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Рыбалка на «крокодила» 
и «сударя»

Миусские рыболовы гор-
дятся рекордами и делят-
ся опытом ловли щуки и 
судака

стр. 10

Служить России 
суждено тебе и мне!

В Матвеевом Кургане состоялся концерт 
одного из лучших военных ансамблей 
страны

стр. 11

Его дело, или История 
одного фермера

Глава КФХ из Родионово-Несветайского 
района стал Лучшим работником АПК Дона 
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Что ждёт россиян 
в декабре 2022

С 1 декабря нынешнего года вступил в силу 
ряд важных законов и распоряжений
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Военный комиссариат по Матвеево-Курганскому 
и Куйбышевскому районам рассказал 
об основных проблемах, которые возникли 
у военнообязанных граждан в ходе мобилизации, 
а также ответил на вопросы о бронировании 
сотрудников и об ответственности 
за нарушения, связанные 
с ведением воинского учета
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Мобилизация по-нашему



ДМ №48  1 декабря 2022 г.2 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                            РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Редактор страницы Елена Мотыжева

Ученики объединений «Мастерская» и «Мастерская у Золушки» Станции юных 
техников из поселка Матвеев Курган приняли участие во Всероссийской благотво-
рительной акции «Подари радость детям». Ребята, учащиеся мастерских, своими 
руками сделали и красиво оформили из дерева, ткани и других материалов игруш-
ки лошадок-качалок и передали их в дар маленьким воспитанникам детского сада 
№3 «Сказка» в райцентре. 

Для ЦРБ Матвеево-Курганского района приобретён велоэргометр стоимостью 
более 1,2 миллиона рублей. Тренажер предназначен для укрепления мышечно-
го корсета, уменьшения отёчности, восстановления физиологической симметрии 
нижних конечностей. Благодаря оборудованию, медработники смогут с высокой 
точностью настроить нагрузку, а так же вести мониторинг «пройденного» расстоя-
ния и частоты сердечных сокращений. 

В селе Екатериновке Екатериновского сельского поселения продолжаются ра-
боты по подготовке учреждений социальной сферы и общественных территорий к 
зиме. Продолжается работа по санитарной уборке прилегающих к культурным объ-
ектам территорий и парковых зон села: вывоз мусора, уборка сорной раститель-
ности и опавшей листвы. Ведутся работы по ремонту крыши на входе в подвальное 
помещение Екатериновского дома культуры. 

В 2022 году в Матвеево-Курганском районе на проведение восстановительных 
работ системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Во-
доканал» предоставлена субсидия из местного бюджета в размере 2,8 милиона 
рублей. За минувший год на водопроводных сетях района устранено 678 аварий. 
Произведены работы по перекладке 730 метров водопроводов в Анастасиевском, 
Матвеево-Курганском, Алексеевском сельских поселениях. В рамках програм-
мы энергосбережения произведена установка трех частотных преобразователей 
на артезианских скважинах Сухореченского водозабора. Установлены станции по 
обеззараживанию воды в селах Марфинка и Анастасиевка Анастасиевского сель-
ского поселения.

Расписание Богослужений на декабрь 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

5 декабря, понедельник. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.  16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
6 декабря, вторник. Блгв. вел. кн. Александра Невского. Свт. Амфилохия, еп. Иконий-

ского.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.    13.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу
16.00 – Акафист блг. Князю Александру Невскому.
7 декабря, среда. Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.    16.00 – Акафист Вмц. Екатерине.
8 декабря, четверг. Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрий-

ского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
9 декабря, пятница. Прп. Алипия столпника. Свт. Иннокентия, еп. Иркутского.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.    16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
10 декабря, суббота. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова Пер-

сянина.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
13.00 – Акафист иконе Божией Матери «Знамение»
15.00 – Вечернее Богослужение. Исповедь.
11 декабря, воскресенье. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Мч. Иринарха и святых семи 

жен. Прмч. и исп. Стефана Нового.Свт. Феодора, архиеп. Ростовского.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Продолжаются отчёты
В Матвеево-Курганском районе продолжаются отчеты о работе за 10 месяцев 

главы Администрации Матвеево-Курганского района.

В мероприятиях принимают участие не только жители поселений, но и депутаты, актив посе-
лений, заместители главы и руководители ведомств.

Итоги социально-экономического раз-
вития района за 10 месяцев 2022 года и 
задачи на 2023 обсуждались 22 ноября 
на отчете главы Администрации района 
Дины Алборовой в Екатериновском сель-
ском поселении. Дина Алборова расска-
зала о перспективах развития района, 
о мерах социальной поддержки, ремон-
те дорог, благоустройстве территорий, 
реализации национальных проектов, 
культурной и спортивной жизни Матвее-
во-Курганского района. Глава отметила, 
что в текущем году в Екатериновском 
сельском поселении на базе Екатеринов-
ской школа им. героев Екатериновского 
подполья открыт центр «Точка роста», до 
конца года планируется поставка нового 

автобуса для Григорьевской школы. Отремонтированы памятники погибшим воинам Великой 
Отечественной войны в селах Екатериновка и Григорьевка.

О деятельности районного Собрания депутатов рассказала председатель Собрания депута-
тов Екатериновского сельского поселения Марина Могильная. Затем Дина Владимировна отве-
тила на вопросы, поступившие от жителей, и заверила собравшихся, что все обращения будут 
взяты на контроль. В завершение встречи она поблагодарила жителей за неравнодушное учас-
тие, поддержку в работе, конструктивную критику и живой оперативный отклик.

23 ноября глава Администра-
ции Матвеево-Курганского района 
Дина Алборова так же отчиталась 
перед жителями Малокирсановс-
кого сельского поселения о работе 
за 10 месяцев 2022 года и расска-
зала о намеченных планах. В до-
кладе раскрыты темы бюджета, 
инвестиций, образования, здраво-
охранения, дорог, ЖКХ, благоуст-
ройства, реализации нацпроектов, 
строительства социальных объ-
ектов и многие другие. Отмечено, 
что в текущем году в Малокирса-
новском сельском поселении в 
рамках реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской 

среды» благоустроена общественная территория - парк в селе Малокирсановка. Победителем 
областного конкурса проектов на 2023 год стала общественная территория села Латоново. По 
губернаторскому проекту «Сделаем вместе!» установлена спортивная площадка в селе Греково-
Тимофеевка. В Латоновской и Малокирсановской школах открыты центры образования естест-
венно-научной и технологической направленности «Точка роста».

С отчетом о работе депутатского корпуса выступил председатель Малокирсановского собра-
ния депутатов Василий Скрытченко. В завершение встречи Дина Алборова пообщалась с земля-
ками и поблагодарила жителей, депутатов, актив поселения за вовлеченность в жизнь района и 
сотрудничество с властью в решении вопросов местного значения.

24 ноября состоялся отчет главы 
Администрации Матвеево-Курганско-
го района Дины Алборовой об итогах 
своей деятельности и работе Адми-
нистрации за 10 месяцев 2022 года 
перед жителями Новониколаевского 
сельского поселения. Глава муници-
палитета рассказала обо всех направ-
лениях деятельности Администрации 
и социально–экономического разви-
тия района, озвучила приоритетные 
направления развития территории и 
задачи на 2023 год. 

Дина Алборова отметила, что в Но-
вониколаевском сельском поселении 
в этом году выполнен выборочный капитальный ремонт Ленинского СДК, закуплено музыкальное 
оборудование для учреждений культуры Новониколаевского поселения. Областной конкурсный 
отбор на 2023 год прошел инвестиционный проект благоустройства площадки для мероприятий 
возле Ленинского СДК. Новониколаевское сельское поселение заняло 3 место в областном кон-
курсе «Лучшее поселение Ростовской области» в категории с численностью населения до 3 тыс. 
человек. Почетным званием «Трудовая династия Дона» награждена семья Роменской Марии 
Яковлевны в составе шести человек – ООО «САРМАТ-ЭЛИТА».

О деятельности районного Собрания депутатов рассказала заместитель председателя Соб-
рания Наталья Назарова. Затем Дина Владимировна ответила на вопросы новониколаевцев, на 
которые дала развернутые разъяснения.

25 ноября глава Администрации Матвеево-Курганс-
кого района Дина Алборова представила отчет о резуль-
татах деятельности Администрации района жителям 
Ряженского сельского поселения. В докладе Дина Вла-
димировна проинформировала о достигнутых успехах 
по основным направлениям деятельности муниципали-
тета в социальной, инвестиционной политике, здраво-
охранении, образовании, культуре и спорте, исполнении 
бюджета, развитии предпринимательства, реализации 
приоритетных национальных проектов, рассказала о 
намеченных планах.

С информацией о деятельности районного Собра-
ния депутатов выступила председатель Собрания де-
путатов Ряженского сельского поселения Инна Штыб. 
Традиционно уже после основной части встречи глава 
ответила на вопросы ряженцев. В заключении Дина Алборова выразила благодарность всем жи-
телям поселения, которые не остаются в стороне от общих проблем и оказывают всевозможную 
помощь, ведь преодолеть все трудности можно только вместе.

Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов просвещения» 

поздравляют ветеранов ВОВ, просвещения!
С наступающим Новым годом!

 С ЮБИЛЕЕМ!
Колесникова Ивана Павловича – 02.12.1932 г.р.
Волковского Андрея Павловича – 05.12.1957 г.р.
Пименову Наталью Алексеевну – 06.12.1957 г.р.
Сахарову Татьяну Семеновну – 09.12.1952 г.р.
Федченко Ольгу Николаевну - 12.12.1957 г.р.
Каплунову Тамару Васильевну - 19.12.1942 г.р.
Сигута Викторию Ивановну – 22.12.1957 г.р.
Лещук Людмилу Васильевну - 23.12.1947 г.р.
Бакай Людмилу Алексеевну - 25.12.1952 г.р..

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые ветераны!
Здоровья, семейного благополучия, заслуженного отдыха и долголетия!
                           С уважением, глава Администрации Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова 

Руководитель районного Совета «Ветеранов Просвещения» М.М. Мирзаджанян

Сачко Александру Павловну – 01.12.1944 г.р.
Поду Виктора Павловича – 01.12.1959 г.р.
Ростенко Татьяну Сергеевну – 04.12.1958 г.р.
Хабачеву Светлану Григорьевну - 05.12.1941 г.р.
Жуганову Веру Ивановну - 05.12.1935 г.р.
Давыдову Галину Николаевну – 06.12.1954 г.р.
Кашину Ираиду Александровну - 10.12.1933 г.р.
Зайцеву Наталью Николаевну – 11.12.1950 г.р.
Сагайдачную Валентину Петровну – 15.12.1948 г.р.
Прокопенко Татьяну Николаевну – 15.12.1950 г.р.
Костюченко Надежду Григорьевну - 21.12.1941 г.р.
Лобода Ольгу Егоровну – 25.12.1949 г.р.
Осадчую Веру Васильевну - 26.12.1943 г.р.
Демяник Нину Семеновну -26.12.1946 г.р.
Тяна Сергея Пантелеевича - 30.12.1943 г.р.



Цель мероприятий - формирование у 
детей и молодежи терпимости и уважения 
разных национальных культур и традиций 
в условиях многонационального государс-
тва.

В Большенеклиновской модельной биб-
лиотеке прошла акция «Поделись улыбкой 
своей…». Библиотекари предлагали жите-
лям принять участие в опросе по толеран-
тности и вручали понравившийся смайлик 
со слоганом на обратной стороне.

В Самбекской библиотеке юные читате-
ли приняли участие в коллективной твор-
ческой работе по созданию панно «Моя 
толерантная планета».

В Беглицком отделе школьники размес-
тили на информационном стенде обложки книг, в которых ярко выражена тема толерантности 
в художественной литературе.

В Андреево-Мелентьевской, Отрадненской, Ефремовской библиотеках прошли тематичес-
кие уроки «На земле друзьям не тесно», «Народов много, страна одна», «Такие разные и так 
похожи», «Мы разные, но мы вместе», где состоялось путешествие по многонациональной 
стране с помощью интерактивной карты России.

Для воспитанников детских садов Покровским, Федоровским и Ивановским отделами орга-
низованы урок «Доброта и дружба», тематический час «Будем жить, друг друга уважая», игра-
викторина «Толерантность и мы».

21 ноября глава Администрации Неклинов-
ского района Василий Даниленко представил 
отчет о предварительных итогах работы орга-
нов местного самоуправления в 2022 году.

Отчетное мероприятие состоялось в Райо-
ном доме культуры в Покровском поселении. В 
Неклиновском районе отчетные мероприятия 
проводятся во всех восемнадцати сельских 
поселениях по графику. На отчете присутство-
вали депутат Законодательного Собрания Рос-
товской области Владимир Гребенюк, глава 
администрации Покровского поселения Денис 
Бондарь, руководители ведомственных учреж-
дений, представители ресурсоснабжающих 
организаций, жители, всего более 300 человек. 
Глава администрации муниципалитета расска-
зал об основных экономических показателях, 
реализации федеральных, областных и муни-
ципальных программ.

Для реализации национальных проектов 
проводится работа по благоустройству, строи-
тельству соцобъектов и сферы здравоохране-
ния, осуществляется возведение и реконструк-
ция систем водоснабжения. «Несмотря на то, 
что с февраля район живет и работает в режи-
ме чрезвычайной ситуации в связи со спецопе-
рацией, которую проводят наши Вооруженные 
силы, анализ социально-экономических по-
казателей за истекший период текущего года 
показал, что ситуацию в различных отраслях 
экономики можно характеризовать как ста-
бильную» - отметил Василий Даниленко.

В рамках реализации национальных про-
ектов проводится работа по благоустройству, 
строительству соцобъектов и сферы здра-
воохранения, осуществляется возведение и 
реконструкция систем водоснабжения. Бла-
годаря участию в областных и федеральных 
программах поэтапно улучшается качество 
водоснабжения на территории Неклиновского 
района. Завершается строительство второго 
этапа разводящих сетей водоснабжения в селе 
Николаевка и хуторе Гаевка, сетей водоснаб-
жения в хуторах Мержаново, Морской Чулек 
и строительство очистных сооружений и раз-
водящих сетей водоснабжения в селе Самбек.

Состояние автомобильных дорог – это то, 
на что в первую очередь, обращаешь внима-
ние в каждом населенном пункте, и один из са-
мых часто задаваемых жителями вопросов. В 
2022 году по программе «Безопасные и качест-
венные дороги» проведены работы по укладке 
асфальтового покрытия семи участков автодо-
рог района. За счет средств муниципального 
дорожного фонда проведено асфальтирова-
ние еще двенадцати участков.

Ведущее место в экономике района по пра-
ву принадлежит сельскохозяйственному про-
изводству. В районе 214 тысяч гектаров земли, 
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25 ноября в Районном доме культуры села Покровское состоялось тематичес-
кое культурно-досуговое мероприятие – праздничная программа, посвящённая Дню 
матери. Перед жителями и гостями райцентра выступили творческие коллективы 
района, для маленьких покровчан была организована интерактивная площадка 
«Сказочный парк», а для любителей фотографироваться – нарядная фотозона «Лю-
бящее сердце».

Преподаватель Покровской школы искусств Неклиновского района Ольга Тома 
приняла участие в съёмках телепередачи «Привет, Андрей!» на телеканале Рос-
сия 1, которая вышла в эфир 19 ноября. Покровчанка открыла выпуск исполнением 
вместе с Александром Кисловым прекрасной песни «Вальс расставания» из к/ф 
«Женщины». Выпуск передачи «Привет, Андрей!», в котором приняла участие наша 
землячка, был посвящен любимым песням из советских кинофильмов, исполняе-
мым под гитару.

На территории Отрадненского Дома культуры прошёл экологический субботник. 
В рамках акции «День добрых дел» в нем приняли участие молодые активисты 
села. В прилегающей к Дому культуры парковой зоны был наведен порядок: убран 
мусор, опавшие с деревьев и кустарников листья и сорная травянистая раститель-
ность. Жители села уже по достоинству оценили труд активистов, поблагодарив их 
за порядок и чистоту. 

В селе Большая Неклиновка прошел ряд мероприятий, посвящённых Всемир-
ному дню прав ребёнка. Большенеклиновской Дом культуры пригласил всех же-
лающих в «Информационную беседку», посетителям которой была предложена 
интерактивная игра, видеоролики по правам ребенка, а также розданы бюллетени 
по правам и обязанностям детей. В Большенеклиновской модельной библиотеке с 
учащимися 4 класса была организована интерактивная игра «Ребенок в правовом 
государстве», в ходе которой ребята закрепили свои знания по направлениям «Се-
мья», «Даты», «Права», «Помоги герою сказки».

Отчёт главы
Глава Администрации Неклиновского района Василий Даниленко представил отчёт о 

предварительных итогах работы органов местного самоуправления.

День толерантности
В библиотеках Неклиновского района прошли мероприятия, посвященные Дню 

толерантности «Научись слушать и откликаться».

Общероссийская обществен-
ная организация малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» является площадкой для 
эффективного профессионального 
диалога владельцев и руководите-
лей предприятий малого и среднего 
бизнеса и представителей феде-
ральных органов исполнительной 
власти, региональной власти и му-
ниципалитетов, контролирующих 
органов, инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также представителей экс-
пертного сообщества.

Деятельность «ОПОРЫ РОС-
СИИ» направлена на решение ост-
рых актуальных вопросов из самых 
разных сфер, с которыми сталкива-
ются предприниматели в своей пов-
седневной практике ведения бизне-
са: правовая защита, привлечение 
финансирования, получение госу-
дарственной поддержки, налажива-
ние деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и многие другие.

На территории Ростовской области действует региональное отделение, теперь и на терри-
тории Неклиновского района организовано местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Источник: nekl.donland.ru

Заседание «ОПОРЫ России»
В Администрации Неклиновского района состоялось совместное заседание «ОПОРЫ 

России» и предпринимательского сообщества района. В мероприятии принял участие 
глава районной администрации Василий Даниленко.

«Ярмарка мастеров» в Морской
26 и 27 ноября в парке семейного отдыха «Станция Морская» проходила выставка ре-

месленных изделий, а также ярмарка-продажа эко-продуктов от представителей местно-
го населения Неклиновского района.

Для всех посетителей мероп-
риятия был организован обед под 
открытым небом: плов в казане 
по фирменному рецепту адми-
нистрации парка. Гостей развле-
кали игровая программа «Моя 
мама лучшая на свете», приуро-
ченная к дню матери 27 ноября, 
розыгрыш лотереи от участников 
«Ярмарки Мастеров» и админист-
рации парка «Станция Морская», 
а так же большой вечерний кос-
тёр с бардовскими песнями под 
гитару и чаепитием на открытом 
воздухе. 

Алена Николаева

в том числе пашни 152 тысячи гек-
таров. Текущий год сложился для 
аграриев благоприятно. Неклинов-
ский район занял второе место в 
области по урожайности ранних 
зерновых.

Одним из приоритетных направ-
лений развития района, которому 
уделяется особое внимание, явля-
ется сфера образования. В рамках 
государственной программы «Раз-
витие образования» продолжа-
ется строительство новой школы 
на 600 мест в Троицком сельском 
поселении. Завершается строи-
тельство детского сада на 120 мест 

в Самбекском сельском поселении. В насто-
ящее время в районном центре проводится 
капитальный ремонт здания и оснащение му-
ниципального бюджетного учреждения обра-
зования Покровская СОШ «НОК». Завершить 
работу планируется до конца года. Успешно 
реализуется проект по созданию в школах 
района центров цифрового и гуманитарного 
развития «Точек роста». В 2022 году еще 10 
школ района получили современное оборудо-
вание. 

В системе здравоохранения ведется пла-
новая работа, направленная на улучшение 
качества и доступности, предоставляемых 
населению медицинских услуг, профилактики 
заболеваний и здорового образа жизни.

В рамках регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» новое модульное здание врачеб-
ной амбулатории установлено в Лакедемонов-
ском сельском поселении. Для подразделений 
центральной районной больницы приобретено 
новое оборудование на сумму более 42 милли-
онов рублей. Ежегодно обновляется парк спе-
циализированных автомобилей медицинской 
помощи.

Глава Администрации муниципалитета рас-
сказал о совместной работе с жителями по 
реализации губернаторского проекта подде-
ржки местных инициатив «Сделаем вместе!», 
в рамках которого в Покровском сельском по-
селении провели работу по оснащению много-
функционального молодежного центра на базе 
Центра внешкольной работы, в текущем году 
обустроена тренировочная площадка для за-
нятий спортом «Туризм». Благодаря участию 
в проекте «Формирование комфортной город-
ской среды» в районном центре ведется благо-
устройство сквера 200-летия села Покровское, 
реализован проект благоустройства улицы Ле-
нина в Федоровском поселении.

