют, рисуют, а я направляю их движения и мысли в пра-
вильное русло. 

– Для художника очень важно иметь образное мышление, 
если у ребёнка его нет? 

– Я их этому учу. Да и дети сейчас другие. Вспоминаю, как мы 
учились, и понимаю, что современные дети воспринимают мир на-
много лучше. Он у них такой разноцветный!

– Умение перерисовывать – важный навык? Может быть, 
что ребёнок умеет хорошо перерисовывать, но плохо рису-
ет?

– Умение перерисовывать важно на начальном этапе. Когда 
дети овладели определёнными навыками, перерисовывать уже 
нельзя. Ребята получают базовые знания: они учат цветовую гамму 
и законы изображения, строение фигуры человека и животного, как 
растут растения и т.д. Потом полученную информацию каждый из 
них применяет по-своему. Рисунки на одну и ту же тему у всех раз-
ные, даже натюрморт, который, на первый взгляд, должен быть у 
всех одинаковым, у каждого будет неповторим. Этот процесс очень 
интересный сам по себе.

– Приходят к Вам детки-самородки?
– Конечно! Есть трудяги, есть самородки. Опять же повторюсь: 

всем важно трудиться, развивать свой талант!
– В группе учащихся много?
– Группы разные: по 8, 12, 15 человек. Рисуем мы всем художе-

ственным материалом. Дети в процессе обучения используют всё, 

что есть в изобразительном искусстве, в том числе и пластилин. Мы 
используем скульптурный пластилин, чтобы ребята знали, что та-
кое скульптура, да и мелкая моторика хорошо развивается. У нас в 
некоторых группах есть уже маленькие скульпторы. Опять же, мно-
гие малыши, несмотря на свой юный возраст, очень по-взрослому 
мыслят, иногда такие интересные мысли высказывают. В процессе 
обучения: мозг думает, глаза видят, руки работают. 

– Какие картины любите писать именно Вы?
– Я, как в еде – всеяден. Учусь вместе с детьми. Если вернуться 

назад, я думал, что мне это никогда не пригодится и всё это – не 
моё. Однако когда я вернулся к изобразительному искусству, я по-
нял, что мне нужно всё. Я по образованию художник-график, худож-
ник-живописец.

– Было когда-нибудь желание стать прославленным ху-
дожником?

– Вот славы мне не хотелось никогда. Я попал туда, куда мне 
нужно было попасть. В 17 лет я мечтал стать учителем рисования, 
либо работать диктором на телевидении. Потом от всего этого ото-
шёл, но жизнь меня вернула к своему предназначению.

– Среди Ваших учащихся больше девочек или мальчиков?
– Для сравнения вернусь в своё детство: в группе из 15 человек 

было 3-4 девочки, сейчас всё наоборот. Хотя самые известные ху-
дожники всё-таки мужчины.

– Здесь, скорее всего, дело не в таланте, а в том, что женская 
природа берёт своё, и большинство девушек уходят в материнство 
и быт. Или всё-таки мужчины более талантливые?

– Не могу так сказать, в этой сфере – полное равноправие. 
Мальчишки у нас про силу, выносливость и упорство – они больше 
ориентированы на спорт.

– Своими наработками и опытом делитесь с коллегами?
– Многие мои коллеги имеют продолжительный опыт работы, 

и я скорее у них перенимаю опыт, нежели они у меня. Пользуясь 
случаем, хочу выразить огромную благодарность нашей заведую-
щей отделением Изобразительного искусства Мамченко Алле Ми-
трофановне. 

Очень многому у неё научился, очень много почерпнул. В основ-
ном, учился я, потому что попал в школу в том возрасте, когда все 
уже давно работали. Каждые два года мы проходим курсы повыше-
ния квалификации. Чем больше учишься, тем лучше.

– В сфере изобразительного искусства много изменений, 
нововведений?

– Жизнь не стоит на месте, всё стремительно меняется. В на-
чале 20 века все смеялись над кубизмом и авангардом, так же и 
сейчас.

– Дети в школе изучают историю изобразительного искусства?
– Да, в старших классах есть такой предмет.
– Хороший учитель должен не только хорошо знать свой 

предмет, но и уметь его преподавать. Вам это удаётся?
– Я, прежде всего, педагог. Я очень люблю детей и эта любовь 

взаимная. Коллеги это тоже отмечают – взгляд со стороны всегда 
более объективный.

– Среди Ваших учеников есть те, кто сделал изобрази-
тельное искусство своей профессией?  

–  В моей педагогической практике было три полноценных вы-
пуска. Одна девочка поступила в Волгоградский архитектурный ин-
ститут, в этом году в ДГТУ на факультет «Дизайн» поступила  моя 
выпускница Олеся Чен. Она ходила ко мне на занятия с раннего 
детства, девочка сразу сказала, что она будет дизайнером. Сейчас 
она прекрасно учится и каждый раз, когда она приезжает в район, 
заходит к нам в гости. Это человек, который целенаправленно при-
шёл учиться и поступил туда, куда хотел.

– Какую роль в развитии детей играет изобразительное 
искусство? 

– Левое полушарие нашего мозга отвечает за логику и анализ, 
а правое – за творческие процессы. В идеале должны быть задей-
ствованы оба полушария. Если человек не развивается, неизбежна 
психологическая драма. Человек должен быть гармоничен и пре-
красен во всём. Помимо школы у ребёнка должны быть увлечения 
и интересы, способствующие его всестороннему развитию. Важно 
в детях поддерживать все начинания! Всё, к чему лежит душа и 
есть интерес – это и есть ядро личности.

В заключение разговора Александр Петрович раВ заключение 
разговора Александр Петрович рассказал, что уже много лет он 
придерживается единого правила: работать для себя не менее 3 
часов. Блокнот, ручка и карандаш являются верными спутниками 
художника – с помощью них ему удаётся запечатлеть моменты жиз-
ни, которые большинство из нас не замечает и проходит стороной. 

Уважаемые читатели! Мир искусства невероятно много-
гранен – погрузившись в него, вы сделаете свой внутренний 
мир ярче и богаче! Всестороннее развитие позволит каждо-
му ребёнку чувствовать себя уверенно в любом обществе и 
не бояться интеллектуальных бесед о «высоком»! Будьте 
открыты всему новому, задумывайтесь о большем, не огра-
ничивайте себя повседневностью, расширяйте горизонты 
своего сознания, ломайте рамки и стереотипы, ищите себя 
в этом мире и мир в себе!

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

Дверь 
в мир искусства

КУЛЬТУРА

Редактор страницы Ксения Кизеева 
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Рукотворная красота
от мастера из Куйбышево

Ноябрь – месяц не слишком богатый на краски. Тем приятнее, когда находятся люди, которые своим творчеством раскра-
шивают нашу жизнь в яркие, радостные цвета. Знакомьтесь: Галина Петровна Возная, уважаемый мастер из Куйбышевского 
района, вот уже восемь лет украшающий жизнь многих людей своими замечательными работами.

– Расскажите немного о себе: откуда Вы, 
кто Вы по профессии и где работаете?

– Я родилась и живу в селе Куйбышево. По 
специальности – бухгалтер-юрист, уже 16 лет 
работаю в ювелирном магазине продавцом-
кассиром. У меня прекрасная семья, муж и два 
сына.

– Создание украшений – это Ваше хобби? 
Как и почему Вы начали им заниматься? И 
почему именно украшения?

– Создание украшений – это хобби, в сво-
бодное от основной работы и домашних дел 
время. Когда я была во втором декретном от-
пуске, мы ждали девочку. И я вязала ей пла-
тья, детское приданное... Но родился мальчик, 
а вот интерес к детским платьям остался, моё 
увлечение заинтересовало многих знакомых 
мамочек девчат: пошли заказы на какие-то 
необычные, индивидуальные наряды. Потом 
к платьям я начала делать банты, короны и 
другие аксессуары. Украшать жизнь, предла-
гая красивые вещи – это моя каждодневная 
работа. Очень приятно видеть блеск в глазах 
больших и маленьких девочек – это как раз то, 
ради чего с утра хочется идти на работу, а по-
том ещё и колдовать над новым аксессуаром 
до полуночи.

– Где Вы учились создавать такую кра-
соту? Какие именно и из чего Вам больше 
всего нравится делать украшения, в каких 
техниках вы работаете?

– Ещё в детском возрасте бабушка научила 
меня вязать, а мама – шить. В начальной шко-
ле я посещала все, какие только были, твор-
ческие кружки, увлекалась всеми техниками 
рукоделия, позволяющими что-либо сделать 
своими руками. Какие-то умения остались на 
том же уровне школы, где-то я пошла дальше – 
например, стала больше изучать вязание крюч-
ком: меня влекли эти тонкие ажуры легкостью и 
замысловатостью узоров. Сейчас я уже около 8 
лет занимаюсь изготовлением бантов, заколок 
и других аксессуаров для волос. В разных тех-
никах – это и канзаши, и стиль американских 
бантов. Ещё одном мое увлечение, которым за-
нимаюсь уже около года, – это броши из бисе-
ра, кристаллов, пайеток. Здесь вообще можно в 
одной работе собрать кучу техник: и вышивка, 
и плетение, и вязание, и всё что душе угодно – 
настоящий полёт фантазии.

– Насколько это трудно? И что самое 
главное для мастера, чтобы создать дейс-
твительно красивую и интересную вещь? 
Обязательно ли самая красивая вещь – та, 
которая сделана из самых дорогих матери-
алов?

– На самом деле, это нелегко, ручная рабо-
та – это кропотливый труд, здесь нужны внима-
ние, терпение, усидчивость и время, которого 
часто не хватает. Вначале идея работы рожда-
ется и вынашивается в твоей голове, в сердце, 
в мыслях; затем подбираются необходимые 
материалы и потом уже идея реализуется в 
жизнь. Не всегда всё получается сразу так, как 
задумывалось, приходится переделывать. И 
вот здесь главное – терпение. Чтобы не забро-
сить в долгий ящик, а довести работу до конца. 
В первую очередь, изделие должно понравить-
ся мне, отвечать моим задуманным идеалам, 
иначе оно ещё долго может лежать на рабочем 
столе и совершенствоваться: самая красивая 
вещь не обязательно должна быть сделана из 
самых дорогих материалов, главное – в изде-

лие вложить душу, сделать его качественно, 
подобрать цвет, стиль, дизайн. Хотя, конечно, 
материалы имеют большое значение в работе 
и на себестоимость изделия тоже влияют. Сей-
час очень большое предложение товаров для 
рукоделия на нашем рынке, я стараюсь найти 
качественный товар, но и не по заоблачной 
цене, чтобы на выходе цена была приятной для 
моих клиентов.

– Что Вы чувствуете, создавая очередное 
украшение? Откуда черпаете идеи?

– Я стараюсь мониторить вышедшие но-
винки, мастер-классы зарубежных мастериц, 
участвую в марафонах по рукоделию, черпаю 
что-то новое в рукодельных сообществах в соц-
сетях. Каждая новая работа – это как ребенок, 
которого хочется пустить в жизнь, и чтобы ря-
дом с ним были бережные люди и заботливые 
руки. Люблю каждый свой бантик, обожаю каж-
дую брошь и с удовольствием предлагаю свои 
работы людям!

– Вы делаете бесконечно красивые, не-
жные шляпки и яркие праздничные платья 
для девочек младшего возраста. Что чувс-
твуют маленькие принцессы, когда надева-
ют такие наряды? А что говорят их родите-
ли?

– Вещи ручной работы – это индивидуаль-
ность: нет абсолютно одинаковых работ. Зака-
зывая для своего ребенка вязанную вещь или 
приобретая для себя брошь ручной работы, вы 
всегда получаете единичный товар, который 
не встретите больше ни у кого. Девочки пони-
мают это с детства: что такое платье, шляпка, 
или другой аксессуар есть только у неё, и что 
все обращают на это внимание. В результате и 
родители довольны, и дети счастливы. Я сама 
всегда вижу и выделяю свои работы на других 

людях: на улице, на школьных линейках или на 
утренниках в детских садах.

– Что дает человеку рукоделие и творчес-
тво?

– Рукоделие – это своего рода медитация: 
ты погружаешься в процесс работы, полно-
стью отключаешься от повседневных забот, 
расслабляешься, рисуешь в мыслях красивые 
картинки, отдыхаешь морально и физически. 
Это красота, создаваемая твоими руками, за-
ряженная добром и положительными эмоция-
ми, в которую вложена частичка твоей души, и 
которая несёт радость людям! Где ещё, как не 
в творчестве, можно так раскрыться, передать 
своё видение, подарить восторг близким?

