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«Эколята – дошколята»
В селе Русском Куйбышевского района 
проводится большая работа по экологичес-
кому воспитанию дошкольников

стр. 4

Районный турнир
по боксу

Результаты первого после десятилетнего 
перерыва большого турнира в Матвеево-
Курганском районе

стр. 6

В WhatsApp пришла 
холера

Среди жителей Примиусья распространя-
ется сразу несколько пугающих рассылок о 
вспышках опасного заболевания

стр. 7

Коктейль и яблочный 
пирог – красивого 

стола залог
Сразу два «вкус-
ных» праздника 
отмечается в мире 
13 мая
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«ЭЛЕКТРОНКА»,  КОТОРАЯ МЕДЛЕННО УБИВАЕТ
И учителя, и родители Примиусья все чаще бьют тревогу: дети школьного 
возраста «подсаживаются» на курение электронных сигарет и вейпов. 
Ситуацию усугубляет тот факт, что такой способ употребления 
никотина малозаметен, а вреда от него может быть еще больше, 
чем от обычных сигарет. Чем опасна «электронка» 
и как гарантированно установить 
факт ее использования?
стр. 19
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Редактор страницы Елена Мотыжева

Парк Победы на улице Донецкой в Матвеевом Кургане торжественно открылся 
после завершения проведенного в нем благоустройства. Цветовой фонтан, детские 
и спортивно-игровые площадки, новинки садовых декоративных растений и огром-
ная притягательность нового места отдыха для пар с детьми и молодежи уже отме-
чены большинством жителей и гостей райцентра.

Учащиеся, родители и педагоги Екатериновской средней школы имени героев 
Екатерининского подполья накануне праздника Победы провели традиционный ве-
лопробег по местам Боевой Славы Екатериновского сельского поселения, посетив 
памятники и мемориалы советским воинам и почтив память всех защитников ми-
усской земли. 

В селе Политотдельском прошел торжественный митинг «Мы этой памяти вер-
ны» и праздничный концерт «Чтоб гремело бесконечно «День Победы!» на весь 
мир». Селяне с удовольствием прослушали музыкальные номера, подготовлен-
ные сотрудниками Дома культуры, а так же приняли участие в акции Бессмертный 
полк», пройдя по улицам села с фотографиями своих предков – участников Вели-
кой Отечественной.

В селе Греково-Тимофеевка прошли семейные спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья!», в которых приняли участие все активные 
жители села, заботящиеся о здоровом образе жизни. Наряду с сотрудниками Адми-
нистрации Малокирсановсокго сельского поселения участие в организации сорев-
нований приняли сотрудники СПК (колхоза) «Колос» и МБДОУ «Аленушка». 

В селе Новониколаевка прошел торжественный концерт у дома вдовы Ветерана 
Великой Отечественной Раисы Филипповны Сорокалетовой. Сотрудниками Адми-
нистрации поселения и Дома культуры была организована выездная агитбригада 
на передвижной сцене «Автомобиль Победы». Для Раисы Филипповны и гостей 
прозвучали поздравления с праздником и песни военных лет.

Расписание Богослужений на май 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

16 мая, понедельник. прп. Феодо́сия, игумена Киево-Печерского. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.     16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
17 мая, вторник. Мц. Пелаги́и, девы Тарсийской.
10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.    16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
18 мая, среда. Преполовение Пятидесятницы. Мц. Ирины. Иконы Божией Матери «Не-

упиваемая Чаша»
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь 
16.00 – Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
19 мая, четверг. Прав. И́ова Многострадального. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
20 мая, пятница. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме 

10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому. 
16.00 – Акафист блж. Матроне Московской.
21 мая, суббота. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прп. Арсения Великого.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Панихида.     16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
22 мая, воскресенье. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне Перенесение мощей святителя 

и чудотворца Николая Мир Ликийского.
08.00 – 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

Этого дня анастаси-
евцы ждали с нетерпе-
нием. У селян появи-
лось прекрасное место 
для прогулок с детьми, 
занятий спортом и се-
мейного отдыха. Глава 
Администрации Матве-
ево-Курганского района 
Дина Алборова, при-
ветствуя собравшихся, 
поздравила с таким зна-
менательным событием 
в жизни села, призвал 
жителей бережно отно-
ситься к новому парку и 

вручила символический ключ юным 
жителям села.

В парке (на фото) появился фон-
тан, произведен монтаж уличного 
освещения, смонтирована сцена, 
установлено видеонаблюдение, 
обустроены пешеходные дорожки, 
детская и спортивная площадки, 
установлены арт-объекты. На тор-
жественное открытие парка соб-
рались сотни местных жителей. 
Концертную и развлекательную 
программы подготовили работники 
Анастасиевского Дома культуры.

В Анастасиевке – новый парк
В селе Анастасиевка состоялось торжественное открытие парка культуры и отды-

ха, благоустроенного благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» региональному 
проекту «Формирование комфортной городской среды».

Статен в строю – силён в бою!
В Матвеевом Кургане прошел ежегодный районный патриотический смотр-конкурс 

строевой подготовки «Статен в строю – силён в бою», посвященный празднованию 77-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в смотре приняли команды юнармейцев 
из 21 школы района - всего около 200 учащихся. Ком-
петентное жюри оценивало внешний вид, строевую 
выправку, исполнение песни, умение командиров 
отрядов рапортовать, точность выполнения команд, 
строевой шаг, синхронность прохождения маршем.

По итогам конкурса места в двух подгруппах рас-
пределились следующим образом: 3 место – Больше-
кирсановская школа им. Героя Советского Союза В.А. 
Хайло, Политотдельская школа, на 2 месте – григорь-
евцы и анастасиевцы, 1 место – команда «Пост N 1» и 
команда Сад-Базовской школы. В завершении мероп-
риятия победители и призёры награждены грамотами 
и кубками.

На снимках: Награждение победителей

Поздравили ветеранов
Торжественные поздравления на дому ветеранов Великой Отечественной войны 

накануне Дня Победы районной властью уже стали доброй традицией. Этот год не стал 
исключением.

Накануне самого торжествен-
ного и святого праздника нашего 
народа глава Администрации Мат-
веево-Курганского района Дина 
Алборова, руководитель местного 
исполнительного комитета Партии 
«Единая Россия» Людмила Маки-
на, председатель Общественной 
организации ветеранов боевых 
действий «Саланг» Виталий Та-
шпулатов и главы Администраций 
сельских поселений посетили на 
дому участников войны и поздра-
вили с самым главным праздником 
- Днем Победы. Встречи с теми, 
кому мы обязаны своей жизнью и 
чистым небом над головой, состоялись в Анастасиевке, Малокирсановке и Матвеевом Кургане.

Дина Владимировна лично побеседовала с каждым участником войны, выразила чувство ис-
кренней признательности и благодарности за вклад, который они внесли в победу над фашиз-
мом, за труд в военные и послевоенные годы и вручила поздравительный адрес губернатора 
Ростовской области Василия Голубева.

Во время визитов гости порадовали уважаемых ветеранов не только словами поздравлений 
и подарками. Для фронтовиков особенно трогательным стало выступление артистов стилизо-
ванной фронтовой агитбригады Матвеево-Курганского РДК, исполнивших песни военных лет, и 
парадный марш юнармейцев военно-патриотического клуба «Русь» Матвеево-Курганской школы 
№1. В благодарность за поздравление ветераны говорили теплые напутственные слова и дава-
ли мудрые жизненные советы, искренне благодарили за внимание и заботу. 

Всего в Матвеево-Курганском районе проживают 4 ветерана Великой Отечественной войны: 
Владимир Васильевич Тарасенко (с. Анастасиевка), Петр Степанович Каплун (с. Малокирсанов-
ка), Григорий Кириллович Пужаев (п. М-Курган), Николай Иванович Антосик (п. М-Курган). Низкий 
поклон вам, дорогие ветераны, за жизнь, за свободу, за мирное небо над головой!



«В районе, в мае, начинается оздоровительная 
кампания, в которой планируют работать 6 органи-
заций санаторного типа, 2 оздоровительные органи-
зации и 11 пришкольных лагерей.  Роспотребнадзор 
в этом году снял ряд ковидных ограничений – те-
перь наши оздоровительные учреждения смогут за-
полняться на 100% и принимать детей не только из 
Ростовской области, но и со всей страны. Ожидается 
летом 2022 года на территории района более 18 000 
детей, которые пройдут оздоровление и 1100 детей у 
нас оздоровятся в пришкольных лагерях.

Для детей из семей, которые относятся к катего-
рии «Малообеспеченные» и среднедушевой доход 
семьи составляет 11 895 рублей, Управлением соци-
альной защиты населения приобретены бесплатные 
путёвки в санатории и оздоровительные лагеря. Все-
го таких путёвок будет 370, из них 200 – в санато-
рий, 170 – в оздоровительные лагеря. Дети, которые 
находятся под опекой, смогут получить бесплатную 
путёвку в Управлении образования, также они могут обратиться за компенсацией. Управление 
социальной защиты населения с 4 мая начинает приём документов для предоставления бес-
платных путёвок. Это будут путёвки в санаторий «Мир» и оздоровительный центр «Красный Де-
сант». Консультацию вы можете получить по телефону 8 863 472 01 66».
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Электронный Вечный огонь в Приморке

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Неклиновский Дом культуры села Самбек оказался в числе победителей Все-
российского конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ». Коллективы-победители и организа-
ции были награждены дипломами, медалями, а также сертификатами на укрепле-
ние материально-технической базы своих учреждений.

В Неклиновском районе прошли областные соревнования по авиамодельному 
спорту для закрытых помещений. Они были организованы на базе многофункцио-
нального спортивного комплекса «Миус» в селе Покровское. Выступили 7 команд 
из Батайска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова, М-Курганского и Неклиновского 
районов. В личных зачетах по 4 классам моделей приняли участие более 40 че-
ловек.

В преддверии Дня Победы в Неклиновском районе прошло общественно-пат-
риотическое мероприятие – «Дорогами Победы». В нынешнем году проект был 
организован в форме квеста на территории парка «Патриот» и музейного комп-
лекса «Самбекские высоты». В нем приняли участие пять команд из Самбекского 
поселения, две из Покровского и А-Мелентьевского, по одной из Б-Неклиновского и 
Николаевского поселений, а также две команды из города Таганрог.

Электронному Вечному огню 
в Приморке быть!

Несколько месяцев назад в одном из номеров нашей газеты вышла статья «Скандал в 
Приморке: может ли электронный огонь быть Вечным?».

Тогда на её написание нас натолкнули много-
численные отзывы и возмущения среди интере-
нет-пользователей, которых как-то вдруг возму-
тил современный девайс – электронный экран, 
появившийся рядом с памятником солдатам 
Великой Отечественной войны. Именно он стал 
камнем преткновения между администрацией 
сельского поселения, приложившей совместно 
с местными жителями все силы на восстанов-
ление мемориала советским воинам, и «диван-
ными критиками», посчитавшими такое ноу-хау 
оскорблением памяти погибших солдат.  

Тогда исполняющей обязанности главы ад-
министрации поселения пришлось буквально 
оправдываться и объяснять, что Вечного огня 
здесь никогда не было по причине того, что 
рядом находятся детские образовательные уч-
реждения. И то, что рядом с памятником поя-
вился экран, на котором транслируется запись 
Вечного огня с могилы Неизвестного солдата, 
находящейся в столице нашей Родины, толь-
ко освящает это место.  Поэтому до сих пор 
не совсем понятно, чем была вызвана волна 
возмущений, ведь до этого памятник находил-
ся в полуразрушенном состоянии и ни одному 
интернет-пользователю не было до него дела. 
Благодаря программе инициативного бюджети-
рования, мемориал был реконструирован и стал 
местом памяти воинам освободителям, которое 
стало немым напоминанием об их подвиге. 

Чуть позже на сайте Кремля появилась ин-
формация, что Президент РФ Владимир Путин 

поручил организовать поставку природного 
газа для обеспечения горения Вечного огня на 
воинских мемориалах. В этой связи, многие 
люди стали задаваться вопросом: «Почему же 
не воспользоваться данной инициативой в При-
морке?» 

Как сообщает «Комсомольская правда – 
Ростов-на-Дону»: Редакция «КП — Ростов-на-
Дону» связалась с главой Приморского сельско-
го поселения Ириной Олейник и узнала, почему.

- Страсти уже, конечно, улеглись, – расска-
зывает Ирина Александровна. В социальных 
сетях, в СМИ постепенно пошли отзывы совер-
шенно противоположного характера. О том, что 
наш экран – это замечательный пример для тер-
ритории, которые обладают памятными места-
ми, но газ подвести не могут.

Вечный огонь на экране не гаснет у памятни-
ка павшим бойцам. На территории у этого мемо-
риала и на других местах захоронений солдат 
сейчас активно проходят субботники. Жители 
готовятся встречать 77-ю годовщину Великой 
Победы: косят траву, высаживают цветы, белят 
деревья, красят ограды.

- Звонили из министерства культуры, инте-
ресовались, желаем ли мы провести газ, чтобы 
у памятника был открытый огонь, – вспоминает 
глава администрации. Но так сложилось, что у 
нас это было бы не совсем безопасно: это центр 
— рядом школа, садик, а место совершенно от-
крытое. Поэтому мы решили оставить Вечный 
огонь в том формате, который у нас уже есть.

Новый автомобиль
...скорой медицинской помощи посту-

пил в распоряжение Николаевской врачеб-
ной амбулатории Неклиновского района.

Авто укомплектовано современным обо-
рудованием и отвечает всем стандартам ока-
зания медицинских услуг.

Закупка осуществлялась по программе 
модернизации первичного звена националь-
ного проекта «Здравоохранение».

4 мая в торжественной обстановке глава 
районной администрации Василий Данилен-
ко передал ключи. Он поблагодарил район-
ных медиков и пожелал дальнейших успехов 
в работе на благо здоровья неклиновцев.

Администрация Неклиновского района

Отдых и оздоровление
Заместитель главы администрации Неклиновского района Ольга Викторовна Тере-

щенко (на снимке) анонсировала начало оздоровительной кампании.

Молодёжь - будущее России»
4 мая в Новобессергеневском СДК при участии Новобессергеневской библиотеки про-

шла традиционная спортивная акция «Молодежь – будущее России».
В ней приняли участие уче-

ники Новобессергеневской 
школы. Девизом соревнований, 
как и в прошлые года, были 
слова - «Ни шагу назад, ни 
шагу на месте, только вперёд и 
только все вместе».

Ребята средних классов со-
ревновались в умении хорошо 
управлять велосипедами на 
сложной трассе. В этом году ре-
шили себя попробовать в этом 
сложном состязании и ученики 
4 «А» класса, что было оправ-
дано результатом соревнова-
ния: ученица 4 класса заняла 3 
место среди девочек.

Во время подведения итогов 
основного состязания, в эста-

фете соревновались команды из 3-их и 4-ых классов. Болельщики дружно поддерживали своих 
одноклассников.

В финале мероприятия ребята спели главную песню дня 9 мая – «День Победы».
Новобессергеневская Библиотека

Своих не бросаем
4 мая возле Новобессергеневского СДК была проведена патриотическая акция «Z».

В ней приняли участие учащиеся Но-
вобессергеневской школы. На мероприя-
тии были розданы эмблемы, подчёркнута 
тема наследия патриотизма наших пред-
ков, воинов сражавшихся с фашизмом в 
Великой Отечественной войне и нынеш-
них Героев страны, защищающих мир от 
нацизма.

Акция показать, что мы – единый народ 
России, наши дети – достойные наследни-
ки Героев Победы, настоящая опора на-
шей Родины. И они, потомки Героев Вели-
кой Победы, должны быть достойными их 
Великой Славы.

Новобессергеневская Библиотека

Несём радость детям
27 апреля Дарагановский клуб совместно с Петрушинским отделом МЦБ провёл позна-

вательно-развлекательное мероприятие для детей Донбасса в пансионате «Котлост-
роитель».

Татьяна Буцай подготовила обширную про-
грамму, посвящённую 120-летнему юбилею 
советской детской писательницы Валентины 
Алексеевны Осеевой, творчество которой явля-
ется настоящей энциклопедией детской жизни.

Была проведена викторина по экологии и 
награждение победителей конкурса детского 
рисунка, который был объявлен Петрушинской 
библиотекой в прошлый приезд нашей команды 
13 апреля.

Дети с удовольствием поучаствовали в кон-
курсе, а лучшие получили от библиотеки Благо-
дарственные письма и ценные подарки.

Ирина Север провела спортивные эстафе-
ты и привезла в дар от прихода Дарагановско-
го храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая 
Чаша» пасхальные куличи, крашенные яйца, 
сладости и вещи для девочек-подростков.

Администрация Новобессергеневского СП



Участники акции

В номинации 
« С о х р а н е н и е 
биоразнообразия 
мирового океана» 
дипломом призе-
ра 2 степени на-
граждена учени-
ца Новиковского 
филиала МБОУ 
Куйбышевск ой 
СОШ им. А.А. 
Гречко Надежда 
Ковалько с рабо-
той «О морских 
животных».

У ч а с т н и ц ы 
достойно пред-
ставили Куйбы-
шевский район. 
Вот и получилось 
добиться того, к 
чему было такое 
стремление!