Неклиновский район одним из первых 
принял граждан соседних республик, нуж-
дающихся в защите Российской Федерации. 
Оперативно организовали работу по приему 
и размещению вынужденных переселенцев в 
пунктах временного размещения, обеспечили 
всем необходимым. Многие жители размес-
тили в своих домах родственников и тех, кто 
нуждается в помощи. Глава Администрации 
поблагодарил всех причастных, жителей, во-
лонтёров, сотрудников и специалистов соци-
альных служб за поддержку и чуткое отноше-
ние к людям нуждающимся в защите.

Подводя итоги, Василий Даниленко опреде-
лил основные задачи, требующие четкой сов-
местной работы всех ветвей власти и подде-
ржки жителей района. 

Источник: nekl.donland.ru
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Завершен цикл отчетов исполняющего обязанности главы Администрации 
Куйбышевского района Голосовского А.В. перед населением.

На территории района прошли мероприятия приуроченные к празднованию 
Дня матери.

По обращениям граждан района входы в одно из зданий Центральной боль-
ницы Куйбышевского района (бывший роддом) оборудованы металлическими 
поручнями.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ВИЧ!

ВИЧ – это вирус иммунодефицита чело-
века. Он разрушает иммунную систему и сни-
жает способность организма противостоять 
возбудителям болезней, когда он попадает в 
организм.

КТО МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ?
Взрослые и дети, мужчины и женщины, 

гомо – и гетеросексуалы. Любой человек рис-
кует заразиться ВИЧ-инфекцией, если он не-
осторожен. 

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ?
1. Незащищенный секс.
Не стоит рисковать, берегите себя от неза-

щищенных половых контактов с частой сменой 
партнеров. Всегда используйте барьерные 
методы контрацепции (презервативы – они за-
щищают не только от инфекций передаваемых 

половым путем, но так же и от нежелательной 
беременности).

2. При совместном употреблении наркоти-
ческих веществ внутривенно или при исполь-
зовании общих нестерильных инструментов со 
следами крови.

3. От матери к ребенку:
- во время беременности;
- во время родов;
- при грудном вскармливании.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ:
1. через пищу, столовые приборы или на-

питки;
2. через укусы насекомых;
3. через личные вещи и нижнее белье;
4. через поцелуи;
5. через туалет и душ.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1 ДЕКАБРЯ – Всемирный день борьбы со 

СПИДом;
третье воскресенье мая – Международный 

день памяти людей умерших от СПИДА;

Необходимо знать свой ВИЧ-статус.
Пройти обследование на ВИЧ можно бес-

платно в МБУ «ЦРБ Куйбышевского района 
РО» по адресу: с. Куйбышево, ул. Миусская, 
д.3, телефон регистратуры +78632840190.

Для этого необходимо обратиться к любому 
врачу поликлиники. А также в центре профи-
лактики и борьбы со СПИДОМ в г. Ростове-на-
Дону, ул. Кулагина, д.7а, телефон регистрату-
ры +78632109823. 

#Волонтеры_КР| ДЕНЬ МАТЕРИ
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 

отмечался День матери. В России День мате-
ри стали отмечать сравнительно недавно, он 
празднуется в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому труду, их бес-
корыстной жертве ради блага своих детей и 
«в целях повышения социальной значимости 
материнства». Этот праздник — прекрасный 
повод выразить свою любовь и глубокую бла-
годарность самому главному в нашей жизни 
человеку — маме. Ведь мама — это воплоще-
ние добра, мудрости и милосердия.

В Куйбышевском районе, в преддверии 
Дня матери, #Волонтеры_КР провели акцию 
«Мир под названием мама», поздравили мате-
рей мобилизованных граждан Куйбышевского 
района. Добровольцы культуры, корпоратив-

Мышевидные грызуны
На территории Ростовской области необ-

ходимо круглогодично проводить мониторинг 
заселённости мышевидными грызунами. 

Основным видом грызунов на сельхозуго-
дьях является обыкновенная полёвка - опас-
ный вредитель сельскохозяйственных куль-
тур.

В пахотном слое почвы они роют длинные 
разветвлённые норы, вызывая гибель про-
ростков. При непринятии мер всходы могут 
погибнуть.

В осенний период необходимо регулярно 
обследовать убранные поля, посевы зерно-
вых колосовых культур, озимого рапса теку-
щего года, многолетние травы, лесополосы, 
пастбища.

При превышении порога вредоносности 
необходимо провести обработку сельхозу-
годий родентицидными препаратами. Эф-
фективно проведение краевых обработок, 
захватывающих резервации популяции гры-
зунов (лесные полосы, обочины, пастбища), 
прилегающие к посевам озимых культур. 
Рекомендуется чередование родентицидов 
с различными действующими веществами. 
Использование родентицидов наиболее эф-
фективно при температурах воздуха от 0 до 
15 градусов.

Нужно применять только препараты вклю-
чённые в «Государственный каталог пес-

тицидов и агрохимикатов, разрешённых к 
применению на территории Российской Феде-
рации».При проведении обработок необходи-
мо соблюдать регламент применения, прави-
ла личной гигиены и технику безопасности. По 
вопросам проведения обследований, обрабо-
ток, консультаций в области защиты растений 
необходимо обращаться в филиал Россель-
хознадзора по Ростовской области,тел. 8 (863) 
251-57-71, 8 (863) 210-42-24.

Отдел сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды 

и природных ресурсов 
Администрации Куйбышевского района

В настоящее время заболеваемость ВИЧ-инфекцией только растет. Каждый чело-
век должен знать - что такое ВИЧ и как предупредить это заболевание. 

Выявление правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости

Уважаемые граждане!
Администрацией Куйбышевского района и администрациями сельских поселений про-

водится работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимос-
ти.

Целью мероприятия является решение проблем с объектами недвижимого имущества 
и земельными участками, в отношении которых в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о правах.

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

В частности, правообладатель зарегистрированного в ЕГРН имущества может подавать 
заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации пе-
рехода права без его личного участия.

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

- необходима при рассмотрении вопросов компенсации при ограничении прав на зем-
лю, утраты имущества в результате стихийных бедствий, изъятии земель для государс-
твенных и муниципальных нужд.

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

Как поступить если права на принадлежащие вам объекты недвижимости не зарегис-
трированы в ЕГРН?

Первый вариант, обратиться в администрацию сельского поселения, на территории ко-
торого находятся объекты недвижимости, с заявлением (согласием) на государственную 
регистрацию прав в упрощенном порядке в отношении земельных участков, предназна-
ченных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, и находящихся 
на таких земельных участках объектов капитального строительства.

Второй вариант, самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее 
возникшего права.

В этом случае нужно обратиться в ближайший офис МФЦ с паспортом
и правоустанавливающим документом. Специалисты МФЦ помогут написать Вам соот-

ветствующее заявление.
Обращаем Ваше внимание, что госпошлина за государственную регистрацию права на 

объект недвижимости, возникшего до 31.01.1998, не взимается.
Дополнительно сообщаем, что в рамках реализации мероприятий по выявлению пра-

вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости граждане могут предоставлять в 
администрацию (лично или посредством почтовой связи с уведомлением о вручении) све-
дения, документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, а также сведения 
о почтовом адресе, адресе электронной почты, документах, удостоверяющих личность, и 
СНИЛС.

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

Контактные данные: 
Администрация Куйбышевского сельского поселения. Адрес: 346940, Ростовская об-

ласть, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Пролетарская 2 б, тел.: +7 (86348) 31-5-61, 
31-8-58.

Администрация Кринично-Лугского сельского поселения. Адрес: 346942, Ростовская 
область,  Куйбышевский район, х. Кринично-Лугский,  ул. Советская, д.5а, тел.: 8 (86348) 
35-4-89, 35-5-30.

Администрация Лысогорского сельского поселения. Адрес: 346959, Ростовская об-
ласть,  Куйбышевский район, с. Лысогорка, ул. Кушнарёва, дом, 3, тел.: 8 (86348) 336-3-
94, 36-3-45.

ные волонтеры постарались сделать это ме-
роприятие незабываемым и интересным. Государственные и муниципальные услуги

Уважаемые жители Куйбышевского района!
Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде на портале Госуслуг 

- это именно та форма взаимодействия с государственными и муниципальными органами, кото-
рая наиболее проста, удобна и доступна.

Для того, чтобы максимально упростить свои возможности получения государственных и му-
ниципальных услуг, вы можете отправить заявку через портал Госуслуг.

Для регистрации на портале Госуслуги понадобятся:
- паспорт (необходимы паспортные данные);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- мобильный телефон или электронная почта.
Вы можете получить муниципальные услуги Администрации Куйбышевского района через 

портал Госуслуг.
С перечнем услуг можно ознакомиться по ссылке https://admkuib.donland.ru/activity/20894/.

ИНФОРМАЦИЯ
В целях повышения уровня информированности граждан о существующих проблемах и пот-

ребностях людей с инвалидностью, а также повышения качества знаний в части этики общения 
с маломобильными гражданами реализуется крупнейшая общероссийская акция в сфере инк-
люзии, приуроченная к Международному дню инвалидов – Тотальный тест «Доступная среда».

В рамках проекта со 2 по 10 декабря 2022 года в формате акции состоится добровольное 
тестирование граждан на тему доступной среды и инклюзивного общения. 

Для участия в Тотальном тесте «Доступная среда» необходимо пройти предварительную 
регистрацию на сайте проекта по ссылке: www.total-test.ru.
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А.В. Кучмиев с группой передовиков

Редактор страницы Евгений Пужаев

На прошлой неделе в хуторах Болдыревка, Бурбуки, Нижнесоленый  Болдыревского 
сельского поселения были проведены работы по установке уличных светильников и за-
мене ламп уличного освещения.

21 ноября в РДК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню бухгалтера. 
Специалистов этой профессии тепло поздравил и выразил благодарность за плодотвор-
ный труд глава администрации Родионово-Несветайского района А.В. Кучмиев.

За счет средств местного бюджета на прошлой неделе были завершены работы по 
ремонту улицы Энгельса в слободе Родионово-Несветайской.

25 ноября состоялось 18-е (очередное) заседание Собрания депутатов Родионово-
Несветайского района. В его работе принял участие глава администрации района А.В. 
Кучмиев.

23 ноября 2022 года в отделе ЗАГС администрации Родионово-Несветайского района 
была проведена первая электронная регистрация рождения малыша без личного при-
сутствия родителей (через суперсервис «Рождение ребенка»). Новой возможностью вос-
пользовалась семья Сергея и Евгении Гунченко.

Для обучающихся Родионово-Несветайской СОШ №7 проведено тематическое вне-
классное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв дорожных аварий, на котором 
выступили юные инспектора дорожного движения Максим Попов, Елизавета Оводова, 
Виктория Дьяченко и другие.

В районном Доме культуры состоялся традиционный песенный фестиваль–конкурс 
«Распахнись, душа казачья!». На Несветае он проводится с 2015 года. Особенностью 
нынешнего фестиваля – конкурса является участие в нем творческих коллективов из г. 
Ростова-на–Дону и Куйбышевского района

 Поздравления детей Алексеево-Тузловской СОШ

Во всех школах Родио-
ново-Несветайского района 
в преддверии Дня матери 
прошли десятки самых раз-
личных мероприятий, акций, 
встреч, посвященных мамам. 
Конечно, обо всех не расска-
жешь на страницах газеты, 
хотя обучающиеся всех воз-
растов постарались сделать 
своим мамам приятное, по-
радовать их. Как правило, во 
многих школах традиционные 
внеурочные занятия «Разго-
воры о важном» на прошлой 
неделе начинались с темы 
предстоящего праздника, 
классные наставники, совет-
ники директоров школ говори-
ли о бескорыстном материн-
ском труде ради блага своих 
детей, о том, как важно своим 
мамам каждый день говорить 
добрые слова.

Так, школьники Дарьевс-
кой СОШ активно поработа-
ли в творческой мастерской 
«Для тебя», создав красивые 
открытки ко Дню матери. А в 
Алексеево-Тузловской СОШ 
резервный отряд ЮИД (ру-
ководитель Анна Мальце-
ва) провел акцию «Сердце 
мамы», остальные школьни-
ки приняли участие в акции 
«Цветы для мам», в рамках 
которых дети своими руками 
смастерили открытки из цвет-
ной бумаги и картона с кра-
сочными букетами цветов. В 
Барило-Крепинской СОШ, как 
известно, работает театраль-
ный кружок. По инициативе 
заместителя директора по 
воспитательной работе Юлии 
Лапшичевой, школьники под-

Хорошая новость пришла из Родионово-Несветайского района.

Наконец-то дождались

готовили театральное пред-
ставление-сказку «Красная 
шапочка», на которое пригла-
сили мам учащихся школы, 
а под руководством советни-
ка директора по воспитанию 
Светланы Дорошенко дети 
провели мероприятие «Позд-
равление моей мамочке».

А в Родионово-Несветайс-
кой СОШ №7, по информации 
советника директора школы 
по воспитанию Зои Степанен-
ко, в канун Дня матери про-
вели большой праздничный 
концерт, на который, конечно 
же, пригласили виновниц тор-
жества. Ребята дарили свою 
любовь и талант дорогим 

зрительницам. Концертную 
программу открыла Дарья Ас-
пидова с песней «Россия» (ру-
ководитель Т.Е. Лебединце-
ва). Затем выступил хор под 
руководством Т.В. Еремкиной, 
исполнивший песни «С чего 
начинается Родина» и «Каза-
чья». Зажигательные танцы 
«Кукареку» и «Стукалочка» 
представил танцевальный 
коллектив под руководством 
И.А. Сарибекян. А завершила 
концерт песня «Город мечты» 
в исполнении Эвелины Луки-
яновой. Никого не оставили 
равнодушными проникновен-
ные песни и искрометные тан-
цы, посвященные мамам.

Работники агропромышленного комплекса Родионово-Несветайского района на 
прошлой неделе, успешно завершив уборку поздних культур, подвели итоги сельско-
хозяйственного года и заодно отметили свой профессиональный праздник.

Земледельцы подвели итоги

Чествование лучших про-
изводственников состоялось 
в торжественной обстановке 
в уютном ресторане «Гюмри». 
На него собрались свыше 50 
передовиков производства, 
руководители сельхозпредп-
риятий различных форм собс-
твенности, главы админист-
раций сельских поселений, 
специалисты отдела сельского 
хозяйства и окружающей сре-
ды, отдела имущественных 
отношений, отдела культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки, руководители района.

Сначала всех собравших-
ся тепло поздравили глава 
Администрации Родионово-
Несветайского района А.В. 
Кучмиев и председатель 
Собрания депутатов  - гла-
ва Родионово-Несветайского 
района А.А. Кондратюк. Было 
отмечено, что в течение всего 
года труженики отрасли вкла-
дывали немало сил и средств, 
чтобы получить рекордный 
урожай зерновых – 323,7 ты-
сячи тонн, около 43 тысяч 
тонн подсолнечника, много 
другой продукции.

Чествование лучших про-
изводственников проходило 
под музыкальное сопровож-
дение.

Глава Администрации 
района А.В. Кучмиев вручил 
федеральную награду – Бла-
годарность министерства 
сельского хозяйства Российс-
кой Федерации «за многолет-
ний добросовестный труд в 
системе агропромышленного 
комплекса» В.П. Чумаченко - 
аппаратчику крупяного произ-
водства ИП главы К(Ф)Х Ясы-
нового А.А., медаль «Лучший 

работник агропромышленного 
комплекса Дона» А.В. Оноп-
риенко – индивидуальному 
предпринимателю главе К(Ф)
Х, Благодарственные пись-
ма министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области «за мно-
голетний добросовестный 
труд в системе агропромыш-
ленного комплекса» А.А. Кру-
пеничу – механизатору ООО 
«Вымпел», И.А.Короткову – 
водителю, механизатору К(Ф)
Х «Тузловское», С.М. Пясец-
кому – инженеру-энергетику 
ЗАО «Витязь-М». Также  Бла-
годарственных писем Главы 
администрации Родионово-
Несветайского района «за 
многолетний добросовестный 
труд» были удостоены: Г.Р. 
Геворкян – механизатор фер-
мерского хозяйства – агро-
фирма «Аграфеновская», С.В. 
Меркулов – инженер этого же 
фермерского хозяйства, В.А. 
Пономарева – главный спе-
циалист отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района, 
Е.В. Пониделко – аппартачик 
крупяного производства ИП 
главы К(Ф)Х Ясынового А.А., 
А.П.Третьяков – комбайнер 
К(Ф)Х «Тузловское».

Благодарности предсе-
дателя Собрания депутатов 
– главы Родионово-Несветай-
ского района «за добросовес-
тный труд и настойчивость в 
достижении поставленных це-
лей, любовь и верность род-
ной земле» на празднике были 
вручены: И.В. Веселову - ком-
байнеру К(Ф)Х «Тузловское», 
В.Ф. Воронину – электрику ИП 
главы К(Ф)Х Ясынового А.А., 

А.Е.Сергиенко – водителю 
фермерского хозяйства – аг-
рофирма «Аграфеновская», 
А.Д. Шоробуре – механиза-
тору этого же фермерского 
хозяйства. Заместитель гла-
вы администрации Родионо-
во-Несветайского района по 
вопросам сельского хозяйства 
О.В. Казанков вручил Гра-
моту главы администрации 
«за добросовестный труд в 
системе агропромышленно-
го комплекса и за победу в 
номинации «Лучший комбай-
нер» по итогам уборки зерно-
вых культур в 2022 году» Н.И. 
Крупенко – комбайнеру ИП 
главы К(Ф)Х  Ковтунова А.В., 
а также дипломы «за высокие 
показатели по сбору урожая 
зерновых и других культур 
по итогам уборочной компа-
нии  2022 года, устойчивые 
производственные и финан-
совые результаты, активную 
общественную деятельность 
и значительный вклад в эко-
номическое развитие Роди-
оново-Несветайского райо-
на» ЗАО «Витязь-М», ООО 
«РО-Дон», индивидуальному 
предпринимателю, главе К(Ф)
Х Ковтунову Алексею Вик-
торовичу, индивидуальному 
предпринимателю глава К(Ф)
Х Оноприенко Алексею Ва-
сильевичу, индивидуальному 
предпринимателю Апанасен-
ко Евгению Алексеевичу.

После торжественной час-
ти награжденные продолжили 
общение уже в непринужден-
ной обстановке, где еще раз 
поздравили друг друга с про-
фессиональным праздником 
и с окончанием сельскохо-
зяйственного года.

Недавно запущен новый школьный марш-
рут: х.Каменный Брод – х.Октябрьский -  КП 
«Царицыно» - х.Каменный Брод. Теперь 12 ре-
бятишек, проживающих в 10 километрах от Ка-
менно- Бродской ООШ, добираются на занятия 
в автобусе с соблюдением всех требований 
безопасности. Естественно, читатели зададут 
вопрос: а как добирались хуторские дети в 
школу раньше? Кого подвозили родители, а, в 
основном, учитель истории и обществознания 
Олег Викторович Руденко, который сам прожи-
вает в хуторе и имеет многоместный автомо-
биль «Ниву». Как он шутил все эти годы: «Мне 

болеть нельзя. Кто тогда повезет детей?». Об 
этой проблеме, конечно, все знали, знали даже 
в администрации Президента РФ, потому что 
несколько лет назад жители хутора направля-
ли туда свое обращение. Но проблема была 
решена только сейчас благодаря усилиям  
администрации района и управления обра-
зования. Первые отремонтировали дорогу, а 
вторые нашли автобус для подвоза детей. Он 
хоть и 2011 года выпуска, работал раньше на 
другом школьном маршруте, но  в  довольно 
хорошем состоянии. Так что остается порадо-
ваться за школьников из небольшого хуторка.

День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. 
Этот праздник наполнен особой теплотой, нежностью и большой благодарностью 
в адрес мам, бабушек и всех женщин, воспитывающих детей.

Мамин праздник

В администрации Родионово-Несветайского района подвели итоги муниципаль-
ного этапа областного конкурса социальной рекламы и антикоррупционных работ 
«Чистые руки».

Лучшие конкурсантки

Напомним, этот традиционный конкурс 
стартовал в начале сентября. К участию в нем 
приглашалась творческая молодежь в возрас-
те от 14 до 35 лет включительно, проживаю-
щая на территории Ростовской области. Ос-
новной целью конкурса являлось привлечение 
творческого потенциала молодых людей к ра-
боте, направленной на формирование ценнос-
тей антикоррупционного сознания. 

Конкурсантов оценивало компетентное 
жюри. Как рассказала заведующая отделом 
культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации района Ирина Дмитриевна Мов-
чан, конкурсная комиссия оценивала работы в 
двух номинациях: «Лучший плакат» и «Лучший 
анимационный ролик на тему противодействия 
коррупции».