– Поддерживают ли Ваши родные Ваше 
увлечение?

– Моя семья меня очень поддерживает в 
моем увлечении: мальчишки хвалят, интересу-
ются новыми работами, 

иногда подкидывают идеи. Если срочный за-
каз, то маму не отвлекают, все домашние дела 
возьмут на себя. Младший сын даже пытается 
помогать, делать какие-то заготовки для банти-
ков. С родными мне очень повезло: понимают, 
поддерживают, восхищаются, за что им огром-
ное спасибо!

– Чего бы Вы пожелали читателям (осо-
бенно читательницам) нашей газеты?

– В наше непростое время, так хочется от-
влечься от каждодневной суеты, телевизион-
ных новостей, каких-то переживаний. И лучший 
способ для этого – заняться чем-то интерес-
ным. Поэтому творите: вяжите, вышивайте, 
рисуйте! Творчество увлекает, затягивает и 
дарит новые эмоции! Сейчас много обучающих 
мастер-классов в интернете, много доступной 
печатной литературы в библиотеках, можно на-
учиться всему, было бы желание. Учитесь, тво-
рите, дарите тепло своих рук близким, и добро 
вернётся к вам втройне!
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Путешествие в Грузию
Собираясь в Грузию, возьмите запасную печень. С обыч-

ным набором органов красоту этой страны трудно постичь. 
Пейзажи там невероятны, а гостеприимство доходит до ярос-
ти. Гости дают больше прав не посещать работу из-за похме-
лья, чем перелом ноги или холера. В глубинке гость считается 
общей добычей, его празднуют всем селом, всякий раз как 
последний.

Наш знакомый Роберт с группой водных туристов вернулся 
из Грузии. Обычно водники поют песню «перекаты», вспоми-
нают сломанные весла и как смешно Эдик треснулся головой. 
После Грузии все молчали и влюбленно смотрели вдаль. Не-
которые не могли вспомнить, была ли там вода.

Плавание по нашим рекам - отдельное горизонтальное 
удовольствие. Направление течения угадывают по гадальным 
картам. Сплав без вёсел занимает годы. В Латвии есть ому-
ты и один условно обрывистый берег. Все три этих опасности 
туристы знают наизусть. Им хотелось настоящих диких гор и 
рек. Турфирма бонусом предоставила дикого водителя на ди-
ком грузовике. Тормоза водитель считал унижением. Над об-
рывами он пел песни и танцевал для иллюстрации. Через пять 
минут пути в мире не осталось опасных приключений. Проща-
ясь, шофёр подарил пять литров лучшего вина в северном по-
лушарии. Такая осторожная оценка основывалась на том, что 
водитель в Австралии не был и не знает, как там что.

До реки осталось три километра, а по ощущениям сто. Сра-
зу встретили чабана в папахе и с дубиной. Пастух не спросил, 
зачем в горах лодки. Также его не интересовали политические 
новости, курс валют и результаты футбола. Он спросил толь-
ко, что эти люди пьют. Ему показали лучшее вино северного 
полушария. Старик покачал головой. Горько и стыдно сдела-
лось ему за весь район Хевсурети, где гостей поят скипида-
ром. Если б были патроны, он бы догнал и застрелил тот гру-
зовик. Чабан отдал туристам своё вино, пять литров. Сказал, 
теперь никто не сможет обмануть дорогих гостей. 

Десять дней туристы падали по грузинской реке с разной 
степенью отвесности. Страшно не было. Старались ничего не 
расплескать. Ночуя в якобы безлюдных местах, они собра-
ли неплохую винотеку. Выяснилось, абсолютно каждый гру-
зин знает, где взять лучшее в мире вино. Обычно он сам его 
производит по рецепту дедушки. Между дедушкиным вином 
и ближайшим по качеству уксусом соседа Гиви - космическая 
разница. За отказ пить могут выстрелить даже в очень хоро-
шего человека.

Через десять дней водники вышли на дорогу. Вокруг пока-
чивалась прекрасная страна. Первой подъехала полицейская 
машина. Офицер сразу понял, это алкоголики. Лодки несут 
для вида, а самим лишь бы нажраться. Он покачал головой 
и попросил не налегать. Уехал, но тут же вернулся со своим 
вином, пять литров. Посуду меньшего объёма в Грузии не про-
изводят. Вот, сказал он, настоящая драгоценность. Очень по-
хоже на легендарное французское Romance Conti DRC 1934 
года, но заметно лучше. А если есть на свете ещё лучшее 
вино, то пусть полицейский не сойдёт с места. И тут же сошёл, 
чем сразу всё доказал. Он велел отдыхать не спеша, полиция 
посторожит, не обращайте внимания. И встал неподалёку с 
включённой мигалкой. Туристы растрогались. Стали говорить 
новому другу, какой здесь замечательный народ, душевные 
люди, не от кого охранять. «Дык, зацелуют, через месяц не 
уедете», - возразил полицейский. 

Из этого познавательного рассказа я вынес следующее. 
Борьба бобра с ослом в грузинской религиозной традиции 
закончится не апокалипсисом, а застольем с песнями. Когда 
тебя все любят, деваться некуда, приходится любить в ответ.

Второе. Независимо от вкуса угощения, всегда хвалите 
все. Клянитесь, что лучшего вина не пили и никогда уже не 
сможете. То же с сыром. Он прекрасен, какими бы носками не 
пах. Сам я аккуратно следую этому правилу, благодаря чему и 
прослыл хорошим собеседником и знатоком кулинарии.

Говорящая мультиварка 
С женского форума, обсуждение мультиварок: 
У моих родственников мультиварка говорящая. Когда они 

впервые на ночь поставили кашу, утром в тихой квартире, где 
все спят, громкий мужской голос, басом произнесший ВЫПУС-
КАЮ ПАР, порядком напугал всю семью.

Чаю хочешь?
У знакомого жил кот. И однажды знакомого попросили 

взять на некоторое время пожить попугая — какаду. Говоря-
щего. Здорового. Знакомый отнекивался: 

— Ну, я-то возьму, но у меня, типа того, хищник дома! 
— А, ничего! — отвечают ему. — Наш попугай хищников 

не боится. 
И отдали. Приносят попугая в дом. Сидит он в клетке. Коту 

интересно. 
Через некоторое время попугая выпускают погулять, и тот 

чинно начинает разгуливать по комнате пешком. Кот прижи-
мается к полу в охотничьей позе, мысленно разделывая тушку 
попугая на порции. Попугай, видя такой любопытный пушис-
тый объект, смело идет прямо на кота. Тот от неожиданности 
пятится. Попугай идет дальше. Кот вжимается задом в плин-
тус. Тут попугай слегка тюкает его клювом в лоб и заявляет: 

— Чаю хочешь? 
Кот в ужасе удирает. С тех пор, как только попугая выпус-

кали из клетки, кот отсиживался под диваном, пока птичку не 
забрали.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
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5-й светильник - в подарок!

13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

0.45 Один день в Катаре 16+
5.20 Фехтование. Международ-

ный турнир «Московская 
сабля 2022» Команды 0+

Культура__          
6.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
8.50 Тайны старого чердака. «Бы-

товой жанр»
9.15, 1.55 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Борис Голи-
цын»

12.30 Д/с «Элементы»
13.00 Д/ф «Престольный празд-

ник. Введение во храм Пре-
святой Богородицы»

13.40 «Джазовая панорама»
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени. Пабло Пикас-

со «Девочка на шаре»
17.20 «Пешком...» Москва золотая
17.50 Д/с «Предки наших предков. 

Греки. Творцы красоты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
23.20 Опера «Лючия ди Ламмер-

мур»
2.35 М/ф «Сундук», «Рыцарский 

роман»

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
7.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
9.00 Здоровый смысл 16+
9.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 

маршала 
          Рокоссовского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 0.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» 12+
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» 12+

0.40 Петровка, 38 16+
0.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» 12+

3.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
5.30 Закон и порядок 16+

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

Новый +

Россия 1___       
5.40, 3.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-

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

нье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ» 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 Д/ф «Век суда» 12+
2.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон про-
тив Кевина Холланда. Сер-
гей Павлович против Тая 
Туиваса. Прямая трансля-
ция из США

8.30, 11.55, 13.35, 0.00 Все на 
Матч! 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эс-
тафета. Прямая трансляция 
из Увата

9.50, 1.10, 3.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из 

          Катара 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Увата

23.15 Звезды сошлись 16+
0.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ 
        УБИЙЦЫ» 16+

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

том 12+
8.30 Интересные истории 12+
8.45 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 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Страшно 
          интересно» 12+
12.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
16.10 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
17.00 Т/с «МЕЛОДИЯ 
           ЛЮБВИ» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
           ВРАЗНОС» 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
           ВРАЗНОС» 16+
3.00 Д/ц «Фронтовая Москва. Ис-

тория победы» 12+
3.40 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.30 Д/ц «Страшно 
         интересно» 12+
5.15 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 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 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
21.15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.20 Территория заблуждений 16+
6.00 Мультфильмы 16+

ОРТ  _______
5.15, 6.10 Петровка, 38 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный 
         гений» 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 12+

15.15, 23.45 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-

          Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
1.15 Моя родословная 12+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Д/с «Россия от края до 
        края» 12+

Жлобизм
Суд. Дядька с родным племянником делят наследство сес-

тры и матери соответственно. Племянник - местный, дядька 
приехал издалека за наследством. Предмет спора, среди про-
чего имущества - небольшой самодельный сарайчик.

Судья даёт слово дядьке. Тот, в качестве доказательства 
своего права владения, показывает свои руки судье и говорит:

- Вот этими рабочими руками, я сложил его - кирпичик к 
кирпичику, а теперь эти крохоборы, - жест в сторону племян-
ника с женой, - хотят у меня его отнять.

Судья находит в папке с делом какой-то документ, перечи-
тывает его и говорит:

- Вот у меня в руках акт экспертизы БТИ, в которой гово-
рится, что при строительстве сарайчика не использовалось ни 
одного кирпича.

В ответ – ошарашенное лицо жадного дядьки.

Спасители
Отдыхали летом на море, плавали с женой на матрасе и 

под жаркими лучами солнца уснули. 
Проснулся от того, что она меня ожесточенно трясла. 
Оглядываюсь, а вокруг лишь сплошная гладь воды... Нача-

ли паниковать, ведь даже неизвестно в какую сторону грести. 
Решили двигаться хоть куда-то, уже плыли полчаса, когда к 
нам подплыли два торчащих из воды плавника. От неожидан-
ности испугались, думали, что к нам уже акулы приближаются, 
начали с жизнью прощаться, а потом поняли, что у нас в море 
нет акул, а это самые настоящие дельфины. 

Эти умнички стали толкать носами наш матрас, и уже ми-
нут через 15 мы увидели берег. 

Дельфины начали прыгать поблизости, дали себя погла-
дить и уплыли, а мы уже сами догребли до берега.

Пародия
У меня есть друг — пародист, которому я звоню каждый 

раз, когда меня останавливают ГИБДД за какие-то нарушения. 
Он голосом Жириновского или какого-то политика решает мне 
все вопросы. 

Правда, недавно полицейский, наслушавшись бреда моего 
друга, положил трубку и точно таким же голосом Владимира 
Вольфовича предложил составить протокол.

Еще раз про фамилии 
История не моя, рассказана одной дальней родственни-

цей, которая когда-то работала телефонисткой. 
Работал в то время на крайнем севере человек, с милой и 

доброй фамилией Помер. 
Как-то раз кому-то «из центра» понадобилось выяснить 

его местонахождение, и был направлен телеграфный запрос: 
«Сообщите, где находится Помер». На него был отправлен от-
вет «Помер в Игарке». 

Телеграфистка, молодая и только что со школы, решила 
в меру сил своих исправить грубую, по ее мнению, фразу и 
написала «Умер в Игарке». 