 Главное - вера 
в силы и 

поддержка!

Исполняющий обязанности 
главы Администрации Куйбышев-
ского района А.В. Голосовский, 
председатель Собрания депута-
тов Куйбышевского района Р.В. 
Рудаков, председатель Совета 
ветеранов Куйбышевского района 
И.А. Копайгора поздравили ве-
теранов Великой Отечественной 
войныи членов их семей с празд-
ником – Днём Победы.

От лица всех жителей Куйбы-
шевского района выразили им 
огромную благодарность за под-
виг, который они совершили, за 
мирное небо над нашей головой, 
и пожелали  крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.                             
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

В Куйбышевском районе поздравили ветеранов и членов их семей с Днем Побе-
ды, а также прошел ряд мероприятий, посвященных победе в Великой Отечествен-
ной войне

Ученики Новиковского филиала МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко при-
няли участие во Всероссийском конкурсе с международным участием «Планета – 
наше достояние» и заняли почетные и призовые места. 

14 мая учащиеся МБОУ Крюковской СОШ посетят Шахтинский казачий кадетский 
корпус.

В Куйбышевском районе продолжается посев яровых культур.

Экология и дошкольник

Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны

«Планета – наше достояние»

Конкурс проводился с це-
лью формирования интереса 
к инновационным экологиче-
ским технологиям, повыше-
ния знаний о развитии техно-
логий, методов переработки 
отходов и технологий, снижа-
ющих уровень загрязнения 
окружающей среды, стимули-
рования самореализации мо-
лодежи в сфере охраны окру-
жающей среды и экологии, а 
также показать возможности 
информационной экономики 
в сохранении окружающей 
среды. 

В конкурсе приняли уча-
стие представители Куйбы-
шевского района. В номина-
ции «Эко-патруль» дипломом 
победителя награждены уче-
ницы Новиковского филиала 
МБОУ «Куйбышевская СОШ 
им. А.А. Гречко» Анастасия 
Огнѐва и Дарья Шищенко с 
работой «Сквер победы». 

Участники конкурса «Планета – наше 
достояние»)

В дошкольной группе МБОУ Русской СОШ им М.Н. Алексеева проводится боль-
шая работа по экологическому воспитанию дошкольников. В своей работе с 
детьми воспитатель М.А. Майко реализует множество проектов, которые по-
зволяют обеспечить последовательное освоение детьми экологических знаний. 
Воспитанники дошкольной группы принимают активное участие в природоохран-
ном социально-образовательном проекте «Эколята – дошколята».

Безопасность пчёл и пестициды!
Пестициды (химические средства защиты растений) при определенных условиях 

могут причинить большой ущерб пчеловодству. Пестициды попадают в пчелиные 
семьи с нектаром и пыльцой, в результате чего загрязняются кормовые запасы и 
товарная продукция. Наиболее опасны для пчел те химикаты, которые применяют 
для борьбы с вредными насекомыми и сорной растительностью.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Мищенко Николая Никитича 
Администрация Куйбышевского района выражает искренние слова соболезнования родным и близким ве-

терана труда Мищенко Николая Никитича. Ушел из жизни замечательный, талантливый педагог и руководитель. 
Николай Никитич был примером для своих воспитанников, демонстрировал образец бодрости, спортивного эн-
тузиазма и мастерства.

Разделяем всю горечь утраты и скорбим вместе с вами. Пусть земля ему будет пухом.
Администрация Куйбышевского района.

В большинстве случаев от-
равление пчел происходит из-
за несвоевременной инфор-
мации пчеловодов о времени, 
месте и характере химических 
обработок, нарушения правил 
применения (обработки днем, 
в период нахождения пчел 
на медоносных растениях), а 
также использования заведо-
мо опасных для пчел препа-
ратов. 

Опасными являются ави-
аопыления и опрыскивания 
при ветре более 5 м/с, когда 
яды относятся в зону интен-
сивного лёта пчел или непо-
средственно на территорию 
пасеки. 

Большую опасность пред-
ставляют обрабатываемые 
химикатами участки сельско-
хозяйственных культур, на 
которых произрастают цвету-
щие в это время медоносные 
сорняки, посещаемые пчела-
ми. Особенно это опасно, ког-
да пчелы вывезены в места, 
где посеяны не медоносные 
сельскохозяйственные куль-
туры (пшеница, ячмень, ку-
куруза и др.), но поля сильно 
загрязнены цветущими сорня-
ками-медоносами (васильки, 
синяк, сурепа и др.). Пчело-
воды даже не догадываются о 
причинах гибели пчел в таких 

случаях и не могут своевре-
менно отреагировать на от-
равление. Отдел сельского хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Администрации Куйбышев-
ского района напоминает о 
соблюдении сельхозтоваро-
производителями СанПиН 
1.2.2584-10 «Гигиенические 
требования к безопасности 
процессов испытаний, хране-
ния, перевозки, реализации, 
применения обезвреживания 
и утилизации пестицидов и 
агрохимикатов». Не позднее 
чем за 3 дня до примене-
ния пестицидов необходимо 
предупреждать пчеловодов, 
расположенных в радиусе не 
менее 5 - 7 км от места прове-
дения обработки, (в средствах 
печати, радио, объявления в 
местах массового посещения 
и другими способами). 

На границах, 
о б р а бат ы ва е -
мых пестицида-
ми площадей, 
выставляются 
щиты (единые 
знаки безопасно-
сти) с указанием 
« О б р а б о т а н о 
пестицидами» 
с о д е р ж а щ и е 
информацию о 

мерах предосторожности и 
возможных сроках выхода 
на указанные территории. 
Знаки безопасности должны 
устанавливаться в пределах 
видимости от одного знака 
до другого, контрастно выде-
ляться на окружающем фоне 
и находиться в поле зрения 
людей, для которых предна-
значены. Убирают их только 
после окончания установлен-
ных сроков выхода людей для 
проведения полевых работ.

При необходимости кон-
тактные данные и места 
расположения зарегистриро-
ванных пасек имеются в сель-
ских поселениях и в отделе 
сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и природ-
ных ресурсов Администрации 
Куйбышевского района, тел.8-
863-48-31-364.

Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности 
предоставления в аренду:

- земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, общей площа-
дью 898кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 
61:19:0030101 описание местоположения: Ростовская 
область, Куйбышевский район, с. Лысогорка восточнее 
ул. Кушнарева, 13, для ведения личного подсобного хо-
зяйства(приусадебный земельный участок). Категория 
земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, общей площа-
дью 524кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 
61:19:0020101 описание местоположения: Ростовская 
область, Куйбышевский район, примыкает к х. Кринич-
но-Лугский, ул. Садовая, 24/2, для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок). 
Категория земель - земли населенных пунктов.

  - земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, общей площадью 
6548кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 
61:19:0010501 описание местоположения: Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, х. Репяховатый, восточнее 
ул. Репяховатая, 4 а, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок). Категория 
земель - земли населенных пунктов.

Заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения (с 
13.05.2022г. по 20.05.2022г.) могут лично, обратившись в 
МФЦ, или посредством почтовой связи, либо в форме 
электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

        Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Куйбышевского района: 
346940, Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Куй-
бышево, ул. Куйбышевская, дом 1-л. Информация о ме-
стонахождении территориальных обособленных струк-
турных подразделений МФЦ, а также графике работы 
МФЦ и его структурных подразделений размещена на 
сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

 - Администрации Куйбышевского района Ростов-
ской области: 346940, Ростовская область, Куйбы-
шевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. 
Информация о графике работы Администрации разме-
щена на сайте kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно заяв-
ление о предоставлении в аренду земельного участка.

При поступлении нескольких заявлений заинте-
ресованных лиц, будет назначен аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории можно с 
момента начала приема заявлений по адресу: Ростов-
ская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. 
Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме 
выходных.      

 По всем вопросам обращаться по вышеука-
занному адресу Администрации Куйбышевско-
го района или по телефону: 8 (86348) 31389».

фото с ветераном ВОВ

В апреле 2022 года в дошколь-
ной группе прошла акция «Посвя-
щение воспитанников дошкольной 
группы в члены всероссийского 
движения дошкольников «Эколята 
– молодые защитники природы». 

Открылся праздник словами 
доброго приветствия солнцу, небу, 
ветру, деревьям, животным. Вос-
питатель М.А. Майко предложи-
ла ребятам отравиться в царство 
природы, которое, как выяснилось, 
велико и многообразно. Вступая во 
всероссийское движение «Эколята 
– молодые защитники природы», 
дошколята дали клятву беречь и 
охранять природу.

Регулярно, в течение всего учеб-
ного года в дошкольной группе про-
водятся различные экологические 
акции: «День древонасаждения», 
«Покормите птиц» и другие, прове-
дены тематические занятия «Уро-
ки Природолюбия», мастер-класс 
«Птица солнца, мира и добра», 
конкурс рисунков «Природа – это 
сказка». Так же не остаются без 
внимания и родители воспитан-

ников, с их помощью вывешиваются кормушки и сквореч-
ники. Педагоги совместно с воспитанниками и родителями 
оформили стенд  «Эколята - молодые защитники природы», 
в котором отражаются все мероприятия, акции природоох-
ранного характера.

Хочется верить, что любовь к родной природе останется 
в сердцах наших воспитанников на долгие годы и поможет 
им жить в гармонии с окружающим миром.

С.Н. Майле, методист дошкольной группы  МБОУ 
Русской СОШ им Алексеева М.Н. 

В Российском государственном аграрном университете МСХА имени К.А. 
Тимирязева в г. Москва подведены итоги Всероссийского конкурса с междуна-
родным участием «Планета – наше достояние».

Всероссийское голосование за выбор объектов, планируемых к благоустройству
Уважаемые жители Куйбышевского района!
В Куйбышевском районе с 15 апреля по 30 

мая проходит Всероссийское голосование за 
выбор объектов, планируемых к благоустрой-
ству в 2023 году. На голосование вынесены 
следующие объекты благоустройства:

- общественная территория, расположенная 
по адресу: Ростовская область, с. Куйбышево, 
0,3 км на запад (бывшая туристическая база); 

- общественная территория, расположенная 
по адресу: Ростовская область р-н Куйбышев-

ский, 20 м на северо-запад от участка, распо-
ложенного по адресу: с Куйбышево, ул. Про-
летарская, 156 .

Принять участие в голосовании можно на 
странице https://61.gorodsreda.ru с использо-
ванием платформы обратной связи «Госуслу-
ги. Решаем вместе». В голосовании за объек-
ты благоустройства сможет принять участие 
каждый гражданин России старше 14 лет. Да-
вайте примем активное участие в голосовании 
и сделаем наш район лучше и красивее!

Догазификация
Догазификация – бесплатное проведение газа 

до границ земельного участка в газифицирован-
ных населенных пунктах.

Подать заявку на подключение газа можно:
- в офисе газораспределительной организа-

ции;
- на портале Единого оператора газификации 

connectgas.ru;

- в «Личном кабинете» на сайте газораспреде-
лительной организации;

- в МФЦ и на портале «Госуслуги».
Задайте вопросы по подключению по теле-

фону горячей линии:

8-800-775-61-44. Звонок бесплатный.



Не стал исключением и ны-
нешний год. Праздник «Терп-
сихора 2022» на этот раз соб-
рал более 10 коллективов со 
всего района. Со сцены РДК 
почти 100 самодеятельных 
танцоров, не представляю-
щих свою жизнь без музыки 
и танца, показали свое мас-
терство в хореографии.

Ведущая мероприятия 
Диана Раимова рассказала 
участникам об истории воз-
никновения танца. А открылся 
фестиваль танцем «Весенняя 
полька» в исполнении млад-
шей  группы хореографичес-
кого коллектива «Импульс» 
районного ДК (руководитель 
Г.Л. Саркисян). Яркое впе-
чатление оставили зажига-
тельные танцы в исполнении 
танцевального объединения 
«Аплодис» МБУ ДО «ДДТ» 
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Председатель Родионово-Несветайской районной  профсоюзной организации 
работников образования Надежда Дмитриевна Симонова  провела совещание в 
управлении образования  по поводу Всемирного Дня охраны труда. За добросовес-
тный труд, активную работу  методист управления образования Наталья Геннадьев-
на  Баева была отмечена грамотой.

Сотрудники Кутейниковского отдела центральной межпоселенческой библиотеки 
посетили детский сад «Кузнечик». Там они провели презентацию, в ходе которой 
дошколята «побывали» в самых удивительных и красивых уголках Донского края, 
«прошли» по экологической тропе и посмотрели мультфильмы на тему сохранения  
окружающей  природы.

Работники  РДК  тепло поздравили бригаду скорой медицинской помощи Роди-
оново-Несветайской ЦРБ с профессиональным праздником, пожелав медикам тер-
пения, удачи, большой энергии и сил при осуществлении мероприятий  по сохра-
нению здоровья жителей  и сделав  им музыкальные подарки. Профессиональный 
праздник скорой медицинской помощи молод, он утвержден всего  два  года  назад  
на фоне развернувшейся коронавирусной пандемии.

Обучающиеся Болдыревской ООШ приняли активное участие в празднике дре-
вонасаждения и экологическом субботнике, а также в акциях «Нет пакетам» и «Мы 
за чистую планету».

Международный тень танца культработники Родионово-Несветайского района по традиции от-
мечают фестивалем хореографического искусства. 

В гостях у Терпсихоры

(руководитель М.Р. Иванова). 
Талантливые танцоры из кол-
лективов «Onester» (Барило-
Крепинский СДК), «Русская 
сторонка» (Аграфеновский 
СДК), «Росинка» (Греково-Уль-
яновский СДК) показали не 
только свое мастерство и лю-
бовь к этому виду искусства, 
но и подарили всем зрителям 
массу положительных эмоций 
и неиссякаемого заряда. Со-
листы Елизавета Калиничен-
ко, Ксения Литвиненко, Айкуи 
Хачатрян из ансамбля эстрад-
ного танца «Бис» (Веселовс-
кий СДК, руководитель Н.Н. 
Левченко) покорили зрителей 
своими незабываемыми хоре-
ографическими постановками. 
А во время исполнения танце-
вальной композиции «Вставай, 
страна огромная!» (старшая 
группа коллектива «Импульс» 

РДК) многие зрители прослези-
лись от нахлынувших чувств.

В конце мероприятия со 
словами благодарности к учас-
тникам фестиваля обратилась 
директор районного Дома 
культуры  Г.А. Казаченко: «Не 
останавливайтесь на достигну-
том, покоряйте новые верши-
ны в танцевальном творчест-
ве. Желаю вам вдохновения, 
энергии, бодрости и новых 
удач!». Галина Александровна 
вручила всем коллективам па-
мятные статуэтки  и дипломы. 

Танцевальное объеди-
нение «Аплодис» выражает 
благодарность заведующему 
отделом образования С.В. 
Датченко, директору Воло-
шинской СОШ Е.А. Даниль-
ченко, директору МБУ ДО 
«ДДТ» Т.А. Крива за предо-
ставление транспорта. 

На сцене младшая группа ансамбля «Импульс» (РДК)

На этот раз в ней приняли учас-
тие шесть  отрядов, включающих в 
себя более 150 студентов различ-
ных высших и средних учебных за-
ведений области. Они оказали по-
мощи ветеранам, благоустраивали 
мемориальные комплексы и брат-
ские захоронения времен Великой 
Отечественной войны. В дополне-
ние к этому студенты посетили об-
щеобразовательные организации, 
где провели со школьниками клас-
сные часы по профориентации. 
Один  из отрядов  прибыл  в хутор 
Болдыревку Родионово-Несветай-
ского района. Причем, студенты 
приехали в Болдыревку второй год 
подряд. Здесь в годы войны шли 

ожесточенные бои, более 300 освободителей хутора покоятся в братской могиле, в честь них 
воздвигнут величественный памятник, который к 9 мая был отремонтирован, а территория вокруг 
него благоустроена.

Этот день запомнится всем участникам акции надолго: он прошел плодотворно и интересно.
Так, для младших школьников (1-2 классы) студенты провели мастер-класс по изготовлению 

брелока совы из фетра, а учащихся 3-4 классов научили украшать печенье глазурью и конди-
терской посыпкой. Для ребят средних классов (с 5 по 7)  волонтеры провели спортивные сорев-
нования. Учащиеся играли в футбол, преодолевали препятствия. А для старшеклассников (8-9 
классы) были проведены игры на сплочение школьного коллектива, задания для юных эрудитов. 
Затем с выпускниками школы состоялась очень нужная беседа по профориентации. Что интерес-
но, среди членов отряда волонтеров была и выпускница  Болдыревской ООШ, а ныне студентка 
госбюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовского-на-Дону колледжа 
связи и информатики Мелания Долгалева.

А кульминацией всей акции стало исполнение песен под гитару. Педагогический коллектив 
Болдыревской ООШ поблагодарил представителей ростовского штаба студенческих отрядов и 
комитета по молодежной политике Ростовской области за проведенное интересное и полезное 
мероприятие.

Студенты в Болдыревке
Незадолго до Дня Победы в Ростовской области прошла традиционная добро-

вольческая акция «Южный десант», которая проводится с 2018 года.