В первой номинации победу присудили уче-
ницам Родионово-Несветайской СОШ №7 Ди-
ане Ващенко и Яне Довченко за работу «Цена 

совести», а также обучающейся Волошинской 
СОШ Софии Роговой (работа «Одна взятка - 
два преступника»). Второе место завоевала 
ученица из этой же школы Раиса Порфирьева, 
а третье было присуждено обучающейся Ку-
тейниковской СОШ Анне Корольковой.

В номинации «Лучший анимационный ро-
лик» победу одержала Ирина Земляная, ме-
неджер по культурно-массовому досугу район-
ного Дома культуры.

Все победители и призеры конкурса были 
награждены  грамотами и памятными  подар-
ками. Кроме того, согласно условиям конкур-
са, лучшие работы станут участниками регио-
нального этапа, а самые яркие, интересные и 
запоминающиеся войдут в ежегодный сборник 
областного конкурса «Чистые руки».

Анастасия Кирсанова, ведущий специ-
алист по молодежной политике админис-
трации Родионово-Несветайского района 
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ПАТРИОТИЗМ

Редактор страницы Александр Гайко

«МИУССКИЙ РУБЕЖ»
«Никогда не поздно спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками?». Цитируя известного писателя А.П. Чехова, невольно начинаешь задумываться, 
анализировать деятельность, вклад в общественность, и со стопроцентной уверенностью можно сказать, что семья Быковых Михаила и Наталии занимается нужным 
и важным для общества делом. Так, помимо того, что на данный момент они учителя МБОУ Ряженской СОШ им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко, 
но без малого около 10 лет являются и наставниками не одного поколения патриотов миусской земли

«Я считаю, что наставник - это че-
ловек, который вкладывает в другого 
свою душу, который отдаёт частичку 
себя, который интересен, общение с 
которым приносит пользу не только 
обществу, но и каждой личности в 
отдельности.

Каждый из нас, преподавателей, 
учителей, в определенной мере на-
ставник для наших учеников, воспи-
танников, пример и образец творе-
ния жизненного пути. Для каждого из 
них мы - история, мы - целая эпоха. 
Помня об этом и о том, что история 
– это события, которые происходят 
прямо сейчас, в данную минуту, мы, 
как наставники, «пишем» историю 
поколения сегодня, определяем, 
каким быть будущему. Одной из 
наиболее важных и ответственных 
задач для нас как наставников со-
временного общества, в определе-
нии и создании нашего ближайшего 
будущего, здоровой нации, сильного 
государства – это воспитание моло-
дежи, подрастающего поколения, 
создателей новой истории». (Быков 

М.В.) Так, в 2015 году по инициативе 
и под руководством Михаила Влади-
мировича и Наталии Владимировны 
Быковых был сформирован первый 
состав военно-исторического клуба 
«Миусский Рубеж», который носит 
одноименное название с открытой, 
практически одновременно, ком-
натой боевой славы в с. Ряженом. 
Военно-исторический клуб «Миус-
ский Рубеж» является доброволь-
ным объединением учащихся с об-
щими интересами, созданным для 
проведения совместных занятий и 
совместного досуга учащихся с це-
лью их разностороннего развития и 
для более массового привлечения 
школьников к работе клуба.Все пути 
организации, разработки эмблемы 

клуба, подбор униформы, определе-
ние направлений интересов разви-
тия проходили вместе шаг за шагом. 
Так, по крупицам за прошедшие годы 
работы с клубом за счет собствен-
ных средств была сформирована и 
собрана материально-техническая 
база клуба, которая включает не 
только форму, обмундирование для 
занятий, но и учебные материалы и 
снаряжение для проведения занятий 
в полевых условиях, для организа-
ции и обеспечения военно-спортив-
ных и туристских соревнований, ор-
ганизации быта в полевых условиях 
в рамках учений по выживанию. Не-
обходимо отметить, что клуб «Миус-
ский Рубеж» это не просто учебное 
объединение, это большая дружная 

семья, где никто никого не предаст, 
где каждый друг за друга стеной. И 
только благодаря сплоченности, дру-
жественной атмосфере, клуб явля-
ется крепким и самобытным.

«И здесь, я считаю, патриотиче-
ское воспитание стоит на первых 
ролях. Недостаточно сказать моло-
дому человеку, у которого формиру-
ется мировоззрение, идет становле-
ние личности, что ты должен любить 
свою Родину, должен быть готов 
стать на ее защиту, рассказать, что 
такое «хорошо» и что такое «пло-
хо»… Нельзя учить патриотизму, 
любви к Родине «на ура». Современ-
ной молодежи это скучно и не инте-
ресно. 

Им нужно более глубокое пони-
мание, почему он что-то должен?! И 
вот именно здесь, я считаю, нужен 
индивидуальный подход наставника 
к каждому. И только после осознания 
лично каждого, важности знать исто-
рию своей страны, почему важно 
помнить героев войны, почему важ-
но создавать сильное государство 
сегодня». (Быков М.В.)

В рамках клуба учащиеся по-
лучают не только знания и навыки 
военных, спортивных, туристских, 
медицинских дисциплин, но и воспи-
тываются как честные ответственные 
и добрые люди. На данный момент 
клуб патриотов «Миусский Рубеж» 
действует также и как официальное 
объединение туристско-краевед-
ческой направленности при ЦДТ п. 
Матвеев Курган и МБОУ Ряженской 
СОШ имени Героя Советского Союза 
В.В. Есауленко.

Цели Клуба содействие патрио-
тическому, физическому, интеллек-
туальному и духовному развитию 
личности юного гражданина России, 
его лидерских качеств.

Задачи Клуба: 
- подготовка подрастающего по-

коления к военной службе и воспи-
тание уважения к Российской Армии; 

- воспитание гражданственности, 
патриотизма и любви к Родине;

- формирование профессиональ-
но значимых качеств и умений, вер-
ности конституционному и воинско-
му долгу; 

- воспитание бережного отноше-
ния к героическому прошлому наше-
го народа, землякам; 

- физическое и духовно-нрав-
ственное развитие; 

- совершенствование ценностно 
ориентированных качеств личности, 
обеспечение условий для самовыра-
жения обучающихся, их творческой 
активности; 

- содействие развитию активной 
гражданской позиции подростков.

Воспитанники клуба участвуют 
и занимают призовые места как в 
мероприятиях военно-спортивной 
направленности, так и творческой, 
пишут стихи и песни, получают от-
личные результаты на общеобразо-

вательных олимпиадах. Во время 
учебного процесса учащиеся стано-
вятся более активными, целеустрем-
ленными. С годами деятельности 
клуба выработались направления 
деятельности, которые включают та-
кие сферы интересов, как 1. История 
России, родного края, военная исто-
рия. 2. Поисковая/военная археоло-
гия, военно-полевые выходы, Вахты 
Памяти. 3. Военно-историческая 
реконструкция. 4. Ориентирование 
на местности, военная топография, 
воспитание на боевых традициях 
Вооруженных Сил, медицинская 
подготовка, военно-спортивные игры 
5. Участие в районных и областных 
мероприятиях и акциях, уроках му-
жества. Занятия в ВИК «Миусский 
Рубеж» проходят согласно распи-
санию. Основную часть подготовки 

и занятий проводит Михаил Вла-
димирович в учебное время, ме-
дицинскую подготовку, проведение 
добровольческих акций, участие в 
различных мероприятиях организо-
вывает Наталия Владимировна. Од-
ним из важнейших этапов обучения в 
клубе является участие воспитанни-
ков в ежегодном военно-спортивном 
лагере, проходящем под девизом 
«В единстве наша сила», который 
проходит в суровых военно-полевых 
условиях выживания с необходи-
мостью выполнения определённых 
тактических задач. Данные навыки 
помогают раскрыть в учащихся ре-
зервный потенциал физических воз-
можностей, психологической подго-
товки, выдержки, морально-волевых 
качеств и чувства патриотизма.

«На занятиях в нашем патриоти-
ческом ВИК «Миусский рубеж» мы 
стараемся разбудить в каждом ре-
бенке интерес к разностороннему 
развитию, понимание, что значит 
быть достойным гражданином своей 
страны. Каждый молодой человек 
должен понимать, что значит стать 

полезным обществу и что нужно 
для этого делать. Ребята изучают 
историю ВОВ, события на «Ми-
ус-фронте». К ним приходит понима-
ние, ради чего солдаты шли в бой, 
ради чего не боялись отдать свою 
жизнь. Они создавали будущее, 
наше с вами «сегодня». В воспита-
нии гражданина и патриота большое 
внимание уделяю здоровому образу 
жизни. Тренировки по самообороне, 
«школа выживания», ребята учатся 
ориентироваться в дикой природе 
и в современной действительности. 
Всестороннее развитие и закалива-
ние личности на правильных при-
мерах и действиях, вот наиболее, 
на мой взгляд, правильный метод 
дать почувствовать молодому чело-
веку себя патриотом, готовым быть 
полезным своей стране и стать при 
необходимости на ее защиту. И глав-
ное чувствовать себя создателем 
достойного будущего!» (Быков М.В.) 

«Сложные времена рождают ве-
ликих людей и поистине милосерд-
ных. Поэтому важнейшей задачей 
на сегодняшний день для нашего 
клуба является добровольческая 
деятельность, оказание помощи, 
взаимодействие и поддержка наших 
военнослужащих, находящихся на 
территории проведения СВО, а так-
же сбор и отправка гуманитарной 
помощи нуждающимся на Донбассе. 

Активное взаимодействие с пра-
вославным Храмом Святого вели-
комученика Георгия Победоносца 
в с. Ряженом, где с благословения 
настоятеля храма Иерея Михаила 
Маштанова открыт пункт постоян-
ного сбора гуманитарной помощи, 
старостой Храма Н.Ю. Окуловым, 
общественной организацией «Душа 
Донбасса» (ДНР), добровольцев Ро-
стовской области, позволило за по-
следние месяцы общими усилиями 
доставить в больших количествах 

гуманитарную помощь военнос-
лужащим на передовых позициях, 
раненным в госпитали, брошенным 
пожилым и потерявшимся жителям 
ДНР, которые в результате боевых 
действий потеряли свое жилье, род-
ных. Это личные вещи, обувь, бы-
товая химия, медикаменты, одеяла, 
подушки, пледы, вода в больших ко-
личествах, матрасы, а также строи-
тельные утеплительные материалы. 
Неравнодушные жители с. Ряженого 
передают пирожки, котлеты солда-
там, дети пишут письма солдатам.

Следуя пословице «Ничто так не 
объединяет людей, как общая беда» 
можно сказать, никто так не прихо-
дит первым на помощь, как тот, кто 
чист сердцем и велик душой, кто до-
бровольно готов отдать свое тепло, 
заботу, свое время, свои средства 
ради другого, ближнего своего. И это 
главное достояние нашего народа – 
поддержка и взаимовыручка в труд-
ные времена. Все это слагаемые 
для воспитания и формирования 
будущего достойного поколения». 
(Быкова Н.В.)



ДМ №48   1 декабря 2022 г. 7
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                       ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

СПОРТ

УДАЧНЫЙ СТАРТ

Команда Матвеево-Курганской ДЮСШ (тренер-преподава-
тель Максим Андреев) играла во дворце спорта Прибой с ко-
мандой Спартак-юниор среди команд 2009-2010 г.р. Показав 
слаженную игру в защите и обороне, наша команда уверенно 
выиграла со счётом 15:0.

Панченко С.Н., Зам. директора 
по УВР Матвеево-Курганской ДЮСШ

В минувшее воскресенье стартовал 1-й тур Открытого 
зимнего Первенства г. Таганрога по мини-футболу 
среди детско-юношеских команд сезона 2022-2023 гг. 

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 3 тура:
ФК «Миллениум» - ФК «Николаевка» 8:2
ФК «Советка» - ФК «Ирбис» 1:2
ФК «Вымпел» - ФК «Приморка» 3:8
ФК «Лиманный» - ФК «Родина» 3:9
ФК «Сармат» - ФК «Новоприморка» 5:3
Расписание 4 тура:
4 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11:00 ФК «Вымпел» - ФК «Ирбис»
12:00 ФК «Новоприморка» - ФК «Приморка»
13:00 ФК «Советка» - ФК «Николаевка»
14:00 ФК «Лиманный» - ФК «Миллениум» 
15:00 ФК «Родина» - ФК «Сармат»

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по мини-фут-
болу 2022-2023 гг. 
Результаты 3 тура:
ФК «МБОУ СОШ№2» - ФК «Б-Кирсановка» 1:11
ФК «ДЮСШ» (село Куйбышево) - ФК «KULTURA Д» 3:9
ФК «Лека» - ФК «Россия» 4:2
ФК «Русь» - ФК «Колос» 4:3
ФК «Миус» - ФК «ООО им. Калинина» 3:8
ФК «ДЮСШ» - ФК «Аврора» 7:1
ФК «Сармат-2» - ФК «Мир» 0:11
ФК «Сармат» - ФК «Темп» 1:15
ФК «Сармат-3» - ФК «ДЮСШ-2» 3:8
ФК «Маяк» - ФК «Латоново» 5:4
ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Куйбышево» 3:9
ФК «Русь-2» - ФК «888» 1:7
Расписание 4 тура:
4 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Миус»
ФК «Сармат-2»- ФК «МБОУ СОШ №2»
ФК «Сармат» - ФК «Маяк»
ФК «Сармат-3» - ФК «Колос»
ФК «Россия» - ФК «ДЮСШ»
ФК «ДЮСШ» (Куйбышево) - ФК «Лека»
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «KULTURA Д»
ФК «888» - ФК «Аврора»
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Темп» 
ФК «Русь-2» - ФК «Мир»
ФК «Куйбышево» - ФК «Латоново»
ФК «АСП-Одиссей» - ФК Русь»

Подготовил Александр Гайко                     

ЗАДАЧИ НА СЕЗОН - МАКСИМАЛЬНЫЕ!
О задачах футбольного клуба «Родина» из Самбекского сельского поселения на новый зимний сезон, 
говорим с пресс-атташе команды Константином Опешко

- Константин, здрав-
ствуйте! На каких тур-
нирах «Родина» будет 
выступать в зимнем Чем-
пионате по футболу?

- Здравствуйте. Уже тра-
диционно наша команда 
будет принимать участие в 
двух чемпионатах: чемпиона-
те Неклиновского района по 
мини-футболу и чемпионате 
Таганрога по футзалу феде-
рации 5х5 в суперлиге. Мы 
уже успели провести два мат-
ча в районном первенстве и 
один матч в суперлиге. Одер-
жали две победы на старте 
чемпионата Неклиновского 
района - 11:3 с ФК «Новопри-
морка»  и 8:3 с ФК «Советка». 
В суперлиге наш старт был 
не таким успешным, к наше-
му сожалению и сожалению 
болельщиков. В первом туре 
наша команда уступила МФК 
«Адвер» со счётом 9:2. Мы 
не расстраиваемся, сделали 
выводы, просмотрели матч на 
ютуб-канале федерации, про-
вели работу над ошибками 
и уже готовимся ко второму 
туру. Надеемся, наши стара-
ния принесут положительный 
результат.

- По составу команда 
сильно поменялась? Ко-
стяк удалось сохранить?

- Сначала поделюсь ин-
формацией по составу рай-
онной команды. Естественно 
в чемпионате Неклиновского 
района мы сохранили костяк, 
тем более что по правилам в 
каждой команде может быть 
не более 3 легионеров.  У нас 
они есть, двое из трёх уже на 
протяжении многих сезонов 
играют за нашу команду – это 
Комаров Вадим и Коломий-
цев Виталий. В этом сезоне к 
нам присоединился ещё один 
легионер Смирнов Сергей. 
Сергей уже успел зарекомен-

довать себя на паркете ДК 
«Приморский» с наилучшей 
стороны. Но и все местные 
игроки проявляют себя с луч-
шей стороны. В этом сезоне 
ворота нашей команды защи-
щает молодой вратарь, род-
ной брат лидера наших атак 
Бельмача Вячеслава, Влади-
мир. И справляется со своей 
задачей неплохо. В игре про-
шлого тура с ФК «Советка» 
даже я сам выходил на паркет 
и отметился результативным 
действием, правда, с отрица-
тельным эффектом, забил в 
свои ворота.

Что касается состава ко-
манды в городской феде-
рации, наше руководство 
приложило все силы, чтобы 
сохранить костяк команды. 
Задача была выполнена 
успешно и все основные игро-
ки остались в стане нашего 
коллектива. Да, не обошлось 
без трансферов, мы добрали 
троих игроков, пока не хвата-
ет сыгранности, но это дело 
времени. Самое главное, что 
мы смогли сохранить друже-
скую и семейную обстановку 
в команде. Ребята молодцы, 
поддерживают друг друга и 
переживают за клуб не мень-

ше, чем руководство и бо-
лельщики.

- По какому принципу со-
бирали состав?

- На «район» у нас особых 
принципов не было. Была 
задача дозаявить одного хо-
рошего игрока, и мы это сде-
лали. Состав полностью уком-
плектован. 

На «город» мы долго тру-
дились над тем, кем можно 
усилить состав и при этом не 
сильно нагружать скамейку. 
Было принято решения точеч-
но усилить состав. И в зимнем 
чемпионате к нашей команде 
присоединились 4 игрока. На 
этом трансферы закончились. 
Но мы не исключаем вариан-
та ,что в течение сезона нам 
придётся кем-нибудь усилить-
ся.

- В какой футбол будет 
играть «Родина»?

- Пока сложно сказать, в 
какой футбол играет Родина. 
Если брать районный чемпио-
нат, то видно, что больше ко-
манда нацелена на атаку. 19 
забитых мячей в первых двух 
турах говорят сами за себя. 
Но и про защиту не забывает 
команда - всего 6 пропущен-
ных мячей. 

В городском чемпионате 
пока сложно делать каки-
е-то выводы. Нужно немного 
подождать, пока все игроки 
найдут взаимопонимание, и 
тогда уже можно будет давать 
более или менее конкретные 
комментарии по поводу игры 
команды.

– Какие конкретные цели 
вы ставите перед собой на 
сезон?

- Цели неизменные. Бо-
роться только за самые высо-
кие места. В данный момент 
составы обеих команд позво-
ляют ставить такие цели. В 
любом случае мы все верим 
в нашу команду и надеемся, 
что в этом сезоне мы снова 
не останемся без медалей. 
Руководство клуба будет де-
лать всё, что он него зависит, 
для достижения целей. А во-
обще главная задача нашей 
команды привлечь как можно 
больше молодёжи и сельской, 
и городской к мини-футболу 
и привить им любовь к этому 
виду спорта. Мы стараемся 
развивать социальные сети, 
уже запустили свой ютуб-ка-
нал, на котором выходят об-
зоры матчей и идут прямые 
трансляции. В нашем сооб-
ществе в «ВКонтакте» уже 
почти 500 подписчиков, и их 
число постоянно растёт. Это 
говорит о том, что то, что мы 
делаем, интересно людям. 
Естественно, мы не будем 
останавливаться на достиг-
нутом и будем развиваться и 
дальше. Спасибо большое за 
проявленный интерес к на-
шей команде и за всяческую 
помощь в освещении жизни 
МФК «Родина» из небольшого 
села Самбек. Ждём всех в на-
шем сообществе и на прямых 
трансляциях на интернет-ре-
сурсах. Любите «Родину», То-
пите за «Родину»!

УСПЕХ В САМБО

Состязания проходили в городе Новочеркасск.
В турнире участвовали команды городов и районов Ростов-

ской области, ЛНР, ДНР, Республики Калмыкия.
В упорной борьбе наша воспитанница, Лахтионова Кира 

стала серебряным призером соревнований в своей весовой 
категории.

Администрация Неклиновского района

Команда ДЮСШ Неклиновского района приняла 
участие в турнире по самбо, посвященный памяти 
сотрудников силовых структур, погибших 
при исполнении служебных обязанностей

ТЭГ-РЕГБИ

В мероприятии приняли участие 4 команды образователь-
ных организаций Куйбышевского района. Победителем стала 
команда МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А.Гречко, серебро 
получила команда МБОУ Крюковской СОШ, команда МБОУ 
Кринично-Лугской СОШ завоевала бронзу, четвертое место у 
команды МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева.

Памятными кубками награждены лучшие игроки: Чуприна 
Никита и Рычко Елизавета - участники команды МБОУ Куйбы-
шевской СОШ им. А.А.Гречко, Козаченко Роман - МБОУ Русская 
СОШ им. М.Н. Алексеева, Плетникова Анастасия - МБОУ Крю-
ковская СОШ, Донченко Елизавета - МБОУ Кринично-Лугская 
СОШ.

В Куйбышевском районе состоялся Муниципальный 
этап соревнований «школьной регбийной Ростсель-
маш-лиги» по тэг-регби среди команд 2011 г.р. 

ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА

Результаты Матвеево-Курганских спортсменов: Юрий Сур-
ков - 1 место, Матвей Штепа - 1 место, Марат Шаганц - 1 место, 
Артём Хамбурян - 1 место, Станислав Данченко - 2 место, Илья 
Сирин - 2 место, Демьян Курносенко - 3 место, Иван Медведев - 
3 место, Афанасий Галкин - 3 место, Даниил Кузовков - 3 место, 
Илья Кузовков - 3 место, Али Гаджиев - 3 место, Сергей Зайцев 
- 3 место. Поздравляем ребят с наградами! Так держать!

Матвеевокурганцы в числе призёров турнира по боксу, 
который проходил в городе Таганроге
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10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» 12+

16.55 Право на безопасность 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковско-
го» 12+

1.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» 16+

2.05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» 12+

2.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
4.40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 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+
0.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

12+
2.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 А мне охота да рыбалка 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
          ЕВЫ» 16+

9.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА» 12+

10.55, 2.45 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 12+

13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» 12+

17.35, 0.30 Петровка, 38 16+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс 

и жареная картошка» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Голосуй или 

проиграешь!» 16+
1.25 Д/ф «Жизнь без 
          любимого» 12+
2.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
4.45 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» 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+
0.20 Англия-Россия. Коварство 

без любви. Битва за третий 
мир 16+

1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Города Петровы 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
           ЕВЫ» 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 «Всё, кроме обычно-

го» 16+
1.05 Д/ц «Не факт» 12+
1.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
3.00 Д/ц «Битва ставок» 12+
3.45 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
4.50 Время - местное 12+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

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

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ТАЧКА НА 
          МИЛЛИОН» 18+

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его 
окружение»

8.40 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев

8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского»
12.10 Цвет времени. Камера-об-

скура
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 

Надо жить, чтобы все пере-
жить»

13.35 «Искусственный отбор»
14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК: СВЯ-

ТОЙ ОТ МУЗЫКИ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Франко-прус-

ская война»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» История с фотогра-
фией. Немного о друзьях»

1.40 Д/ф «Лебединый рай»
2.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на безопас-

ность 12+
8.30 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
          СЫНОК» 12+
10.55, 2.45 Д/с «Актёрские судь-

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

События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» 12+

13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙС-
ТВА» 12+

17.35, 0.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» 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+
0.20 Англия-Россия. Коварство без 

любви. Сепаратизм с британ-
ским акцентом 16+

1.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон гостеприимный 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Точки над i 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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНО-

ГО СЧАСТЬЯ» 12+
22.15 Интересные истории 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Закон и порядок 12+
22.45 Производим на Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
1.15 Точки над i 12+
1.30 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
3.05 Д/ц «Битва ставок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.10 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, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

тории 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
4.35 Документальный проект 16+

9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 3.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 
г. 1/8 финала. 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. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

0.45 Один день в Катаре 16+
5.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия)-
»Пари НН» (Нижний Новго-
род) 0+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва поэти-
ческая

7.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Голицын»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
8.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Песни Павла 

Аедоницкого»

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Мужское / Женское 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 СЛЕДС-

ТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
3.00 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+

Понедельник           5 декабря
12.00 Д/с «Забытое ремесло. Сва-

ха»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Эпизоды. Владимир Костров
13.50 Д/с «Первые в мире. Григо-

рий Перельман. Максима-
лист»

14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
16.35 XXIII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» Та, что держится за 
кисть. Наталья Нестерова

23.50 «Кинескоп. 32-й Между-
народный кинофестиваль 
«Послание к человеку»

2.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
9.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА» 12+

22.15 Жили-были-на-Дону 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
1.15 Спорт-на-Дону 12+
1.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
3.00 Д/ц «Битва ставок» 12+
3.45 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
4.55 Большой экран 12+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00, 2.10 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-

ДЕЛЬ» 16+

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

бол. Чемпионат мира- 2022 
г. 1/8 финала. 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. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

0.45 Один день в Катаре 16+
5.20 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Особняки мос-
ковского купечества

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его 
окружение»

8.35 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»

8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ»

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Мужское / Женское 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 СЛЕДС-

ТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вости

Вторник                    6 декабря 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. Забавный слу-
чай»

12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Забытое ремесло. Ко-

робейник»
13.30 Игра в бисер. Самуил Мар-

шак Стихотворения для 
детей

14.10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»

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

ка...»
16.35 XXIII Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

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

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» Та, что держится за 
кисть. Наталья Нестерова»

1.45 Д/ф «Вода. Голубое спокойс-
твие»

2.30 Д/ф «Одинцово. Васильевс-
кий замок»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на безопас-

ность 12+
8.30 Доктор И... 16+

9.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из 

          Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 

эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Обзор 0+
16.55 Спортивная гимнастика. 

«Кубок олимпийского чем-
пиона Михаила Воронина» 
Прямая трансляция из Мос-
квы

18.55, 21.20 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-
»Астана» (Казахстан). Пря-
мая трансляция

22.40, 1.10, 3.15 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Трансля-
ция из Катара 0+

0.45 Один день в Катаре 16+
5.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Факел» (Новый 
Уренгой)-»Локомотив» (Но-
восибирск) 0+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Крым серебря-
ный

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Мужское / Женское 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 СЛЕДС-

ТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 21.55 Но-

вости
6.05, 22.00 Все на Матч! 12+

 Среда                      7 декабря
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
7.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-

ТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пят-

на»
12.40 Д/с «Эффект бабочки. Не 

бойся знать»
13.05, 0.35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей 

Конёнков. Разрывающий 
узы»

15.55, 1.30 Искатели. «Сибирский 
поход Александра Македон-
ского»

16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»

18.10 Д/ф «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
          БЕЛЫЙ» 18+
2.20 М/ф «Контакт», «Охота», 

«Парадоксы в стиле рок», 
«Это совсем не про это»

ТВЦ______                
5.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
7.00 Православная энциклопе-

дия 6+
7.25 «За шуткой в карман» 12+
8.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «НАД 
          ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политический мордо-

бой» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+

НТВ______                
5.00 Спето в СССР 12+
5.45 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. Бари 

Алибасов 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. 

Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» 16+

1.35 Дачный ответ 0+

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

погоды (0+)
9.00 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 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Страшно 
           интересно» 12+
12.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
15.30 Гандбол. Женщины. Чемпи-

онат России, 17-й тур. «Рос-
тов-Дон» - ЦСКА. Прямой 
эфир 0+

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

18.30 Д/ц «Непростые вещи» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

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

БОВЬ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
0.15 Д/ц «Непростые вещи» 12+
0.45 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» 18+
2.30 Закон и порядок 12+
2.45 Д/ц «Не факт» 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 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
           АНГЕЛА» 16+
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
          ОЛИМПА» 16+
0.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
          ЛОНДОНА» 18+

8.40, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ПРИГОВОР» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.25 Д/ф «Русский рок. Виктор 

Цой» 12+
1.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 12+
3.15 Х/ф «ФАНФАН-
          ТЮЛЬПАН» 12+
4.50 Закон и порядок 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Запчасти для человека. На-

учное расследование Сер-
гея Малозёмова 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 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» 16+

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

ского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.40 Их нравы 0+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 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 На звёздной волне 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 У нас в Ростове 12+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

22.00 Д/ц «Не факт» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» 18+
1.45 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
2.45 Д/ц «Фронтовой дневник 

Александра 
          Солженицына» 12+
3.30 Д/ц «Битва ставок» 12+
4.15 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 с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.30 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
21.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-

ДЕ» 16+
23.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
1.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
3.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

7.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»

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

8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Ким-

ры - столица сапожного 
царства»

15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Разгадка тайной лю-

бовной переписки Марии- 
Антуанетты»

19.00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов «Звезда и крест»

21.30 Энигма. Алексей Марков
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» Свет очей моих. 
Елена Саксонова»

0.55 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Анту-
анетты»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на безопас-

ность 12+
8.30 Доктор И... 16+

9.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
         СЫНОК» 12+
10.55, 0.45 Д/с «Актёрские судь-

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

События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙС-
ТВА» 12+

17.35, 0.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Спорт» 12+
1.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+
2.05 Д/ф «Подлинная история 

всей королевской рати» 12+
2.45 Документальный сериал 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, 

23.55 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+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.25 Агентство скрытых камер 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНО-

ГО СЧАСТЬЯ» 12+
22.15 Точка на карте 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+
1.15 Точка на карте 12+
1.30 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
3.15 Д/ц «Битва ставок» 12+
4.00 Телешоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.05 Самые шокирую-

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

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

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
1.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
4.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 14.45, 17.00 Новости
6.05, 14.50, 0.00 Все на Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени

9.45, 12.40, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Трансляция из Ка-
тара 0+

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени

15.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону)-ЦСКА. Прямая 
трансляция

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

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

0.45 Один день в Катаре 16+
5.20 Дзюдо. Кубок России. Транс-

ляция из Калининграда 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История русской 

артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рождения 

Михаила Евдокимова. Все, 
что успел 12+

14.25, 3.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
1.25 Великие династии. 
        Пушкины 12+
2.20 Моя родословная 12+

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+

 Суббота                 10 декабря

0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» 12+

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.10, 14.50, 17.00 Но-

вости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Обзор 0+

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

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

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

мира- 2022 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 0+

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

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Сретенс-
кий монастырь

7.05 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Россия от края до края 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 2.10 

«Информационный 
           канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвращают-

ся. 10-й юбилейный 
          сезон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 16+
1.15 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+

Пятница                   9 декабря 7.35 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуа-
нетты»

8.35 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 Открытая книга. Дмитрий Ли-

ханов «Звезда и крест»
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский Гефест»
13.25 Д/ф «Сохранить образы свя-

тости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.05 Письма из провинции. Лово-

зеро (Мурманская область)
15.35 Энигма. Алексей Марков
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.50 Д/ф «Была ли убийцей 

единственная женщина- им-
ператор Китая?»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.15 Линия жизни. Елизавета Ли-
хачева

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
1.45 Искатели. «В кого целился 

«Джон Графтон»?»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.05, 16.55 Право на безопас-

ность 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.15 Вид сверху 12+
10.45 «Оазис Футбола» Прямой 

эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.05, 22.40, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

15.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Обзор 0+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск)-
»Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

18.50 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-
»ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Прямая трансляция

0.45 Один день в Катаре 16+
5.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярский 
край)-УНИКС (Казань) 0+

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

18.45, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Бове
7.05 «Легенды мирового кино»

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Мужское / Женское 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 СЛЕДС-

ТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости
6.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! 12+

 Четверг                   8 декабря
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Вот и закончилась «золотая пора». Осень постепенно уходит, но, судя по прогнозам, зима в наши 
края явно не торопится! Этим обстоятельством активно пользуется наш народ, и времени зря не 
теряет. Кто-то собирает грибы мешками, кто-то охотится и радуется трофеям, а кто-то рыба-
лит, пока сезон «жидкой воды» не закончился. И нужно заметить, что наши рыболовы не просто от-
бывают время на водоемах по принципу: «Главное – не улов, а отдых на природе!», но и успешно ловят, 
а некоторые даже ставят личные рекорды.

Вот совсем недавно житель Матвеева Кургана и мой коллега по 
увлечению Пётр Зеленский-Байрон (на фото сверху) поймал щуку 
весом почти 4 «кило» (электронные весы показали 3 750 гр.)! Кто-
то может сказать: «Ой, что тут такого! Да я и на «пятёру» ловил 
(щука весом в 5 кг)». Как мы знаем, у таких удачливых рыболовов 
очень большой размах рук. Тут случай совсем неординарный, Пётр 
поймал свою щуку на спиннинговое удилище класса «Ультра-Лайт» 
с тестом 0,5-2,5 грамма!

Те, кто в теме, понимают, что за «палка» была в руках у нашего 
земляка: снасть спортивная и очень-очень деликатная, разрабо-
танная, в основном, для ловли на сверхлегкие приманки некрупной 
рыбы, в основном – форели. В наших краях рыболовы спортсмены 
её используют для ловли окуня, ну в крайнем случае – щуки «тра-
вянки», а также голавля, язя, краснопёрки и другой белой рыбы. В 
общем, кому интересна эта тема, посмотрите в «сети» видеороли-
ки по теме: ловля на микроджиг и наноджиг.

Так вот, наш Пётр смог аккуратненько «припарковать» свою 
щуку на микроджиг весом 1,5 грамма – это снасть для ловли, как 
говорится, спортивной рыбы; причем рекордный экземпляр всё же 
сломал приманку, но уже оказавшись в подсаке!  (На двух фото 
внизу слева - приманка до и после того, как она побывала в пасти 
у щуки, а справа - снасть, на которую рыба была поймана). Кто-то 
скажет: «Молодец!» Кто-то пробурчит: «Повезло». Но, нужно при-
знать, не каждый рыболов может похвастаться такими достижени-
ями. Поздравляем Петра!

Но давайте с вами вернемся к обычным снастям и к обычным 
рыболовам, которые часто задают мне вопрос: «А на что ты поймал 
свою рыбу, мы видели фотку в газете?» Вот, честно скажу, я никог-
да не скрывал своих снастей и приманок. Да, есть у нас категория 
рыболовов, которые хорошо знают водоём (как правило, близле-
жащий), но не спешат делиться с окружающими секретами своего 
улова. Это их право, каждый для себя сам решает, выдавать или 
нет секреты успешной рыбалки. Мы же всегда делимся с нашими 
читателями.

Просто в моей жизни мне, если честно, везло… Нет, не с по-
клевками, а с интересными и увлеченными людьми! Если вы ранее 
следили за моими публикациями, то вы, наверное, заметили, что 
я никогда целенаправленно не рекламировал какие-либо дорогие 
бренды, или предвзято относился к определенным фирмам в сво-
их статьях. И всегда старался быть объективным, делился личным 
опытом, либо опытом моих товарищей по увлечению, моих знако-
мых – профессионалов в рыболовном спорте и рыболовном деле. 
Так сложилось, что у меня много друзей как среди спортсменов, так 
и среди любителей, готовых делиться своими секретами!

Самое ценное в рыбацком деле – опыт, а так же личные каче-
ства рыболовов, такие как наблюдательность, терпеливость, уме-
ние анализировать и делать правильные выводы. 

Так случилось, что мы с товарищами давно не выезжали на 
большие водоемы, такие как реки Дон, Волга, Весёловское водо-
хранилище, но, тем не менее, в течение примерно 5-6 лет вполне 
успешно ловим судака, причем в предалах М-Курганского, Некли-
новского и Куйбышевского районов, т.е. в радиусе 60 км от дома. О 
ловле этой интересной и хищной рыбы мы уже рассказывали вам 
ранее, однако рыболовы, увидев фото в газете, не перестают за-
давать - вопросы «где», «на что», и т.д. по стандартному списку. 
В общем, просят поделиться опытом. Для начала остановимся на 
водоёмах, судак есть в Миусе, мы даже как-то в 2014 году, выступая 
командой, выиграли береговой этап кубка г.Таганрога, который про-

ходил в Неклиновском районе. Да, судак там  вится, но 
размер его, мягко говоря, оставляет желать лучшего. 

Зачетную рыбу мы ловим в основном в прудах. Их 
несколько, начинали мы ловить в Малокирсановском, 
Анастасиевском, Камышёвском, хорошо ловилась эта 
рыба на Козловском (Неклиновский район). Некоторые 
арендаторы просят не указывать их водоемы в наших 
статьях, поэтому скажем так - есть судак в Куйбышев-
ском районе в нескольких водоемах, которые стоят 
на реках Тузлов и Ясиновка. Недавно арендаторы за-
пустили судака на «Якоре» но он ещё не успел там 
вырасти до размеров, которыми принято хвастаться в рыболовных 
кругах. Но это лишь вопрос времени, думаю, через год-два мы уви-
дим «двушек» и «трёшек» клыкастых, пойманных в этом водоёме, 
так полюбившемуся жителям и гостям нашего района. 

На этих водоемах, судака нужно искать там, где твердое дно 
- это его излюбленные места обитания. Как правило, это возле 
дамбы, где отсыпали при строительстве щебнем, камнем, либо где 
есть участки дна с песком или глиной. Но это не значит, что его 
никогда не будет на заиленных участках. Если есть дно не пологое 
и есть перепады глубин, места для укрытия – коряжки, ямки, или 
бугорки, судак будет охотиться и там. 

Что касается приманок, здесь, по нашим наблюдениям, лиди-
руют силиконовые приманки, часто попадается судак на блесну, 

как вращающуюся, так и на «Кастмастер». 
На «вращалку» я ловил судака даже но-
чью. Воблеры мы используем реже, и, в 
основном это крэнки. На течении хорошо 
работает поролон. Но есть ещё, одна уни-
версальная приманка которая эффективно 
применяется по судаку, особенно ранней 
весной и поздней осенью, когда рыба ка-
призничает, называется мандула. Совсем 
недавно со мной произошел такой случай! 
Я ловил судака на одном из вышеназван-
ных прудов, было очень много зацепов, 
причем, «глухих», приходилось обрывать 
леску, теряя приманки. Рыба была неактив-
на, и, по истечению полутора часов ловли, 
мне похвалиться было нечем. Я сменил 
точку ловли на менее интересую (ну, это 
на мой взгляд), где зацепов не было. Пер-
вый заброс, и удар в приманку, я подсёк, 
начал вываживать, судак давил вниз, я 
попытался поднять его и … Всё! Рыба со-
шла, я заругался, но винить было некого, я 
сам поставил офсетный крючок, чтоб было 
меньше зацепов. Зацепов действительно 

меньше, но реализация поклёвок на приманку с закрытым крючком 
гораздо хуже. Я, недолго думая, привязал джиг-головку с открытым 
крючком, через пару забросов вновь последовала поклёвка, но по 
тактильным ощущениям рыба не ударила, а как бы прихватила за 
хвостик мою силиконовую рыбку. Естественно, я её вытащить не 
смог, после этого поднялся ветерок, рыбу «выключило», поклёвок 
больше не было, я присел отдохнуть и подумать, что делать даль-
ше. И вдруг вспомнил, что мой товарищ в таких случаях цеплял 
мандулу. Да, название приманки действительно смешное, но, не-
смотря на свою простоту, она довольно эффективна, особенно, ког-
да судак не активен. Изготавливается из пеноматериалов, вначале 
её делали даже из пенопласта, состоит она из двух тройников 
и нескольких секций, которые соединяются проволочными ко-
лечками. Что позволяет ей  быть в воде очень подвижной, а 
благодаря своей плавучести она медленнее опускается ко дну 
и стоит у дна вертикально, что очень нравится судаку и окуню, 
возможно, они воспринимают её как кормящуюся рыбку. Загля-
нув в свою сумку я нашел эту приманку (на фото ниже, в двух 
цветовых вариантах), прицепил к ней 9 гр. «чебурашку». И вот 
заброс, замедленное падение в толще воды, пауза, подмотка 
с подбросом, и удар. Рыба засеклась за нижний тройник сразу 
двумя крючками, без шансов на сход. Быстрое вываживание и 
вот он, клыкастик!
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Накануне этого праздника в Мат-
веево-Курганском районе прошла 
целая череда культурно-массовых 
мероприятий, посвящённых всем 
матерям. Главные праздники состоя-
лись 25 ноября в Матвеево-Курганс-
ком районном доме культуры. 

Так, в малом зале районного Дома 
культуры состоялось мероприятие, 
посвященное Дню матери, для мам, 
которые проводили в зону специаль-
ной военной операции своих сыно-
вей. Сказать слова признательности 
солдатским матерям, пришли глава 
Администрации Матвеево-Курганс-
кого района Дина Алборова, замес-
титель главы Дмитрий Кондрашов, 
председатель общественной орга-
низации ветеранов боевых действий 
«Саланг» Виталий Ташпулатов, ис-
полнительный секретарь Матвеево 
Курганского местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» Людмила Маки-
на, супруга Героя России, доброволь-
цем ушедшего на фронт, Геннадия 
Азарычева - Оксана Азарычева. 

Обращаясь к приглашенным жен-
щинам, Дина Алборова сказала сло-
ва благодарности за воспитание сы-
новей, пожелала крепкого здоровья, 

мирного неба над головой и чтобы их 
дети поскорее вернулись домой жи-
выми и здоровыми.

Для гостей воспитанники детских 

садов райцентра и творческие кол-
лективы Районного дома культуры 
подготовили небольшую концертную 
программу. Также приятным подар-

ком для всех присутствующих стало 
выступление действующего военно-
служащего, который исполнил песню 
«Я люблю тебя до слез».

В тот же день в большом зале 
Районного дома культуры для жите-
лей района состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню мате-
ри. Всех мам Матвеево-Курганского 
района поздравила глава Админист-
рации Матвеево-Курганского района 
Дина Владимировна Алборова. 