Получив сей ответ начальство, наверное, удивилось и 
отправило следующий запрос «Сообщите при каких обстоя-
тельствах умер Помер», на который получило ответ «Помер 
не умер, находится в Игарке».
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом, 80 кв.м., в хорошем со-
стоянии, в/у, л/к 14 кв.м., 2 под-
вала, баня, х/п, имеется помеще-
ние под магазин, торг. ул. 1 Мая, 
80. Обр.: т. 8-922-450-2061

 z Продается двухэтажный 
дом, пл.157 кв.м., на участ-
ке 7 сот. в п.Матвеев Курган, 
ул.Воронежская, 100.  Обр.: т. 
8-928-180-7584, 8-938-106-1118

 z Продается дом с флигелем. п. 
М.Курган, ул. Гагарина, 22. Обр.: 
т. 8-928-170-5344

 z Дом в р-не школы №2, имеют-
ся х/п, подвал, магазин под тор-
говлю. Обр.: т. 8-928-110-1895

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

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

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

 z Дом в хорошем состоянии, 
сад, небольшой огород, колодец, 
водопровод, гараж, х/п, 2 под-
вала, с. Малокирсановка, торг 
уместен, возможно за мат.кап. 
Обр.: т. 8-928-622-3387

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

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

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

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

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

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

 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 Продам замечательную 3-ком-
натную квартиру на 1-м этаже 
2-этажного дома, очень теплая, 
не угловая, в 2015 году был про-
ведён капитальный ремонт, шту-
катурка стен, замена проводки, 
проведено новое отопление и 
т. д., большая лоджия, застек-
ленная и утепления, отопление 
индивидуальное, санузел раз-
дельный, останется имеющая-
ся там мебель (кухня, шкафы, 
диван, кровать, стиральная ма-
шина, кондиционер), вложений 
не требует, заходи и живи. Цена 
2850000 руб., возможен неболь-
шой торг.  Обр.: т. 8-918-519-6846

 z В М.Кургане по ул. Железно-
дорожной 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

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

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

 z Кв-ра 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 Продаю квартиру в двухквар-
тирном доме, х. Свободный, Куй-
бышевский р-н. Площадь 82,4 
кв.м. Счётчики. На участке лет-
няя кухня, гараж, подвал, хозпос-
тройки. Цена 1000000 руб.  Обр.: 
т. 8-900-129-8074, 8-952-603-2429

 z Кв-ра в п. Сухореченский, пер. 
Пришкольный, кв. 1/1. Огород, 
сад, 2 комнаты, веранда, в/у. 
Прошу материнский капитал, 400 
тыс.руб. Обр.: т. 8-951-491-5496

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.участок 7 сот.с фундамен-
том (монолит) 9,5x11,5 м. Имеет-
ся вагончик 3x4 м. Свет и вода 
проведены. М.Курган, пер. Лес-
ной 5, угол Сосновая 2.  Обр.: т. 
8-928-146-4180

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

веево-Курганский р-н, с. Ново-
андриановка, ул. Степная, 1 В. 
Цена 250 тыс.руб. Обр.: т. 8-918-
598-4337

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

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

КУПЛЮ
 z Зем. участок вне М-Кургана
 z Куплю зем. пай в М-Курганс-

ком р-не. Обр.: т. 8-951-500-8664 

Помещение в М-Кургане
 z Куплю гараж металлический. 

Обр.: т. 8-950-868-9934

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Срочно. Семья снимет дом 
или квартиру на длительный 
срок со всеми удобствами. 
Обр.: т. 8-999-520-0109

Квартиры в М-Кургане
 z Сниму квартиру в М.Кургане. 

Обр.: т. 8-952-601-9761

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

 z Сдается домик в с. Ряженое, 
30 кв.м., частичные удобства. 
Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Сдам дом, 110 кв.м., в/у, кухня, 
холодильник, стиральная маши-
на - автомат, кухонный гарнитур, 
мебель есть, четыре большие 
комнаты, приму бригаду строи-
телей. с. Рясное. Обр.: т. 8-961-
309-6009

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кирпич, 

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

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

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

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом 52,4 кв.м., р-н элеватора, 
подвал, л/к, сарай, газ, свет, вода 
есть. Дом без удобств, докумен-
ты в порядке. Обр.: т. 8-928-616-
4365, 8-904-441-9725

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

 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 реальному 
покупателю. Обр.: т. 8-951-840-
3049

 z Домик, три комнаты, два ко-
ридора, веранда, подвал, свет, 
вода во дворе. отопление печ-
ное, газ по меже, пл. земли 528 
кв.м., жил. пл. 29 кв.м., 620 тыс.
руб., торг уместен. Обр.: т. 8-992-
049-7250

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

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

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

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

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю комнату в 2-комн. кв-ре. 

Проживание с хозяйкой. Кв-ра с 
удобствами, домашний интернет. 
Рядом 3-й школой. Обр.: т. 8-904-
346-4629

Помещение в М-Кургане
 z Сдается на центральной ули-

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

 z ОКА в хорошем состоянии. 
Обр.: т. 8-928-104-0140

Грузовые а/м,  автобусы
 z КАМАЗ - 5410 седельный тя-

гач. Обр.: т. 8-928-117-3971

С/х оборудование
 z Культиватор Крот со всеми 

навесными к нему до 10 тыс.
руб. Двигатель  2106 инжектор на 
ходу, мост с редуктором в сборе 
21074. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Запчасти на комбайн «Нива»: 
колеса передние, бункер, из-
мельчитель новый, жатка, двига-
тель, распределитель, коробка и 
др. Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Для трактора МТЗ: кун и от-
вал, в рабочем состоянии. Обр.: 
т. 8-928-778-8287

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 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 за мат.кап. в с. Малокир-
сановка. Обр.: т. 8-988-572-9538

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

 z М-Курганский р-н, с. Марфин-
ка. Дом каменный 92 кв.м., 5 
комн., в/у, газ, вода, в доме душ, 
туалет, электрический водона-
греватель, отопление газ - фор-
сунка, 60 сот., подвал, сарай. 
Дом в хорошем состоянии, цена 
750 тыс. руб. Торг. Обр.: т. 8-938-
180-8494

 z В Алексеевском с/п. продается 
добротный дом, 70 кв.м., 22 сот., 
прилегают река, лес, в/у, новая 
крыша, окна. Цена 2299000, по-
мощь с оформлением.  Обр.: т. 
8-938-107-0989

 z Дом, 3 спальных комнаты. По 
адресу: М-Курганский р-н, п. Ле-
нинский, х. Балка, ул. Мира, 13. 
Имеется летняя большая кухня, 
подвал, х/п: большой сарай для 
КРС, сарай для свиней, большой 
сенник. Обр.: т. 8-909-430-7339

 z Дом в с. Большая Кирсановка, 
28 кв.м., 40 сот. земли, газ прохо-
дит по двору, цена: 400 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-996-238-5579, Ирина

 z Дом в с. Латоново, 202 кв.м., 2 
этажа, со в/у, мебелью и бытовой 
техникой. Три гаража, подвал и 
др. х/п. Пл. уч-ка 24 сот. Обр.: т. 
8-928-902-9906

 z Продается дом 120 кв.м. в с. 
Миллерово со всеми удобствами, 
хозпостройки, з/у 30 сот.  Обр.: т. 
8-952-587-7903

 z Дом в с. Политотдельское, о/п 
62,9 кв.м., жил. 33,5 кв.м., под-
вал, гараж, л/к, зем. уч-ок 2528 
кв.м. Обр.: т. 8-928-130-1763

 z Продаю дом 450 тыс. руб. 
60 кв.м., на зем. участке 27 сот. 
Отопление в летней кухне (кон-
вектор), подвод газа к дому име-
ется, вода питьевая на участке 
(колонка), есть постройки под 
дом, хозяйство, подвал. Мож-
но частью мат.кап., с. Латоново, 
ул. Октябрьская,  д 28.  Обр.: т. 
8-928-156-1590

 z Дом 80 кв.м., со в/у, кирпич-
ный, п. Крынка (Сад-База). Обр.: 
т. 8-928-183-0764

 z Дом в х. Большая Кирсановка, 
в доме газ, вода. Обр.: т. 8-928-
988-2559

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

М.Кургана, 63 кв.м., зем. уч-ок 6 
соток. Обр.: т. 8-908-191-8005
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 z Пресс Киргизстан в хорошем 
состоянии, сезон, гарантия без 
попадания инородных предме-
тов. Обр.: т. 8-928-157-5266

Мото-, велотранспорт
 z Мотоцикл Днепр МТ-16. При-

цеп тракторный. Обр.: т. 8-928-
900-0682

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, тре-

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

 z На «Урал»:  боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, коле-
но, маховик, распредвал, кардан, 
крыло. На «Днепр»: покрышки 
новые, коробка, вкладыши, сиде-
нья, кардан, колено. На «К-750»: 
коленвал, глушители новые, 
генератор. На «ИЖ»: трос спи-
дометра, колесо. На «Яву»: пор-
шни, колесо, бак. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

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

 z Шины летние 4 шт. Континен-
таль 215/65 R16 износ 40%, 500 
руб/шт. Обр.: т. 8-928-900-0969

 z Зимняя резина на штампах 
R15 от Киа Рио 4х100.  Обр.: т. 
8-966-777-4080

 z 4 шины «Нокиа» R 13, для 
Жигулей стартер новый. Обр.: т. 
8-905-431-1285

КУПЛЮ
 z Куплю автомобили в любом 

состоянии до 30 тыс.руб., также 
электромоторы, редуктора. Обр.: 
т. 8-951-527-8549

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслужива-
ние, послегарантийный ремонт 
оборудования, М-Курган, ул. 1 
Мая, 16, здание редакции «Дело-
вой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

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

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

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

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

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

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

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

 z Фундаменты. Крыши. Склады. 
Навесы. Ангары. Заборы. Отмос-
тки вокруг дома. Замена старых 
крыш на новые. Укрепление ста-
рых треснувших фундаментов. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебели. 
Придаем старым предметам 
интерьера первозданный вид. 
Большой ассортимент образцов 
ткани, на любой бюджет клиента. 
Так же производим сборку кор-
пусной мебели.  Обр.: т. 8-928-
155-9808

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на матери-
ал. Обр.: т. 8-928-111-9492

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

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

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

 z Покраска с пульверизатора. 
Сварка навесов, ангаров, ворот, 
врезка замков, отопление раз-
ное, замена котлов, инверторов, 
насосов, теплые полы, сайдинг, 
фронтоны, крыши всех видов.  
Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Ванные комнаты под ключ. 
Утепление домов. Кровля крыш. 
Обр.: т. 8-989-614-5214

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

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

 z Плиточник. Укладка керами-
ческой плитки и керамогранита, 
быстро и качественно. Все виды 
плиточных работ: полы, стены, 
душевой поддон, кухонный фар-
тук. Запил под 45 градусов. Так-
же укладка ламината. Обр.: т. 
8-952-600-9183

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

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

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

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

 z Услуги сантехника, электрика, 
монтаж, демонтаж, доступные 
цены, пенсионерам скидки. Обр.: 
т. 8-989-614-5214, 8-951-822-8905

 z Делаем внутренние работы, 
укладка плитки, теплый пол, вы-
равнивание полов, стяжка пола, 
штукатурка, укладка ламината, 
укладка линолеума, монтаж две-
рей. Обр.: т. 8-988-554-2307

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

 z Электрика вся, канализация, 
сантехника, кабины, навесные 
унитазы. Вся отделка. Обр.: т. 
8-992-040-1476

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

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

 z Внутренняя отделка помеще-
ний: гипсокартон, обои, ламинат, 
штукатурка и шпатлевка, покрас-
ка, линолеум, пластик и плитка, 
бетон, стяжка, откосы, сантехни-
ка. Быстро и качественно. Обр.: 
т. 8-904-449-1961

 z Любой вид сантехнических 
работ, также строительные, сва-
рочные, проколы, сливные ямы, 
установка, насосы, батареи, сме-
сители, унитазы и т.д. Звоните!   
Обр.: т. 8-904-444-5180

 z Внутренняя отделка: штука-
турка, плитка, малярные работы, 
гипсокартон и т.д. Обр.: т. 8-918-
859-7158

 z Отделка внутренняя пласти-
ком, гипсокартоном, штукатур-
ка, шпатлевка, поклейка обоев. 
Обр.: т. 8-951-822-8905, 8-989-
614-5214

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий, все виды сварочных ра-
бот. Заборы, навесы, ворота, по-
мощь в покупке и доставке мате-
риалов. Обр.: т. 8-951-822-8905, 
8-989-614-5214