Студенты за работой

Семинар для волонтеров
В конце апреля в г. Ростове-на-Дону состоялось обучение руководителей мест-

ных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры».
Напомним, реализация программы «Во-

лонтеры культуры» началась еще в 2019 году 
в рамках национального проекта «Культура». 
Эта программа работает для того, чтобы под-
держивать различные волонтерские инициати-
вы в сфере культуры, формировать и развивать 
добровольческое движение. Конкретное дело 
добровольцев, к примеру, это – субботники на 
объектах культурного наследия, которые прак-
тически есть в каждом городе или селе. Только 
за один год добровольцами в масштабах стра-
ны удалось привести в надлежащий вид около 
500 памятников истории и культуры, парков, 
скверов. Кроме того, волонтеры от культуры 
активно участвуют в проведении различных 
культурных событий. В России, по данным 
Министерства культуры, насчитывается уже 
около 180 тысяч волонтеров культуры. Разви-
вается это движение и в Ростовской области. 
Почти в каждом муниципальном районе созда-
ны первичные организации. 55 руководителей 
местных отделений общественного движения в 
течение двух дней проходили обучение. Пред-
ставителем от Родионово-Несветайского райо-
на  в этом мероприятии была методист по ор-
ганизации фестивалей, конкурсов РДК Оксана 
Валерьевна Кошелева. По ее информации, в 
большом пленарном заседании на тему: «Пер-
спективы развития добровольчества (волон-
терства) в сфере культуры» приняли участие 
заместитель министра культуры Ростовской 
области Полина Юрьевна Конышева, замес-
титель председателя комитета по молодежной 
политики Денис Сергеевич Барсуков, руководи-
тель  регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры культу-
ры» Ростовской области Кристина Олеговна 
Середа и другие.

В первый день участники познакомились 
со своими наставниками и работали по теме 
«Стратегия развития движения в Ростовской 
области», сыграли в интеллектуальную игру 
«История архитектуры Ростовской области» и 
посетили гала-концерт областного этапа Сту-

денческой весны-2022, который проходил в об-
ластном Доме народного творчества.

Второй день обучения был посвящен со-
циальному проектированию, где участникам 
обучения было разработано шесть социокуль-
турных проектов, направленных на сохране-
ние культурного наследия Ростовской облас-
ти. Участники с помощью своих наставников 
учились составлять проекты и защищали их. 
За время обучения участники получили много 
полезной информации, знаний, научились со-
ставлять региональные проекты, организовы-
вать интеллектуальные игры и многое другое. 
По окончании   состоялось торжественное на-
граждение, на котором каждый участник полу-
чил сертификат о прохождении обучения.

Оксана Кошелева (слева) после 
награждения

Приглашаем предпринимателей района принять участие  
в конкурсе «Бизнес Дона -2022»

«Бизнес Дона» - это ежегодный региональный конкурс для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, который проводится с целью популяризации предпринимательства и 
награждения лучших в своем деле.

Конкурс проводится в пяти номинациях:
Лучший субъект малого и среднего предпринимательства:  
1) в сфере услуг, 
2) в сфере торговли,  
3) в сфере агробизнеса, 
4) в производственной сфере,  
5) в инновационной сфере.
Каждый участник получит диплом, а каждый лидер в своей номинации получит еще и де-

нежную премию.
Форма заявки и список необходимых документов установлены постановлением Правитель-

ства Ростовской области от 30 марта 2016 года №226 «Об организации проведения конкурса 
в сфере предпринимательства «Бизнес Дона». Срок приема  документов – до 16 мая 2022 
включительно. 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресам:
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6,3  Региональный центр «Мой бизнес»,
г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, д.112, кабинет 729.

Администрация Родионово-Несветайского района

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
Согласно Постановлению Правительства Ростовс-

кой области №292, с 28 апреля 2022 года на всей тер-
ритории Ростовской области установлен особый проти-
вопожарный режим. Запрещается разведение костров, 
сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов в ле-
сах, сельскохозяйственных угодьях, а также на прилега-
ющих к жилым домам и иным постройкам территориях.

К лицам, нарушающим противопожарный режим, 
будут приниматься меры административного воздейс-
твия.

Администрация Родионово-Несветайского района
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ВЫЯВЛЕНЫ

Участие в смотре приняли команды юнармейцев из 21 школы 
района - всего около 200 учащихся. Компетентное жюри оцени-
вало внешний вид, строевую выправку, исполнение песни, уме-
ние командиров отрядов рапортовать, точность выполнения 
команд, строевой шаг, синхронность прохождения маршем. По 
итогам конкурса места в двух подгруппах распределились сле-
дующим образом: 3 место - Большекирсановская школа им. Ге-
роя Советского Союза В.А. Хайло, Политотдельская школа, на 
2 месте - григорьевцы и анастасиевцы, 1 место - команда "Пост 
N 1" и команда Сад-Базовской школы. В завершении меропри-
ятия победители и призёры награждены грамотами и кубками.

АНАСТАСИЕВЦЫ - 
ПЕРВЫЕ!

В турнире приняли участие 7 школьных коллективов. На 
предварительном этапе команды были разбиты на две под-
группы по три и четыре команды, где определяли участников 
полуфиналов. В полуфиналы вышли команды, занявшие 1 и 
2 места в подгруппах. В первом полуфинале команда Матве-
ево-Курганской СОШ №3 не без труда одолела ряженцев, во 
втором - анастасиевцы в напряженной игре победили Матвее-
во-Курганскую СОШ №2. В игре за третье место Матвеево-Кур-
ганская СОШ №2 оказалась сильнее ряженцев, а в финальной 
игре анастасиевские школьники одолели спортсменов Матве-
ево-Курганской СОШ №3 и, не потерпев ни одного поражения, 
стали победителями соревнований.

27 апреля на стадионе села Ряженое прошло первенство 
района по футболу среди школьных команд юношей 
(8-9 класс)

В Матвеевом Кургане прошел ежегодный районный па-
триотический смотр-конкурс строевой подготовки 
«Статен в строю - силён в бою», посвященный праздно-
ванию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне

ВТОРОЕ МЕСТО

Наш район представляла команда МБУ ДО Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ. По итогам турнира наша команда заняла вто-
рое место и была награждена дипломом, и игроки грамотами 
второй степени. Команду МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ 
подготовил тренер-преподаватель Владимир Викторович Кова-
ленко.

3 мая 2022 года в селе Покровское Неклиновского района 
прошли соревнования по волейболу среди команд 
юношей 2005 г.р. и младше

МАЁВКА - ЭТО ПО-НАШЕМУ 
В селах Малокирсановского сельского поселения прошли праздничные мероприятия, посвященные Первомаю 

В с.Греково-Тимофеевка 
стало доброй традицией про-
водить «Маевки». На площади 
с раннего утра начали соби-
раться любители самого эко-
логически чистого транспор-
та. Здесь можно было видеть 
и детей (конечно же, в со-
провождении родителей), и, 
естественно, молодежь. Кро-
ме того, приятно видеть, что 
ряды велосипедистов попол-
няются подрастающим поко-
лением, а это здоровые спор-
тивные дети – что может быть 
лучше». На украшенных ве-

лосипедах в сопровождении 
учителей ребята проехали по 
улицам села.Завершилось 
мероприятие на стадионе. 
Глава администрации Мало-
кирсановского сельского по-
селения Наталья Васильевна 
Щербина вручила участникам 
сертификаты и сувениры. 
 Пять лет подряд коман-
да ветеранов футбола СПК 
(колхоз) «КОЛОС» и учащи-

еся Греково-Тимофеевской 
сош принимают участие в 
дружеском турнире по фут-
болу. В упорной борьбе по-
беду одержали ребята сош. 
На площадке возле рощи с.
Греково-Тимофеевка прошли 
спортивные соревнования 
«Папа мама, я-спортивная 
семья».В них приняли уча-
стие 5 команд. Все участники 
получили подарки и благодар-
ственные письма Администра-

ции Малокирсановского с.п.  
Победители примут участие 
в районных соревнованиях. 
  В роще звучала празднич-
ная музыка, приглашая всех 
на вкусную кашу с чаем. От-
личное настроение сельча-
нам, своим выступлением  
подарили участники художе-
ственной самодеятельности. 
 С приподнятым настроением 
ребята Греково-Тимофеев-
ской сош приняли участие в 
кроссе, в четырех возраст-
ных категориях. Закончился 
праздник соревнованиями 
по волейболу среди команд 
Автогаража, МТФ, и учащих-
ся Греково-Тимофеевской 
сош. Победила команда 
учащихся. Мы благодарим 
СПК (колхоз)»КОЛОС» в 
лице председателя Скрыт-
ченко Василия Викторови-
ча за спонсорскую помощь. 
  Майские праздники являют-
ся одними из самых любимых 
для нашего населения празд-
никами. В селах Малокирса-
новка и Латоново на стадио-

нах также прошли спортивные 
соревнования «Папа, мама,я 
- спортивная семья». За зва-
ние самой спортивной, друж-
ной и весёлой боролись три 
семьи в Малокирсановка и 5 
семей в Латоново, Участни-
кам соревнований предстоя-
ло побороться в силе, ловко-
сти и выносливости в шести 
весёлых спортивных эста-
фетах за звание победителя. 
 Для воспитанников детских 
садов»Гнездышко» с.Мало-
кирсановка и «Солнышко» 
с.Латоново работники домов 
культуры подготовили про-
грамму »Веселые старты».

Программа «Веселых 
стартов» была довольно на-
сыщенной. Командам были 
предложены занимательные 
конкурсы с бегом, прыжками, 
эстафеты с мячами, кеглями 
и обручами, где они смогли 
проявить свои спортивные, 
умственные способности и на-
выки. Ребята соревновались в 
скорости, ловкости, умении 
работать в команде.

В результате победи-
ла дружба. В заключение 
каждый ребенок получил 
сладкий приз. Ведь 1 мая 
– праздник, а в праздни-
ки принято дарить подарки. 
Закончились мероприятия 
в с.Латоново кроссом, в ко-
тором участвовали ребята 
2-9 классов Организаторы 
мероприятий подарили всем 
участникам хорошее настро-
ение и яркие впечатления! 
Участники мероприятия по-
лучили большое удоволь-
ствие и заряд бодрости. 

РАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ 
В Матвеевом Кургане состоялся районный турнир по боксу

Турнир состоялся благо-
даря помощи Дмитрия Сла-
виковича Везирова, за что 
ему огромная благодарность. 
Дмитрий регулярно посеща-
ет спортзал, поддерживает 
форму, здоровый и активный 
образ жизни, спаррингует с 
опытными ребятами наше-
го спортзала и является от-
личным товарищем, к чьему 
мудрому совету обязательно 
стоит прислушаться. Вот так 
благодаря его отзывчивости 
многие ребята получили шанс 
продемонстрировать свои 
навыки дома и показать свой 
характер. В состязаниях при-
няли участие 98 спортсменов, 
и даже состоялись товари-
щеские встречи самых юных 
участников в возрасте от 5-7 
лет, среди которых участво-
вали очень сильные бойцы и 
будущие чемпионы. 

В турнире участвовали 
команды спортивной школы 
Э.Т. Магдиева (г. Таганрог), ко-
манда Владимира Сенченко 
(с. Григорьевка), а также еди-
ноличники с разных клубов г. 
Таганрога и Ростова. Сорев-
нования по боксу в Матвее-
вом Кургане не проводились 
больше 10 лет, и по случаю 
проведения столь долгождан-
ного турнира главным рефери 
и судьей был опытный тренер 
и наставник Анцибор Алек-
сандр Петрович. 

Турнир прошел в очень 
дружелюбной обстановке, 
поединки были яркие, с на-
стоящими эмоциями и, самое 
главное, без травм. Стоит 
отметить, что многие ребята 
отдали все свои силы, чтобы 
одержать победу в бою, вы-
кладывались настолько, что 
на ногах не могли стоять от 
бессилия - такая была воля 
к победе. Так же порадовало 

большое количество участни-
ков в возрасте 14-17 лет, пое-
динков было много и все были 
очень плотные и яркие. Были 
вручены благодарственные 
письма отцам спортсменов, 
которые регулярно разделя-
ют боксерский ринг и ковер с 
действующими спортсмена-
ми, демонстрируют личный 
пример и выдержку, держат 
высокий ритм, дисциплину и 
являются крепким костяком 
нашего спортивного коллек-
тива. Данный турнир был 
шансом продемонстрировать 

полученный опыт в прошлых 
соревнованиях для таких 
местных бойцов как Хамбурян 
Артем, Станислав Данченко 
(в очень конкурентном пое-
динке выиграл бой у чемпио-
на мира по полноконтактному 
рукопашному бою Лопатина 
Вячеслава), Курносенко Де-
мьян, Саргсян Арсен. Очень 
зрелещные бои показали 
Шаганц Марат, Казарян Эрик 
и красивый техничный бой 
от Штепы Даниила. Помимо 
опытных спортсменов, стоит 
выделить новичков Еганяна 

Герасима, Митько Дениса, 
Хачатряна Георги, которые 
продемонстрировали себя 
в очень плотных поединках, 
закончив свои бои досрочно. 
Выделились и характерные 
бойцы команды Сенченко 
Владимира, особенно Вал-
ковский Юрий, являющийся 
ярко выраженным панчером 
бьющим с двух рук, а так же 
жесткий и опытный Прудков 
Артем. От себя добавлю, что 
такие турниры дают шанс 
ребятам расти, становиться 

закаленными и опытными 
спортсменами и надежными 
мужчинами, с сильным мне-
нием и дисциплиной. Его Ве-
личество Бокс - одна из самых 
сложных спортивных дисци-
плин, ведь только в бою мож-
но увидеть сущность челове-
ка, его стремление, характер, 
желание не сдаваться и дать 
бой, несмотря ни на что. А 
когда накануне наш тренер 
по боксу Александр Петро-
вич Анцибор сказал "В бою 
рождается Истина", стало по-
нятно, что именно эта фраза 
характеризует весь трениро-
вочный и соревновательный 
процесс! Особенно приятно, 
что нашлись люди, вдохно-
вившиеся поступком Дмитрия 
Везирова и изьявившие же-
лание в будущем выделять 
средства для закупки наград-
ной атрибутики и организации 
спортивных мероприятий, что 
вызывает огромную радость 
и гордость за выступающих 
юных спортсменов! Пожелаем 
удачи нашим ребятам в буду-
щем региональном турнире в 
г. Таганроге, который состоит-
ся 14-15 мая и 22 мая по пан-
кратиону в г. Ростове-на-Дону.
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«Четвёрка» Геббельса
Пока не запрещенный мессенджер 

WhatsApp, увы, снова стал источником массо-
вой дезинформации населения. В «Деловой 
Миус» прислали сразу две содержащих фейко-
вую информацию рассылки. Рассылка первая 
(орфография сохранена): «Предупреждение, 
что из-за ситуации с Украиной возможна био-
логическая диверсия. Ожидают появление в 
воде палочки холеры, что будет смертей на-
много больше, чем от ковида. Не пользовать-
ся сырой водой, пить только кипяченую воду, 
мыть фрукты, чистить зубы, не купаться 
в водоеме и т.д. Будьте бдительны и пре-
дупредите своих родственников и знакомых. 
Воду сырую и из под крана не пить. В Вороне-
же холера, во 2 больнице открыли отделение. 
Вчера Гусев приказал усилить мониторинг 
холеры в Воронежской области».  Рассылка 
вторая (орфография сохранена): «Ребята, а 
вы в курсе, что в Ростове-на-Дону вводят 
карантинные ограничения но не по ковиду, в 
Ростове-на-Дону халера. Воду пейте только 
кипяченную, фильтры не помогают. Сегодня 
смотрела ростовские новости, я в шоке».

Учитывая массовый общественный резо-
нанс, вызванный сообщениями о профилакти-
ке холере, в том числе и в официальных СМИ, 
попытаемся разобраться, с чего вдруг возник-
ла такая информационная волна. Но для на-
чала обратим внимание наших читателей на 
полное соответствие распространяемых ими 
«холерных» рассылок основным принципам 
нацистской пропаганды Геббельса: 1. Пропа-
ганда должна обращаться только к массе. 2. 
Пропаганда должна воздействовать больше 
на чувства (эмоции) и лишь в очень небольшой 
степени на так называемый разум. 3. Излагать 
идеи надо кратко, ясно, понятно, в форме 
легко запоминаемых лозунгов. 4. Чтобы лжи 
поверили, необходимо ее пропагандировать 
самым односторонним, грубым и настойчивым 
образом. 

Оцените тексты обеих рассылок на соот-
ветствие геббельсовским критериям – и вы лег-
ко предположите, кем именно написаны и запу-
щены эти апеллирующие напрямую к эмоциям 
толпы сообщения, абсолютно безграмотные 
даже с точки зрения орфографии и синтаксиса 
русского языка. И на чью мельницу по факту 
льют воду все пользователи WhatsApp, кто их 
распространяет «из добрых побуждений». 