— Дорогие женщины! Милые 
мамы! Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с замечательным, 
трогательным, пронизанным особым 
светом любви и нежности празд-
ником – Днем матери! Быть мате-
рью – большое счастье и огромная 
ответственность, неустанный труд 
и самоотверженная забота о своих 

детях. Мама – начало всех начал, 
воплощение Любви и Добра в жизни 
каждого человека. По каким бы доро-
гам ни провела нас судьба, какие бы 
ни выпали на нашу долю трудности 
и испытания, каждый уверен, что его 
всегда ждет и любит самый дорогой 
человек на земле – мама. Низкий пок-
лон вам, женщины, матери, дорогие 
хранительницы домашнего очага за 
ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость! От 
всей души желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла 
от своих детей!

В этот день мамам и бабушкам да-
рили хорошее настроение и творчес-
кие подарки участники коллективов 
Районного дома культуры, а так же 
воспитанники Детской Школы искусств.

Служить России суждено тебе и мне!
22 ноября в большом зале Районного дома культуры Матвеево-Курганского райо-

на состоялся замечательный концерт ансамбля песни и пляски Восточного военно-
го округа.

Ансамбль из Хабаровска приехал в Ростов-
скую область с творческой командировкой, и 
сегодня гастролирует во многих городах и райо-
нах нашего региона, поддерживая как своих 
братьев: военных, так и простых жителей стра-
ны, чьи родные стали участниками мобилиза-
ции или помогают своей стране в тылу. 

В ходе концерта ансамбль выступил с на-
сыщенной и разнообразной программой – его 
репертуар на сегодняшний день насчитыва-
ет без малого 900 произведений! Среди них 
– песни и танцы на героико-патриотическую 
тему, песни о Великой Отечественной войне, 
о стране и об армии. Например, вокалисты ан-
самбля исполнили прекрасные композиции о 
Военно-морском флоте страны. Ну и конечно, 
ансамбль не оставил своим вниманием произ-
ведения отечественной и зарубежной классики, 
современные лирические и эстрадные песни, 
русские народные песни и танцы, а так же ду-
ховные напевы, органично вплетя их в концерт 
для матвеевокурганцев. 

Присутствовавшая на концерте глава Адми-
нистрации Матвеево-Курганского района Дина 
Владимировна Алборова поблагодарила даль-
невосточников за замечательный праздник – 

гости и жители района встретили красочные 
номера несмолкаемыми аплодисментами.

Напомним, ансамбль песни и пляски Крас-
нознаменного Восточного военного округа был 
сформирован в 1939 году в городе Хабаровс-
ке. Только за время Великой Отечественной 
войны коллектив дал около 1500 концертов, в 
том числе – на фронте и в прифронтовой зоне. 
Выступления ансамбля проходили с огромным 
успехом, поднимая моральный дух наших вои-
нов, воодушевляя их на боевые подвиги во имя 

свободы и независимости нашей Родины.
В 1945 году ансамбль был передислоциро-

ван в город Южно-Сахалинск. За более чем 
семидесятилетнюю творческую деятельность 
коллектив дал более 10 тысяч концертов, на ко-
торых побывало около 8 миллионов зрителей.

Постоянно гастролируя в гарнизонах, ан-
самбль принимает самое деятельное участие 
во всех значимых событиях в жизни Российской 
армии. В коллективе работают талантливые и 
влюбленные в свое дело люди: заслуженные 
артисты России Л. Шаплыко, А. Черкашина, 
А. Заев, В. Никитин, концертмейстер С. Гри-
горьев, руководитель оркестра С. Горбунов, 
хормейстер В. Вахмина, балетмейстер С. 
Осадчий. Нельзя не отметить и старейших ра-
ботников оркестра, посвятивших ему всю свою 

жизнь –это музыканты В. Федотов, И. Печерс-
кий, Г. Шишера.

Прекрасный коллектив ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Восточного воен-
ного округа достойно занимает свое место в 
строю защитников России, а служащая наро-
ду лира его творческого коллектива, прослав-
ляющего наши Вооруженные Силы, помогает 
в важном деле воспитания у каждого жителя 
страны чувства патриотизма, любви к родному 
Отечеству.

После публикации в социальных сетях от-
чета о прошедшем концерте там появилось 
множество восторженных отзывов от зрителей. 
Публикуем некоторые из них:

Полина Ефремова:
– С благородной миссией: поднимать бое-

вой дух, мотивацию и вселять надежду на то, 
что Победа будет за нами, вы колесите по во-
инским частям и госпиталям, выступаете перед 
воинами, перед жителями приграничных мест-
ностей. Да храни вас Господь, дорогие!

Виктория Шихова:
– Вы – лучшие! Любим и ждём дома! Спаси-

бо за ваш труд!
Юрий Бочкарев:
– Просто замечательный концерт! Нет слов, 

профессионалы! Спасибо, что приехали к нам с 
таким выступлением!

День самого главного человека
В последнее воскресенье ноября в России отмечается сравнительно новый, но уже успевший всем полюбиться замечательный праздник – день матери. Мама – самый 

главный и родной человек в жизни каждого ребенка. Ведь именно она приводит нас в этот мир и учит жить в нем по законам любви, добра и справедливости.
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Мелкое хулиганство
В деревне, на какой-то праздник, бабка налила деду 100 

грамм. Деду показалось мало и он начал клянчить еще.
Бабка ни в какую. Тогда дед заявляет, что если она не на-

льет, то он повесится в сарае. «Иди и вешайся, старый дурак» 
— сказала она. 

Рассказ деда: «Я зашел в сарай, взял веревку, привязал ее 
к брючному ремню, пропустил под рубахой и сверху надел фу-
файку. Встал на табуретку, привязал конец веревки за балку и 
откинул табуретку. Бабка, видя, что меня долго нет, заходит в 
сарай и начинает причитать. 

На шум прибежала соседка, посмотрела и сказала, что 
надо вызвать участкового. Бабка убежала. Соседка, видя, 
что на полках лежит сало, яйца, соленья, начинает все это 
складывать в подол и на выход. Я ей вслед: «Марфа, сало 
на место положи». Та падает в обморок и при этом ломает 
руку. Приходит участковый и принимает решение снять труп. 
Поставил табурет, встал на него и достал нож, чтобы обрезать 
веревку. Я думаю: «Если он сейчас меня обрежет, я упаду». 
Ну, обнял участкового за шею. В результате упали оба, и учас-
тковый сломал два ребра. 

За это деду дали 15 суток, как за мелкое хулиганство! Вот 
такие дела.

Харизма
Два года подряд я попадала в травматологическое отде-

ление горбольницы. Что есть травматология - кто был, знает, 
а кто не был - лучше и не быть. Дважды наблюдала похожую 
трагедию, но с разным результатом.

1987. В соседней палате парень 23 лет, потерял ногу на 
производстве. Стеклянный взгляд огромных голубых глаз, не-
подвижно устремленный в белую безысходность больничного 
потолка. Пустота.

1988. В соседнюю палату положили 19-летнего оболтуса 
и балагура Юрку, ещё пока навеселе, уже успевшего насме-
шить однопалатников солёным юмором.

Вчера у него были проводы в армию. Сегодня у него сбор 
на призывном пункте. Но вчера после застолья он решил на 
мотоцикле погарцевать - два года без любимого коня впереди. 
Неаккуратно вышло. Ногу зажало между мотоциклом и КрА-
Зом. Сдавило. И теперь он в травматологии.

В отделении была медсестра, за которой пытались ухажи-
вать и стар, и млад, и врач, и хворый. Но неприступна она 
была, экзотичная блондинка с карими глазами.

Конечно, Юрка не исключение, а, наоборот, на амбразуру 
полез, тем более что инъекции ему штрыкать назначили Юлю. 
В общем, нескучно было в соседней палате.

Но, несмотря на веселье, нога Юркина никак не хотела 
выздоравливать, и пришлось докторам ее убрать. С коленом 
вместе, за компанию.

Временно, полдня шуток не слышно было, а потом фонтан 
юмора заработал вновь. Хозяин же фонтана, едва отойдя от 
наркоза, с удвоенной силой начал заигрывать с медсестрич-
кой. И вскоре крепость пала под гусарским натиском. Нача-
лись трогательные отношения болящего и лечащего.

Юрку я увидела года через четыре. Наперерез мне шел не-
высокий парень, быстро мерявший улицу огромными шагами. 
«Юра, ты?!»

Рассказал, что уезжает в землю Обетованную. Женат на 
той красавице Юле, уже двое детей у них. Видно было, что 
счастлив. И умеет делать счастливыми ближних. Он из тех, 
рядом с которыми грустить сложно.

Вспоминаю иногда его, веселого и неунывающего. Он при-
мер того, как не сдаваться в тяжёлых ситуациях.

Что это, сила духа или невероятная мужская харизма в тог-
да ещё 19-летнем пареньке?

Случай ободрительный, я надеюсь.

Америка-мама 
Сегодня с утра оказалось, что нужно заправить машинку. 

Заехал на заправку в нашем заповеднике. Все мужики стоят 
возле машин с заправочными пистолетами в одной руке, с мо-
билками в другой. Прямо над ними на колонке на американ-
ском языке написано: Не пользуйтесь телефонами во время 
заправки! Всем пофиг — потому как русские. И говорят все 
громко на понятном русском языке. С другой стороны моей 
колонки заправляет машину афроамериканский мавр. Прямо 
за ним паркуется машинка типа лексус. Из нее выходит, естес-
твенно, блондинка на каблуках, огляделась, достает кредитку 
и громко, чтоб все обратили на нее внимание, произносит: 
«Черт! В этой стране вообще есть американцы?!!» 

Мавр поворачивается к женщине и произносит: 
— Ну, я американец. И как тебе это поможет? 
Сказал он это на хорошем русском языке, практически без 

акцента. 
Ржать все начали ровно через 10 секунд, когда подняли 

челюсти с асфальта. 
Мавр вставил заправочный пистолет в колонку и сказал: 
— Чего ржете, кони?! Пять лет учился в Ростове!  
Обычное утро. Нью-Йорк. И это Брайтон, детка.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
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8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против 
Йоури Каленги. 

22.05 Все на Матч! 12+
22.35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 

КХЛ. Трансляция из Челя-
бинска 0+

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

2022 г. Трансляция из Ката-
ра 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
8.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ»
9.30 Тайны старого чердака. «Ис-

торический жанр»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

12.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина Голо-
вкина»

12.45 Игра в бисер. Марио Варгас 
Льоса «Скромный герой»

13.25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

13.55 Т/ф «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Нико-

лай Бенардос. Русский Ге-
фест»

17.25 «Пешком...» Москва опалён-
ная

17.55 Д/с «Предки наших предков. 
Готы. По следу древних гер-
манцев»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-

ТЬЕ»
22.25 Балет «Легенда о любви»
0.20 Х/ф «КРОВЬ 
          ПЕЛИКАНА» 18+
2.25 М/ф «Королевский бутерб-

род», «В мире басен», «Кос-
трома»

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
7.20 Х/ф «ФАНФАН-
         ТЮЛЬПАН» 12+
9.05 Здоровый смысл 16+
9.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смотри и смейся!» 12+
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
          ПАПА» 12+
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
21.40, 0.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

1.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 12+

4.50 Москва резиновая 16+
5.20 Петровка, 38 16+
5.30 Московская Неделя 12+

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 передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ 
          ПОДРУГА» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей 
          души» 12+
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

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

миром Соловьёвым» 12+
1.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
2.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Магомед Анкалаев 
против Яна Блаховича. Пря-
мая трансляция из США

8.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из 

          США 16+
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

9.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из 

          Катара 0+
12.05 Биатлон. Pari Кубок России. 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

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 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

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

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

погоды (0+)
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 «Мировой рынок» 12+
13.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

16.30 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.00 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+
21.45 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
2.30 Д/ц «Анатомия монстров» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
         программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.20 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕГ» 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая Озе-

рова. Голос наших 
          побед 12+
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА. ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+

18.25 Михаил Задорнов. От пер-
вого лица 16+

19.10 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. Страна 16+

Россия 1___       
6.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

Шикарная женщина
В бутик приходит женщина лет тридцати. Модная, ухожен-

ная, уверенная в себе. За ней плетется лысоватый неспортив-
ный человек лет пятидесяти с золотыми часами на руке. Об-
ручальные кольца у них одинаковые. Значит, муж. Выражение 
лица, как и должно быть у мужа в магазине женской одежды. 
Мягко выражаясь, тоскующее. 

Женщина выбирает самое дорогое платье, долго приме-
ряет его и постепенно начинает громко восхищаться своим 
видом. Муж быстро устает от этих восхищений и покупает это 
платье, тихо присвистнув от цены. Три тысячи долларов. Они 
уходят. 

На следующий день эта женщина приходит с совершенно 
другим мужчиной. Молодым, спортивным, отлично одетым, 
тоже, кстати, с обручальным кольцом. Но с другим. Любовник. 
Женщина берет точно такое же платье, что она купила вчера 
и начинает его опять мерить. Продавцы — дисциплинирован-
ные люди. Вида не подают. 

Женщина снова начинает восхищаться... На этот раз гром-
че и убедительней. 

Мужчина долго колеблется, но, в конце концов, разводится 
и отваливает три штуки. 

Женщина, преисполненная благодарности, счастливо це-
лует его в губы и они уходят. 

На третий день эта женщина приходит в бутик третий раз. 
Одна. И сдает одно из двух платьев. Получает три тысячи дол-
ларов на руки и уходит. 

Мораль: Муж уверен, что платье купил он. Любовник убеж-
ден, что платье купил он. Никаких вопросов и ревности. А у 
женщины на руках три штуки баксов и шикарное платье.

Розыгрыш
Среди всех космических курьезов и розыгрышей первое 

место по праву принадлежит шутке Оуэна Гарриотта. В 1973 
году он входил в экипаж американской орбитальной станции 
«Скайлэб». Розыгрыш, который он устроил над офицером 
Центра управления полетами Робертом Криппеном, достоин 
навечно войти в историю космонавтики. 

С собой в космос Гарриотт захватил диктофон, на кото-
рый его супруга наговорила несколько заранее составленных 
фраз. Когда в один из дней оператор Роберт Криппен вышел 
на связь с орбитальной станцией, Гарриотт ждал у передатчи-
ка с диктофоном в руке. Между станцией и Центром управле-
ния состоялся следующий диалог: 

— «Скайлэб», это Хьюстон, ответьте. 
— Здравствуйте, Хьюстон, — бодрым женским голосом 

отозвалась станция. -  Это «Скайлэб». 
Земля после секундного колебания поинтересовалась: 
— Кто говорит? 
— Привет, Боб, — отозвалась станция. - Это Хелен, жена 

Оуэна. 
Боб несколько секунд переваривал ответ, а затем с трудом 

выдавил: 
— Что ты там делаешь? 
— Я тут решила ребятам поесть принести. Все свеженькое, 

— успокоил его голос с орбиты. 
Центр управления молчал около минуты, а затем отклю-

чился. Видимо, у офицера связи сдали нервы.
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 Публикуется 1 номер                                 Я принимаю Соглашение об использовании персональных данных                                                                                                    

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 35 кв.м., сарай, подвал, газ, 
свет, вода во дворе, без удобств. 
Обр.: т. 8-908-509-1261

Дома вне М-Кургана
 z Дом в с. Новоандриановка, 160 

кв.м., 35 сот. земли, в/у, паркет, ев-
роокна, подвал, гараж, сараи, гази-
фицирован, 6 комнат и кухня. Обр.: 
т. 8-928-137-1069

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

 z Дом в с. Закадычное, ул. Желез-
нодорожная, 54, вода, постройки. 
Обр.: т. 8-989-513-1875

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

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

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

 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 Дом за мат.кап. в с. Малокирса-
новка. 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. Вер-
хняя, 31.  Обр.: т. 8-905-429-4707

 z М-Курганский р-н, с. Марфинка. 
Дом каменный 92 кв.м., 5 комн., 
в/у, газ, вода, в доме душ, туалет, 
электрический водонагреватель, 
отопление газ - форсунка, 60 сот., 
подвал, сарай. Дом в хорошем со-
стоянии, цена 750 тыс. руб. Торг. 
Обр.: т. 8-938-180-8494

 z Дом, 3 спальных комнаты. По ад-
ресу: М-Курганский р-н, п. Ленинс-
кий, 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 Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. Ка-
менно-Андрианово, зем. уч-ок 7 со-
ток, имеются х/п. Цена: 1 млн. 100 
тыс.руб. Обр.: т. 8-908-191-8005

 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 Зем.участок 7 сот.с фундамен-

том (монолит) 9,5x11,5 м. Имеется 
вагончик 3x4 м. Свет и вода про-
ведены. М.Курган, пер. Лесной 5, 
угол Сосновая 2..  Обр.: т. 8-928-
146-4180

 z Продам зем. уч-ок от 7 до 20 
соток ИЖС в М.Кургане. Уч-ок 
ровный, дорога асфальт. Коммуни-
кации рядом. Недалеко школа, де-
тсад. Обр.: т. 8-951-502-6649

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

ево-Курганский р-н, с. Новоандриа-
новка, ул. Степная, 1 В. Цена 250 
тыс.руб. Обр.: т. 8-918-598-4337

 z Зем. уч-ок 6 соток под строи-
тельство, 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

 z Продам 10 Га сельхоз земли 3,5 
Га и 6,5 Га. Участки рядом, возле 
Авило-Успенки, на границе с ДНР. 
Обр.: т. 8-951-502-6649

КУПЛЮ
Дома вне М-Кургана

 z Куплю домик до 150 тыс.руб. в 
любом состоянии, документы мо-
жем сами сделать, доделать, в Мат-
веево-Курганском, Куйбышевском, 
Неклиновском, Родионово-Несве-
тайском районах. Звонить в любое 
время.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю нежилой домик с земель-
ным участком. Могу рассмотреть 
только участок если уже нет стро-
ения. До 100 тыс.руб. Цена зависит 
от наличия документов и располо-
жения участка. В Матвеево-Кур-
ганском и Куйбышевском районах. 
Звоните, рассмотрю все варианты. 
Звонить в любое время.   Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Купим домик до 150 тыс.руб. как 
в Матвеево-Курганском районе, так 
и по всей Ростовской обл. Помога-
ем доделать или сделать докумен-
ты. Подготовить к купле-продаже.   
Обр.: т. 8-989-528-7972

Зем. участок вне М-Кургана
 z Куплю, приобрету паи сельхоз-

назначения в общедолевой собс-
твенности: невостребованные, не 
межеванные, проблемные, в Мат-
веево-Курганском, Неклиновском, 
Куйбышевском районах.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Куплю зем. пай в М-Курганском 
р-не. Обр.: т. 8-951-500-8664

 z Куплю паи: невостребованные, 
невыделенные, проблемные, на-
следственные, сельхозназначения 
по Матвеево-Курганскому, Некли-
новскому, Куйбышевскому райо-
нам.  Обр.: т. 8-919-892-9171

СНИМУ
Помещение 

 z Сниму действующую сауну, с 
бассейном. Парилка с электричес-
кой печкой, душ с холодной и горя-
чей водой. Туалет. Паровое отопле-
ние. Мебель. Бытовая техника. От 2 
комнат, от 15 кв.м. Цена: 10000 руб/
месяц, а также оплата за комму-
нальные услуги. Без посредников. 
Обр.: т. 8-938-180-8494

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдаю флигель, ч/у. Обр.: т. 
8-904-508-2362

Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом 110 кв.м. в/у, кухня, 

холодильник, стиральная машина 
- автомат, кухонный гарнитур, ме-
бель есть, четыре комнаты боль-
шие. Приму бригаду строителей. 
с.Рясное. Обр.: т. 8-961-309-6009

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

Квартиры вне М-Кургана
 z Сдаю 1-комн. квартиру в Таган-

роге, в районе пед.института. Обр.: 
т. 8-951-492-43-31

Помещение в М-Кургане
 z Сдается на центральной улице 

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

 z Сдаются в аренду комнаты, 
кабинеты для разных видов де-
ятельности в здании, в центре п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-967-4501

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 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 смеси. 
Сетка, сварная арматура. Пореб-
рик, бордюр, тротуарная плитка. 
Обр.: т. 8-928-610-8367

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

 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. Ок-
тябрьская, 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. Неболь-
шой торг реальному покупателю. 
Обр.: т. 8-951-840-3049

 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 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 Дом в п. М.Курган, ул. Северная, 
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 школы, в/у в 
доме, гараж, подвал. Обр.: т. 8-928-
144-8669, 8-950-860-0004

 z Дом, 80 кв.м., в хорошем состо-
янии, в/у, л/к 14 кв.м., 2 подвала, 
баня, х/п, имеется помещение под 
магазин, торг. ул. 1 Мая, 80. Обр.: т. 
8-922-450-2061

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

 z Срочно продается дом, 67 кв.м., 
документы в порядке, газ есть. 
Обр.: т. 8-951-536-3851

 z Продается дом в п. М.Курган, ул. 
Пугачева, 60 кв.м., в/у, л/к, 6 соток, 
2,5 млн.руб. Обр.: т. 8-951-525-7324

МЕНЯЮ
Зем. участок вне М-Кургана

 z Меняю зем. пай 11 Га в Родионо-
во-Несветайском р-не Барило-Кре-
пинское поселение на пай в М-Кур-
ганском, Неклиновском р-нах. Обр.: 
т. 8-928-755-0146

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Нива-2121, 2006 г.в., в отличном 
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 тягач. 