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

 z Сварочные работы, проф.
лист, внутренние работы. Обр.: т. 
8-928-113-8914

 z Установка и изготовление ме-
таллопластиковых окон и две-
рей. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Строительство и ремонт до-
мов/квартир, а также нежилых 
помещений . От фундамента до 
крыши. Любые объемы. Добро-
совестные мастера. Без наценок.  
Обр.: т. 8-988-951-9278

 z Сливные ямы, выгребные 
ямы, септики, канализация, 
водопровод. Все работы «под 
ключ». Пенсионерам скидка на 
работу 10%. Обр.: т. 8-951-837-
0999

 z Изготовление ворот, заборов, 
навесов и др. сварочные работы. 
Обр.: т. 8-908-512-3231

 z Натяжные потолки любой 
сложности. Большой опыт. 
Приятные цены. Замер бес-
платный. Большой выбор фак-
тур. Обр.: т. 8-988-581-9734

 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Звоните по лю-
бому вопросу. Вместе мы спра-
вимся с вашими проблемами.  
Обр.: т. 8-938-165-1275, Николай

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: штукатурка, шпатлев-
ка, покраска плинтуса, откосы, 
поклейка обоев любой сложнос-
ти и т.д. Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Выполним ремонт: штукатур-
ка, шпатлевка, откосы, покрас-
ка, поклейка плинтуса, поклейка 
обоев (любой сложности), ли-
нолеум и т.д. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-833-2081

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

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

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

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

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

 z Продаем мясо кролика туш-
кой под заказ, с доставкой по 
М.Кургану. Обр.: т. 8-928-170-
5344

Оборудование
 z Продается орехокольное обо-

рудование. Обр.: т. 8-928-609-
3684

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

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

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

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жес-
ткий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-928-609-1648

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

 z Стационарная стиральная ма-
шинка «Аристон» 5 кг. Косилка. 
Обр.: т. 8-928-936-9063

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

 z Зернодробилка новая самоде-
льная (4 кВт/3900 об), двигатель 
мотоблока (6,2 л/с), вязальная 
машина. Электродуховка. Тиски 
трубные. Обр.: т. 8-938-156-4260, 
8-86-341-3-18-44

 z Постельные комплекты от 650 
руб., пледы, полотенца от 250 
руб., пододеяльники, простыни 
от 250 руб. Натуральные ткани: 
бязь, хлопок. п. М.Курган, ул. 
Южная, 30 (рядом с пекарней). 
«Райские сны» . График работы: 
ср., чт., пт. с 8.00 до 15.00. Обр.: 
т. 8-989-527-3134, Наталья

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

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

 z Дрова акации, ясеня 1,5 тыс.
руб./куб. Есть доставка. Стои-
мость доставки обговаривается. 
Доставка от трех кубов.

 z Обр.: т. 8-938-120-4986, Сер-
гей

 z Телевизор Япония Панасоник 
30х35. Газовая печка Белоруссия 
с газ. баллоном. Пищевая тара 11 
л., 22 л., полцены. Автомобиль-
ный насос ножной большой. Ман-
гал на ножках, высота 1 м. 20 см., 
шампура. Обр.: т.8-952-606-5664

 z Постельные комплекты от 650 
руб., пледы, полотенца от 250 
руб., пододеяльники, простыни 
от 250 руб. Натуральные ткани: 
бязь, хлопок. п. М.Курган, ул. 
Южная, 30 (рядом с пекарней). 
«Райские сны» . График работы: 
ср., чт., пт. с 8.00 до 15.00 Обр.: т. 
8-989-527-3134, Наталья

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

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
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 z Инвалидная коляска с элект-
роприводом. Обр.: т. 8-951-499-
5205

 z Антенна спутниковая Трико-
лор CS8300М в отличном состо-
янии, показывает 170 каналов, 
цена 4000 руб. Обр.: т. 8-938-180-
8494

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

 z Матрац 140 х 200. Цена: 1500 
руб. Обр.: т. 8-928-755-2737

 z Дешево продаются памперсы. 
Обр.: т. 8-928-988-1677

 z Медогонка 4-рамочная, алю-
миниевая. Труба стальная д-50 
мм, дл. 20 м. Обр.: т. 8-951-509-
0849

 z Продается котел Дон. Обр.: т. 
8-918-547-6618

 z Инвалидная коляска (новая). 
Приставка Триколор (б/у). Кро-
вати 140 х 200 и 160 х 200 (б/у). 
Обр.: т. 8-928-144-8669, 8-950-
860-0004

 z Телевизоры б/у 2 х 1500, хо-
лодильник новый DEXP, неболь-
шой, цена 12 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-615-4530

 z Продается холодильная вит-
рина Kifato. В отличном состоя-
нии. Обр.: т. 8-938-114-4058

 z Продается дробь - (00) - 300 
руб./кг. Обр.: т. 8-951-491-7848

 z Кухонный уголок, стол, 2 табу-
ретки - комплект. Металлическая 
входная дверь. Электроплитка 
мощная, с регулятором. Багаж-
ник автомоб. Фляги молочные. 
Ведра из-под краски 30 л. 10 шт. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Памперсы №3. Обр.: т. 8-928-
102-2878

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 нержа-
вейки 2 мм. Обр.: т. 8-928-609-3684

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

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

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

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

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

 z Требуется рабочий по уходу за 
КРС (коровы) неполная рабочая 
неделя. Обр.: т. 8-928-763-0114

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

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

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

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

 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, по-
мощник пекаря, пекарь булочных 
изделий. З/плата свыше 20000 
руб. Обучение на месте. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43, 8-908-516-1843

 z Требуется механизатор на 
обработку земли на постоянное 
место работы, з/п высокая, воз-
раст не имеет значения. Можно 
без прав. Обр.: т. 8-950-868-9212

 z Срочно требуется пекарь. 
Удобный график 2/2,  достой-
ная заработная плата.  Обр.: т. 
8-928-180-7584, 8-938-106-1118

 z В продуктовый магазин тре-
буется продавец-кассир,  смен-
ный график 2/2 с 8:00 до 22:00, 
достойная заработная плата, 
дружный коллектив.  Обр.: т. 
8-928-180-7584, 8-938-106-1118

 z В точку общественного пита-
ния «Блинок» требуется прода-
вец. График работы: 5/2 с 8 до 17. 
Обр.: т. 8-928-158-6488

 z Набираем людей для ра-
боты в садах и полях сбор 
урожая, обрезка, сортиров-
ка яблок. Оплата ежедневно. 
Хороший заработок.   Обр.: т. 
8-988-575-3735, 8-952-586-4576 
Ольга Сергеевна

 z На производство требует-
ся оператор варочного котла. 
Обеспечиваем доставку. Обу-
чение. Оплата по результатам 
собеседования. Обр.: т. 8-928-
622-2844

 z Требуется на работу бригада 
каменщиков, кладка облицовка, 
забутовка, газаблок, объем ра-
боты большой, оплата аванс и 
зарплата, работа сдельная. Ино-
городним предоставляем жилье.  
Обр.: т. 8-918-548-3465

 z В кафе на постоянную рабо-
ту требуются официант и повар. 
Обр.: т. 8-952-583-2267

 z Требуются водители кате-
гории Е на КАМАЗ - зерновоз. 
Работа по Ростовской области. 
Обр.: т. 8-928-151-9776, с 8.00 до 
18.00

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за пожи-

лыми пенсионерами, дневное 
время. п. М.Курган. Обр.: т. 8-951-
848-0102, в любое время.

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Кролики, помесь ризен и се-
ребро, привиты, возраст 4 мес. 
и 6 мес. Обр.: т. 8-952-583-9811

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

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

 z Зааненские молодые козочки 
покрытые, около года. Козлик 
возраст 1 год, зааненский. Две 
козочки с третьим окотом. Обр.: т. 
8-951-822-1799

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

 z Утки-шипуны голубые и лаван-
довые, цена договорная. Обр.: т. 
8-950-851-8830 

 z Поросята 1,5 - 2 мес., цена 
договорная. с. Марьевка. Обр.: т. 
8-900-184-4121, 8-928-609-1955

 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 лан-
драс, цена 3500 руб. Обр.: т. 
8-928-609-1955

 z Бык симментал, можно на 
племя, примерно 600 кг. Обр.: т. 
8-928-763-0114

 z Поросята, порода мясная, 
белые, с. Латоново, ул. Садо-
вая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163, 
8-938-100-5068

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

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

 z Французские утки-шипуны на 
племя и мясо. Кролики. с.Рясное. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-918-532-2475

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

 z Молодой козлик на племя, 
черный, безрогий, длинные уши, 
год - в феврале, активный, уже 
покрывал козу, ручной, отец - 
нубиец с документами. Обр.: т. 
8-928-129-3801

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Продается телочка.  Обр.: т. 
8-928-601-8280, или Ватсап

 z Кролики породы ризен и се-
ребро, от 6 мес. Обр.: т. 8-901-
456-1302

 z Бычок 1 мес. и 2 недели. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-144-
7728

 z Продам поросят, 2 мес. По-
рода дюрок. с. Латоново. Цена 
договорная.  Обр.: т. 8-938-157-
0489

 z В продаже курочки-молодки 
яичного направления. с. Покров-
ское, ул. Цветочная, д.15.  Обр.: 
т. 8-928-169-2391

 z Индюки на мясо, живой вес 
400 руб., резаные 450 руб., от 
6-12 кг. Обр.: т. 8-960-461-0942, 
8-999-697-1021

 z Поросята, возраст 1,5 и 2 мес. 
Обр.: т. 8-988-992-6213

 z Телки тельные, отел февраль. 
Обр.: т. 8-928-155-3622

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

В связи с увеличением 
объемов производства 

НА КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ и 
СЛЕСАРИ-НАЛАДЧИКИ.

З/п по итогам 
собеседования.

8-960-450-79-87

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 7 декабря 2022 года в 17-00 в здании Ад-
министрации Барило-Крепинского сельского поселения расположенного 
по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Барило-Крепинская, ул. Ленина, 6 состоятся публичные слушания.

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

шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование», общей площадью 2655 кв.м., местоположение: Ростовс-
кая обл., Родионово-Несветайский р-н, участок находится примерно в 60 м 
по направлению на северо-восток от участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Барило-Крепин-
ская, ул. Дальневосточная, д.63;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование», общей площадью 10245 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, х. Атамано-Власовка, 
ул. Чапаева, участок с южной стороны примыкает к земельному участку, 
расположенному по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, х. Атамано-Власовка, ул. Чапаева, 3.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Указанная экс-
позиция доступна для ознакомления с 24 ноября по 6 декабря 2022 года. 
Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

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

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

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

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

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

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 9 декабря 2022 года в 17-00 в здании Адми-
нистрации Болдыревского сельского поселения расположенного по адре-
су: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Болды-
ревка, ул. Октябрьская, 26 состоятся публичные слушания.

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

шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование», общей площадью 8400 кв.м., местоположение: Ростовс-
кая обл., Родионово-Несветайский р-н, участок прилегает с северо-запад-
ной стороны к земельному участку 61:33:0020501:8;

- проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства 
» земельному участку, общей площадью 634 кв.м., образуемому в резуль-
тате перераспределения земель, находящихся в муниципальной или госу-
дарственной собственности, и земельного участка по адресу: х. Новотро-
ицкий, ул. Центральная, д.14, находящегося в собственности Пушкарной 
С.А.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Указанная экс-
позиция доступна для ознакомления с 24 ноября по 8 декабря 2022 года. 
Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

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

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

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

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

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

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 8 декабря 2022 года в 17-00 в здании Ад-
министрации Родионово-Несветайского сельского поселения расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19 состоятся публичные 
слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства «индивидуальный жилой дом», расположенный на земель-
ном участке с кадастровым номером 61:33:0040123:514, по адресу; Рос-
товская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. 30 лет Победы, д.19А, в части сокращения отступа от границы смеж-
ного земельного участка с КН 61:33:0040123:59, по адресу; Ростовская 
обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 
лет Победы, д.17.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Указанная экс-
позиция доступна для ознакомления с 24 ноября по 7 декабря 2022 года. 
Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

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

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

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

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

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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 z Продаются орехи. Обр.: т. 
8-928-904-8878

 z Орехи. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-101-0015

 z Грецкий орех 100 кг, 80 руб.  
Обр.: т. 8-950-846-7097, п. 
М.Курган

 z Тыква сладкая «витаминка», 
свекла столовая. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-960-451-2547

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, свежий, 

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

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

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

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продаю: ячмень, пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, мучку 
горох, шрот подсолнечный, зер-
носмесь молотую. с. Ряженое. 
Имеется доставка. Обр.: т. 8-928-
289-9959

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

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

 z Сено в малых тюках 120 - 140 
руб., пшеница 14 руб. Обр.: т. 
8-928-140-1559, 8-952-602-5829

 z Сено в тюках. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-919-874-2364

 z Сено суданки в малых 
тюках. М.-Курганский р-н, 
с.Александровка. Обр.: т. 8-938-
115-2476

 z Сено луговое в рулонах. Обр.: 
т. 8-928-901-8571

 z Продаю кукурузу. Обр.: т. 
8-908-506-5730

 z Солома в квадратных тюках. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-961-297-0669

 z Зерно, кукуруза, пшеница, 
ячмень, цена 10 руб./кг. Обр.: т. 
8-951-509-0849

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

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

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

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

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

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

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 Телята, 3 недели. Обр.: т. 