С чего всё началось
Удивительно, но, насколько мы смогли уз-

нать, практически никто из местных жителей 
не в курсе, что история с холерой – гораздо 
«шире» и «дольше», чем то, о чем они успели 
прочесть в областных СМИ. Официально она 
началась с брифингов Министерства обороны 
России, сообщавших о работе на территории 
соседнего государства иностранных биолабо-
раторий. В которых, помимо других микробов 
и вирусов, изучались и возбудители холеры. 
4 мая известный российский военкор Семен 
Пегов опубликовал на своем телеграм-канале 
репортаж из Мариупольской химико-биологи-
ческой лаборатории, сотрудники которой еще 
в двадцатых числах февраля в панике вывез-

Среди пользователей мессенджеров Примиусья опять небольшая паника. Теперь – по поводу рассылаемых ими 
друг другу пугающих сообщений по поводу начала заболевания холерой. Причем сразу в нескольких регионах.

ли из нее в Киев пробирки и какую-то докумен-
тацию. Однако вывезти и уничтожить, судя по 
всему, успели не все: журналист, кроме кучи 
пробирок, показал в кадре и забытую кем-то 
второпях папку с данными, на которой значи-
лось «Холера».

Возможно, именно в силу того, что нашей 
стране все чаще приходится иметь дело с 
людьми, чьи мозги атрофировались от тяже-
лых наркотиков, а теплая погода способствует 
распространению кишечных инфекций, еще 26 
апреля нынешнего года главный санитарный 
врач России Анна Попова подписала Поста-
новление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 26 апреля 2022 г. №14 «О 
дополнительных мерах по профилактике холе-
ры в Российской Федерации». Постановление 
не несет в себе никакой сенсационности: оно 
лишь обеспечивает безопасность страны от 
лишних проблем в случае, когда лучше и де-
шевле перебдеть, чем недобдеть. 

Согласно требованиям документа, руко-
водителям управлений Роспотребнадзора 
по Ростовской, Воронежской, Белгородской, 
Курской, Брянской областям, Краснодарс-
кому краю, Крыму и Севастополю (все при-
граничные территории) необходимо увели-
чить кратность отбора проб воды, расширить 
мониторинг за холерой и принять меры по 
обеспечению запасов средств диагностики, 
защиты и лечения. Роспотребнадзор рекомен-
дует регионам усилить меры профилактики 
для предотвращения завоза и распростране-
ния холеры: главам регионов рекомендуется 
оценить готовность региональных госорганов 
и медучреждений к профилактическим ме-
роприятиям; внести необходимые изменения 
в комплексные планы по санитарной охране 
территорий; обеспечить контроль состояния 
территорий населенных пунктов, водопровод-
ных и канализационных сетей; организовать 
информирование населения о мерах профи-
лактики холеры. Кроме того, региональным 
госорганам в сфере охраны здоровья предпи-
сывается обеспечить готовность госпитальной 
и лабораторной базы, рассчитать потребность 
в антибактериальных препаратах и средствах 
регидратации, принять меры по готовности к 
переходу к строгому противоэпидемическому 
режиму в инфекционных стационарах, оснас-
тить лаборатории необходимой аппаратурой. 
Руководители территориальных органов Ро-
спотребнадзора должны оценить готовность 
больниц и лабораторий к возможному завозу 
инфекции, организовать подготовку медработ-
ников, внести предложения по актуализации 
планов по санитарной охране и корректировке 
схем оповещения с учетом перепрофилирова-
ния больниц. При этом основная часть постав-
ленных главным санитарным врачом страны 
задач должна быть выполнена до 1 июня ны-
нешнего года – устойчивого наступления жар-
кой летней погоды на большей части страны.

У нас в области
Соответственно, на постановление Главно-

го санитарного врача страны обязаны были от-
реагировать и донские чиновники. Всех въез-
жающих в область с территории Донбасса или 
Украины эвакуированных уже начали превен-

тивно обследовать на холеру. Особенно при-
стально следят за теми, кто имеет симптомы 
кишечных заболеваний или температуру. Учи-
тывая, что ввозимые в страну люди несколько 
месяцев жили в условиях полной антисанита-
рии – вполне разумная мера! При этом в ре-
гионе ни одного случая холеры, как сообщает 
Правительство Ростовской области, пока не 
обнаружено. 

Однако профилактические проверки идут, 
и не только на границе. По данным пресс-
службы Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области, ведомством 
совместно с Ростовским противочум-
ным институтом Роспотребнадзора 
еще в апреле была организована и 
проведена теоретическая и прак-
тическая подготовка ответствен-
ных за противоэпидемические ме-
роприятия медицинских работников области.

С 12 апреля расширен объем исследований 
на холеру воды из открытых водоемов, особен-
но из трансграничных водных объектов. Ни в 
одной из отобранных 351 пробы холерный 
вибрион так же не был обнаружен. Со 2 мая 
нынешнего года усилен контроль еще и за ла-
бораторным исследованием сточных вод.

В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения ведомс-
твом усилен лабораторный контроль качества 
воды поверхностных источников и питьевой 
воды подаваемой населению. Только за ап-
рель было отобрано 108 проб воды из поверх-
ностных источников водоснабжения и 930 проб 
воды из водопроводных сетей региона – в пи-
тьевой воде патогенные микроорганизмы так 
же не обнаружены. 

Что сообщил «Водоканал»
Мы связались так же с директором МУП 

Матвеево-Курганского района «Водоканал» 
Юрием Алексеевичем Тимошенко, попросив 
его прокомментировать, может ли холера ка-
ким-либо путем проникнуть в местный водо-
провод. Например, как волнуются читатели, 
«если ее кто-то бросит в шахту на Донбассе 
и она по подземным водам притечёт к нам» 
или «если она вдруг окажется в Миусе, и через 
скважину попадет в водопровод».

– Попадание в наши скважины зараженной 
холерой воды по подземным водам из Дон-
басса или из Миуса полностью исключено. 
Это просто физически невозможно, учитывая 
фильтрующие способности почвы. Водозабор 
для нужд населения нашим предприятием осу-
ществляется с глубины 120-200 метров, а сами 
скважины работают в полностью закрытом от 
проникновения на них любых посторонних лиц 
режиме. Поэтому никто туда ничего подсыпать 
не имеет никакой возможности. 

Так же предприятие МУП «Водоканал» 
проводит обязательное обеззараживание 
всей подаваемой в водопроводные сети воды 
разрешенным к использованию веществом 
«гипохлорит натрия», уничтожающим все из-
вестные микробы. Причем обеззараживание 
питьевой воды проводится не только непос-
редственно в месте ее добычи, но и на протя-
жении пятнадцати километров водопроводных 
сетей, разводящих воду дальше по территории 

района. Вода, подаваемая 
нашим предприятием в 
водопроводные сети, регу-

лярно проходит все положенные проверки со 
стороны государства и полностью безопасна 
для наших потребителей.

Что пишут из Воронежа
и Краснодара

По поводу ситуации с якобы имеющимися 
случаями заболевания холерой в Воронеже 
нам удалось выяснить, что информация, как 
и в случае с ростовской рассылкой, не соот-
ветствует действительности. Ни одного случая 
заболевания холерой там, как и в Ростове-на-
Дону, не выявлено. Как пока не найдена хо-
лера и ни в одном из воронежских водоемов. 
Департамент здравоохранения Воронежской 
области уже сообщил на своей странице в соц-
сети «ВКонтакте» следующее: «В мессендже-
рах распространяется ложная информация о 
перепрофилировании БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая больница №2 им. К.В. 
Федяевского» в связи с обнаружением в воде 
холерной палочки. Информация не соответс-
твует действительности, ни больницу №2, ни 
другие стационары не перепрофилируют»».

В момент подготовки этой статьи к нам в 
редакцию пришло еще одно сообщение от чи-
тателя. О том, что холера, наверное, началась 
еще и в Крымске Краснодарского края, где сра-
зу несколько знакомых обратившегося в редак-
цию человека попали в больницу с поносом и 
высокой температурой. Позже выяснилось, что 
и Крымске никакой холеры нет и не было – все 
заболевшие, по данным лабораторного иссле-
дования, заразились банальной (и очень рас-
пространенной в теплое время года) ротави-
русной инфекцией, в просторечье называемой 
«болезнь немытых рук». Массовые скопления 
людей и туризм, кстати, традиционно способс-
твуют ее распространению. 

5 мая пресс-служба Роспотребнадзора Рос-
сии сообщила, что ни одного случая холеры в 
России в настоящее время нет: «На сегодняш-
ний день случаев холеры в России нет. Ранее 
эпидемические проявления по холере в РФ 
характеризовались единичными заносами ин-
фекции российскими гражданами, возвратив-
шимися из Индии в Башкирию и Москву, без 
последующего распространения возбудителя 
инфекции. В 2019-2022 годах случаев завоза 
холеры не фиксировалось».

В WhatsApp пришла холера

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Редактор страницы Елена Мотыжева
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ПРЕКРАСНЫЙ САД

1. Катарантус
– До прошлого года я катарантусом особо 

не интересовалась: растение, насколько мне 
было известно, относится к комнатным, счита-
ется привередливым, да еще и ядовитым явля-
ется – какой из него летник?

Но потом так вышло, что купила десяток 
молодых растений ампельного катарантуса, 
«за компанию» с другим цветами, так сказать. 
Посадила в оконном ящике на северо-запад-
ном окне. И катарантус по-настоящему меня 
удивил! Потому что оказался совершенно не-
прихотливым (главное – поливать вовремя) и 
очень красивым в цветении. Усыпанные коле-
совидными крупными цветочками ярко-зеле-
ные побеги с глянцевыми листьями смотрелись 
настолько нарядно и оптимистично, что я не 
удержалась и купила еще одну партию катаран-
туса, только уже не ампельного, а кустового. 

Требования: Катарантус любит полив (в 
перерывах должен просыхать только верхний 
слой почвы) и рассеянный свет. Прямые сол-
нечные лучи допускаются в утренние и вечер-
ние часы, а вот жаркое полуденное солнце 
растение не очень любит, хотя и способно вы-
носить некоторое время. При этом катарантус – 
«мерзляк», если на улице долго будет холодно, 
цвести станет намного меньше. Как и в том слу-
чае, если света будет совсем мало… Растение 
очень отзывчиво на удобрения, как и все цве-
тущие летники. Ну и, конечно, нужно помнить о 
ядовитости катарантуса и не допускать к нему 
детей.

2. Анациклус
Обожаю ромашки во всех видах. И вот как-

то на рынке в Матвеевом Кургане встретила 
настоящее чудо: анациклус. Кто не знает, ана-
циклус – это испанская ромашка с ажурной 
сизо-зеленой листвой, цветки которой до трех 
сантиметров в диаметре, а белые лепесточки 
с обратной стороны отливают розовым цветом 
(иногда и почти малиновым!). 

Растение абсолютно ничем не болеющее 
и ни к чему не требовательное, но очень сол-
нечное и радостное. Пригодно для размещения 
как в контейнерах, так и на клумбах. Хотя луч-
ше всего смотрится в альпинариях и рокариях 
– там, к тому же, еще и наиболее подходящая 
для него почва. В наших условиях анациклус, 
увы, не зимует – поэтому лучше собирать се-
мена или размножать его зелеными черенками.

Требования: Анациклус любит прямое сол-
нце и ограниченный полив. Почва тоже нужна 
воздухопроницаемая, с содержанием песка 
или гравия: растение не выносит застоя воды и 
тяжелых, влажных почв. На теплом, солнечном 
месте цветет очень обильно и продолжительно. 
Для продления цветения отцветшие корзинки 
лучше срезать или сламывать, чтобы анацик-
лус не тратил силы на образование семян.

Топ-7 цветов для беспроблемной клумбы

3. Дельфиниум
Растение моего детства – дельфиниум. У 

моей прабабушки им было занято самое по-
четное место на летней клумбе. Роскошные 
высокие султаны высотой в полтора-два метра 
поднимались над всеми остальными цветами: 
темно-синие, голубые, розовые и белые… И я 
не могла налюбоваться такой красотой.

Сейчас дельфиниум, к сожалению, утратил 
в наших краях былую популярность. Хотя еще 
встречается иногда. Поэтому хочется, чтобы на 
это красивое и достаточно несложное в уходе 
растение обратили внимание. Тем более, что 
за последние годы селекционеры вывели не-
мало низкорослых и даже карликовых сортов, 
которые можно выращивать даже в небольшом 
садике. Я очень рада, что такие появились сей-
час на рынках нашего региона. 

Требования: Дельфиниум любит солнечные, 
защищённые от ветра места. В идеале расте-
ние должно быть защищено и от полуденного 
солнца – это положительно скажется на сочнос-
ти и продолжительности (до полутора месяцев) 
цветения. Высокорослые сорта нуждаются в 
подвязке. Почвы нужны плодородные, с боль-
шим количеством перегноя, умеренно влаж-
ные, и воздухопроницаемые. Шпорники отлич-
но смотрятся и в одиночку, как солисты клумбы, 
и в крупных группах. Они прекрасны и на фоне 
зеленого газона, и у стены дома или забора. 
Низкорослыми сортами можно создавать поло-
сы вдоль тротуаров и дорожек.

4. Остеоспермум, ди-
морфотека и гацания
Три довольно похожих друг на друга близ-

кородственных растения из Капской области 
Южной Африки, которые в народе называют то 
«капскими ноготками», то «южноафриканской 
ромашкой». 

На сегодняшний день все три этих растения 
используются в качестве летников, представ-
ляя собой ромашки всех возможных цветов, 
иногда даже двух-, трехцветные с контрастной 
окантовкой серединки. А вот во времена моей 
молодости мы знали только диморфотеку: 
крупную белую ромашку с темно-синей сере-
динкой – именно такие мы, девчата, высажи-
вали каждый год во дворе нашей школы. По 
правде говоря, я до сих пор не слишком отли-
чаю остеоспермум от диморфотеки. А вот гаца-
нию с ними спутать невозможно: ее контрастно 
расписанные, словно из детских книжек, яркие 
цветы абсолютно уникальны и неповторимы.

Требования: Все «африканские ромашки» 

нуждаются в длительном и прямом солнце. По-
лутень возможна, но это отразится на количес-
тве цветов, значительно обеднив вид клумбы. 
Полив должен быть только по необходимости, 
при засухе – переувлажнение губительно для 
«африканцев». Так же растения стоит пару раз 
за сезон удобрить и периодически рыхлить поч-
ву, выбирая сорняки. Для поддержания более 
активного цветения стоит удалять отцветшие 
корзинки.

5. Седум, очиток
Пока еще мало используемое в наших мес-

тах почвопокровное растение, не только спо-
собное украсить альпинариум или скальную 
горку белыми, фиолетовыми или желтыми цве-
тами, но и хорошо препятствующее росту в су-
хих и солнечных местах сорняков. 

На местных рынках можно встретить при-
мерно с десяток разновидностей очитка: от 
совсем мелких по размеру до довольно круп-
ных; от серебристо-серых – до желто-зеленых. 
Отличаются между собой и форма их листовых 
пластинок, варьируя от игловидной до чешуй-
чатой и капельной. Кустик очитка обычно стоит 
не очень дорого, но ждать его «расползания» 
по отведенному участку придется несколько 
лет. Процесс можно ускорить: в нашем регио-
не на каменистых осыпях встречается сразу 
несколько видов дикорастущего очитка. Чаще 
всего это очиток скальный или очиток Зиболь-
да. 

Требования: Яркое солнце. Любая почва, 
лучше всего – обедненная и сухая. Переувлаж-
нения не выносит. В удобрениях практически 
не нуждается. Очень красиво и массово цветет. 
Из одного растения при благоприятных услови-
ях может вырасти «коврик» площадью до квад-
ратного метра. На одном месте способен расти 
в течение нескольких лет, после чего начинает 
вырождаться. В таком случае растение лучше 
заменить на другое. С очитками так же очень 
близки различные виды молодило, в народе на-
зываемого «каменная роза».

Весна – прекрасное время, чтобы побродить по рынкам, где продается рассада 
декоративных растений. И выбрать что-нибудь новенькое, способное украсить 
свою садовую коллекцию. Или значительно облегчить уход за собственным садом, 
задекорировав пустые площади. Предлагаем вашему вниманию семерку заслужи-
вающих внимания садоводов растений от таганрогского цветовода Ольги Тата-
ринцевой.

Редактор страницы Елена Мотыжева

Как удобрять летники, чтобы они не истощались все лето?
Удобрять летники меня научил один продавец петуний, даже в середине лета торгующий 

самыми роскошными растениями, усыпанными цветками. 
Оказалось, что у летников, особенно тех, что растут в ящиках, горшках и корзинках, есть 

один маленький секрет. Для длительного и роскошного цветения, отнимающего у растений 
много сил и полезных веществ, летникам требуется много удобрений. Но есть проблема: если 
вы польете их рекомендуемым раствором любого цветочного удобрения, то такой «полив» в 
условиях ограниченного объема горшка просто забьет им корни ударной дозой минералов. 
Результатом чего станет стресс и сокращение цветения, а в некоторых случаях – и постепен-
ная гибель растения. Бывалые цветоводы придумали, как решить эту проблему. Они никогда 
не поливают растения ни чистой водой, ни рекомендуемыми дозами удобрений. Вместо этого 
они поят растения только специальным раствором, в котором удобрения для цветочно-де-
коративных культур растворены в воде не в рекомендуемой производителем дозе, а всего в 
одной десятой от нее. «Малыми дозами, зато постоянно» – вот главный залог успеха любого 
длительно и пышно цветущего горшечного или контейнерного цветения.