Обр.: т. 8-928-117-3971

С/х оборудование
 z Пресс Киргизстан в хорошем со-

стоянии, сезон, гарантия без попа-
дания инородных предметов. Обр.: 
т. 8-928-157-5266

 z Культиватор Крот со всеми на-
весными к нему до 10 тыс.руб. Дви-
гатель  2106 инжектор на ходу, мост 
с редуктором в сборе 21074. Обр.: 
т. 8-906-421-8029

 z Запчасти на комбайн «Нива»: ко-
леса передние, бункер, измельчи-
тель новый, жатка, двигатель, рас-
пределитель, коробка и др. Обр.: т. 
8-928-618-7546

 z МТЗ-80 УК под восстановление 
(кабина большая). Обр.: т. 8-928-
159-2924

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

 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

 z Продаю дом в х. Б. Кирсановка, 
всё удобства в доме, 86 кв.м., 35 
сот. земли. Один собственник. До-
кументы готовы к продаже, возмо-
жен торг. В хуторе имеется школа, 
магазин детсад. Почта, медпункт. 
Есть 2 колодца, хозпостройки для 
животноводства, погреб. Реально-
му покупателю уступлю.  Обр.: т. 
8-951-500-7073

 z Дом в с. Марфинка, ул. Цент-
ральная, 141. Свет, газ, вода имеет-
ся. Обр.: т. 8-928-606-4072

 z Продается домовладение в цент-
ре с. Марфинка, Матвеево-Курганс-
кого района. Дом тёплый и уютный. 
Состоит из 6 комнат правильной 
формы, санузел совместный. Про-
сторная кухня-гостиная. Два гаража 
на участке, хозпостройки, летняя 
кухня с отоплением, состоящая из 
трёх комнат (второй дом), 24 сотки 
земли с огородом и личным хозяйс-
твом. Мебель и техника частично 
остаётся. Заходи и живи, идеально 
для большой семьи! Походит под 
мат капитал, ипотеку и иные спосо-
бы оплаты. Готовы к показу в любое 
удобное время.  Обр.: т. 8-951-501-
7221, Татьяна

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

 z 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. Староротовка, 
ул. Молодежная д.17 кв.3. Могут 
выкупить таможенные и погранич-
ные службы для своих сотрудни-
ков. Обр.: т. 8-919-885-1155
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Мото-, велотранспорт
 z Мотоцикл Днепр МТ-16. Прицеп 

тракторный. Обр.: т. 8-928-900-0682
 z Велосипед «Десна» для взрос-

лых. Цвет бордовый. В отличном 
состоянии. Куплен в августе 2021 г. 
Цена 8000 руб. с. Марфинка. Обр.: 
т. 8-938-180-8494

 z Велобайк, горно-дорожный, со-
стояние нового. Обр.: т. 8-928-618-
7478

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

 z На «Урал»:  боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, колено, 
маховик, распредвал, кардан, кры-
ло. На «Днепр»: покрышки новые, 
коробка, вкладыши, сиденья, кар-
дан, колено. На «К-750»: коленвал, 
глушители новые, генератор. На 
«ИЖ»: трос спидометра, колесо. На 
«Яву»: поршни, колесо, бак. Обр.: 
т. 8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

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

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

Погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-
2012 г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, 
ЗИЛ, Газель или иномарку, Само-
свал, Манипулятор в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

 z Холодильники - квалифициро-
ванный ремонт холодильников 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 Ремонт стиральных машин ав-
томат. Выезд по району. Возможен 
ремонт на дому. Скупка и продажа 
б/у стиральных машин. Гарантия.  
Обр.: т. 8-961-327-5095

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

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

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

 z Строительные работы любо-
го типа, внутренние и наружные. 
Штукатурка, шпатлевка, поклейка 
обоев, отопление, водопровод, 
электрика. Короед. Бетонные рабо-
ты, кладка, кровля. Кладка плитки. 
Помощь в приобретении стройма-
териалов. Обр.: т. 8-928-769-7180, 
8-989-513-7208

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

 z Грузоперевозки по р-ну и облас-
ти, Газель - тент 4 м., цены договор-
ные. Обр.: т. 8-928-151-6081

 z Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, переустановка и настройка 
Windows, установка нужных вам 
программ, механическая чист-
ка компьютера от пыли и грязи. 
Обр.: т. 8-988-550-7218

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

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, обои. По-
мощь в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 8-928-
111-9492

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслуживание, 
послегарантийный ремонт обору-
дования, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, 
здание редакции «Деловой Миус». 
Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-152-
3155

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

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

 z Разнорабочие услуги, грузчики, 
копка ям, траншей, разборка ста-
рых строений и т.д. Обр.: т. 8-988-
553-8123

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

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

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, 
по М.Курганскому, Неклиновскому, 
Куйбышевскому р-нам. Профессио-
нально. Гарантия. Покупка сломан-
ной техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

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

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

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

 z Установка крыш новых, демон-
таж старых.  Отопление разное, за-
мена котлов, инверторов, насосов, 
теплые полы. Ангары, крыши,  на-
весы, ворота, забор, электросвар-
ка, сайдинг. Двери, окна. Покраска 
с пульверизатора. Скидка. Обр.: т. 
8-938-138-9336

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

 z Предлагаем услуги по перетяж-
ке, ремонту мягкой мебели. При-
даем старым предметам интерь-
ера первозданный вид. Большой 
ассортимент образцов ткани, на 
любой бюджет клиента. Так же про-
изводим сборку корпусной мебели.  
Обр.: т. 8-928-155-9808

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

 z Выполняю строительные рабо-
ты любой сложности: фундамент, 
утепление, обшивка фасада, ре-
монт домов, квартир под ключ. 
Недорого. Обр.: т. 8-989-627-9909, 
Михаил

 z Покраска с пульверизатора. 
Сварка навесов, ангаров, ворот, 
врезка замков, отопление разное, 
замена котлов, инверторов, насо-
сов, теплые полы, сайдинг, фрон-
тоны, крыши всех видов.  Обр.: т. 
8-906-421-8029

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

 z Бригада выполняет: штукатурка, 
шпатлевка, установка гипсокар-
тона, пластика, дверей, откосов, 
унитазов, душевых кабинок, полы, 
ОСБ, ламинат, водопровод пласти-
ком. Пенсионерам скидка, закупка 
материала. Бригада местная, опыт 
работы большой. Обр.: т. 8-928-
120-2028

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

 z Плиточник. Укладка керамичес-
кой плитки и керамогранита, быст-
ро и качественно. Все виды плиточ-
ных работ: полы, стены, душевой 
поддон, кухонный фартук. Запил 
под 45 градусов. Также укладка ла-
мината. 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 Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы спра-
вимся с вашими проблемами. Зво-
ните, спрашивайте, договоримся.  
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, электри-
ка, монтаж, демонтаж, доступные 
цены, пенсионерам скидки. Обр.: т. 
8-989-614-5214, 8-951-822-8905

 z Делаем внутренние работы, ук-
ладка плитки, теплый пол, вырав-
нивание полов, стяжка пола, штука-
турка, укладка ламината, укладка 
линолеума, монтаж дверей. Обр.: т. 
8-988-554-2307

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

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

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

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

 z Любой вид сантехнических ра-
бот, также строительные, свароч-
ные, проколы, сливные ямы, уста-
новка, насосы, батареи, смесители, 
унитазы и т.д. Звоните!   Обр.: т. 
8-904-444-5180

 z Отделка внутренняя пластиком, 
гипсокартоном, штукатурка, шпат-
левка, поклейка обоев. Обр.: т. 
8-951-822-8905, 8-989-614-5214

 z Стяжка домов, треснувших зда-
ний, все виды сварочных работ. За-
боры, навесы, ворота, помощь в по-
купке и доставке материалов. Обр.: 
т. 8-951-822-8905, 8-989-614-5214

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

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

 z Сливные ямы, выгребные 
ямы, септики, канализация, во-
допровод. 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. При-
ятные цены. Замер бесплатный. 
Большой выбор фактур. Обр.: т. 
8-988-581-9734

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

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

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: штукатурка, шпатлевка, 
покраска плинтуса, откосы, поклей-
ка обоев любой сложности и т.д. 
Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Выполним ремонт: штукатурка, 
шпатлевка, откосы, покраска, пок-
лейка плинтуса, поклейка обоев 
(любой сложности), линолеум и т.д. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
833-2081

 z Спил деревьев любой слож-
ности, с вывозом и без, покос 
травы, расчистка участков, вы-
воз мусора, продажа дров. Ка-
чество гарантируем.  Обр.: т. 
8-989-509-9147

 z Ввоз строительного мусора. 
Спил деревьев. Помощь в пере-
езде (грузчики). Грузоперевозки. 
Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Кабинет здоровья «Алекс», 
п. М.Курган, ул. Комсомольская, 
104. Расслабляющий массаж. 
Аутотренинги при алкоголизме, 
табакокурении. Чистка воском и 
свечами. Обр.: т. 8-928-191-4097

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

 z Молоко, творог, сметана, ряжен-
ка.  Обр.: т. 8-960-451-2547

 z Домашнее мясо. Баранина, ин-
дейка, утка, гусь, шипуны, бройлер. 
Раки. Кролик. Свинина. Также мож-
но живьем. Обр.: т. 8-928-289-9959

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

 z Мясо кролика под заказ, тушкой, 
с доставкой по М.Кургану. Обр.: т. 
8-928-170-5244

 z Продаю майский мёд (акация) с 
собственной пасеки урожай 2022 г., 
доставка по М-Кургану бесплатно.  
Обр.: т. 8-908-194-9725

Оборудование
 z Продается орехокольное обору-

дование. Обр.: т. 8-928-609-3684

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

возраст 5-6 лет, красные, состо-
яние 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 дис-
ках R13. Стеклопакеты деревян-
ные; регистры отопления; мойка: 
чугунная,  бак нержавейка 120 л, 
гипсоплита. Транзистор «Мерку-
рий». Коляска детская. Сети рыбо-
ловные. Обр.: т. 8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, но-
вый Триколор, внешний жесткий 
диски 500 Гб, USB-flash накопитель 
«Триколор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-928-609-
1648

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

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

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

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

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

 z Антенна спутниковая Триколор 
CS8300М в отличном состоянии, 
показывает 170 каналов, цена 4000 
руб. Обр.: т. 8-938-180-8494

 z В М.Кургане продается два шка-
фа, 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 Медогонка 4-рамочная, алюми-
ниевая. 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). Кровати 
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, холо-
дильник новый DEXP, небольшой, 
цена 12 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-615-
4530

 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. Багажник 
автомоб. Фляги молочные. Ведра 
из-под краски 30 л. 10 шт. Обр.: т. 
8-908-190-9587

 z Футболки для детей, девочек и 
мальчиков, 4-15 лет, разные цве-
та, рисунки, размер, пр-во Россия. 
Очень качественные. Только оптом 
от 30 шт. В розницу не продаются. 
Обр.: т. 8-938-180-8494

 z Продам дрова: акация, орех, 
фруктовые, тополь, смеси. До-
ставка.  Обр.: т. 8-989-509-9147

 z Дед Мороз и Снегурочка под 
елку. Высота 40 см. Дед Мороз по-
ющий, Снегурочка с емкостью для 
подарка. Большая швейная машин-
ка «Подольск» и «Зингер», ножная 
и ручная. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Коляска инвалидная импортная, 
состояние отличное. Коляска ин-
валидная российская. Велосипед 
мужской, большой. Швейная ма-
шинка большая, шьет все - кожу, 
дермантин и др. Обр.: т. 8-951-519-
3913

 z Памперсы для взрослого №2, в 
упаковке 30 шт., цена 600 руб. Обр.: 
т. 8-908-180-7096, 8-928-116-3528

 z Пиджак муж., куртки осень/зима 
с капюшоном, дубленка жен., дуб-
ленка муж., кровать 2-спальная с 
матрацем деревянная, кассеты с 
магнитофоном. Обр.: т. 8-928-171-
1413, 8-951-500-8724

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

 z 4-конфор. газовая плита, б/у, не-
дорого. Обр.: т. 8-951-500-2199

 z Орех, цена договорная. Бан-
ки 3-литровые, 10 руб/шт. Обр.: т. 
8-988-573-7684

 z Холодильный шкаф-витрина. 
Размеры: 150х160. В хорошем со-
стоянии.  Обр.: т. 8-938-114-4058

 z Кровать, тумбочка для телевизо-
ра, сервант для посуды, багажник 
автомобильный крепежный, сту-
лья, палас, палас-ковер, джинсы 
р-р 42-54, пуховик р-р 44-50. Обр.: 
т. 8-951-849-1791

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

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 Куплю: старую мебель, посуду, 

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

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

 z Прием лома дорого! Без посред-
ников! Принимаем: цветной лом 
(медь, латунь, бронза, алюминий, 
свинец, цинк, нержавейка и др.), 
черный лом (батареи, трубы, чу-
гунные ванны, листы железа и др.). 
Электролом (платы, компьютеры). 
Бытовая техника. Демонтаж, резка, 
вывоз, погрузка. Возможен срочный 
выезд. Честные цены. Деньги сра-
зу. Звоните: 89281486071 Обр.: т. 
8-928-148-6071

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

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в пог-
раничные органы.  Обр.: т. 8-928-
621-9484

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

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

 z Межмуниципальный отдел МВД 
России «Матвеево-Курганский» 
приглашает на службу мужчин от 
18 до 40 лет на должности млад-
шего начальствующего состава и 
среднего начальствующего соста-
ва. Стабильна з/п, выплата премий. 
отпускных, ежегодная мат.помощь. 
Пенсия по выслуге лет, после 20 
лет службы, включая армию, а так-
же учебу в высших и средних специ-
альных заведениях. Оплачиваемый 
ежегодный отпуск. Возможность 
получения высшего юридического 
образования за счет государства. 
Возможность обеспечения жиль-
ем после 10 лет службы. Бесплат-
ное медицинское обслуживание. 
Полное обеспечение форменной 
одеждой. Ежемесячная заработная 
плата младшего начальствующе-
го состава от 30000 до 35000 руб. 
Ежемесячная заработная плата 
среднего начальствующего соста-
ва от 40000 до 45000 руб. Обр.: п. 
Матвеев Курган, ул. Комсомоль-
ская, 93. Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 
8-951-511-4391, 8-928-129-8586

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

 z Требуется разнорабочий. Работа 
в деревне, Куйбышевский район, 
Ростовская область, село Ново-
спасовка. Жилье предоставляется.  
Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Срочно требуются в связи с 
расширением производства бой-
щики и разнорабочие. Без вред-
ных привычек. Обр.: т. 8-988-257-
7725

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

 z Требуется работник. Жилье пре-
доставляется. Работа в деревне. 
Новоспасовка.   Обр.: т. 8-909-421-
0333

 z В продуктовый магазин требу-
ется продавец-кассир,  сменный 
график 2/2 с 8:00 до 22:00, до-
стойная заработная плата, друж-
ный коллектив.  Обр.: т. 8-928-
180-7584, 8-938-106-1118

 z В точку общественного питания 
«Блинок» требуется продавец. Гра-
фик работы: 5/2 с 8 до 17. Обр.: т. 
8-928-158-6488

 z Межмуниципальный отдел МВД 
Росси «Матвеево-Курганский» про-
водит работу по отбору кандидатов 
для оформления на службу в ор-
ганах внутренних дел Российской 
Федерации: 1. Полицейский пат-
рульно-постовой службы полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Матвеево-Курганский», 
образование среднее или среднее 
профессиональное, зарплата от 25 
до 30000 рублей в месяц, полный 
соцпакет. 2. Участковый уполномо-
ченный полиции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Мат-
веево-Курганский», образование 
среднее юридическое, зарплата от 
40000 до 50000 рублей в месяц, 
полный соцпакет. 3. Оперуполно-
моченный отделения уголовного 
розыска Межмуниципального отде-
ла МВД России «Матвеево-Курган-
ский», образование среднее про-
фессиональное, зарплата от 40000 
до 50000 рублей в месяц, полный 
соцпакет. 4. Следователь  следс-
твенного отдела Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Мат-
веево-Курганский», образование 
высшее юридическое, зарплата 
от 40000 до 50000 в месяц, пол-
ный соцпакет. Всем желающим 
обращаться в группу по работе с 
личным составом в Межмуници-
пальный отдел МВД России «Мат-
веево-Курганский», по адресу: п. 
Матвеев Курган, ул. Комсомоль-
ская, 93. Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 
8-951-511-4391, 8-928-129-8586

 z Набираем людей для работы 
в садах и полях сбор урожая, об-
резка, сортировка яблок. Оплата 
ежедневно. Хороший заработок. 
Обр.: т. 8-988-575-3735, 8-952-586-
4576 Ольга Сергеевна

 z На производство требуется 
оператор варочного котла. Обес-
печиваем доставку. Обучение. 
Оплата по результатам собесе-
дования. Обр.: т. 8-928-622-2844

 z Требуется на работу бригада 
каменщиков, кладка облицовка, 
забутовка, газоблок, объем работы 
большой, оплата аванс и зарпла-
та, работа сдельная. Иногородним 
предоставляем жилье.  Обр.: т. 
8-918-548-3465

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

 z Требуются водители катего-
рии Е на КАМАЗ - зерновоз. Рабо-
та по Ростовской области. Обр.: 
т. 8-928-151-9776, с 8.00 до 18.00

 z Требуются разнорабочие (жен-
щины). Обр.: т. 8-928-130-1356

 z Требуется кухонная рабочая. 
Обр.: т. 8-904-441-9726

 z Требуется уборщица без вред-
ных привычек в магазин «Мясной 
мир»,  2/2, 700 руб/день.  Обр.: т. 
8-928-130-6111

 z Требуется продавец в павильон 
шаурмы и блинов. Опыт работы не 
обязателен, научим. График 2 /2.  
Обр.: т. 8-988-555-4207

 z На работу требуется сварщик, 
подсобный рабочий. Обр.: т. 8-928-
779-4100

 z Успенскому элеватору требуют-
ся: подсобные рабочие, электрик, 
рабочие на передвижную меха-
низацию, бухгалтер - экономист. 
Зарплата + премия. Обр.: т. 8-928-
612-2535

 z В парикмахерскую требуется 
мастер-универсал. Обр.: т. 8-928-
900-5672, Елена

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за пожилы-

ми 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 Кролики породы ризен и помесь 
ризен и серебро. Обр.: т. 8-928-759-
8529

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

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

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

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

 z Поросята 2 мес., порода ланд-
рас, цена 3500 руб. Обр.: т. 8-928-
609-1955

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Цыплята бройлеров живым ве-
сом 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 сереб-
ро, от 6 мес. Обр.: т. 8-901-456-1302

 z Продам поросят, 2 мес. Поро-
да дюрок. с. Латоново. Цена до-
говорная.  Обр.: т. 8-938-157-0489

 z В продаже курочки-молодки яич-
ного направления. с. Покровское, 
ул. Цветочная, д.15.  Обр.: т. 8-928-
169-2391

 z Индюки на мясо, живой вес 400 
руб., резанные 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

 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 - кряк-
ва, голуби кинг, петушки орпингтон. 
Обр.: т. 8-928-197-2727

 z Продаю стельных коров. Обр.: т. 
8-928-156-6498

 z Коза зааненская, дойная, 4 око-
том, котная, дает 5 л. Козел 10 мес. 
зааненский. Козочка породы за-
аненская + нубийская, 8 мес., кот-
ная. Обр.: т. 8-938-158-1237

 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 ла-
манча, козел зааненский молодой. 
Бычок 3 мес. Цена договорная. 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 поросят, 
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 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 живого веса. 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 Продается 6-летняя дойная коза, 
безрогая. с. Куйбышево, Куйбышев-
ский район.  Обр.: т. 8-928-773-1776

 z Продам хороших поросят по 15 
кг. Кролики живые и мясом. Обр.: т. 
8-989-618-3803, 8-86348-3-93-07

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

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетовичем, 
номер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, г.Ростов-
на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: master@
donnetwork.ru, подготовлен проект межевания земельных участков. Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600001:2008, по 
адресу (местоположение): Ростовская обл., Куйбышевский р-н, восточнее 
с. Куйбышево в 4700 м.

Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600001:2009, 

по адресу (местоположение): [Местоположение] Ростовская обл., Куйбы-
шевский р-н, юго-восточнее с. Куйбышево в 2200м. Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский..

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Балясников Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Рос-
товская обл.. Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, д. 18, тел. 
8(928)6228885.  С проектом межевания земельных участков заинтере-
сованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я 
Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка в течении 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Кольцевая 52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Ка-
рапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская, 31 в Отдел 
по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростов-
ской области. 

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетовичем, но-
мер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, г.Ростов-на-До-
ну, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, 
подготовлены проекты межевания земельных участков 61:19:0600009:1398, 
61:19:0600009:1399, 61:19:0600009:1400, 61:19:0600009:1401, 
61:19:0600009:1414. Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600009:1398, адрес: Ростовская обл., Куйбышевский   район. Юго-за-
паднее с. Новоспасовка в 2300 м.

Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600009:1399, ад-
рес: Ростовская обл., Куйбышевский   район. Юго-западнее с. Новоспасовка в 
830 м. Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600009:1400, 
адрес: Ростовская обл., Куйбышевский   район. Юго-западнее с. Ново-
спасовка в 1550 м. Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600009:1401, адрес: Ростовская обл., Куйбышевский   район. Юго-вос-
точнее с. Новоспасовка в 1000 м. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:19:0600009:1414, адрес: Ростовская обл., Куйбышевский   район. 
Юго-западнее с. Новоспасовка в 2150 м. Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания является Погорелова Надежда Михайловна, 
почтовый адрес: Ростовская обл. Куйбышевский р-н, с. Миллерово, ул. Цвето-
чная,  дом 6, тел. 8(928)1594495. С проектом межевания земельных участков 
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 
1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка в течении 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а 
кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а также: 346940, 
с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по Куйбышевскому району филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области. 

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Кара-
петовичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, 
адрес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. 
(863) 2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 61:19:0600004:1, адрес:  Рос-
товская обл., р-н Куйбышевский, х. Свободный, х. Ленинс-
кий.. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания является Ткачева Марина Николаевна, почтовый 
адрес: Краснодарский край,  ст Кущевская , ул. Урицкого, 
126, тел. 8(909)4251227.    С проектом межевания земельных 
участков заинтересованные лица могут ознакомиться по ад-
ресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить или 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка в течении 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 344004, 
г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а кадастровому инже-
неру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а также: 346940, с. 
Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по Куйбышевскому 
району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской об-
ласти. 
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 z Закупаю уток, гусей, кроликов, 
нутрий, баранов, свиней, индюков. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

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

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

 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, ко-
ров, 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

 z Куплю КРС, свиней, коз, коров, 
вьетнамских свиней, молодняк КРС 
от 150 до 250 кг живого веса. Мо-
лодняк свиней от70 до 100 кг жи-
вого веса, а также неликвид КРС, 
свиней.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
коров, быков, телок, коз любым ве-
сом, любой упитанности.  Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощенный молодняк КРС, сви-
ней, также неликвид КРС, свиней.  
Обр.: т. 8-989-528-7972

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 хоро-
шей цене. Приезжаем сами. Обр.: т. 
8-961-273-2728, 8-961-415-8915

 z Куплю орех. Обр.: т. 8-928-130-
1356

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсолнечник, 

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, девоч-
ка, 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

 z Срочно отдам хорошеньких 
4-х щенят, цвет белый с песоч-
ным, охотничьей расцветки, чёр-
ный с белым,  дворняги, с. Куй-
бышево, возраст 1 месяц.  Обр.: 
т. 8-989-526-2817

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 Утки-шипуны, петухи, молодой 

упитанный козел на мясо, молоко 
козье. Все пол заказ. Обр.: т. 8-938-
119-0523, 8-989-727-4275

 z Свиноматка на мясо. Обр.: т. 
8-908-517-7502, 8-938-156-0704

 z Продам гусей и индюков живым 
весом. Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Продам кур домашних. Петух в 
подарок. Обр.: т. 8-928-905-0094

 z Продается щенок дратхаара (де-
вочка). Обр.: т. 8-928-779-4100

 z Утята  пекинской и башкирс-
кой породы, недельные, 70 руб./
шт.,  двухнедельные 100 руб./шт. п. 
Матвеев Курган.  Обр.: т. 8-989-527-
3134, Наталья

 z Поросята возраст 1,5 мес. Хряч-
ки на племя возраст 7 мес. Гуси 
холмогорские. Утки-шипуны, ди-
кая кряква, кролики породы ризен. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

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

Растения
 z Цветок клематис, цвет фиолето-

вый. Обр.: т. 8-951-501-4159

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, свежий, в 

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

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

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

 z В продаже имеется ячмень яро-
вой - 11,5 руб./кг, сено луговое - 120 
руб./тюк. Обр.: т. 8-928-756-5446

 z Люцерна в круглых тюках 1000 
руб. с. Марфинка. Обр.: т. 8-988-
579-9312

 z Сено луговое в рулонах. Обр.: т. 
8-928-901-8571

 z Продаю кукурузу. Обр.: т. 8-908-
506-5730

 z Зерно, кукуруза, пшеница, яч-
мень, цена 10 руб./кг. Обр.: т. 8-951-
509-0849

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Сено суданки в малых тюках. М-
Курганский р-н, с.Александровка. 
Обр.: т. 8-938-115-2476

 z Сено в маленьких квадратных 
тюках. Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Сено луговое в рулонах. Пшени-
ца 2 тонны. Обр.: т. 8-928-900-0682

 z Солома в квадратных тюках. 
Возможна доставка. Обр.: т. 8-961-
297-0669

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и барани-
ну. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, 
Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, 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 хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-908-512-0737

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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Его дело, или История одного фермера 

В списке - 20 лучших 
механизаторов, водителей, 
комбайнеров, фермеров, 
агрономов, инженеров. Сре-
ди них и наш земляк, инди-
видуальный предпринима-
тель, глава КФХ из слободы 
Большекрепинской Алексей 
Васильевич Оноприенко. 
То, что именно он был удос-
тоен этого высокого звания, 
нет ничего удивительного: в 
сельском хозяйстве Алексей 
уже более трех десятилетий. 
Когда-то, на заре «туманной 
юности», после СПТУ на-
чинал простым механиза-
тором,  потом была служба 
в армии, успел поработать 
в колхозе, затем пробовал 
себя в частном бизнесе, 
пока не пришел к понима-
нию, где лучше всего может 

приложить свои умения и знания. А к самостоятельному произ-
водству  растениеводческой продукции  пришел относительно 
недавно,  семь лет  назад. К этому времени Алексей Василь-
евич имел кроме большого практического навыка работы на 
земле и необходимые знания: успел  закончить сельскохозяйс-
твенный колледж, подковал себя, как говорится, теоретически. 

За эти годы фермерское хозяйство из года в год крепло: 
количество обрабатываемой пашни перевалило за 700 гекта-
ров,  а  полученную прибыль эффективно инвестировал в его 
развитие. Только за последние три года были приобретены два 
зерноуборочных комбайна, трактор К-701, три единицы техники 
для обработки почвы. Основой хороших урожаев в хозяйстве 
Алексея Оноприенко стали опробованные соотношения посев-
ных культур: озимая пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник. 
С этими культурами здесь  работают много лет, и про них ме-
ханизаторы все знают. Не только нынешний, но и прошлый, и 
позапрошлые годы для хозяйства А.В.Оноприенко были удач-
ными, хотя погода не баловала. То весна холодная и ветреная, 
то осень без дождей, сеяли в сухую землю, то, наоборот, как в 
нынешнем, задождило не вовремя, пришлось озимый сев за-
канчивать уже в ноябре, но все равно в фермерском хозяйстве 
старались как-то просчитывать, что-то противопоставлять кап-
ризам погоды. Урожайность зерновых в хозяйстве все послед-
ние годы выше районного уровня, в среднем 45-46 центнеров, 
в этом году тоже под 50, хорошо и с подсолнечником. В начале 
своей деятельности, в далекие теперь уже 90-е годы. Мало кто 
из фермеров подумывал о создании своей базы, о сохраннос-

ти выращенной продукции. Больше думали о том, как скорее 
убрать  урожай и продать его пусть даже «с колес». Не таков 
Алексей Оноприенко. Еще не став  «полноценным» фермером, 
он уже понимал, как важно иметь свою базу, зернохранилище, 
где можно было бы попридержать зерно, чтоб потом его повы-
годней продать.

- Фермер должен уметь все делать: и комбайном управлять, 
и бухгалтерией заниматься, - считает Алексей Васильевич, - мы 
все здесь универсалы.

Основная база хозяйства расположена в соседнем хуторе 
Папчино. Здесь есть зернохранилище, практически все обору-
дование, которое нужно в работе, четыре комбайна, шесть «Бе-
лорусов», два «Кировца», прицепной инвентарь. Вся техника 
своевременно ремонтируется,  правильно эксплуатируется и 
вовремя обслуживается. В хозяйстве А.В. Оноприенко следят  
за экономией ГСМ  и  масел, за расходом запчастей. Все меха-
низаторы понимают, что от этого зависит их заработок. Кстати, 
в среднем за месяц  здесь никто меньше 35 тысяч рублей  не 
получает. Всего работает шесть умелых и достаточно опытных 
механизаторов. Один из них - Юрий Киреев: за свои умения 
два года назад получил, первым в фермерском хозяйстве ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. 
Заслуженная награда, что и говорить! Потом уже был отмечен 
и труд руководителя хозяйства: первая награда Алексея Оноп-
риенко – Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 
Ростовской области, потом и Российской Федерации. Традицию 
земледельца продолжает сын, тоже Алексей, который после  
окончания вуза теперь во всем помогает отцу. Работает в поле 
наравне с другими,  также, как и отец, может управлять и трак-
тором, и комбайном, принимает участие и в севе, и в уборке. 
Алексею-младшему пока все интересно, работа в поле при-
носит удовлетворение. Хотя урожаи достаются непросто. Все 
растет, все увеличивается в цене - горючее, семена, удобрения. 
Потому в хозяйстве стараются не оставлять при уборке ни од-
ной полосочки, ни одного колоска, ведь все потери – они же 
твои. Не хочется терять ничего. 

Уже после присвоения Алексею Оноприенко высокого зва-
ния, взял у него интервью. Интересно было слушать опытного 
земледельца о становлении хозяйства, о дружном и сплочен-
ном коллективе, о планах и задумках, о том, как улучшить свою 
работу. Конечно, как и в любом деле, в работе руководителя 
КФХ порой возникают трудности, но нужно уметь решать воз-
никающие проблемы, - уверен аграрий. Записал и такую фразу 
Алексея Васильевича Оноприенко: фермерство для меня – это 
работа, образ жизни, стараюсь все делать так, чтобы успешно 
развивалось производство.

И, как показали результаты непростого 2022 года, у главы 
КФХ из слободы Большекрепинской  Алексея Оноприенко сло-
ва не расходятся с делом.

Евгений Пужаев

Этой осенью, накануне Дня  работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губер-
натор Ростовской области В.Ю. Голубев подписал распоряжение  о присвоении звания «Лучший работник АПК 
Дона».

Твори добро – 
оно к тебе вернётся!
В прошлом номере нашей 

газеты мы опубликовали за-
метку «Продам мёд и отдам 
все деньги Виталинке!», в кото-
рой наш постоянный читатель 
Андрей Щербак из села Алек-
сеевки Матвеево-Курганского 
района, попросил нас помочь 
ему сделать доброе дело для 
маленькой жительницы Матве-
ева Кургана – Виталины Ищен-
ко, которая нуждается вместе со своими родными в поддержке 
всех неравнодушных людей, чтобы помочь ей проходить все 
необходимое при ее заболевании лечение у высокопрофес-
сиональных специалистов. Андрей предложил любому жела-

ющему купить у него 
контейнер мёда весом 
более 32 килограммов, 
за 4000 рублей, кото-
рые после будут пере-
числены на лечение 
Виталинки. 

25 ноября Андрей 
Щербак снова обратил-
ся к нам и рассказал, 
что у него купили не 
один, а сразу три кон-
тейнера меда. Первым 
позвонил сотрудник 
Матвеево-Курганского 
мясокомбината, кото-
рый попросил не сооб-
щать его имя, но сказал, 
что весь купленный мёд 
он, через председателя 
ООВБД Матвеево-Кур-

ганского района «Саланг» Ви-
талия Ташпулатова, передаст 
на фронт бойцам Российской 
армии. А еще два контейнера 
купила жительница села Сам-
бек Неклиновского района Ма-
рия Ивановна Федотова.

От всей души выражаем бла-
годарность всем участникам ак-
ции, сделавшим одновременно 
ТРИ больших, хороших дела! И 
желаем всем: творите добро. И 
пусть оно к вам возвращается!

Елена Мотыжева

«Люся» может дать фермерам 
лучшую цену

Исполнительный директор «Юга Руси» Лариса Сулацкая 
рассказывает о том, почему умная  система закупки сельхозп-
родукции «Люся» может дать лучшую цену за зерно и семечку 
и о других возможностях системы.

Лариса Станиславовна, как Вы считаете, какая основ-
ная проблема является наиболее актуальной для сельхоз-
производителей?

Л. Сулацкая. Безусловно, основная проблема для аграриев 
– это цена, по которой у них предлагают купить урожай.  «Юг 
Руси» имеет прямые контракты с покупателями во многих регио-
нах мира. Тем самым он может практически моментально реаги-
ровать на изменения цен на зарубежных рынках и транслировать 
их в свою закупочную цену. Т.е «Люся» зачастую имеет возмож-
ность давать цену выше рынка. Но для этого очень важно, чтобы 
собственник сельхозпродукции всегда держал свое актуальное 
по цене и объему предложение в системе. В этом случае исполь-
зуемый системой алгоритм дает лучшую цену»

Обычно процесс продажи сельхозпродукции занимает 
значительное время и связан с большим количеством до-
кументов. Это требует от сельхозпроизводителей боль-
ших временных и человеческих ресурсов. Помогает ли 
«Люся» ускорить и упростить процесс реализации?

Конечно! По сравнению с классической системой работы все 
происходит в среднем в 3 раза быстрее. А время, как известно 
- деньги. Для сельхозпроизводителей  все теперь происходит в 
личном кабинете. Туда загружаются все необходимые для сдел-
ки документы, а в случае работы с электронной цифровой под-
писью (ЭЦП) - нет никакой необходимости везти бумажные эк-
земпляры первичной бухгалтерской и договорной документации, 
равно как и нет необходимости ожидать проверки этих докумен-
тов несколько дней и везти их обратно.  Личный кабинет можно 
завести на сайте югруси24.рф.  

А что по сроку оплаты?
Когда вы работаете через личный кабинет, используя элект-

ронный документооборот, вы получаете оплату по договору уже 
на следующий день после поставки.

Сложная ли это система в плане работы с ней?
Работать в личном кабинете и получать лучшую цену абсо-

лютно несложно. Не сложнее, чем работать в «Госуслугах». 
Личный кабинет  понятен каждому. Но если возникают вопросы, 
наша техподдержка всегда готова оперативно помочь.  Телефон 
техподдержки  8 800 500 29 79. Кроме того, у каждого участни-
ка системы «Люся» есть свой персональный менеджер, который 
также помогает в решении любых вопросов. 

Лидия Кирсановна 
Качина 

БЛАГОДАРИТ 
Матвеево-Курганских 

комсомольцев: 
Жиленко Максима, 
Гашенко Андрея и 

Кливченко Марка ЗА 
ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ.
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В середине ноября в Военном комиссариате Матвеево-Курганского и Куйбышевс-
кого районов было организовано инструкторско-методическое занятие по воинскому 
учету для кадровых работников предприятий и организаций Матвеево-Курганского 
района. Его проводили военный комиссар двух районов Виталий Борисович Степин, 
ведущий специалист Администрации Матвеево-Курганского района по мобилизаци-
онной работе Владимир Владимирович Федоренко и помощник начальника по воинско-
му учету ППП ИУМР РВК Елена Ивановна Барбышева.

В ходе занятия кадровикам Матвеево-Курганского района рассказали о требова-
ниях к ведению воинского учета на предприятиях, ознакомили с правилами заполне-
ния всех необходимых форм документации и осветили вопросы бронирования работ-
ников, с предоставлением им отсрочки по мобилизации. 

Мы встретились с помощником начальника по воинскому учету ППП ИУМР Во-
енного комиссариата Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов Ростовской 
области Еленой Ивановной Барбышевой и попросили ее осветить основные вопросы, 
поднимаемые в ходе мероприятия.

МОБИЛИЗАЦИЯ ПО-НАШЕМУ

– Зачем на предприятиях и в организациях 
должен вестись воинский учет? Приведу при-
мер из недавнего прошлого, когда была объяв-
лена частичная мобилизация. Мы по повестке 
вызываем человека в военкомат на основании 
имеющихся у нас сведений, согласно которым 
он подлежит мобилизации, а военнообязанный 
и его родные начинают возмущаться, что этот 
человек давно уже многодетный отец или ин-
валид. Но откуда работники военкомата могли 
об этом знать, если человек сам ни разу за 
много лет об этом не сообщил?

Хотя в статье 10 Федерального закона от 
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» четко прописано, что граж-
данин обязан «сообщить в двухнедельный 
срок в военный комиссариат либо в местную 
администрацию соответствующего поселения, 
муниципального или городского округа, осу-
ществляющую первичный воинский учет, об 
изменении семейного положения, образова-
ния, места работы (учебы) или должности». И 
об этих требованиях мы напоминаем любому 
человеку, приходящему становиться на воинс-
кий учет. Так же выдержки из этого закона опуб-
ликованы и на последних страницах военного 
билета, любой может открыть и прочесть, что 
там написано. Поэтому оправдания «я не знал, 
что должен сообщать», несостоятельны. 

– Получается, подавляющее большинс-
тво ошибок, выявившихся в ходе мобили-
зации, возникли по вине самих граждан.

– Если человек работает на крупном пред-
приятии с большим коллективом, то там его 
обычно «подстраховывает» еще и работода-
тель, ведущий воинский учет. С представите-
лем которого мы встречаемся раз в год, что-
бы сверять сведения и вносить изменения. А 
вот у работников маленьких предприятий или 

у индивидуальных предпринимателей, не ис-
пользующих наемный труд, и у самозанятых 
ситуация с предоставлением о себе сведений 
в военный комиссариат часто бывает про-
блемной. Ведение воинского учета работни-
ков от руководства ИП законом не требуется, 
в результате ни от работодателя, ни от самого 
военнообязанного сведения в военный комис-
сариат о каких-то важных изменениях в жизни 
военнообязанного в течение долгих лет не 
попадают. И как итог – ему, даже при наличии 
у него троих-четверых малолетних детей или 
группы инвалидности, может прийти повестка.

Как раз частичная мобилизация наглядно 
показала, что если бы все граждане исполня-
ли свои обязанности перед государством вов-
ремя, то никаких проблем в ходе проведения 
мобилизационной работы просто не возникло 
бы. И не только в ходе мобилизации. Был не-
давно еще один случай: у военнообязанного с 
периферии в военном билете должен был сто-
ять штамп того поселения, где он зарегистри-
рован по месту жительства, – мы об этом всех 
предупреждаем при постановке на учет. Чело-
век три года назад ставился на учет, а в адми-
нистрацию своего поселения решил не идти, 
поэтому и штампа в военном билете у него нет. 
А сейчас он решил устроиться на высокоопла-
чиваемую работу на крупном промышленном 
предприятии в большом городе, а его туда не 
берут. Только потому, что у него в военном би-
лете нет штампа, свидетельствующего о пос-
тановке на воинский учет! Человек приезжает 
в военкомат и начинает возмущаться. Хотя все 
претензии в данном случае он должен предъ-
являть только самому себе.

– В ходе мобилизации в отечественные 
СМИ несколько раз просачивались исто-
рии, когда по ошибке призывали инвали-

дов.
– У нас тоже были 

случаи, когда к нам при-
ходили рассерженные 
родные людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья: «У нас что, и 
инвалидов мобилизуют? 
Почему моему мужу по-
вестку прислали?» Мы 
говорим: «Подождите, у 
нас о вашем муже есть 
только сведения, что он 
служил в армии и что у 
него в документах указа-
на категория «А». Откуда 
мы можем знать, что он 
имеет группу инвалид-
ности?» 