8-928-155-3622
 z Гуси, утки на племя и мясо, не-

дорого. х. Криничный Луг. Обр.: т. 
8-988-589-6725

 z Утки-шипуны, 5 селезней и 10 
уточек, белые и цветные. Обр.: т. 
8-929-813-4429

 z Декоративные куры, утка - 
кряква, голуби кинг, петушки ор-
пингтон. Обр.: т. 8-928-197-2727

 z Продаю стельных коров. Обр.: 
т. 8-928-156-6498

 z Коза зааненская, дойная, 4 
окотом, котная, дает 5 л. Козел 10 
мес. зааненский. Козочка породы 
зааненская + нубийская, 8 мес., 
котная. Обр.: т. 8-938-158-1237

 z Продаю индюков. Живой вес 
350 руб./кг, тушка 400 руб./кг.   
Обр.: т. 8-950-680-7821

 z Коровы на молоко и быки на 
мясо, в п. М.Курган, ул. Верхняя, 
д. 13. Обр.: т. 8-961-286-2780

 z Дойная и молодая козочки 
ламанча, козел зааненский мо-
лодой. Бычок 3 мес. Цена дого-
ворная. х. Петрополье Обр.: т. 
8-908-504-1776

 z Продаются кабаны 2 шт. (быв-
шие хряки).  Обр.: т. 8-961-268-
0627

 z Продам вьетнамских поро-
сят, возраст 1 месяц, 2 недели 
и на племя шестимесячные 
свинки.  Обр.: т. 8-951-510-2431

 z Телочка 2-недельная. Обр.: т. 
8-928-771-9634

 z Продаются 2 козы недорого. 
Обр.: т. 8-928-904-8878

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

 z Поросята мясной породы, 1,5 
- 2 мес. Обр.: т. 8-989-554-0326, 
8-989-507-1295

 z Поросята 1,5 мес. Цена 3000 
руб. с. Марьевка. Обр.: т. 8-900-
184-4121, 8-928-609-1955

 z Овцы котные. Баран. Цена: 
200 руб./кг живым весом. Обр.: т. 
8-960-451-2547

 z Две козы: дойная, 3 окотом. 
Цена 7500 руб. Индюки на мясо, 
живой вес 400 руб. Обр.: т. 8-928-
901-8969

 z Продам молодую курочку по-
роды палевый орпингтон.  Обр.: 
т. 8-929-821-7747

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
дюрок + ландрас. Хрячки под-
рощенные, возраст 6 мес.Гуси - 
холмогоры. Утки - шипуны. Дикая 
утка - кряква. Обр.: т. 8-988-998-
3216

Растения
 z Плоды груши - крупные, соч-

ные, вкусные. Недорого. Виног-
рад винный. Самовывоз. Бес-
платно. Обр.: т. 8-928-776-7668, 
с.Алексеевка

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

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

 z Закупаем КРС, свиней, мясом, 
тушками. Звонить в любое вре-
мя. 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

 z Закупаем свиней по цене: 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-951-511-0646

 z Закупаем свиней по цене: 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем КРС (Быков, телок, 
коров, телят). Дорого.  Обр.: т. 
8-928-157-8937

 z Закупаем свиней, любой вес. 
Обр.: т. 8-919-886-9907

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

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

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

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

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

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

 z Куплю грецкие орехи по хо-
рошей цене. Приезжаем сами. 
Обр.: т. 8-961-273-2728, 8-961-
415-8915

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсолнеч-

ник, кукурузу, пшеницу, ячмень, 
отходы. Обр.: т. 8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

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

 z Отдам в хорошие руки собаку. 
Помесь хаски. Привита. 2 года. 
ул. 1 Мая, 80. Обр.: т. 8-922-450-
2061

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

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянный аттестат на имя То-

ропа Василия Васильевича, се-
рия 61ББ №0047232, выданный 
11.06.2009  МБОУ Новоникола-
евской СОШ, считать недействи-
тельным

Иксодовые 
клещи являются 
переносчиками 
возбудителей 
(вирусов, бак-
терий, простей-
ших) природно-

очаговых заболеваний (клещевого 
энцефалита, Лайм-боррелиозов, 
геморрагической лихорадки Крым-
Конго, туляремии, бабезиозов и 
др.). На территории России встре-
чается около 60 видов иксодид, из 
которых наибольшее эпидемиоло-
гическое значение как переносчики 
вируса клещевого весенне-летнего 
энцефалита и боррелий — возбу-
дителей Лайм- боррелиоза, имеют 
таежный клещ Ixodes persulcatus и 
лесной клещ Ixodes ricinus. 

Клещи обитают в смешанных 
лесах; встречаются на просеках, на 
старых вырубках (там, где высокая 
трава, хорошо развит кустарник), 
вдоль лесных тропинок, где есть 
хворост, валежник, в лесопарко-
вых зонах, на дачных и огородных 
участках. Клещи присасываются и 
дома, когда заносятся на одежде, 
на шерсти домашних животных, с 
букетом полевых цветов. Живот-
ные также подвергаются укусам 
клещей и могут быть переносчи-
ками клещевых инфекций. Клещи 
поджидают свою жертву, забираясь 
на травинки и ветки кустарников. 

Излюбленные места укуса - па-
ховая, подмышечная области, шея, 
голова. От момента нападения кле-
ща на человека или животное до 
плотного прикрепления проходит 
около 2 часов. Клещ выделяет слю-
ну, прочно «приклеивающую» его и 
обезболивающую место укуса. Чле-
нистоногое начинает сосать кровь. 
Тело у клеща плоское, брюшко 
– красно-коричневого или корич-
невого цвета. У самок половина 
брюшка закрыта темным щитком. 
На переднем конце тела находится 
хоботок, которым он прокалывает 
кожу и присасывается. Размеры 
голодного клеща 2-3 миллиметра. 

Профилактика клещевых инфекций
Насосавшись крови, он достигает 
размеров до 1 см. 

Клеща важно удалить как можно 
быстрее. Чем дольше контакт, тем 
больше вероятность заражения. 
Даже если клеща получилось уда-
лить самостоятельно, необходимо 
обратиться в поликлинику по месту 
жительства к инфекционисту, тера-
певту или педиатру для назначения 
профилактического лечения (мак-
симальный эффект достигается 
при приеме препаратов в первые 
72 часа после укуса) и организации 
наблюдения (в течение месяца не-
обходимо следить за кожей в месте 
укуса, температурой, лимфатичес-
кими узлами и изменением общего 
состояния).  Извлеченного клеща 
необходимо поместить в неболь-
шой стеклянный флакон, плотно 
закрыть и доставить живым в ме-
дицинское учреждение для иссле-
дования. 

Клещевой энцефалит - это 
остро протекающая инфекция, с 
преимущественным поражением 
центральной нервной системы, 
передающаяся трансмиссивно (че-
рез укус клеща) или алиментарно 
(при употреблении сырого молока 
козы, инфицированной вирусом 
клещевого энцефалита). Инкуба-
ционный период - от 7 до 14 дней. 
Исход заболевания непредсказу-
ем: от полного выздоровления без 
осложнений до инвалидности или 
даже смерти. От клещевого энце-
фалита можно уберечься с помо-
щью прививки. После вакцинации 
необходимо принимать все меры 
предупреждения укусов клещей, 
поскольку сохраняется риск зара-
жения другой инфекцией. Против 
болезни лайма и других клещевых 
инфекций вакцина не разработана. 

Клещевой боррелиоз (бо-
лезнь Лайма) - самое распростра-
ненное заболевание, передава-
емое клещами, характеризуется 
поражением кожи, нервной и сер-
дечно-сосудистой систем, опор-
но-двигательного аппарата, склон-

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
Бешенство – острая вирусная болезнь животных 

и человека, характеризующаяся признаками полиэн-
цефаломиелита и абсолютной летальностью.

Главными источниками возбудителя бешенства 
являются дикие хищники, собаки и кошки.

Основными распространителями болезни явля-
ются бродячие и безнадзорные собаки, дикие хищни-
ки (лисица, енотовидная собака, песец, волк, корсак, 
шакал).

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с 
источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения повреж-
денных кожных  покровов  или наружных слизистых оболочек.

Первые внешние признаки болезни проявляются через 15-60 дней от начала 
заражения. У собаки появляется светобоязнь, она грызет и лижет место укуса, 
зрачки ее расширяются и появляется температура, появляется рвота и слюноот-
деление. В дальнейшем, при буйной форме бешенства она срывается с цепи, про-
глатывает несъедобные предметы, убегает из дома и нападает на всех встречных 
животных и людей. При тихой форме бешенства парализуются отдельные группы 
мышц. При обеих формах бешенства животное погибает от параличей на 3-6 день 
от начала заболевания.                                                                     

При профилактике бешенства руководители животноводческих хозяйств, орга-
низаций, граждане – владельцы животных обязаны:

- соблюдать установленные местной администрацией правила содержания до-
машних  и сельскохозяйственных  животных;

- подвергать животных обязательной профилактической иммунизации против 
бешенства;

- об укусах у людей или собак, кошек и других животных немедленно сообщать 
в государственные ветеринарные учреждения, для осмотра и карантинирования 
под наблюдением ветеринарных специалистов в течение 10 дней;

- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйс-
тво (населенный пункт), о подозрении (необычном поведении) на заболевание жи-
вотных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних живот-
ных дикими хищниками, собаками и кошками;

- лицам подвергшимся нападению, укусам или ослюнению поврежденных кож-
ных покровов, немедленно обращаться за медицинской помощью в лечебно- про-
филактические учреждения.

Соблюдая меры профилактики, Вы сможете уберечь себя и своих близких от 
смертельно опасного заболевания бешенством.

ностью к хроническому течению. 
Инкубационный период длится от 
2 до 30 дней. Наличие инфекции 
у клеща еще не означает, что че-
ловек заболеет. Случаи болезни 
Лайма регистрируются в основном 
у лиц, которые не принимали анти-
биотики с профилактической целью 
после назначения их врачом. 

Отправляясь на природу не 
забывайте о выполнении про-
стых правил профилактики: 

в лесах или парках используйте 
противоклещевые репелленты; 

максимально закрывайте тело, 
выбирая светлую одежду (на ней 
лучше видны клещи) с длинными 
рукавами и капюшоном. Брюки за-
правляйте в носки,   обувайте са-
поги; 

осматривайте себя каждые 2–3 
часа. Клещ может быть и на одеж-
де. Обратите особое внимание на 
шею, подмышки, паховую область, 
уши, участки кожи под коленями, на 
сгибах локтей. В конце дня, перед 
сном, обязательно проведите еще 
один осмотр; 

осматривайте домашнего пи-
томца после прогулки; 

не приносите домой букеты из 
лесных и полевых цветов; 

убирайте сухостой и валежник, 
вырубайте кустарники, выкашивай-
те траву и удаляйте сорняки. Вы-
сеивайте на участке растительные 
антагонисты (чабрец, шалфей). 

Следует помнить, что укус 
клеща может остаться незаме-
ченным. При появлении симп-
томов: повышение температуры 
тела, головная боль, одиночная 
или множественная эритема (коль-
цевидное или сплошное покрасне-
ние кожи), боли в суставах - необ-
ходимо обратиться к врачу, даже 
если Вы укус клеща не отмечали, 
но посещали дачные участки, лесо-
парковые зоны и лесные массивы, 
отдыхали на природе, выгуливали 
домашних животных. 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
30 ноября 2022 года состоится Всероссийская конференция «Малая и сред-

няя торговля в России 2022» .
Организатором Конференции выступает Ассоциация малоформатной торгов-

ли совместно с Минпромторгом России и при участии общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ».