6. Барвинок
Барвинок – еще одно великолепное расте-

ние для сада, просто необходимое в тех мес-
тах, где требуется закрыть большие площади 
так, чтобы они не требовали особого ухода. 
В нашей местности способны расти сразу не-
сколько его разновидностей: дикорастущие у 
нас барвинок травянистый и барвинок малый 
(последний отличается красивыми глянцевыми 
«вечнозелеными» листьями), а так же барвинок 
большой, который можно либо встретить на 
рынках, либо привезти откуда-то с Черномор-
ского побережья. 

Требования: Растение лучше всего растет 
при рассеянном свете. В уходе почти не нуж-
дается, в засушливые периоды бывает нужен 
небольшой полив. Почвы могут быть любыми. 
У меня дома барвинок растет под виноградни-
ком: пока не раскрылись почки у винограда – 
цветет голубым облачком по темно-зеленому 
ковру. После появления на винограде листвы 
цветение прекращается, но земля не оголяет-
ся, оставаясь прикрытой красивыми резными 
побегами до самой осени.

7. Левкой
Еще одно незаслуженно забытое растение, 

любимое нашими бабушками. Левкой – не 
только один из самых красивых однолетников, 
отлично стоящий в срезке, но и один из самых 
приятно и нежно пахнущих цветов. Особенно 
сильно его запах ощущается в утреннее и ве-
чернее время, не зря один из видов левкоев так 
и зовется – «ночная фиалка». 

Самые красивые левкои – махровые. Но у 
них есть единственный недостаток: их цветки 
стерильны и не дают семян. А вот расцветка у 
левкоев отличается большим разнообразием: 
от белого и желтого – до красно-оранжевого и 
темно-фиолетового оттенка. 

Требования. Почва для левкоев должна 
быть плодородной, гумусной и проницаемой. 
Растение любит кальцинированные почвы. 
Весьма чувствительно к отсутствию удобрений, 
особенно калия и азота. У левкоя неглубокие 
корни, поэтому он совсем не переносит пере-
сушивания. В сильную жару растение лучше 
поливать понемногу, но чаще, чем помногу, но 
редко. Для левкоя предпочтительнее рассеян-
ный солнечный свет с некоторым количеством 
прямых солнечных лучей утром или вечером.
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

За окном весна, природа оживает: всё вокруг благоухает и 
цветёт, радуя буйством ярких красок и теплом солнечных дней. 
И словно в унисон с природой мы преображаемся. Балуем себя 
удивительными образами и чудесными обновками, включаем в 
рацион свежие фрукты и овощи, соответственно, обогащая пре-
сное меню. Весна поистине время, когда максимально хочется 
напитать себя всеми полезностями, способными не только оз-
доровить наш организм, но и улучшить настроение. 

Закройте на минутку глаза и только представьте вкус и аро-
мат первой клубники… Это что-то невероятное. Когда первые 
ягоды съедены, приходит время экспериментов с коктейлями – 
вот о них и поговорим, тем более, когда есть подходящий повод!  

Фруктовые коктейли
Молочный коктейль с клубникой не пробовал разве что 

только ленивый. Этот нежный фруктовый десерт придется по 
вкусу не только детворе, но и взрослым. Рецепт клубничного 
коктейля невероятно прост, но его богатый насыщенный вкус не 
спутаешь ни с одним другим.

Для приготовления вам понадобится:
Клубника – 300 г
Молоко – 300-500 мл
Мороженое ванильное – 1-2 стаканчика
Клубнику взбить блендером, после чего влить молоко. Ещё 

раз взбить. Добавить мороженое и взбить коктейль до однород-
ной консистенции.

Молочный коктейль из черешни. Эта ягода сама по себе 
вкусна, но для коктейлей используется редко. Для многих из нас 
более привычно есть её прям с дерева и делать закрутки в виде 
компотов. Однако в жаркие летние дни из черешни можно сде-

лать замечательный десерт. Перед приготовлением необходимо 
хорошо промыть ягоды  и освободить их от косточек. К ягодам 
добавьте сахарную пудру, а не песок, поскольку кристаллы са-
хара плохо растворяются в холодной воде. Влейте охлаждён-
ное молоко и взбейте блендером на пульсирующем режиме 3-4 
минуты до максимального измельчения всех ягод. Количество 
сахарной пудры зависит от ваших личных предпочтений и сла-
дости самой черешни. 

Молочный коктейль из малины. Рецепт этого коктейля не 
только вкусный, но и полезный. Кроме малины вам понадобится: 

овсяные хлопья – 2 ст. ложки 
молоко – 1 стакан 
йогурт натуральный – 150 г
мёд

Овсяные хлопья желательно выбирать быстрого приготовле-
ния. Высыпьте их в чашу блендера, залейте молоком и оставьте 
«набухать» на несколько минут. После того, как хлопья станут 

Коктейль и яблочный пирог – 
красивого стола залог

У русского народа существует очень хорошая традиция – отмечать праздники близкие им по духу вне зависимости от их происхождения. 13 мая отмечается сразу два 
праздника: «День яблочного пирога» и «День фруктового коктейля».

мягкими, добавьте в них йогурт и мёд. Такой десерт, не только 
вкусный и полезный, но и невероятно сытный. Поэтому если вы 
сторонник здорового питания, рекомендуем взять себе этот ре-
цепт на заметку.

Клюквенный коктейль. На этот раз нам вместо привычного 
молока понадобится кефир, который добавляется в клюкву, хо-
рошо сдобренную мёдом. Сладость мёда нивелирует клюквен-
ную кислинку, не забивая её вкус. 

Банановый коктейль с киви радует вас вне зависимости от 
сезона. Яркие краски этих фруктов непременно раскрасят даже 
самый пасмурный день вашей жизни. Этот коктейль настолько 
прост в исполнении, что его сможет приготовить даже ребёнок. 
Задача родителей: купить необходимые продукты. Вам понадо-
бится: 

Банан – 1 шт., киви – 1 шт., молоко – 1 стакан, мёд.
Банан и киви очистить от кожуры и взбить блендером. Доба-

вить молоко и мёд по вкусу. С фруктами можно экспериментиро-
вать – здесь у вас широкое поле для творчества.

Как вы наверняка уже поняли, в основе фруктового коктейля 
могут быть любые ягоды и фрукты, хорошо сочетающиеся меж-
ду собой. Беспроигрышная классика уместна будет на любом 
празднике или торжественном мероприятии, а для себя можно 
попробовать приготовить что-нибудь «эдакое». Несмотря на то, 
что фруктовые коктейли вполне могут быть самостоятельными 
десертами, многие все же предпочитают нечто основательное, 
в виде любимой домашней выпечки. И здесь уместно вспомнить 
о любимой выпечке всех хозяюшек – яблочном пироге. Многие 
полагают, что яблочный пирог и шарлотка – это одно и то же, 
однако это не совсем так. 

Своё название любимая всеми нами шарлотка позаимство-
вала у французского блюда «Charlotte», которое первоначально 
делали из белого хлеба, заварного крема, фруктов и ликера. 
Процесс приготовления такого блюда был довольно трудоём-
ким и требовал от кондитеров больших знаний и умений. Наши 
люди не стали, что называется, «заморачиваться» и придумали 
пирог, который соответствовал истине «Всё гениальное прос-
то!» – он то и прописался на кухнях наших хозяюшек на многие 
десятилетия и стал буквально «палочкой выручалочкой» для 
многих из нас.

  Вообще, главное отличие шарлотки от яблочного пирога, 
заключается именно в тесте. Если в шарлотке оно бисквитное, 
то в яблочном пироге вариантов может быть множество: слоё-
ное, песочное…

Традиционная шарлотка
Нам понадобится: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки и 1 

кг. Твёрдых кислых яблок (в идеале – Антоновка). Готовим воз-

душный бисквит: яйца взбиваем как можно сильнее, медленно 
добавляя в яичную смесь сахар, муку и щепотку соли. Чем луч-
ше вы взобьёте смесь, тем пышнее и воздушнее получится пи-
рог. Яблоки отчищаем от кожуры и нарезаем ломтиками.

Форму для выпечки смазываем маслом и посыпаем мукой 
или манкой. Яблоки выкладываются на дно формы и залива-
ются приготовленной смесью. Готовится пирог при температуре 
180С 30-40 минут.

Чтобы шарлотка получилась вкуснее, рекомендуем:
- добавить в тесто корицу и ваниль.
- вместо яблок можно класть другие фрукты, например грушу 

или абрикос, а можно всё это «миксовать», играясь с пропор-
циями.

«Яблочный пирог от бабушки Эммы»
Тесто:
• Масло сливочное — 250 г
• Цедра лимона (от) — 1 шт.
• Ванильный сахар — 1 пакет.
• Сахар — 150 г
• Яйцо куриное — 4 шт.
• Соль — 1 щепотка
• Разрыхлитель теста (без верха) — 1 ч. л.
• Мука пшеничная / Мука — 270 г
Начинка:
• Яблоко (средних) — 6-7 шт.
• Сахар (или сахарная пудра) — 50 г
• Корица — 1/2 ч. л.
• Сок лимонный (от) — 1/2 шт.
Все продукты для пирога должны быть комнатной температу-

ры, поэтому рекомендуем заранее достать их из холодильника. 
Нам понадобится цедра лимона, которую следует приготовить 
в отдельной ёмкости. Туда мы добавим размягчённое сливоч-
ное масло и сахар. Полученную массу взбиваем до пушистой 
консистенции, постепенно добавляя по одному яйцу. Всыпаем 
ванильный сахар и щепотку соли, просеиваем необходимое ко-
личество муки с разрыхлителем и вымешиваем тесто. Отстав-
ляем отдыхать, а в это время готовим начинку.

Очищаем два яблока и нарезаем небольшими кубиками. 
Высыпаем в миску и добавляем сок половины лимона, переме-
шиваем. Вмешиваем яблоки в тесто и выкладываем в форму, 
застеленную пергаментной бумагой. Остальные яблоки почис-
тить, нарезать дольками и выложить по кругу, предварительно 
«искупав» их в лимонном соке. Выпекать при температуре 200С 
40-50 минут. Готовый яблочный пирог обильно присыпать сахар-
ной пудрой.

Яблочный пирог из слоёного 
бездрожжевого теста

Вам понадобится:
Яблоки – 1 кг
Тесто слоёное бездрожжевое – 500 г
Крахмал – 30 г
Мука – 30 г
Сахар – 150 г + 1 ст. ложка для посыпания пирога 
Масло сливочное – 50 г + для смазывания теста
Корица – 1/2ч.л.
Орех мускатный – 1/3 ч.л.
Лимон (сок) – 0,5 шт.
Яблоки очищаем от кожуры, нарезаем ломтиками, обильно 

поливаем лимонным соком и добавляем растопленное сливоч-
ное масло и хорошо всё перемешиваем. Добавляем крахмал, 
муку, сахар, корицу и мускатный орех – снова всё хорошо пере-
мешиваем.

 Готовое тесто делим на две части, одну из которых раскаты-
ваем на доске, предварительно присыпав мукой. Форму для вы-
пекания смазываем сливочным маслом и выкладываем тесто. 
Укладываем начинку. Вторую часть теста раскатываем и режем 
на полоски, которые будем использовать для декора в виде кор-
зиночного плетения. Сверху тесто обильно смазываем сливоч-
ным маслом и ставим выпекаться пирог в разогретую духовку 
до 180 С на 25 минут. Готовое блюдо рекомендуем присыпать 
сахарной пудрой.

Уверены, что у каждой женщины есть свой рецепт иде-
ального яблочного пирога. 

Откройте для себя что-то новое и порадуйте себя и сво-
их близких вкусной ароматной выпечкой – божественный 
яблочный пирог придётся по вкусу всем без исключения. 
Вкус домашней выпечки будет сопровождать вас всегда, 
где бы вы ни находились.
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Срочно продается 1/2 дома 
статус квартиры, отдельный 
вход, в/у, газ, вода, электри-
чество, скважина для поли-
ва, подвал, 2 комнаты, кухня, 
санузел, 900 тыс.руб. Обр.: т. 
8-961-286-5420

 z Продаётся дом 105 кв.м., 
со в/у. Л/к, гараж, подвал, х/п, 
земли 14 сот. Цена договор-
ная.  Обр.: т. 8-952-567-3603

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спаль-
ни, пристройка. 7 сот., огород, 
сад, 2 сарая, большой двор. 
Рядом 2-я школа, детский сад. 
ул.Транспортная. Цена дого-
ворная.   Обр.: т. 8-951-497-
4106

 z Дом 54 кв.м., л/к, гараж, са-
рай, зем. уч-ок 7 соток, счет-
чики на все. уд. в доме, в п. 
М.Курган. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-152-3721

 z Дом по ул. Калинина, д. 51, 
половина старой постройки, по-
ловина новой с/у, есть большой 
огород, сараи, 1500000 руб., 
возможен торг. Обр.: т. 8-938-
115-2181, 8-961-282-9473 

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

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

 z Небольшой дом со в/у, 28 
сот. земли, с. Латоново, ул. Ле-
нина, 87, 650000 руб. или мат.
кап. Обр.: т. 8-938-153-8437, 
8-938-111-4662

 z Ростовская обл., М-Курган-
ский р-н, х. Староротовка, ул. 
Молодежная 6/1. Продается 
дом кирпичный 69 кв.м., зем-
ля 8 соток, электричество, газ, 
водопровод, сетевое снабже-
ние, х/п, гараж, погреб, сарай. 
Плодовые деревья, сад яб-
лони, вишни, абрикос, слива, 
виноград, шиповник, малина.   
Обр.: т. 8-928-171-1438, 8-928-
450-8303

 z Дом в х. Б. Кирсановка, 
имеется газ, вода, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-988-
2559

 z 3-комн. кв-ра в двух уров-
нях, о/п 85 кв.м., в 4-кварт. 
доме, в/у. Имеется л/к с газом, 
сарай, подвал, капит. стр., зем. 
уч-ок 468 кв.м., рядом шко-
ла, детсад, рынок, «Магнит». 
Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Продается 2-комн. кв-ра, 
гараж, два сарая, подвал. Или 
меняю на небольшой дом. 
Обр.: т. 8-951-500-2199

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

 z Продаю или меняю на Та-
ганрог 1-комн. кв-ру, р-н 3-й 
школы, 38 кв.м., в/у, инд. отоп-
ление, лоджия, кладовка (гар-
деробная), подвал. Обр.: т. 
8-908-502-6962

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

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

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

 z 3-комн. кв-ра, 2-эт. доме, на 
2 этаже, в/у, цена договорная, 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-951-
530-5510

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

ментами, п. М.Курган, ул. Ком-
сомольская, 24, газ по уч-ку, 
водопровод рядом, недалеко 
д/сад «Семицветик», школа 
№2. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-120-6989, 8-904-449-1468

 z Зем. уч-ок, ул. Западная, 11, 
7 соток. Обр.: т. 8-908-170-5169

 z Зем. уч-ок 20 соток в п. 
М.Курган. Очень удачное, 
перспективное место. Обр.: т. 
8-951-502-6649

 z Зем. уч-ок пл. 8,4 сот. Вода, 
газ, электричество по границе 
уч-ка. Асфальт с трех сторон. 
Адрес: ул. Шолохова, 10. Обр.: 
т. 8-928-198-9597

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

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

Помещение в М-Кургане
 z Продается гараж, пл. 27,2 

кв.м., по адресу пер. Спор-
тивный, гараж №45, пакет 
документов готов. Обр.: т. 
8-989-507-1057

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин, торговая пл. 26 

кв.м., склад 52 кв.м., быв-
ший хозяйственный, от 
собственника. с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-928-627-3322, 
8-908-509-7471

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом до 200 тыс.руб., 
желательно с коммуникаци-
ями и целой крышей. Обр.: т. 
8-918-508-2589

Зем. участок вне М-Кургана
 z Куплю зем. пай за 900 тыс. 