По нормам законо-
дательства, стоящий на 
учете военнообязанный, 
получив группу инвалид-
ности, обязан обратиться 
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в военный комиссариат – и не только, чтобы 
предоставить о себе актуальную информацию, 
но и чтобы пройти здесь специальную врачеб-
ную комиссию. Потому что только эта комис-
сия имеет право официально признать чело-
века не годным к военной службе. Даже если 
какая-то другая комиссия ранее признала его 

инвалидом: установление группы инвалиднос-
ти и снятие с воинского учета – это юридически 
две совершенно разные процедуры! Нравятся 
кому-то такие требования или не нравятся – но 
таков закон, и мы все обязаны его соблюдать. 
Что далеко не всем хочется: уже были случаи, 
когда человек с инвалидностью отказывался 
проходить комиссию в военном комиссариа-
те, считая, что «главное, для собеса прошел, 
а для военкомата – и так сойдёт». И в этом 
случае частичная мобилизация показала, что 
такое отношение к своим обязанностям перед 
государством – в корне неправильное. И под-
вигла очень многих военнообязанных начать, 
наконец, вовремя предоставлять в военные 
комиссариаты актуальные сведения о себе. 

– Мы слышали, что нынешней осенью 
многие организации, имеющие право бро-
нировать своих пребывающих в запасе ра-
ботников, уже либо сделали это, либо нача-
ли это делать. 

– Бронирование – важная часть системы 
воинского учета. Оно обеспечивает организа-
ции квалифицированными и административ-
ными кадрами из числа граждан в запасе во 
время мобилизации либо в период военных 
действий. По сути, бронирование – это вре-
менное освобождение от призыва военнообя-
занных, чтобы распределить кадровые ресур-
сы и обеспечить функционирование наиболее 
значимых предприятий. Если у организаций, 

имеющих право бронировать своих сотрудни-
ков, имеются какие-либо вопросы, связанные с 
возможностью предоставления отсрочки, то им 
следует обращаться в Администрацию района 
к ведущему специалисту по мобилизационной 
работе – военный комиссариат в этом случае 
осуществляет лишь надзорные функции.

Но вообще процедура 
бронирования – это совсем 
не новшество; многие круп-
ные организации двух райо-
нов (особенно относящихся 
к системе жизнеобеспече-
ния), ведущие у себя воин-
ский учет, десятилетиями 
бронировали своих сотруд-
ников. И до сих пор продол-
жают это делать.

– Какая ответствен-
ность предусмотрена для 
работодателей и для граж-
дан за нарушения, связан-
ные с ведением воинского 
учета?

– Например, непред-
ставление работодателем 
в установленный срок в 

военный комиссариат или в иной орган, осу-
ществляющий воинский учет, списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет – от 1 000 до 3 000 рублей (ст. 
21.1 КоАП РФ). Неоповещение граждан о вы-
зове их по повестке военного комиссариата 
или иного органа, осуществляющего воинский 
учет, и не обеспечение им возможности свое-
временной явки по вызову – от 1 000 до 3 000 
рублей (ст. 21.2 КоАП РФ). Несообщение в во-
енный комиссариат или в иной орган, осущест-
вляющий воинский учет, сведений о принятых 
на работу, учебу либо об уволенных с работы, 
отчисленных из образовательных организаций 
гражданах, состоящих или обязанных состо-
ять, но не состоящих на воинском учете – от 
1 000 до 5 000 рублей (ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ).

Касательно граждан, несообщение ими в 
установленный срок в военный комиссариат 
или в иной орган, осуществляющий воинский 
учет, об изменении семейного положения, об-
разования, места работы или должности, а 
так же о переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах территории муни-
ципального образования, или место пребыва-
ния, влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 500 
до 3 000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ).

Военком Ростовской области 
Игорь Егоров подвел итоги мобилизации
В целом по России и в Ростовской области в частности завершены мероприятия по частичной мобилизации – об этом было 

сообщено как федеральными и региональными органами власти, так и ведущими СМИ. Военный комиссар нашего региона Игорь 
Егоров в эфире радио «Комсомольской правды-на-Дону» прокомментировал прекращение призыва.

Военком отметил, что частичная мобили-
зация в регионе завершилась еще 29 октября 
– в связи с выполнением задания по призыву. 
Вследствие чего отправка повесток была пре-
кращена, и призыву не подлежат те, кто в силу 
объективных обстоятельств получил ранее от-
правленную повестку позже этой даты. К при-
меру, если работодатель не вручил ее вовремя. 
Всем имеющим на руках такие повестки воен-
ный комиссар посоветовал явиться в военный 

комиссариат по месту постановки на учет, что-
бы уточнить свои дальнейшие действия.  Дан-
ные о том, сколько человек мобилизовали в 
Ростовской области, не раскрываются. Воен-
ный комиссар области лишь уточнил, что на-
ибольшее количество мобилизованных было 
призвано из Азова, Батайска, Шахт, Таганрога, 
Азовского, Сальского, Цимлянского, Октябрь-
ского, Миллеровского и Тарасовского районов. 
Важным вопросом, среди волнующих журна-

листов, стали выплаты. По словам военного 
комиссара, выплата мобилизованному должна 
поступить в течение 17 дней после направ-
ления к месту службы. В течение семи дней 
Военный комиссариат представляет в Прави-
тельство Ростовской области списки мобили-
зованных граждан. После этого власти региона 
еще пять дней готовят проект распоряжения о 
выделении средств из резервного фонда. Пос-
ле принятия такого распоряжения еще в тече-

ние пяти дней гражданам начисляют выплаты.
— Своевременно выплата может не посту-

пить в случаях, если у гражданина просрочен 
паспорт, гражданин признан банкротом, либо 
не имеет регистрации на территории Ростовс-
кой области, — подчеркнул военный комиссар.

” В своих действиях военный комиссариат 
руководствуется Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.11.2006 N 719 «Об ут-
верждении Положения о воинском учете», 

Приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 
700 «Об утверждении Инструкции об организации 
работы по обеспечению функционирования систе-
мы воинского учета» и «Методическими рекоменда-
циями по ведению воинского учета в организациях», 
утверждёнными Генштабом Вооруженных Сил РФ 
11.07.2017. «Методические рекомендации», кстати, 
разработаны специально, чтобы работодателям 
было удобно брать оттуда все необходимые фор-
мы документов.
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В Ростовской области вновь участились случаи мошенничества. Среди пострадавших
от действий злоумышленников есть и жители Неклиновского района.
Одна из женщин лишилась более тридцати тысяч рублей, другая потеряла около
трехсот тысяч рублей.

Редактор страницы Наталья Неупокоева

На территории Российской Федерации с 1 декабря 2022 года начнет действовать сразу не-
сколько новых законов, которые затронут различные сферы жизни. Россияне задаются вопросом, 
с какими изменениями они столкнутся с началом декабря.

Расширение перечня 
секретной информации

С начала декабря в стране начинают действовать 
более строгие законы, связанные со сбором информа-
ции в области военной и военно-технической деятель-
ности РФ. В противном случае человек может попасть в 
перечень иностранных агентов.

В новом списке 60 пунктов, о которых рассказали в 
ФСБ еще 17 ноября 2022 года. Речь идет о прогнозах 
и аналитике военной обстановки, сведения о дислока-
ции расположения военных объектов и т. д. Запрещено 
упоминать личную информацию о военных и их семьях.

Увеличение тарифов ЖКХ
Этого изменения жители Российской Федерации бо-

ялись больше всего. Теперь гражданам страны начнут 
приходить новые счета за коммуналку. В Минэкономраз-
вития рассказали, что общий уровень индексации по 
всей стране составит не более 9%. Предстоящее повы-
шение цен является внеплановым, так как изначально 
планировалось повысить оплату ЖКХ летом 2023 года. 
Однако для обеспечения бесперебойной работы ЖКХ 
данные меры являются необходимостью. Так, по при-
близительным расчетам на семью из трех человек в 
среднем чек вырастет на 324 рубля.

Возможность стать на налоговый 
учет через портал Госуслуги

Новый закон, который вступает в силу с 1 декабря 
2022 года, облегчает россиянам возможность постанов-
ки на налоговый учет. Теперь не надо никуда ходить и 
стоять в очередях, сделать это можно при помощи пор-
тала Госуслуг.

Изменения в медстраховании
Нормы системы обязательного медстрахования в 

России также изменятся с 1 декабря нынешнего года. 
Будет новый порядок ведения учета в сфере ОМС. В 

нем будут данные о застрахованных людях, а также о 
тех медицинских услугах, которые им оказывались.

Ознакомиться с такими сведениями можно будет в 
личном кабинете на портале Госуслуг. Полисы стра-
хования будут электронными, достаточно продемон-
стрировать свой штрих-код, чтобы пациенту оказали 
помощь в любой больнице или поликлинике. Такой код 
будет формироваться автоматически при рождении ма-
лыша.

Приоритет для приемных детей
С 1 декабря 2022 года приемных детей будут без 

очереди зачислять в школы и детские сады, в которых 
учатся их сестры и братья. На территории России дан-
ная практика не новая, вот только она не распространя-
лась на тех детей, которые находятся под опекой.

Работа для студентов,
 обучающихся в колледжах

С 1 декабря в России в техникумах и колледжах нач-
нут создавать специальные учебно-производственные 
комплексы, которые позволят студентам работать и на-
рабатывать свои трудовые навыки.

ftimes.ru

В мошенничестве и хищении денежных средств государственного обо-
ронного заказа подозревают руководителей таганрогского предприятия 
«Звезда-Стрела» и сотрудников военного представительства Минобороны. 
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной 
службы безопасности.

Оперативники провели обыски в доме директора компании «Звезда-Стре-
ла». И в социальных сетях уже появились фотографии из особняка. На них 
– роскошная мебель, коллекция оружия, автомобиль люксовой категории. 
По версии следствия, подозреваемые вносили в расчетные документы за-
ведомо недостоверные данные. В результате было похищено свыше 15 млн 
рублей.

Материалы дела сотрудники ФСБ передали в Следственный комитет Рос-
сии по Ростовскому гарнизону. Возбуждено уголовное дело о мошенниче-
стве в особо крупном размере. Добавим, что предприятие «Звезда-Стрела» 
специализируется на производстве компонентов для ракет и летательных 
аппаратов.                                                                                                  

Участились случаи мошенничества

Первая пострадала от того, что по-
верила человеку, который под пред-
логом перевода аванса за кондитер-
ский торт выманил у нее реквизиты 
банковских карт СберБанка и Тинько-
фф Банка и похитил её деньги.

Вторая обманутая решила подза-
работать на сделке с криптовалютой. 
Неизвестный позвонил ей и сообщил, 
что она получила прибыль с продажи 
криптовалюты и для зачисления по-
лученных денежных средств ей необ-
ходимо сообщить ему данные своей 
банковской карты. Что она и сделала. 
В итоге с её банковской карты Тинькофф Банк были 
сняты 270 тысяч рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные 
дела, ведется розыск лиц, подозреваемых в соверше-
нии хищения денег.

Если вам звонят с незнакомых номеров, будьте 
бдительны. Ни в коем случае не сообщайте свои пер-
сональные данные или данные о своих картах и сче-

тах. Не совершайте никаких операций по инструкции 
звонящих вам незнакомцев.

Немедленно отключите свой телефон. Сотрудник 
банка никогда не попросит данные карты или Интер-
нет-банка. В случае проявления подозрительной ак-
тивности карта просто блокируется, а разблокировать 
её владелец может только лично в офисе банка.

priazovstep.ru                                                                              

Подозревают в хищении

Закупку алкоголя в магазинах беспошлинной торговли организовали двое 
жителей Дона. Установлено, что с августа по сентябрь этого года года участ-
ники организованной преступной группы ежедневно пересекали границу че-
рез таможенные посты МАПП Адлер и Матвеев Курган и приобретали в  duty 
free алкоголь якобы «для личного пользования». Затем спиртное свозили на 
склад к организаторам группы, после чего продавали на территории Ростов-
ской области.

В ходе обыска у злоумышленников изъяли 1223 бутылки алкоголя (виски, 
водки, коньяка, шампанское, ликер) иностранного происхождения на более 
чем 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.                               

В Ростовской области пресекли канал поставки алкоголя из 
duty free. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении. 

Руководителей таганрогского предприятия подозревают в хи-
щении денежных средств государственного оборонного заказа.

Что ждёт россиян в декабре 2022

Пресекли канал поставки алкоголя

Смертельное ДТП
Утром 26 ноября произошло ДТП на автодороге «Ростов-Таганрог». Об этом сообщает отдел 

пропаганды УГИБДД по Ростовской области.вительства Минобороны. 

По предварительным данным, около четырех ча-
сов утра на 6 км автодороги в Мясниковском районе. 
28-летний водитель частного микроавтобуса «Opel 
Vivaro» перевозил восемь пассажиров. Он врезался 
в припаркованный на обочине из-за технической не-
исправности грузовой автомобиль «DAF» (аварийный 
знак был выставлен, габаритные огни горели).

В салоне минивэна в момент столкновения были 8 
пассажиров. Двое из них - 19-ти и 33-летняя девушки - 
погибли. Ещё двух пассажиров госпитализировали. Од-
ному человеку оказали разовую медицинскую помощь. 
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятель-
ства произошедшего.

1rnd.ru

 Прокуратура оштрафовала компанию
Ростовская прокуратура оштрафовала компанию, обеспечиваю-
щую работу пограничных пунктов. По постановлению Ростовской 
транспортной прокуратуры были оштрафованы должностные 
лица донского филиала ФГКУ «Росгранстрой». Об этом сообщили 
в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Установлено, что при подведении итогов аукционов на поставку 
и установку комплексов информационных знаков и стендов органи-
зации визуальной навигации для ориентирования граждан и транс-
портных средств на МАПП «Весело-Вознесенка», «Куйбышево» 
(«Мариновка»), «Новошахтинск», «Гуково», «Донецк» («Изварино»), 
«Матвеев Курган» заказчиком были неправомерно отклонены заявки 
участников, содержащие предложения о поставке товара, соответ-
ствующего требованиям, утвержденным документации и закона», – 
говорится в сообщении ведомства.

Помимо стендов и указателей, компания нарушила правила 
оформления документов при закупке канцелярских принадлежно-
стей.

Были возбуждены дела по частям 2 и 4.2 статьи 70.30 КоАП РФ 
(«Нарушение порядка осуществления закупок товаров для обеспече-
ния государственных нужд»). Общая сумма штрафов составила 135 
тысяч рублей.

«Росгранстрой» с 2016 года существует как подведомственная 
Минтрансу России организация. Основной задачей компания назы-
вает «развитие и модернизацию пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации».

  don24.ru
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ДОСУГ ДМ № 48  1 декабря 2022 г.

По горизонтали: Азиат, Али, Уточнение, Гну, Акула, Стоп, Дно, Стеб, Оценка, Фон, Центр, Ода,  Астра, Пепел, Вини, Дартс.

Вертиккали: Натура, Сикоку, Штанга, Лен, Синус, Тодес, Тон, Пловец, Рекс, Фтор, Орда, Бечева, Пир, Акцент.    

СКАНВОРД

с 5 декабря  по 11 декабря
Избегайте стрессов.

6 декабря, вторник (пик с 14 до 16 часов)
Возможно расстройство пищеварительной и нервной систем. 

Соблюдайте диету.
9 декабря, пятница (пик с 18 до 20 часов)

Возможны ангины, ларингиты, остерегайтесь простуды.
 Не исключены одышка, невралгия, боли в суставах.

 

От двукратной олим-
пийской чемпионки по 
метанию копья ушел 
муж... недалеко.

— Лена, ты забыла на-
краситься! 
— Да ничего страшно-
го... 
— Это ты так думаешь...

- Ты когда последний 
раз жене цветы дарил? 
Не на 8 марта, не на 
день рождения, а про-
сто так? 
— Ага, подари ей по-
пробуй. Сразу начнут-
ся подозрения, копать 
начнет. И ведь обяза-
тельно что-то нароет.

Женщины, запомните. 
Лучший подарок мужу 
на день рождения — это 
деньги! И подарок сде-
лан, и деньги в семье 
остались.

Мои родители в дет-
стве запрещали мне 
читать лёжа. Своим де-
тям я разрешаю читать 
даже стоя на голове, но 
они всё равно не чита-
ют.

Девочка приходит до-
мой после дискотеки. 
Мама: 
— Ты что, в таком виде 
на дискотеку ходила? 
Дочка: 
— Да. 
Мама: 
— Быстро одевайся и 
спать!

Жена попросила пода-
рить большую сковоро-
ду. 
Я теперь буду больше 
есть или лучше себя 
вести?

Как говорила тетя 
Циля: «Запомни, Са-
рочка, шо я тебе скажу: 
прибить полку можно 
и соседа попросить. 
А вот наорать, шо кри-
во прибита — тут-таки 
муж нужен!».

Первые 20 лет после 
школы очень тяжело 
привыкнуть, что кани-
кул больше нет.

Раневскую спроси-
ли: «Какие, по ваше-
му мнению, женщины 
склонны к большей 
верности: брюнетки 
или блондинки?». Не 
задумываясь, она отве-
тила: «Седые!».

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
05.12 - 11.12

ОВНЫ (21.03-20.04)  На этой неделе вам предстоит по-
трудиться «не покладая рук», причем и в буквальном, 
и в переносном смысле, ни на минуту не выпуская 
из виду свою выгоду. Чем бы вы ни занимались, вы 
можете заранее рассчитывать на успех даже «самого 

безнадежного предприятия». Ближе к выходным Фортуна переме-
нами в личной жизни.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05)  Налаживайте новые контакты 
и связи! Партнерские, деловые, личные... Все это от-
ложится в копилку успеха и весьма пригодится вам не 
только на этой неделе, но в ближайшем будущем. В 

конце недели вам будут на редкость хорошо удаваться дела, свя-
занные с благоустройством дома, офиса, а также с  финансовыми 
вопросами.

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) Не позволяйте эмоциям и 
негативным проявлениям чувств доминировать над 
вами! Справитесь с этой напастью - проблем на про-
тяжении этой недели у Близнецов не возникнет. Особо 

следует остерегаться конфликтов с малознакомыми и совершен-
но посторонними людьми. В сфере финансовой вам уготована 
стабильность.

РАКИ (22.06-22.07)  На этой неделе вам гарантирован 
успех в переговорах любой степени важности и слож-
ности. Благоприятны визиты, деловые поездки и ко-
мандировки, а также любые другие способы и формы 

общения с окружающим миром и людьми. Во избежание проблем 
следует реагировать и не откладывать решение  на потом.

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Сногсшибательные перспективы 
и возможности! Особенно в профессиональной и лич-
ной сфере. И даже если вы не подозреваете о своих 
талантах и способностях - поверьте в себя и дерзайте! 
Обязательно пробуйте самые разные варианты, они 

принесут вам успех  и откроют ранее закрытые дороги к  достиже-
нию поставленных целей.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  В начале недели проявите пре-
дельную осмотрительность во взаимоотношениях с 
окружающими и родными - ваши планы будут зависеть 
от них. К сожалению, вам необходимо контролировать 

не только свои эмоции, но и желания, чтобы избежать общения с 
теми людьми, которые вам неприятны и могут создать затруднения.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Суетливое, но благоприятное вре-
мя. Вероятность получения подарков, материального 
вознаграждения за проделанную работу, поощрений и 
прочих даров Судьбы. Даже простой совет, данный от 

души, может обернуться широкими возможностями для осущест-
вления заветных желаний, улучшения финансовой стороны дела.     

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11)  Эта неделя обещает ока-
заться урожайной не только на сюрпризы в професси-
ональной сфере, но также и на приятные финансовые 
неожиданности. Разве не приятная перспектива? Вот 

и не упускайте свою удачу из рук! Тем более, что впереди вырисо-
вываются благоприятные возможности в области нежных чувств и 
личной жизни.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Все хорошо, но... стремление 
к новым приключениям или авантюрному решению 
проблем и важных для Стрельцов вопросов может 
привести к весьма неприятным событиям, финансовым 

убыткам или к тому, что дела пойдут не так, как вы задумывали. Так 
или иначе, проводите осторожную финансовую политику.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Оригинальным обстоятель-
ствам недели - оригинальное поведение и решения! В 
этот период вы можете, если пожелаете, «объять не-
объятное”. К активным действиям подтолкнет множе-

ство неожиданных, но приятных событий. Но не слишком рассла-
бляйтесь - до следующих выходных вам предстоит пройти через 
серьезные испытания.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02)  Наступает прекрасное вре-
мя, чтобы наладить взаимоотношения с партнерами, 
коллегами и родственниками. Следует обратить серьез-
ное внимание на состояние финансовых дел. Необхо-

димо завершить ранее начатые работы и рутинную «мелочевку, 
чтобы  избежать серьезных проблем и финансовых потерь. 

РЫБЫ (21.02-20.03) На этой неделе вы будете выгля-
деть как истинная Золотая Рыбка - в сиянии успеха 
и блеске благополучия. Конечно, не все будет полу-
чаться по «вашему велению», но при вашем личном 

активном участии у проблем не останется иного выхода, как 
сдаться перед вашим натиском, а у дел - иной участи, как пойти 
на лад. 