В деловой программе Конференции запланированы мероприятия на самые 
актуальные для отрасли темы: общие проблемы малой и средней торговли в 
условиях санкционного давления, специфика работы малых торговых форм в 
современных условиях (магазины на первых этажах, НТО, МТО, ярмарки), обо-
рот подакцизных товаров и другие вопросы.

Место проведения Конференции - центральный офис Ozon: г. Москва, Пре-
сненская набережная, д. 10, Башня С комплекса «Башня на Набережной», 30 
этаж, время проведения: с 10.00 до 17.30. Участие бесплатное.

Подготовлено Администрацией Куйбышевского района

Молзаводу п. Матвеев Курган 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

для работы на производстве. 
З/П ДОСТОЙНАЯ, 

по результатам собеседования.
График работы - сменный.

8-928-212-87-99, 8-988-890-07-45
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В мероприятии приняли участие члены об-
щественной организации, заместитель главы 
Администрации района Дмитрий Кондрашов, 
заведующий отделом социальной защиты 
населения Галина Колесникова, начальник 
Управления Пенсионного фонда в Матвее-
во-Курганском районе Наталья Саввиди, руко-
водитель «Патриот-Центра» Наталья Зинчен-
ко. Виталий Акбарович Ташпулатов рассказал 
о текущей деятельности, озвучил основные 
направления работы на предстоящий период, 
ответил на вопросы ветеранов.

Отчет, в связи с прошедшей пандемией, 
когда проводить собрания не разрешалось, 
проводился сразу за пять лет. Повестка дня 
включала ряд актуальных вопросов для ве-
теранов района вопросов: создание первич-
ной общественной организации ветеранов 
военно-морского флота «Миус-Флот»; избра-
ние заместителя председателя (был избран 
Андрей Анатольевич Максимов); лечение 
членов общественной организации; работа 
по патриотическому воспитанию; восстанов-
ление ветеранских удостоверений; оказание 
помощи военнослужащим специальной воен-
ной операции. За время работы организации 
многим ее членам и их семьям была оказана 
консультативная, юридическая, материальная 
и медицинская помощь. Для ветеранов бое-
вых действий закупались дорогостоящие ме-
дицинские препараты, оказывалась помощь в 
оформлении всех необходимых документов, в 
том числе группы инвалидности и санаторных 
путевок. Многие ветераны прошли лечение в 

медицинских учреждениях региона, а так же 
санаторно-курортное лечение в здравницах 
страны. Нуждающимся ветеранам оказыва-
лась материальная помощь. 

За активную работу – лучшую в области 
– ОВБД «Саланг», давно ставшая примером 
многим общественным организациям юга на-
шей страны, в ноябре 2022 года была награж-
дена Благодарственными письмами Законо-
дательного собрания региона и председателя 
Совета Ветеранов Ростовской области Павла 
Петровича Препелицы. Руководство региона 
особо отметило ведущую роль «Саланга» в 
развитии военно-патриотического движения в 
Примиусье, в том числе – среди молодежи; а 
так же самую большую помощь, оказываемую 
«Салангом» всем военнослужащим, принима-
ющим непосредственное участие в СВО. 

Напомним, только по одному направлению 
военно-патриотической работы – участие в па-
триотических мероприятиях школьников, где 
«Саланг» по 3-4 раза в год посещает каждую из 
23 школ района, а его «подшефные» из Матве-
ево-Курганского «Патриот-Центра» – шестой 
год подряд становятся лучшими в России. 

В рамках встречи присутствующие так же 
смогли задать интересовавшие их вопросы 
представителям Администрации района и 
управления Пенсионного фонда.

От себя добавим, что от всей души поздрав-
ляем «Саланг» с высокой оценкой от руковод-
ства области – радуемся за наших ветеранов и 
гордимся ими! 

Ведь (и это – наш объективный журналист-
ский взгляд) наши миусские ветераны 
смогли не только начать еще активнее 
оказывать помощь своей стране в сегод-
няшнее трудное время, но и, самое глав-
ное, стали самыми эффективными ее 
проводниками непосредственно на ли-
нию фронта. Когда чуть ни прямо в окопы 
нашим бойцам оперативно доставляется 
именно то, что нужно, и доставляется в 
полном объеме. Люди, сами прошедшие 
через горнило войны в Афганистане, 
Чечне, Сирии и других горячих точках, 
лучше и гораздо быстрее всех осталь-
ных умеют понять нужду тех, кто сейчас 
бьется за Россию под Херсоном, у Запо-

рожья, у Донецка и Славянска. А еще – под-
нять сотни простых людей по всей России на 
труд и на подвиг – во имя жизни нашей Родины 
и ее будущего.

Сейчас, например, в «Саланге» уже дума-
ют, как бы организовать для наших бойцов на 
передовой «баню на колесах» – такая пере-
движная помывочная стоит 350 тысяч рублей. 
И она – драгоценная минутка простого челове-
ческого счастья для людей, месяцами не выле-
зающих из холодных, грязных, сырых окопов и 
не имеющих все это время возможности не то 
что помыться и сменить одежду – даже просто 
нормально вымыть руки и лицо, покрывающи-
еся, как и все тело, струпьями от такой жизни… 

Мы, гражданские, не всегда понимаем эти 
неприглядные окопные истины. В отличие от 
военных, испытавших их действие на себе... 
Например, когда мы готовили статью «Наши 
бабушки говорили: «У каждого поколения 
– своя война», опубликованную в прошлом 
номере газеты, нам позвонил человек, сде-
лавший, по его словам, несколько «ходок» на 
Донбасс. И он сказал: «Всё вы в списках того, 
что требуется на фронт, пишете правильно, но 
укажите там еще и ножницы, маникюрные и 
обыкновенные, и кусачки для ногтей. Об этом 
никто из «мирняка» обычно не догадывается, 
но я вам скажу, что даже отрастающие ногти в 
окопе постричь – это великая проблема! Там, 
в окопе, вообще самая большая проблема – 
это вечный недостаток чистой питьевой воды 
и вечная невозможность нормального соблю-
дения гигиены. Особенно нижней половины 
тела: носки, белье, влажные салфетки и про-
чее… А большие ножницы вообще у каждого 
военнослужащего должны быть – ими у ранен-
ных или попавших под обстрел одежду и даже 
обувь разрезают, чтобы мочь оказать первую 
помощь. Ножницы и толстый перманентный 
маркер – маркером пишут для медиков, ког-
да был наложен жгут – от этой несмываемой 
ни водой, ни кровью «фломастерной» записи 

может зависеть порой вся дальнейшая судьба 
человека… Вот такая вам окопная правда».

Ветераны боевых действий из «Саланга» 
сегодня – на передовой. Даже те из них, кто 
физически находится в тылу. Просто потому, 
что иначе не могут, не считают возможным для 
себя. И отрадно, что все больше и больше жи-
телей уже не только Матвеево-Курганского и 
соседних районов, но и читатели нашей газеты 
в интернете из Санкт-Петербурга, Пятигорска, 
Надыма, Тюмени, Новосибирска, Москвы, и 
множества других городов и поселков нашей 
России тянутся к «саланговцам», чтобы пе-
редать через них фронту и свою, пусть и не-
большую, помощь. Которая, капля за каплей, 
формирует огромное народное море нашей 
Победы… Народное море, потому что в нем 
все: и мужчины, и женщины; и единороссы и 
коммунисты; и старые, и совсем молодые; и 
богатые, и те, кто живут очень скромно, и жи-
тели маленьких сел, и жители огромных сто-
лиц. Например, один очень состоятельный 
человек, пожертвовавший на закупку всего 
необходимого фронту весьма внушительную 
сумму, так объяснил председателю «Саланга» 
Виталию Ташпулатову свой поступок: «Как я 
могу остаться в стороне и не помогать нашим 
на фронте? Сейчас у меня есть все: нормаль-
ная семья, уважение и положение в обществе, 
бизнес, безбедная жизнь, мечты о будущем. А 
если сюда придут нацисты и отморозки – я по-
теряю всё… А значит, я буду помогать. Помо-
гать ребятам, во что бы то ни стало». От себя 
добавим, что этот человек, помимо отданных 
денег, вызвался и сам съездить на передовую 
вместе с «саланговцами» для передачи гума-
нитарной помощи. Для чего полностью забил 
самостоятельно купленной «гуманитаркой» 
еще и свой собственный автомобиль. А вер-
нувшись, сказал: «Увидел своими глазами. 
Теперь не могу спокойно жить. Придется ехать 
снова…».

Елена Мотыжева

«Увидел своими глазами.
 Теперь не могу спокойно жить. 

Придётся ехать снова…»
В Примиусье все шире разворачивается движение по оказанию помощи род-

ной стране и участникам специальной военной операции. Одним из главных 
его драйверов стала общественная организация ветеранов боевых действий 
Матвеево-Курганского района «Саланг». 12 ноября в малом зале районного 
Дома культуры под председательством Виталия Ташпулатова состоялось 
отчетное собрание «Саланга», получившего Благодарственное письмо от 
Законодательного Собрания области, как одна из лучших на юге страны обще-
ственных организаций в деле работы по военно-патриотическому воспитанию 
и оказанию помощи участникам СВО.

В редакцию нашей газеты обратился наш постоянный чита-
тель Андрей Щербак из села Алексеевки Матвеево-Курганского 
района, попросивший нас помочь ему сделать доброе дело для 
маленькой жительницы Матвеева Кургана – Виталины Ищен-
ко, которая нуждается вместе со своими родными в поддержке 
всех неравнодушных людей, чтобы помочь ей проходить все 
необходимое при ее заболеваниилечение у высокопрофесси-
ональных специалистов. 

– Я занимаюсь пчеловодством и в нынешнем году получил 
хороший сбор меда с подсолнечника. Хочу продать его– в кон-
тейнере чуть более 32 кг, за 4000 руб. (при желании, можно 
больше). При покупке прямо на местесделаем вместе с поку-
пателем фото, которое будет выставлено в интернет вместе со 
скрином банковского перевода, чтобы подтвердить факт прода-
жи и перевода всех денег на лечение тяжело больной малень-
кой девочки– Виталины Ищенко из Матвеева Кургана. Ранее я 
таким же образом продавал людям написанные мною картины 
и выращиваемых мною кроликов – и все заработанные в таких 
акциях деньги тоже переводил на лечениеВиталинки. 

Связаться со мной можно через мою страницу в Од-
ноклассниках: Андрей Щербак, пос. Матвеев Курган.Под-
робности акции – в комментариях к фото от 14 ноября. 
https://ok.ru/profile/527612589950/pphotos/929493753214

Давайте вместе поможем маленькой Виталинке и ее 
родным победить болезнь!

Елена Мотыжева

Продам мёд и отдам 
все деньги Виталинке!
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Дорогая редакция! Напишите о такой проблеме, как нашествие мышей в нынеш-
нем году. Спасу нету от них: если раньше в дом за осень одна-две мышки забегали, 
то в нынешнем – уже почти два десятка мышей в мышеловку попалось! Постоян-
но грызут дырки в стенах, лезут в дом, а по потолку (он у меня гипсокартонный) 
ночью топают так, что кажется, будто кони скачут… И кошек – у меня в доме две 
кошки живет – не боятся! Что делать с таким «Мамаевым нашествием», ума не 
приложу. Может, вы или другие люди что-нибудь посоветуете? 

С уважением, Валентина Дьякова.

Мышь невелика, да мука горька

«Мамаево нашествие»
К сожалению, нашествие мышей в нынеш-

нем году наблюдается практически по всей 
Русской равнине – на «нечисть» жалуются как 
жители Средней Полосы и Подмосковья, так и 
южане из многих регионов. Однако нынешний 
всплеск популяции мышей именно на Миусе – 
это уже «вторая часть Марлезонского балета»: 
еще прошлой осенью как простые граждане, 
так и сельхозпроизводители жаловались, что 
мыши в неимоверных количествах размножи-
лись в Краснодарском крае и на Юго-Востоке 
Ростовской области. И не только там – в на-
чале нынешнего года «Россельхозцентр» пре-
дупредил о «нашествии» в 2022 году мышей 
сразу в 28 регионах России, в том числе в Рос-
товской, Воронежской, Белгородской, Орловс-
кой, Челябинской и Нижегородской областях, 
а также в Краснодарском крае, Адыгее, Башки-
рии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарс-
тане и Чечне. Как тогда сообщали специалис-
ты, всему виной была теплая (а в некоторых 
регионах – еще и снежная) зима, позволившая 
зверькам перезимовать в относительно благо-
приятных условиях. 