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

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из трёх человек 
снимет дом или квартиру. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем.  Обр.: т. 
8-918-894-6143

 z Сниму хороший жилой дом, 
не менее 80 кв.м., в М.Кургане, 
возможно с последующим вы-
купом. Семья с детьми. Обр.: 
т. 8-918-508-2589

Зем. участок вне М-Кургана
 z Возьму в аренду земельные 

паи на выгодных условиях. с. 
Марфинка, с. Анастасиевка, с. 
Екатериновка. Обр.: т. 8-928-
753-6087

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

 z Сдается дом в с. Марфинка 
с последующим правом выку-
па. Обр.: т. 8-928-606-4072

Квартиры в М-Кургане
 z Сдам комнату в частном 

доме. ул.Светлая.   Обр.: т. 
8-989-500-6919

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, це-

мент, тырса, бутовой камень, 
шифер, доска. Доставка по се-
лам: Анастасиевка, Марфин-
ка, Латоново, Екатериновка, 
Григорьевка, Греково-Тимофе-
евка. Цена договорная, от 500 
до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора и экскаватора. 
Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Доставка: песок, щебень, 
камень, отсев, тырса, плаш-
ка, кирпич и др. грузы по р-ну 
и обл. КАМАЗ-совок, качест-
венно и быстро. Обр.: т. 8-928-
167-7762, 8-951-530-4508

 z Песок, щебень, отсев. Це-
мент, штукатурка, шпатлевка. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. 
Шифер, рубероид, утеплитель. 
Арматура, сетка кладочная. 
Поребрик, бордюр, тротуарная 
плитка. Обр.: т. 8-928-610-8367

 z Камень, песок, отсев, тыр-
са, щебень - Куйбышево, Но-
вошахтинск, цемент. Доставка. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом в М.Кургане, 6 соток, 
53 кв.м., есть газ, водопровод-
ная колонка, имеется 2 сарая, 
подвал, л/к, недорого. Обр.: т. 
8-928-959-1351

 z Дом 90 кв.м., имеется кухня, 
гараж, ул. Октябрьская, 117, А. 
Обр.: т. 8-928-752-1064, Ольга.

 z Продается дом, п. 
М.Курган, ул. Горького, 33. 
Обр.: т. 8-908-510-5849, 8-951-
500-6769

 z Дом 80 кв.м., со в/у, заходи 
и живи. ул. Кирова, 59 А. Все 
вопросы по тел. Звоните - до-
говоримся. Торг. Обр.: т. 8-950-
853-7196

 z Дом в п. М.Курган, ул. 1-я 
Семилетка. Благоустроенный, 
очень ухоженный. Торг. Уч-ок 7 
сот., дом 7х11 м. Обр.: т. 8-988-
566-3609

 z Дом в М.Кургане в центре. 
ул. 1 Мая, 64, о/п 77,1 кв.м. 
Имеется газ, свет, счетчики. Ну-
жен ремонт в доме. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-952-418-4544

 z Продам дом или обменяю на 
2-комн. кв-ру в п. М.Курган, о/п 
50 кв.м., 3 комнаты, прихожая, 
кухня, с/у совм, 11 сот. земли, 
в/у в доме, х/п, сад, виноград-
ник.  Обр.: т. 8-928-415-0851

 z Продается дом в п. 
М.Курган, ул. Пионерская. 
Обр.: т. 8-928-144-7702

Помещение в М-Кургане
 z Сдаются в аренду поме-

щения: 43 кв.м. и 39 кв.м., 
свободного назначения. п. 
М.Курган, ул. Фрунзе, 55. Обр.: 
т. 8-951-832-1967

Помещение вне М-Кургана
 z Сдам в аренду складские 

помещения от 100 кв.м. до 
1000 кв.м. и мастерские 120 
кв.м., цена договорная, с. Куй-
бышево, ул. Театральная, 121. 
Обр.: т. 8-928-153-4363

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Акцент, 2008 г.в., в 
хорошем состоянии, 310000 
руб., торг. Обр.: т. 8-938-413-
7587

 z Чери Амулет 1.6, 2007 г.в., 
черный, комплектация с кон-
диционером. Обр.: т. 8-929-
818-6854

 z Автомобиль ГАЗ-3110, 1998 
г.в., состояние хорошее, ус-
тановлен новый блок двига-
теля. Цена 69 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-989-632-8112, 8-919-899-
6326

 z Тойота Селика Т230, 1999 
г.в., белый, 143 л/с, цена 
500000 руб. Обр.: т. 8-928-960-
2128

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом в центре с. Малокирса-
новка, о/п 39,3 кв.м., уч-ок 30 
соток, х/п, горячая/холодная 
вода, баня, сауна. Цена 420 
тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-989-
531-4809

 z Дом в с. Новоандриановка, 
М.Курганский р-н, уч-ок 7 со-
ток, площадь дома более 98 
кв.м., газификация - подвод 
трубы на территории уч-ка. 
Условия сделки любые. Цена 
400 тыс.руб. Обр.: т. 8-988-
899-2916

 z Жилой дом в с. Александ-
ровка, частично с мебелью, 
кухня, гараж, баня, х/п. На все 
коммуникации счетчики. Обр.: 
т. 8-938-117-9217

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

 z Дом в с. Ряженое, о/п 104 
кв.м., ж/п 85 кв.м., в доме в/у, 
жилая л/к 30 кв.м., с верандой, 
л/к, х/п, подвал, колодец, га-
раж. Огород к реке. Торг. Обр.: 
т. 8-928-140-9176

 z Частный дом в с. Новонико-
лаевка, ул. 40 лет Победы, д. 
21, о/п 95 кв.м., в/у, л/к. Обр.: т. 
8-928-121-4608

 z Кирпичный жилой дом, 100 
кв.м., с. Куйбышево, 2010 г.п., 
со в/у, 15 соток земли, х/п, 
цена договорная, ул. Юбилей-
ная. Обр.: т. 8-928-153-4663

 z Дом в с. Рясное, ул. Ком-
байностроительная, 32, кв.1. 
Имеется газовое отопление, 
вода, ванная. Цена 1100000 
руб. Обр.: т. 8-923-166-6978

 z Дом в с. Авило-Успенка 
ул. Комсомольская, 27. Удоб-
ное месторасположение, х/п, 
большой участок, колодец во 
дворе. Обр.: т. 8-904-345-5087

 z Продам в рассрочку домо-
владение в х. Новоселовка, 52 
кв.м., сарай, л/к, баня, 70 со-
ток земли, цена: 370 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-951-505-5310

 z М-Курган Староротовка, ул. 
Молодежная, 6/1. Дом кирпич-
ный, 69 кв.м., 8 соток, элек-
тричество, газ, водопровод, 
сетевое снабжение, х/п, гараж, 
погреб. Сад плодоносящий, 
1 700 000 руб. Обр.: т. 8-928-
171-1438, 8-928-450-8303

 z Дом с зем. уч-ом в с. Ма-
локирсановка, ул. Корниенко, 
х/п, газ, вода во дворе. 400000 
руб.  Обр.: т. 8-928-361-6733

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

 z 3-комн. кв-ра, о/п 65,7 кв.м., 
2 этаж, инд. отопление, в/у, м/п 
окна, с/у разд., ул. Шолохова, 
4.  Обр.: т. 8-918-585-0554
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Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ в хорошем 

состоянии. Обр.: т. 8-919-885-
1155

Мото-, велотранспорт
 z Дамский велосипед «Де-

сна», цена 4000 руб. Обр.: т. 
8-928-198-2700, 8-951-847-
8835, 8-918-534-6517

 z Скутер Хонда ДИО. Обр.: 
8-908-172-9788

Другие виды транспорта
 z Прицеп к легковому авто-

мобилю, 2019 г.в. С докумен-
тами, новый 1м80см. Обр.: т. 
8-929-818-6854

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

 z Мосты в сборе-индуктора 
на 49 зубьев.

 z Две коробки с делителя-
ми, с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-928-954-0609, 8-951-848-
6514, Светлана; 8-952-568-
5110 Михаил

 z На «Урал»: коленвал, голо-
вка, колено, маховик, распред-
вал, кардан, коробка, крыло. 
На «Днепр»: сиденья, кардан, 
колено. На «К-750»: коле-
на, цилиндры, генератор. На 
«ИЖ»: трос спидометра, коле-
со. На «Яву»: поршни, колесо, 
бак, тахометр. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Летние и зимние шины, б/у 
и новые, а также диски любых 
размеров. Обр.: т. 8-904-347-
0236

 z Запчасти на УАЗ: крылья 
передние, радиатор, колен-
вал, головка блока, задние си-
дения, мост передний, задний, 
рама, двигатель на запчасти, 
блок, коллектор. Обр.: т. 8-951-
839-5886, 8-928-176-1395

 z Кабина со спалкой 2007 
года. Коленчатый вал, короб-
ка, раздатка на УАЗ, все но-
вое, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-143-1208

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили оте-
чественные и иномарки в 
любом состоянии, можно 
аварийные, не подлежащие 
восстановлению - на запчас-
ти. Любые варианты. Выезд, 
оценка бесплатно.  Обр.: т. 
8-903-431-4326, 8-918-571-
4322

 z Куплю авто до 40 тыс.руб., 
в любом состоянии. Также 
скупаю металлолом в любом 
виде. Обр.: т. 8-951-527-8549

 z Срочный выкуп автомо-
билей: легковых, грузовых, 
микроавтобусы, джипы, мото- 
спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на за-
пчасти. Рассмотрим любые 
предложения.  Обр.: т. 8-908-
189-4437

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскава-

тор, Погрузчик МТЗ ЭО Бела-
русь 2000-2012 г. в., Bobcat 
GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Газель 
или иномарку, Самосвал, Ма-
нипулятор в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и

Предлагаю
 z Ремонт холодильников, 

морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документальная 
гарантия. Работаем по всей 
периферии, консультация 
бесплатно - звоните. Пенси-
онерам скидка 15%. Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-сис-
темы, установка, обслужи-
вание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

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

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

 z Прочистка канализации 
профессиональным оборудо-
ванием. Видеодиагностика. 
Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

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

 z Выполним все виды кровли: 
шифер, профнастил, метал-
лочерепица. А также сайдинг. 
Доставка материала. Обр.: т. 
8-928-137-2031

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, воро-
та, заборы и т.д. Электричес-
тво, отопление, водопровод, 
канализация и сантехника, ре-
монт и замена крыш, фронто-
ны, отливы, гипсокартон, плас-
тик. Обр.: т. 8-928-147-4434, 
8-951-538-6676

 z Строительные работы лю-
бого типа, внутренние и на-
ружные. Обр.: т. 8-928-769-
7180

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

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

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

 z Кровельные работы: заме-
на, ремонт, шифер, металл, 
мягкая кровля, сайдинг всех 
видов. Обр.: т. 8-928-213-5199

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

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

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

 z Выполним все виды стро-
ительных работ. Ангары. 
Навесы. Бетонные работы. 
Фасадные работы. Кровля. 
Внутренняя отделка. Обр.: т. 
8-918-523-8058

 z Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: шифер, ме-
таллочерепица, профнастил. 
Отделка любого строения 
сайдингом. Обр.: т. 8-951-520-
2880

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

 z Строительные работы, 
фундамент, кладка кирпича, 
кровля. Фасадные работы: 
короед, штукатурка, шпатлев-
ка, плитка, гипсокартон, обои, 
ламинат. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки при 
покупке материалов. Обр.: т. 
8-918-538-5394

 z Сварочные работы. Изго-
товление заборов, лестниц, 
навесов, беседок, ворот, от-
дельных металлоконструкций. 
Грунтовка, покраска, установ-
ка.  Цена договорная. Обр.: т. 
8-951-537-4483

 z Услуги сантехника. Установ-
ка и замена водомера, ванн, 
раковин и унитазов. Плани-
ровка и установка водопро-
вода и канализации.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

 z Сантехнические работы 
любой сложности. Электрика. 
Пластик. Ламинат. Дом под 
ключ. Обр.: т. 8-928-628-7906

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, дач-
ных туалетов, собачьих будок. 
Столы, лавки для беседок, 
ульи. Обр.: т. 8-928-163-2141

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, ко-
роед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, обои. Помощь в покуп-
ке стройматериалов. Скидки 
на материал. Обр.: т. 8-928-
111-9492

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

 z Сантехнические работы: 
установка или замена санфа-
янса; подключение стир. ма-
шины; установка смесителя; 
установка раковины; заме-
на стояков ХГВС; установка 
счетчиков ХГВС; установка 
и ремонт водонагревателей; 
монтаж радиаторов с готовой 
подводкой.  Обр.: т. 8-988-895-
3431, 8-928-141-8122

 z Бригада кровельщиков 
возведет новую крышу из 
металлопрофиля, металло-
черепицы, шифера. Замена 
старой кровли на новую. Сро-
ки соблюдаем. Ответствен-
ные. Поможем с завозом все-
го стройматериала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Крыши новые, демонтаж 
старых. Отопление, котлы, 
инверторы. Ангары, навесы, 
ворота, забор, сайдинг. Скид-
ка + приобретение материала. 
Работаем по старым ценам. 
Обр.: т. 8-909-433-5377

 z Электрика вся, канализа-
ция, сантехника, кабины, на-
весные унитазы. Вся отделка. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобре-
тении материала. Работаем по 
старым ценам. Обр.: т. 8-961-
422-6321

 z Ремонт компьютеров, но-
утбуков, планшетов. Сборка 
компьютеров, подбор запчас-
тей на компьютерную технику. 
Выезд и диагностика бесплат-
но. Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами 
завезем весь стройматери-
ал. Отчет по кассовым чекам. 
Пройду любую проверку гра-
мотного прораба. Сроки соб-
людаем. Качество гарантирую. 
Опыт работ 28 лет. Договор. 
ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

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

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

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

 z Сантехника вся, электро-
технические работы, откосы, 
пластик, МДФ, штукатурка. 
Все виды отделочных работ. 
Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-
284-3304

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

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

 z Работаем по старым ценам. 
Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление, котлы, 
инверторы. Ангары, навесы, 
ворота, забор, сайдинг. Скид-
ка. Помощь в приобретении 
материала с завода.  Достав-
ка. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Выполним работы, сухая 
штукатурка, шпатлёвка, пок-
раска, поклейка обоев и пото-
лочного плинтуса и т.д.  Обр.: 
т. 8-928-904-5362, 8-989-637-
5518

 z Строительные работы, 
фундамент, кладка кирпича, 
шлакоблока, пеноблока, кров-
ля, фасадные работы короед, 
штукатурка, плитка.    Обр.: т. 
8-918-538-5394

 z Выполняем кровельные ра-
боты: желоба, коньки, ветро-
вые, короба, замена шифера, 
м/п черепица, шинглс, мягкая 
кровля, сайдинг, сварочные 
работы. Обр.: т. 8-938-111-
8169, 8-905-486-9639

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

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

 z Выполняем  земельные ра-
боты копка ям, траншей, раз-
борка старых  х/п. Погрузки и 
разгрузки. Обр.: т. 8-928-622-
2453, Виктор

 z Плиточник. Профессио-
нальная укладка плитки. Обр.: 
т. 8-951-828-6510, 8-938-159-
0147

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Навесы, заборы, 
сайдинг, пластик, гипсокартон, 
ламинат. Обр.: т. 8-928-174-
1641

 z Укладка асфальта, уста-
новка бордюра, поребрика, 
планировка любой слож-
ности. Опыт работы 30 лет. 
Обр.: т. 8-928-752-7696, 8-951-
823-3813

 z Мастер на час. Выполняю 
ремонтные работы. Электрика, 
установка сантехники, кранов, 
замков, плиточные работы, от-
косы, гипсокартон и пластик. 
Обр.: т. 8-904-442-4524

 z Выполняю работы: поклей-
ка обоев, покраска, штукатур-
ка. Обр.: т. 8-961-326-6101

 z Выполним все виды во-
допровода. Копка траншей 
вручную, копка сливных ям. 
Демонтаж старых строений. 
Обр.: т. 8-938-166-7923

 z Изготавливаем фасадные 
изделия: коньки, ветровые, 
углы, желоба, короба. Под 
заказ - профлист, черепица, 
евроштакет. Привоз под заказ 
- котлы, водогрейки, газ счет-
чики. Обр.: т. 8-908-196-6892

 z Отделочные работы: шту-
катурка, шпатлевка, гип-
сокартон, обои, покраска, 
пластик, ванные комнаты 
под ключ, наружная отделка, 
короед, сайдинг и т.д. Обр.: т. 
8-938-173-6199, 8-908-519-1664

 z Грузоперевозки Газель. 
Обращаться в любое время. 
Обр.: т. 8-928-159-0776

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

 z Покос травы, уборка участ-
ков, спил деревьев, слом стро-
ений. Обр.: т. 8-952-564-0029 

 z Электрика: замена выклю-
чателей, розеток, автоматов, 
проводки. Ремонт и монтаж 
электрики. Работаю по М-Кур-
ганскому р-ну. Обр.: т. 8-918-
859-7158

 z Выполняю строительные 
работы любой сложнос-
ти: фундамент, утепление, 
обшивка фасада, ремонт 
домов, квартир под ключ. 
Недорого. Обр.: т. 8-989-627-
9909, 8-928-100-5650 Михаил

 z Вывоз строительного мусо-
ра. Помощь в переезде (груз-
чики). Газель цельнометал-
лическая. Перевозки. Обр.: т. 
8-951-494-2608

 z Выполняем работы: по-
кос травы, спил деревьев, 
различный монтаж/демон-
таж, сливные ямы, отде-
лочные и бетонные работы 
и мн.др. Обр.: т. 8-988-252-
1282, -999-699-8980

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

 z Выполним строительные 
работы: монтаж и ремонт кров-
ли, заборы, навесы, сайдинг и 
т.д. Быстро, качественно, не-
дорого. Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Бригада выполнит строи-
тельные работы: кровля, наве-
сы, заборы. А также сайдинг, 
пластик, гипсокартон. Качест-
венно. Обр.: т. 8-951-839-9335

 z Выполним строительные 
работы. Крыши, навесы, забо-
ры, пластик, сайдинг, ламинат, 
гипсокартон, пластик. Обр.: т. 
8-908-192-5511

 z Покос травы, недорого. 
Обр.: т. 8-904-349-5554

 z Установка крыш новых, 
демонтаж старых. Отопле-
ние, насосы, котлы, инвер-
торы. Ангары, навесы, во-
рота, забор, электросварка, 
сайдинг. Двери, окна. Скид-
ка. Обр.: т. 8-938-138-9336

 z Покос травы Триммером. 
Быстро. Качественно. Недо-
рого. Обр.: т. 8-952-566-1985, 
Валерий

 z Покос травы, спил деревьев, 
ремонт садового оборудова-
ния. Цена договорная. Возмо-
жен выезд в ближайшие посел-
ки.  Обр.: т. 8-939-791-1486

 z Сухая чистка пухо-перье-
вых подушек, замена наперни-
ка, дезинфекция. с. Кульбако-
во. Обр.: т. 8-918-514-2658