Благоприятствовали мышам в нынешнем 
году и практически сухое лето с небольшим 
количеством дождей, не нарушавших подзем-
ную идиллию мышиной жизни; и обильный 
урожай зерновых на полях. Агрономы ФГБУ 
«Ростовского референтного центра Россель-
хознадзора» Т.В. Андрусенко, Е.М. Фалина со-
общили о том, что на начало ноября 2022 года 
«Численность и вредоносность мышевидных 
грызунов сильно увеличилась по сравнению 
с аналогичным прошлогодним периодом. 
Кроме падалицы зерновых, сильно заселены 
грызунами практически все стации резерва-
ции – обочины дорог, лесные полосы, выгоны, 
многолетние травы – с численностью до 1500 
нор/га. В видовом составе на сельхозугодьях 
преобладает обыкновенная полевка, встреча-
ется и общественная… Процент обитаемых 
колоний в среднем 86%, жилых нор в колониях 
52%. Такие показатели в осенний период оз-
начают, что популяция грызунов находится в 
хорошем физиологическом состоянии в фазе 
массового размножения, активно заселяет по-
севы озимых и постоянно размножается». 

Почему мыши лезут в дом?
Образ жизни практически любых мышей 

(не только домовых) очень сильно связан с че-
ловеком и его жилищем. Мыши по своей сути – 
кочевники: с наступлением холодов они стре-
мятся к жилищу человека, где им тепло, сытно 
и относительно безопасно зимуется; а весной 
так же активно переселяются «на волю». Пото-
му совсем не удивительно, что с начала похо-
лодания многие жители Примиусья стали на-
блюдать у себя в домах «нашествие» – ведь в 
благоприятных условиях человеческого жилья 
мыши способны плодиться даже зимой!

При этом увы, серые захватчики не несут с 
собою в дом ничего хорошего. Как минимум, не-
приятный запах мышиных выделений и изгры-
зенные вещи и домашние припасы, а как мак-
симум – «букет» самых разных инфекционных 
заболеваний, включая и потенциально опас-
ные для людей. Которыми можно заразиться, 

даже просто вдохнув при подметании веником 
зараженную мышами пыль или прикоснувшись 
руками к животному и его выделениям.

Как бороться с напастью?
За века «совместного сосуществования» 

человечеством накоплен огромный опыт 
борьбы с мышевидными грызунами. Самый 
относительно простой – мышеловка. При 
этом на рынке в последние несколько лет 
наряду с «традиционными» мышеловками-
«мышедавилками» на деревянной основе 
присутствуют гораздо более удобные пласти-
ковые приспособления типа «крокодил». Отку-
да мышей вытряхивать гораздо проще и легче, 
чем из «традиционных», и не нужно каждый 
раз вымазываться, прикасаясь к бьющей части 
механизма. К тому же из «крокодильих» мыше-
ловок мышами гораздо труднее извлекается 
приманка, а следовательно, меньше вероят-
ность неудачных срабатываний приспособле-
ния. Единственное, на что следует обратить 

внимание при покупке – в хороших «кроко-
дилах» приманку можно фиксировать сверху 
специальным фиксатором, а сама пружинка, 
обеспечивающая резкое закрывание – доста-
точно сильная. В совсем дешевых вариантах 
стоимостью 15-20-25 рублей (мы проверили) и 
какой-либо фиксатор приманки обычно отсутс-
твует, и пружинка не всегда способна мышку 
именно придавить, а не просто слегка стукнуть 
сверху. 

Интересный, но, как по нашему мнению, не 
слишком удобный способ ловли мышей – на-
носимый на стекло или другую гладкую повер-
хность клей или картонные клеевые ловушки, 
в середину которых кладут приманку. Мыши 
таким способом, действительно ловятся и не-
плохо. Но вот отдирать их, вымазываясь в кле-
евую основу (чтобы другие мыши не выбира-
лись по погибшим из ловушки, как по мостику 
или чтобы у вас в доме неделями не валялась 
дохлая мышь) – не слишком приятное занятие. 

А вот с ультразвуковыми отпугивателями, 
которые некоторые интернет-магазины так ши-
роко рекламируют, ни у нас, ни у наших зна-
комых, ничего особенно впечатляющего не 
получилось: при включённом аппарате по цене 
в 500 рублей мыши как лезли в дом, так лезть 
и продолжили. Теоретически, можно было ис-
пробовать какую-нибудь «навороченную» мо-
дель стоимостью около или больше трех тысяч 
рублей. Но тратить деньги на эксперимент, ко-
торый, еще неизвестно, удастся ли, нам было 
просто жалко.

Ну и конечно, говоря о борьбе с мышами, 
нельзя не упомянуть и самый «радикальный» 
и одновременно самый эффективный в борь-
бе с большой массой зверьков способ – от-
равленные приманки. Химическая промыш-
ленность за последние годы шагнула далеко 
вперед. Научившись производить приманки не 
только не вызывающие у мышей немедленной 
гибели (иначе остальные не станут ее есть), но 
и максимально способствующие мумификации 
погибшего животного. Однако запах, пусть и не 
в таких количествах, как лет тридцать назад, 
после вытравливания мышей все равно будет 
– особенно, если какая-нибудь из них в отап-
ливаемом помещении окажется где-нибудь за 
плинтусом, между досками пола или в канале 
вентиляции. Ну и, конечно, ядовитые приман-
ки – это всегда опасность того, что их нечаян-
но могут схватить дети или съесть домашние 
питомцы (как собственно, известны многочис-
ленные случаи гибели кошек или даже собак, 
съевших отравленного грызуна). 

Мышиный геноцид –  
Бактороденцид 

А вот в чистом поле с грызунами без «хи-
мии» бороться увы, невозможно. Агрономы 
ФГБУ «Ростовский референтный центр Рос-
сельхознадзора» советуют сельхозпроизво-
дителям, у которых на полях мыши поедают 
посевы озимых, обязательно использовать 
приманки: «В текущем году для борьбы с 
грызунами разрешено использовать готовые 
родентицидные приманки или концентраты 
для их приготовления на основе химического 
антикоагулянта бродифакума и готовый био-
логический препарат Бактороденцид. Для по-
вышения биологической эффективности обра-
боток важно раскладывать приманку вручную, 
строго в жилые норы и не более 10 гр./ нору. 
Излишки приманки под воздействием осадков 
теряют свою эффективность, что способствует 
росту устойчивости у грызунов к препарату и 
загрязнению окружающей среды. В условиях 
массового размножения и расселения грызу-
нов родентициды для достижения высокой 
эффективности требуют повторного внесения. 
Необходим обязательный контроль за эффек-
тивностью и при необходимости повторение 
через 12-14 дней. Чтобы снизить вероятность 
появления резистентности к приманкам у гры-
зунов следует чередовать применение хими-
ческих родентицидов с Бактероденцидом».  

Приманки и «отпугивалки»
Дома с сельскохозяйственными приманка-

ми, конечно, тоже можно «побаловаться». Но 
если все-таки не стоит задача справляться с 
мышами при помощи ядохимикатов, то самы-
ми привлекающими грызунов в наших домах 
пищевыми продуктами, которыми можно «за-
рядить» мышеловку или клеевую ловушку, яв-

ляются либо подсушенный кусочек копченой 
колбасы, либо кусочек сухарика, смоченный 
подсолнечным маслом, особенно нерафини-
рованным. Очень положительно мыши отно-
сятся и к соленому или копченому салу, а так 
же к рыбе холодного копчения. А вот сыр, осо-
бенно засохший (а сыр на воздухе засыхает 
довольно быстро), им, вопреки всем мультяш-
ным стереотипам, нравится гораздо меньше, 
чем свежий хлеб или колбаса. Так же мышей 
очень привлекают подсолнечные семечки, жа-
реный арахис и картофельные чипсы – именно 
такие приманки чаще всего кладут в ловушки. 

Из «народных» методов борьбы можно 
вспомнить еще гипс (алебастр), смешанный 
пополам с мукой – если в хозяйстве имеются 
не только мыши, но и крысы, то поблизости ос-
тавляют еще и мисочку с пивом (грызуны его 
обожают) или водой.

Если нет возможности или желания приоб-
рести мышеловку (клей, ядовитые приманки), 
то можно воспользоваться самодельными ло-
вушками. Которые можно сделать либо из со-
держащей приманку бутылки, закреплённой 
скотчем под небольшим наклоном, так, чтобы 
мышь, привлечённая запахом, могла забрать-
ся внутрь, но не могла вылезти по гладким 
стенкам. Либо из самого обычного ведра с во-
дой, накрытого сверху листом тонкой бумаги, 
надрезанной посредине крестом. Прямо на 
надрез кладут небольшой кусочек приманки – 
зверек пытается ее схватить и падает в воду. 

Среди народных способов отпугивания мы-
шей – протирание поверхностей уксусной эс-
сенцией, присыпание поверхности золой, а так 
же раскладывание в местах, которые посеща-
ют мыши, букетиков сухой полыни, лаврового 
листа или мяты. Правда, насколько действен-
ны эти методы, сказать не берёмся. 

От себя же добавим, что появление в доме 
грызунов все-таки легче предотвратить, чем 
позволить им расплодиться, а после занимать-
ся их выведением – каждая самка мыши, уже 
начиная с возраста в один месяц, в условиях 
человеческого жилья способна приносить по-

томство до 14 раз в год. И в каждом помете 
может быть до 12 мышат – с таким вечно го-
лодным, грызущим все подряд «приплодом» 
по миру пойти можно! А значит нужно посто-
янно защищать дом от нападения и следить 
за гигиеной. Вовремя ремонтировать цоколи, 
отмостки и любые повреждения штукатурки – 
особенно у плинтусов. Не допускать мусорных 
завалов рядом с домом и на участке, не остав-
лять в мышином доступе никаких злаковых, 
круп или порченных овощей. А периодически 
– еще и раскладывать на участке купленные 
в специализированных магазинах ядовитые 
приманки, изолируя их от домашних животных 
и детей.

Редактор страницы  Иван Миусский
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Четверых браконьеров поймали под Ростовом, 
они оказали сопротивление при задержании.

Редактор страницы Наталья Неупокоева

В Матвеево-Курганском районе адвокат предстанет перед судом за покушение на мошенничество.

Неклиновским межрайонным следственным отде-
лом следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ростовской области за-
вершено расследование уголовного дела в отношении 
адвоката адвокатской палаты области. Он обвиняется 
в совершении преступления,(покушение на мошенни-
чество).

По версии следствия, в июле  2022 года  обвиняе-
мый, находясь в пос. Матвеев Курган, действуя из ко-
рыстных побуждений, ввел в заблуждение  свою подза-
щитную, которая  являлась обвиняемой по уголовному 
делу, сообщив ей недостоверную информацию о том, 
что за денежное вознаграждение в сумме более 585 
тысяч рублей сможет решить вопрос  о   назначении ей 
наказания,  не  связанного с лишением свободы  при 
вынесении приговора.

 При этом установлено, что адвокат  не намеревался 
исполнять взятые на себя обязательства, а денежные 
средства рассчитывал присвоить.

После получения денежных средств он  был задер-
жана сотрудниками УФСБ России по Ростовской обла-
сти. В ходе расследования уголовного дела обвиняе-
мый  признал свою вину. По ходатайству следователя 

судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста.

В настоящее время следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, в связи с чем, уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

                      rostov.sledcom.ru

В многочасовые пробки уже который день попадают жители области, ко-
торые отправляются в Ростов по трассе.

Из-за ремонта дорог, иногда путь в 75 километров приходится преодоле-
вать 3 или даже 4 часа. Как рассказали читатели, самый большой затор на 
участке трассы от Самбека до Мержаново. Некоторые пытаются объехать 
трассу через села, но необходимо понимать, что дороги там не всегда хоро-
шие, а осадки еще больше их размывают.

Ухудшается положение ещё тем, что на трассе регулярно происходят ДТП, 
в том числе с большегрузами, которые ещё больше парализуют движение.

Рекомендуем автолюбителям учитывать этот момент при планировании 
поездок.                                                                                          bloknot-taganrog.ru                             

Оказали сопротивление при задержании

Браконьеров с крупным уловом поймали в Некли-
новском районе. Инцидент произошел в районе села 
Беглица.

Заметив пограничников, злоумышленники выброси-
ли из своего грузовика полипропиленовые мешки с ры-
бой. В них находилась севрюга и рыба частиковых ви-
дов. По предварительной оценке специалистов, ущерб 
от браконьерской деятельности составил свыше 800 
тысяч рублей.                                                                                

don24.ru

Пробки на трассе Самбек-Ростов

Осужден за тайное хищение алкоголя

Прицеп грузового автомобиля оторвался и рассыпал зерно по проезжей 
части, из-за этого образовалась пробка. Затор возник около 10-00, к 11-55 
затруднение проезда сохранялось как в сторону Таганрога, так и в направле-
нии Мержаново. О пострадавших ничего не сообщается.

Это не первый случай подобной аварии. Напомним, 2 ноября произошло 
аналогичное ДТП на территории Аксайского района. Тогда зерновоз собрал 
24-километровую пробку. А 14 ноября на трассе под Таганрогом произошло 
ДТП с участием большегруза, у которого лопнуло колесо. Пострадал води-
тель легкового автомобиля.

Водители, будьте бдительны и аккуратны на трассе, так как ДТП с участи-
ем грузовых автомобилей участились.                            bloknot-taganrog.ru

На трассе Ростов-Таганрог, в районе Самбека, перевернулся 
зерновоз.

В многочасовые пробки попадают автолюбители на трассе Ро-
стов-Таганрог.

Камеры прячут от вандалов
В Ростовской области дорожные камеры спрятали в боксы для 

защиты от расстрелов. Центр безопасности дорожного движения 
Ростовской области купил 66 боксов для передвижных камер фик-
сации нарушений. Они понадобились, чтобы защитить технику от 
расстрелов.

Как рассказала директор центра Татьяна Русанова, дорожные камеры по-
стоянно подвергаются атакам вандалов.

- Часто в ход идут кулаки, и даже применяется оружие, - констатировала 
она.

Все случаи атак на камеры фиксируются, в отношении вандалов воз-
буждают уголовные дела по статье 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества).

В октябре, привела пример Русанова, житель Егорлыкского района рас-
стрелял камеру из охотничьего оружия. Его задержали, мужчина в досу-
дебном порядке заплатил за ремонт  оборудования 400 тысяч. В ноябре по 
решению суда компенсацию в 144,5 тысячи заплатил тракторист из Матвее-
во-Курганского района.

1rnd.ru

Адвокат предстанет перед судом

Экс-главврача больницы будут судить
В Матвеево-Курганском районе главный врач больницы предстанет перед судом за превышение 

должностных полномочий.
Неклиновским межрайонным следственным от-

делом следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ростовской об-
ласти завершено расследование уголовного дела 
в отношении бывшего главного врача МБУЗ «ЦРБ» 
Матвеево-Курганского района. Он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, обвиняемый в период с ян-
варя 2021 года по март 2022 года неправомерно на-
числял самому себе денежные средства в качестве 
премий в общей сумме более 1 млн. рублей. Своими 
действиями обвиняемый причинил значительный 
ущерб МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района.

В настоящее время следствием собрана доста-
точная доказательственная база, в связи с чем, 
уголовное дело с утвержденным обвинительным за-

ключением направлено в суд для рассмотрения по 
существу.                                              rostov.sledcom.ru

Куйбышанин Алексей Л. осужден за тайное хищение алкоголя. 

Перевернулся зерновоз

Матвеев-Курганским районным 
судом осужден житель Куйбышев-
ского района Алексей Левченко за 
совершении преступления, пред-
усмотренного п.б ч.2 ст.158 УК РФ, 
как кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная 
с незаконным проникновением в 
помещение.

Алексей Л.в августе 2022 года, 
примерно около полуночит, имея 
преступный умысел, направ-
ленный на кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, с 
незаконным проникновением в 
помещение, из корыстных по-
буждений, с целью получения 
материальной выгоды, на велоси-
педе прибыл к территории домов-
ладения, где через незапертую 
входную калитку прошел во двор 
домовладения, после чего, через 
дверной проем незаконно проник 
в помещение гаража, откуда тай-
но похитил принадлежащее По-
терпевшему имущество: 12 буты-
лок водки «FINLANDIA», объемом 
0,5л каждая, 12 бутылок водки 
«KREMLIN Award», объемом 0,5л 
каждая; 12 бутылок водки «с Се-
ребром премиум», объемом 0,5л 
каждая, причинив ущерб на об-

щую сумму 22188 ру-
блей. Продолжая свой 
преступный умысел, 
находясь в помеще-
нии указанного гаража, 
Левченко А. из ручной 
клади, находящейся 
на заднем сидении в 
салоне автомобиля, 
похитил принадлежа-
щие Потерпевшему 
денежные средства в 
размере 4000 рублей, 
после чего, сложив по-
хищенное имущество 
на велосипед, с места соверше-
ния преступления скрылся, рас-
порядившись похищенным по 
своему усмотрению, причинив 
Потерпевшему материальный 
ущерб в размере 26188 рублей.

Подсудимый Алексей Л. в су-
дебном заседании виновным себя 
в совершении инкриминируемого 
ему преступления признал пол-
ностью, от дачи подробных пока-
заний в отказался. В содеянном 
раскаялся, просил строго не нака-
зывать.

Вина подсудимого Алексей Л. 
в совершении тайного хищения 
имущества, принадлежащего По-

терпевшему, с незаконным про-
никновением в помещение, поми-
мо полного признания Левченко 
А. своей вины, подтверждается 
представленными доказатель-
ствами.

Суд признал Алексея Л.вино-
вным в совершении преступле-
ния, и назначил ему наказание 
в виде 6 месяцев лишения сво-
боды, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Алексей Л. взят под стражу в 
зале суда.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.            rostov.sledcom.ru
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По горизонтали: Горб. Сенат. Фарфор. Вика. Докер. Ерик. Клип. Кривотолки. Диод. Кимоно. Каракар. Бюро. Танкист. Инки. 
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Вертиккали: Офицер. Изюм. Рак. Ритм. Абразив. Окот. Копна. Арфа. Сода. Оран. Зеро. Код. Кинг. Колли. Квинта. Мате. Икона. 
Скат. Рапид. Рутина.

СКАНВОРД

с 28 ноября  по 4 декабря
Возможны заболевания печени

29 ноября,вторник (пик с 14 до 16 часов)
Боли в тазобедренных суставах, радикулит, воспаление 

седалищного нерва. Остерегайтесь переохлаждения. 
2 декабря, пятница (пик с 18 до 20 часов)

Возможны воспаление в носоглотке, боли в суставах, мо-
чеполовых органах. Избегайте напряжённой работы.

 

Мам, человека раз-
ве можно ругать за то, 
чего он не делал?
- Нет, конечно, нельзя.
- Короче, уроки я не 
сделал.

- Вот скажи, Ирка, у 
тебя есть недостатки?
- Масса...
- А какие именно?
- Я же сказала... масса!

Сегодня утром мой сын 
сказал, что у него болит 
ухо. Я спросил: «Вну-
три или снаружи?». Он 
вышел из дома, зашёл 
обратно и говорит: «И 
там, и там». Именно в 
такие моменты я заду-
мываюсь, не слишком 
ли много денег я от-
кладываю на его кол-
ледж.

- Помнишь, я утром бе-
гала по квартире с ра-
достным криком: «Ура! 
Я нашла, наконец, эти 
чертовы ключи!!!»?
- Ну, да.
- Ты не видел, куда я 
их после этого поло-
жила?

Циля диктует соседке 
рецепт пирога:
- Так, пиши: взять че-
тыре яйца.
- Ага, значит, пишу: 
два.
- Софа! Пиши четыре! В 
рецепте было восемь!

Суровое челябинское 
суши - это живой ка-
рась, завернутый в ло-
пух.

Раньше большинство 
думало, что учить уро-
ки — это самое ужасное 
в мире занятие: НИФИ-
ГА!!! Самое ужасное за-
нятие — это учить уро-
ки со своим ребёнком!

Если вам одиноко, 
посмотрите на ночь 
фильм ужасов, и вам 
будет казаться, что 
дома кто-то есть...

Всем друзья привозят 
из дальних поездок 
магнитики, но мне 
больше всего нравится 
магнит, который мне 
привезли из Ижевска. 
Ничего, что на нем нет 
никакого рисунка, зато 
он мощный и стоит на 
счетчике горячей воды.

- Мама, дай мне денег 
на новую татуировку «Я 
всего добился сам».

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
28.11 - 04.12

ОВНЫ (21.03-20.04)  Овнам рекомендуется проявлять 
особую осмотрительность при обращении с техникой, 
электричеством: в это время возрастает риск травма-
тизма. Это не лучшее время для проведения хирур-
гических операций. Вторая половина недели будет 

довольно неоднозначной. Не исключены положительные сдвиги 
в карьере. 

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцы, состоящие в браке, 
могут столкнуться с бескомпромиссной позицией пар-
тнера. Не пытайтесь убедить пассию в своей правоте, 
сейчас это будет бесполезным занятием. Лучше отло-

жить принципиальный разговор на конец недели, когда отноше-
ния с партнером перейдут в конструктивное русло сами собой.

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06)  Близнецам следует осо-
бое внимание уделить своему здоровью. В это вре-
мя ослабевает иммунитет, поэтому вы можете стать 
легкой добычей различных инфекций и простуд. Ста-

райтесь одеваться по погоде, не переохлаждаться. Особенно это 
касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями легких и 
опорно-двигательной системы.

РАКИ (22.06-22.07) У Раков могут ухудшиться отно-
шения с любимым человеком. Может показаться, что к 
вам относятся излишне требовательно и холодно, что 
уже нет того тепла и нежности, которые вы так цените. 

Не торопитесь делать поспешные выводы, они ошибочны. Роди-
телям на выходных стоит больше времени проводить с детьми.

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов могут наладиться отно-
шения в семье. Особенно это касается тех, кто живет 
в одной квартире с близкими родственниками. Типич-
ный конфликт между поколениями может быть вызван 
необходимостью проявить заботу о близких. Также на 

этих днях могут возникнуть непредвиденные хлопоты по поддер-
жанию порядка в доме.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  Девам не рекомендуется заво-
дить новые знакомства. Отношения с окружающими 
могут стать излишне прохладными и требовательными. 
Возможно, вы почувствуете, что устали от общения и 

хотите избавиться от раздражающих вас контактов. Несмотря на 
негативную окраску этих дней, вы можете извлечь из них пользу.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Если у Весов есть постоянные 
партнерские отношения, они могут неожиданно ухуд-
шиться. Постарайтесь не обсуждать с пассией финан-
совые вопросы. Нехватка денег на те или иные по-

вседневные нужды может стать причиной  роста напряженности 
в отношениях. Разногласия в деловом партнерстве могут быть 
более серьезными. 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скорпионов может на-
блюдаться ослабление физических сил. Возможно, 
вы почувствуете, что стали быстрее уставать, что вам 
труднее собраться с силами для выполнения каких-то 

дел. Если в вашей квартире есть домашние животные, они могут 
начать вести себя агрессивно. В этот период могут состояться ин-
тересные поездки.
     СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам надо больше 

времени проводить за разговорами с окружающими 
людьми. Крайне нежелательно замыкаться в себе, ухо-
дить от общения. Это может привести к депрессивным 

настроениям и ухудшению самочувствия. Возможны сложности 
во взаимоотношениях с любимым человеком, внезапные ссоры, 
расставания.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам придется делать 
выбор, с кем проводить больше время — родствен-
никами или друзьями. В этот период вашим знакомым 
лучше никак не пересекаться с членами семьи, в про-

тивном случае не избежать конфликтных ситуаций. Также это 
удачное время для участия в общественных движениях. 
   ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02)  Водолеев ждет не лучшее 

время для знакомств с влиятельными людьми. Если вы 
считаете, что они способны помочь вам решить ка-
кой-то вопрос, отложите разговор на вторую половину 

недели. В противном случае вы можете получить эффект, обрат-
ный ожидаемому. Тайное свидание пройдет успешно.

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб может сорваться важная 
поездка, которая давно планировалась. Наиболее 
вероятная причина этого — изменения в финансах. 
В это время возрастает риск убытков.Нежелательно 

также совершать денежные переводы за границу. Неделя будет 
связана с активизацией общения в Интернете. 