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

 z Разнорабочие грузчики вы-
полняем работы разгрузочные 
и погрузочные, и вынос мусо-
ра, и переезды, и мн.др. Обр.: 
т. 8-918-546-9558

 z Оказываю услуги по достав-
ке стройматериалов самосва-
лом. Обр.: т. 8-928-140-9263

 z Делаю печи любой слож-
ности. Обр.: т. 8-928-164-0530

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Бройлеры, 260 руб./кг - мя-
сом. Возможна доставка, бо-
лее 10 шт. Обр.: т. 8-928-148-
7379

Прочее
 z Ролики детские женские, 

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

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

 z Сплит-система FUJI муль-
ти (на две головы), б/у. цена 
25000 руб. Обр.: т. 8-919-899-
6326

 z Холодильные витрины 4 
шт., состояние хорошее. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-919-899-
6326

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

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Стеклопакеты 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная,  ком-
пактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий». Ко-
ляска детская. Обр.: т. 8-929-
817-2778

 z Продается шифоньер. Обр.: 
т. 8-950-869-3406

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

 z Медогонка 4-рамочная в 
рабочем состоянии. Обр.: т. 
8-951-499-7368

 z Памперсы 500 руб./уп. 
Обр.: т. 8-928-128-8710

 z Детская коляска зима/лето 
в отличном состоянии. Детская 
кровать-манеж с матрацем. 
Шины б/у, лето, р-р 185х65, 
R15. Весла на резиновую лод-
ку. Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, ка-
фельная плитка белая р-р 
200х300х2,8 кв.м. Гиря 32 кг., 
комнатный турник, поперечная 
пила, сапоги резиновые, р-р 
44, стабилизатор напряжения 
220 В. Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Металлический ящик под 
зерно, 4 куб.м. Идеальное 
состояние. Обр.: т. 8-928-143-
5040

 z Ворота б/у в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-989-526-
4060

 z Продаю грецкие орехи. Но-
вое одеяло (шелкопряд) р-р 
1,5 или поменяю на инкубатор. 
Обр.: т. 8-938-119-0523

 z Ружье ИЖ-43 12 кал.. 2 
ствола. Двигатель 6-вольто-
вый без цилиндров на Яву. 
Обр.: т. 8-951-828-8423

 z Принтер Canon Pixma 
MP160, емкость из алюми-
ния, 1,2 к. д. - 2 м., ш. - 1 м., 
в. - 60 см., фрезы 105х32х60, 
80х8х40, раковина керамичес-
кая, новая, недорого. Обр.: т. 
8-908-175-4679

 z Детская деревянная ма-
нежка. с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-928-122-6598

 z Патефон и пластинки к 
нему, в рабочем состоянии. 
Магнитофон бобинный «Нота-
203». Проигрыватели пласти-
нок «Вега», «Рондо», «Мело-
дия». Обр.: 8-908-172-9788

 z Дешево продаются пампер-
сы №2 для инвалидов. Обр.: т. 
8-928-988-1677

 z Стиральная машинка-авто-
мат б/у в рабочем состоянии, 
зеркало в ванную с полочками 
новое. Памперсы для взрос-
лых №3, 2 упаковки. Все де-
шево. Ор.: т. 8-908-190-9387

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

 z Сварочный ацетиленовый 
генератор из нержавейки, сва-
рочные новые шланги 30 м. 
с редуктором. Обр.: т. 8-908-
516-0803

 z Электромедогонка 12V 
алюминиевая на опрокидыва-
тель 80 шт.доньев б/у на деся-
тирамочные корпуса. Обр.: т. 
8-928-176-5859

 z Холодильник 2-камерный 
«Донбасс». Багажник авто-
мобильный. Кухонный уголок 
- стол, 2 табуретки комплект. 
Диван 2-местный большой. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Дешево продаются пампер-
сы №2. Обр.: т. 8-928-988-1677

 z Ульи, контейнеры для меда, 
прицеп для автомобиля, медо-
гонка. Обр.: т.8-928-776-3505

 z Самогонный  аппарат, все 
нержавейка. Фляга молочная 
40 л. алюминиевая. Сиденья 
на машину, переднее, заднее. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Принимаем сало.   Обр.: т. 
8-928-130-6111

Прочее
 z Куплю: старую мебель, 

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

 z Закупаем макулатуру по 8 
руб. п. М.Курган, ул. Транспор-
тная, 51. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

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

 z В магазин «Елена» п. 
М.Курган, ул. Горького, 61 
требуется помощник по залу. 
Обр.: т. 8-904-502-2001

 z Кафе-клуб «Эрмитаж» тре-
буется повар, техничка и двор-
ник. Обр.: т. 8-951-505-0994

 z М-Курганскому хлебозаводу 
на постоянную работу требу-
ется пекарь и помощник пека-
ря. Обр.: т. 8-86341-2-10-43

 z Требуется бульдозерист. 
Работа постоянная. З/п от 30 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-127-
7310

 z Требуются рабочие для 
полевых работ. Обр.: т. 8-928-
150-7311, 8-950-857-4435

 z Требуется женщина по ухо-
ду за птицей, можно с прожи-
ванием. Обр.: т. 8-928-772-
4719, Галина

 z Требуется рабочий по ухо-
ду за КРС (коровы), возможно 
проживание, питание, зарпла-
та. Обр.: т. 8-951-508-6211

 z В Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство срочно тре-
буется доярка, пастух, можно 
семью, с проживанием. Обр.: 
т. 8-928-121-4588

 z На постоянную работу тре-
буются грузчики, з/п от 30000 
руб. Обр.: т. 8-928-127-7310

 z В строительную бригаду 
требуются строители, мастера 
и разнорабочие, оплата ин-
дивидуальная. Обр.: т. 8-988-
584-1388

 z Требуются люди для рабо-
ты в садах и полях з /п сдель-
ная. Проезд бесплатный. Обр.: 
т. 8-908-180-5843, Анатолий

 z Требуется водитель на 
Камаз-зерновоз. Обр.: т. 
8-903-438-4181

 z Требуется горничная-адми-
нистратор (желательно пен-
сионного возраста), з/п 14000 
руб., график работы сутки/
двое. Обр.: т. 8-928-183-9890

 z В сауну требуется админис-
тратор. Возраст 45-60 лет. Оп-
лата сдельная. Обр.: т. 8-928-
602-8088

 z В магазин непродовольс-
твенных товаров требуется 
разнорабочий, мужчина, не 
старше 45-ти. Зарплата от 30 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-129-
3800

 z Требуется продавец в про-
дуктовый магазин.  Обр.: т. 
8-938-159-0151

 z Требуются люди на посад-
ку, а также уборка территории, 
подготовка к сезону (Уч. хоз 
- Прогресс ) со своим инстру-
ментом. Ответственные, жела-
тельно без в/п. График работы 
с 8.00 до 16 .00. Работа на 
долгий период.

 z Оплата два раза в неделю. 
Доcтaвкa нa мeсто рабoты 
oплачена в oбa кoнцa. Ждём. 
Звоните.  Обр.: т. 8-908-507-
7061

 z Требуется рабочий в ЛПХ, 
жильем и питанием обеспе-
чим. Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Требуется разнорабочий 
в убойный цех. Опыт рабо-
ты приветствуется. З/п от 30 
тыс.руб. Обр.: т. 8-988-257-
7725

ИЩУ
 z Ищу работу в п. М.Курган. 

Уборщик служебных поме-
щений, на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-952-561-8908

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

ОАО «Имени Ленина» 
ПОКУПАЕТ И БЕРЕТ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (доли), 
расположенные на территории 

М-Курганского района.
Рассмотрим все варианты.

8-928-122-44-34

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16

Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 464
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 465
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 466
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 467
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 468
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 84/1
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 85
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения №168
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения №169
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения №170
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 259
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 260
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 261
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 z Продам щенков (девочки), 2 
мес. Мать - чистый ротвейлер. 
Отец ротвейлер-европейская 
овчарка. Охрана гарантиро-
ванна. Обр.: т. 8-928-761-9519

 z Индюки на мясо или на пле-
мя. Обр.: т. 8-928-909-8520

 z Крольчата Ризен, 1,5 мес., 2 
мес., 3 мес., взрослые самцы и 
самки. Обр.: т. 8-918-590-7195

 z Коровы 2 отелом, 3 оте-
лом, тельные. Телята. Обр.: т. 
8-928-779-2933

 z Домашние телята, телочки. 
Обр.: т. 8-961-317-7786

 z Два козленка, ул. Разина, 
12. Обр.: т. 8-904-445-5519

 z Срочно продаю дойных ко-
зочек с третьим окотом. Козли-
ков и молодых козочек. Обр.: т. 
8-951-822-1799

 z Голуби «летные» «Николаев-
ские». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Пчелопакеты. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-989-632-
8112, 8-919-899-6326

 z Продаю пчелосемьи. Обр.: 
т. 8-928-617-3379

 z Козлята (козлик и козочка) 2 
мес., нубийской породы. Обр.: 
т. 8-928-610-2326

 z Кролики породы Ризен, са-
мец возраст 7 мес. Взрослые 
самки было по 1окролу. Обр.: 
т. 8-928-179-8955

 z Пчелосемьи, сушь, рамки - 
100 шт. б/у на 30 см. Обр.: т. 
8-928-147-3093

 z Канарейки. Обр.: т. 8-928-
150-9707

 z Пчелосемьи. Ульи, рамки, 
инвентарь. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-120-3838

 z Телочка 3 недели. Обр.: т. 
8-928-140-1574

 z Продам пакеты пчел.  Обр.: 
т. 8-938-116-2153, в любое 
время суток

 z Петушки и курочки 1,5 мес. 
и 1 мес., доминант, серебрис-
тая, кучинская, черная мос-
ковская, хайсикс коричневый, 
бройлеры суточные. Обр.: т. 
8-928-772-4719, Галина

 z Продам козлят, возраст 2 
месяца.  Обр.: т. 8-928-115-
9893

 z Продам овец: ярки, баран, 
молодежь. с. Авило-Федоров-
ка. Обр.: т. 8-960-451-2547

 z Двухмесячные козлята и 
коза первый окот дойная. Коз-
лята 2000 руб. Коза 5000 руб.  
Обр.: т. 8-928-171-1438, 8-928-
450-8303

 z Продаются зимовалые пче-
лосемьи. Крепкие, здоровые. 
В феврале были установлены 
полоски против клеща. Мини-
мум 6 рамок расплода. Поро-
да карпатка. Рамка дадан 300 
мм. Цена за семью. 2 рамки не 
продаются. Продажа с 20 ап-
реля.  Обр.: т. 8-928-150-7541

 z Домашние подрощенные гу-
сята 21 шт. Обр.: т. 8-928-187-
4038, 8-928-162-6617

 z Продаю 3-мес. бычка, тело-
чек, козликов и козочек Обр.: т. 
8-928-156-6498

 z В продаже курочка-молодка 
яйценоских пород. с. Покровс-
кое, ул. Цветочная, д.15.  Обр.: 
т. 8-928-169-2391

 z Ведется запись на суточных 
бройлеров, цыплят, утят, гу-
сят и индюшат. Подрощенная 
утка и гусята. с. Покровское, 
ул. Цветочная, д.15.  Обр.: т. 
8-928-169-2391

 z Продаю поросят породы 
Большая Белая. Возраст 1 
месяц и 10 дней. с. Большая 
Неклиновка.  Обр.: т. 8-900-
136-2505

 z Продаются кролики. Обр.: т. 
8-928-181-2550

 z Поросята мясной породы. 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-105-
3548

 z Телочка. с.Лысогорка  Обр.: 
т. 8-988-562-8772

 z Высокоудойные козы. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-952-607-
0979, с. Куйбышево

Растения
 z Семена суданки, цена 65 

руб., с. Ряженое. Доставка. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Саженцы винограда, 40 
сортов, с. Новоандриановка 
(Кубрино). Обр.: т. 8-928-137-
1069

 z Кусты можжевельника, 
недорого. Обр.: т. 8-928-119-
5612, 8-908-502-6213

 z Лук пищевой, 35 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Картофель Лимонка мест-
ная. с.Ряженое. Обр.: т. 8-928-
164-7176

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб/кг. х. 

Староротовка, ул. Молодеж-
ная, 34. Обр.: т. 8-928-618-
7546, 8-906-452-4706

 z Сено люцерны 1 укос, с. Ря-
женое. Обр.: т. 8-929-814-9733

 z Пшеница озимая. Обр.: т. 
8-906-417-0083

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продается ячмень, пшени-
ца. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Пшеница, 15 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-137-1711

 z КФХ реализует ячмень, 
овес, кукурузу, пшеницу. Обр.: 
т. 8-928-121-4588

 z Ульи Дадан 2-корпусные, 
с магазинами. Обр.: т. 8-918-
590-7195

 z Сено суданки, луговое в ма-
лых тюках. Обр.: т. 8-938-127-
5075

 z Кукуруза, пшеница, отхо-
ды пшеницы в мешках, через 
весы. Обр.: 8-908-172-9788

 z Продается зерно 5 тонн. 
Обр.: 8-928-159-2924, 8-928-
131-1657

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-928-755-3143

 z Продам кукурузу. Обр.: т. 
8-909-431-3786

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень до-
рого. Обр.: т. 8-928-773-1129, 
8-928-155-8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаю свиней живым ве-
сом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 
8-903-488-4616

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

 z Куплю худых свиноматок, 
хряков до 200 кг., подростко-
вых свиней, цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-131-0453

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

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

 z Закупаю свиней любого 
веса, КРС, телят, баранину, 
кроликов.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 
160 руб. Обр.: т. 8-918-537-
6737

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, хряков по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Закупаем свиней. Обра-
щаться в любое время. Обр.: 
т. 8-928-627-2630, 8-918-584-
1371  

 z Закупаю свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-928-194-9979

 z Принимаем свиней, жи-
вым весом и мясом, по хо-
рошей цене.   Обр.: т. 8-928-
130-6111

 z Закупаем свиней, баранов 
(КРС), коров, быков на убой 
жирным весом. Расчет на мес-
те. Дорого. Самовывоз. Обр.: 
т. 8-950-865-8389, Руслан, 
8-905-456-9850, Андрей

 z Закупаем свиней по цене 
170 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, ко-
ров, телят, телок).  Обр.: т. 
8-928-157-8937

 z Закупаем свиней по цене 
175 руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-
9907

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки, лас-
кового трехцветного котенка 
(девочку).  Валентина. Обр.: т. 
89508502157

 z Котята. Мама ловит мышей. 
Отдам в добрые руки. Обр.: 
т. 8-904-446-7322, 8-928-759-
8433

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Школа материнства «Осоз-

нанная мама» проводит на-
бор на обучение по направ-
лению «Подготовка к родам и 
грудному вскармливанию». п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-952-560-
1707

 z Семейная женщина, рабо-
таю в больнице, имею боль-
шой опыт ухода за больными. 
Досмотрим одинокого чело-
века за право наследования 
жилья. Заботу, внимание га-
рантируем. Обр.: т. 8-909-416-
8269

З н а к о м с т в а

 z Вдовец, 65 лет. Познаком-
люсь с полненькой женщиной 
моих лет. Сам из Амвросиевки, 
пусть будет из Донецка, Маке-
евки, Мариуполя. Для жизни 
есть все  - земля, дом, маши-
на, пенсия Северная. Живу в 
М.Курганском р-не. Звоните - 
не стесняйтесь. Обр.: т. 8-989-
527-8576

 z Познакомлюсь с женщиной 
для с/о, от 55 до 60 лет. Обр.: 
т. 8-928-198-2700, 8-951-847-
8835, 8-918-534-6517

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яичных 
пород. Доминанты, серебрис-
тые, Ломан Браун, Легорн. 
Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-
289-4163, Наталья.

 z С марта по август всегда 
в продаже суточные и подро-
щенные бройлеры КОББ-500, 
цыплята разных пород, утята 
разных пород, гусята, индю-
шата, курочки-молодки 4-5 
мес. Комбикорма. Возможна 
доставка. х. Лесной, ул. Юби-
лейная, 17. Обр.: т. 8-928-138-
5755, 8-905-439-7540, Татьяна

 z Курочки-несушки 4-5 мес. 
Шайвер-Браун (красная), Хай-
секс (белая) и Доминанты. х. 
Лесной. Обр.: т. 8-928-138-
5755, 8-905-439-7540, Татьяна

 z Фермерское хозяйство 
реализует бройлеров жи-
вым весом, от 3-кг. А также 
суточного бройлера Кооб-
500 и Росс-308, комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лес-
ной, ул. Молодежная, 7 кв.2. 
Обр.: т. 8-928-905-4478

 z Кроли, порода Ризен и по-
рода Серый великан. Обр.: т. 
8-901-456-1302

 z С марта в продаже суточ-
ный и подрощенный молодняк 
птицы: бройлеры: коб 500, 
венгерский цветной. Цыпля-
та: серебристые, кучинские, 
доминанты, цветная помесь. 
Утята: Агидель - белые, баш-
кирские, фаворит, муларды, 
СТ-5. Гусята: Линда и Серая 
крупная. Индюшата широко-
грудые - БИГ-6. Комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лес-
ной, Молодежная, 11/1. Обр.: 
т. 8-961-289-4163, 8-928-198-
8802, Наташа.

 z Продаются кролики по-
месь Ризен и Серебро, Ри-
зен и Бабочка. 250 руб. за 1 
мес. жизни  Привиты.   Обр.: 
т. 8-908-509-2797

 z Продается молодняк нутрий 
на племя. Обр.: т. 8-906-420-
3318

 z Продам цыплят Брама. 
Обр.: т. 8-928-143-6433, с. Гри-
горьевка

 z Два бычка 10-дневные. 
Обр.: т. 8-928-161-9391, с. М-
Кирсановка

 z Молодая козочка с 1 око-
том, дает 1,5 - 2 литра молока. 
Обр.: т. 8-951-511-7461

 z Нубийские козлята, роди-
лись 11, 12 марта. Рожки уда-
лены, 2 козлика и 3 козочки. 
Мамки и папа в хоз-ве. Обр.: т. 
8-928-169-0301

 z Два козлика, 100% от чис-
токровных нубийских коз. Ро-
дились в феврале. Обр.: т. 
8-928-190-0185

 z Кролики Ризен: самки, сам-
цы, молодняк. Гуси - холмого-
ры. Утки - шипуны. Дикая утка 
- кряква. Обр.: т. 8-988-998-
3216

 z Кролики породы Ризен. 
Обр.: т. 8-928-759-8529

 z Продам козла на племя 1 
год (зааненский-нубийский). А 
также дойных коз с козлятами. 
Обр.: т. 8-928-761-9519

– Со спортом дружу с детства, – го-
ворит он, – Сам я родом из многодетной 
семьи маленького городка в Нагорном 
Карабахе. В роду у нас были и князья, и 
генералы царской Армии России, оборо-
нявшие родные земли от турок. Мужчина 
в горах – это, прежде всего, сильный ду-
хом воин. Подросткам, которые ко мне за-
ходят, так и объясняю: хочешь быть силь-
ным и независимым мужчиной – укрепляй 
себя и физически и духовно. Уже я пора-
довался за многих молодых куйбышан, 
что в институте при сдаче спортивных 
нормативов парень не висел на перекла-
дине, как сарделька. Как и за то, что эти 
парни выбирали здоровый образ жизни, 
а не наркотики и пиво. Сыновей мне Бог 
не дал, с супругой Лаурой вырастили трех 

дочерей – может, поэтому и тянет меня при-
вить любовь к спорту местным мальчишкам. 
Болит душа, когда вижу их праздно шатающи-
мися по улицам. А вот, кстати, и один из моих 
бывших подопечных, – Михаил Николаевич 
поприветствовал подъехавшего на спортив-
ном велосипеде молодого человека. – Как вы 
думаете, сколько этому человеку лет?

– Ну, где-то лет тридцать, – ответила я.
– Во-первых, будем знакомы, меня зовут 

Евгений Миронов, – отозвался в ответ на наш 
диалог прохожий. – А во-вторых, спасибо за 
комплимент: я уже полтинник разменял! За 
что спасибо Михаилу Николаевичу. Это он 
меня приучил к понятию, что жизнь это дви-
жение. Сейчас вот как раз с прогулки воз-
вращаюсь – каждый день по 20 километров 
пробегаем с моим «железным конём». Да вы 
оцените лучше, как сам Михаил Николаевич 
выглядит. Он всегда активно участвует во 
всех спортивных районных соревнованиях 
и даёт фору молодым. Я очень порадовал-
ся, когда руководство района наградило его 
почетной грамотой за работу с молодёжью. 
Побольше бы таких неравнодушных людей!

– Вы так и не рассказали мне, как попали 
в наши края из нагорного Карабаха, –продол-
жила я беседу с Михаилом Николаевичем.

– Вы знаете семейные традиции горцев? 
– ответил мне Михаил Николаевич. – У нас 
слово отца – закон. Мой отец, Николай Ми-
хайлович, в Великую Отечественную войну 
был в разведке, освобождал Кавказ и Дон-
басс. Вернулся домой красавцем: вся грудь в 
орденах. Часто в своих рассказах вспоминал 
ваши степные просторы. Когда мы, трое его 
сыновей, повзрослели, дал нам отцовский 
наказ обосноваться с семьями в Ростовс-
кой области. Дом в Куйбышево для своей 
семьи я построил сам. Кое-какие навыки в 
строительном деле приобрёл в годы служ-

Спорт учит жить и улыбаться
С утра до вечера многолюдно около торговой точки Михаила Николаевича Фирумяна в селе Куйбышево. 

Старшее поколение заходит к нему за покупками не столько потому, что цены по нынешним временам не заоб-
лачные, а чтобы поговорить о жизни – ведь они давно знают собеседника как человека правильного во всех от-
ношениях, улыбчивого и приветливого. И молодёжь в Михаиле Николаевиче привлекает многое. Ведь возле сво-
ей торговой точки хозяин установил различные спортивные снаряды и в течение рабочего дня ни один подход 
к ним делает. В свои шестьдесят «с хвостиком» лет он выглядит как атлет, подтянутым и молодцеватым. 

бы в инженерных войсках, остальным пре-
мудростям научился на стройках. Времена 
тогда были нелёгкие, уезжать от жены и де-
тей приходилось надолго. Но школу жизни 
прошёл такую, что всё теперь могу делать 
самостоятельно.

– Что вас больше всего радует в жизни? 
– спросила я Михаила Николаевича

– Конечно же, мои дочери Лора, Мария 
и Анна. Они подарили нам с женой четырёх 
внуков. Ждём пятую – внучку. А в данный 
момент меня радует весна!

Да, именно весной, в это время года, у 
каждого из нас кипит энергия по претворе-
нию в жизнь всех своих желаний. Пусть все 
мечты сбудутся и у замечательного челове-
ка – Михаила Николаевича Фирумяна!

Лидия Негрова
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КУЛЬТУРА

 5 марта 1942 года оркестр Большого теат-
ра впервые исполнил легендарную Симфонию 
№ 7 Дмитрия Шостаковича, которая чуть позже 
получила название «Ленинградская». На ти-
тульном листе композитор написал «Посвяща-
ется городу Ленинграду». 

Перед премьерой Шостакович сильно вол-
новался и был уверен, что симфония не най-
дёт отклик в сердцах советской публики. Он то 
и дело нервно повторял: «Не понравится, не 
понравится». Однако опасениям Шостаковича 
не суждено было сбыться и вопреки мрачным 
ожиданиям, симфония не только понравилась, 
но и стала гимном, воспевающим силу и мощь 
советского народа  и его непреодолимую волю 
к победе над врагом. Поскольку премьера 
транслировалась по радио на всю страну, её 
услышали миллионы советских граждан, кото-
рые впоследствии писали композитору много-
численные восторженные отзывы.  За Седьмую 
симфонию Шостакович, в возрасте 35 лет, был 
удостоен высшей награды в области культуры – 
Сталинской премии первой степени.

Музыка Шостаковича, вобравшая в себя 
силу и волю к победе, победоносно шествова-
ла по миру. Каждый, услышавший её однажды, 
понимал, что советский народ непобедим. 

Седьмая симфония представляет собой 
хронику военных лет, необычайно точно пере-
дающую их атмосферу. Данное произведение 
является грандиозным как по своей сути, так и 
по силе воздействия. Существует легенда, что 
Шостакович, будучи чрезвычайно чувствитель-
ным человеком, мог предвосхищать многие со-
бытия. Так, в 1935 году, молодой композитор на-
чинал сочинять вариации в жанре пассакальи, 
широко распространенном в Испании и пред-
ставляющим собой траурное шествие. Даль-
ше набросков дело не пошло, композитор был 
утомлён и отложил свой труд, что называется 
«в стол» до лучших времён, хотя и успел кое-
что показать студентам консерватории. Имен-
но война побудила композитора вспомнить о 
давно позабытой пассакальи и закончить про-
изведение, в конце которого должен был быть 
торжествующий и победоносный финал. Летом 
1941 года первая часть была полностью гото-
ва. Композитор находился тогда в Ленинграде 

Седьмая симфония Шостаковича –
 ZA мир без фашизма!

«Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с черными силами»
                                                                                                                             /Из статьи Алексея Толстого для газеты «Правда»/

Слова Толстого наиболее точно отражают суть Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Композитору удалось 
в своём произведении нащупать нерв, давший всему советскому народу импульс к победе. Стойкость советского 
солдата соизмерима лишь с любовью к Родине, сила которой безгранична. Сегодня, как и тогда, Россия ведёт борьбу 
с чёрными силами зла и нет никаких сомнений, что наш народ, за которым правда и бессмертная память о подвиге 
наших предков, в этом бою одержит победу.

и вместе со всеми  ленинградцами участвовал 
в обороне города. Работал на строительстве 
противотанковых укреплений, был бойцом про-
тивопожарной команды, по ночам дежурил на 
крышах домов, тушил зажигательные бомбы – 
работал, что называется, на износ, с каким-то 
необычайным воодушевлением и вдохновени-
ем, ни на минуту не щадя себя.

 Находясь в эпицентре боевых действий, 
композитору удалось прочувствовать страх и 
ужас войны, которые нашли отражение в его 
историческом произведении. На фронт ком-
позитора не взяли, хотя он неоднократно об 
этом просил. Враг приближался, и Шостакович 
ежедневно слушал канонаду артиллерийских 
орудий, которая отбивалась в сознании компо-
зитора. 

Шостакович о своей работе над симфонией 
писал: «Я писал её быстрее, чем предыду-
щие произведения. Я не мог поступить 
по-другому, и не сочинять её. Вокруг шла 
страшная война. Я всего лишь хотел за-
печатлеть образ нашей страны, которая 
так отчаянно сражается, в собственной 
музыке. В первый день войны я уже при-
нялся за работу. Тогда я проживал в кон-
серватории, как и многие мои знакомые 
музыканты. Я являлся бойцом противо-
воздушной обороны. Я не спал, и не ел и 
отрывался от сочинения только, когда 
дежурил или при возникновении воздуш-
ных тревог».

К концу сентября 1941 года были законче-
ны три части симфонии. Четвертая часть про-
изведения должна была быть торжественной и 
победоносной, олицетворять мощь и неруши-
мость советского народа, как бы провозглашая 
победу добра над злом. Для композитора такая 

задача стала самым настоящим испы-
танием, ведь сам он в начале октября 
вместе со своей семьёй был эвакуи-
рован в Куйбышев, а мать с сестрой 
оставались в блокадном Ленинграде. 
Находясь в подавленном моральном 
состоянии, Дмитрий Шостакович бук-
вально заставил себя дописать герои-
ческий финал произведения, которому 
суждено было стать пророческим. 29 
декабря того же года симфония была 
завершена. 

В 1942 году в Куйбышеве (ныне – Са-
мара) в исполнении эвакуированного 
оркестра Большого театра под управ-
лением дирижёра Самуила Самосуда 
состоялась премьера симфонии. Это 
стало поистине крупнейшим культур-
ным событием мирового масштаба. Ве-
личайший дирижёр Артуро Тосканини, 
находясь под большим впечатлением, 
загорелся желанием первым исполнить 
это произведение в США. Однако воз-
никли объективные сложности: доста-
вить партитуру самолётом не представ-
лялось возможным.  И тогда партитуру, 
лист за листом, отсняли на фотопленку, 

а негатив уже окружным путём, через Ташкент, 
Ашхабад, Сирию, Ирак, Средиземное море, Ат-
лантику, доставили в Нью-Йорк. Артуро Тоска-
нини, которому на тот момент исполнилось 75 
лет, понадобилось всего лишь 5 дней, чтобы 
выучить эту музыку наизусть! 9 июля 1942 года 
в Нью-Йорке состоялась премьера уникального 
произведения Шостаковича, услышать которое 
собрался весь музыкальный бомонд. Концерт 
транслировали по всему миру. 

Несмотря на всемирное признание, Дмит-
рий Шостакович мечтал о том, чтобы Седьмая 
симфония была исполнена в его родном Ле-
нинграде. На тот момент, это казалось несбы-
точной мечтой, ведь первая зима в осаждённом 
городе буквально «заморозила»  музыкальную 
жизнь в нём. Последний концерт симфоничес-
кого оркестра Ленинградского радиокомитета 
состоялся 27 декабря 1941 года – всего в бло-
кадном городе оркестр дал 160 концертов, и 
все они транслировались по радио.  

Единственный дирижёр Карл Ильич Элиас-
берг, оставшийся в городе, был настолько исто-

щён, что не мог самостоятельно передвигаться. 
Его, на детских саночках, довезли с Васильев-
ского острова, где он жил, в Асторию, в стацио-
нар – там его немного откормили. Казалось бы, 
морально и физически измотанный человек 
стал буквально центром притяжения, сила ко-
торого была просто невероятной.  Именно Кар-
лу Ильичу Элиасбергу удалось сделать невоз-
можное. За месяцы блокады многие музыканты 
оркестра умерли, большинство остальных, ещё 
живых, были крайне истощены. Элиасберг на-
чал по крохам восстанавливать оркестр: дал 
объявление по радио, что музыкантов, остав-
шихся в городе, просят явиться в радиокоми-
тет. Музыканты были настолько ослаблены, что 
не могли даже сидеть, не то, что играть. Им вы-
давали дополнительные пайки, и шаг за шагом 
благодаря неутомимому дирижёру Карлу Ильи-
чу Элиасбергу оркестр возродился! 

 2 июля 1942 года партитуру доставили в 
блокадный Ленинград на специальном самолё-
те. Партитура симфонии объёмна и для многих 
оркестров, даже сейчас, представляет особую 
сложность. Что уж говорить о военном време-
ни – оркестр тогда насчитывал 14 музыкантов 
радиокомитета, 7 – из театра им. Кирова, 2 – из 
филармонии – таким составом исполнить сим-
фонию было чем-то немыслимым, поскольку 
для её постановки необходимо было 80 чело-
век. Элиасберг доказал, что невозможное воз-

можно! Музыканты отзыва-
лись с боевых позиций, их 
разыскивали по госпита-
лям и вот, наконец, оркестр 
был собран, а произведе-
ние разучено буквально за 
несколько недель. 

Дата премьеры, назна-
ченная на 9 августа, была 
не случайной. Именно в 
этот день немцы планиро-
вали полную расправу над 
городом и в честь этого 
события главнокомандую-
щим раздавались пригла-
сительные в популярный 

ресторан «Астория». Параллельно блокадни-
ки раздавали билеты на премьеру симфонии. 
Симфония транслировалась по радио и за-
хватчики стали невольными слушателями это-
го эпохального произведения – уже тогда всем 
стало понятно: кто победит в этой войне. Музы-
ка Шостаковича пронзала каждого: советских 
людей она заставляла гордиться своей стра-
ной, воспрянуть духом и идти вперёд, к победе, 
а немцев – сжиматься от страха и понимать, 
что победить советский народ невозможно!

Один из немцев после победы СССР над 
нацистской Германией признался: «Именно в 
день премьеры «Ленинградской» симфонии, 
мы поняли, что проиграли не только битву, но и 
всю войну. Тогда мы почувствовали силу русс-
кого народа, которая могла преодолеть и голод, 
и смерть». А после подписания капитуляции в 
одном из новостных выпусков в Европе репор-
тёр сказал: «Разве можно победить страну, в 
которой во время столь ужасных военных дейс-
твий, блокад и смерти, разрушений и голода 
люди умудряются написать столь сильное про-
изведение и исполнить его в блокадном горо-
де? Мне думается, что нет. Это неповторимый 
подвиг».  

В последние дни мы часто обращаемся 
к истории, проводим параллели и верим, 
что пока на мировых сценах будет зву-
чать «Ленинградская симфония» Шоста-
ковича, все  люди будут помнить, какую 
цену заплатил советский народ ZA мир без 
фашизма! Во все времена главным оружи-
ем композиторов, музыкантов, поэтов, 
писателей и художников было их творчес-
тво – било прямо в цель, попадало в самое 
сердце. 
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Этикет – не только
для английской королевы

У нас есть хорошая поговорка «Встречают по одёжке, а провожают по уму». Бесспорно, это так. Но не 
стоит забывать ещё о таком важном моменте, как знания этикета.

Не умея вести себя в обще-
стве, не зная элементарных 
правил поведения, человек 
оставляет за собой не только 
неприятное впечатление, но 
и шлейф пересудов. В этой 
связи, уместно было бы поз-
накомить наших читателей с 
базовыми правилами поведе-
ния не только в обществе, но 
и на просторах интернет-про-
странства, а также напомнить 
нашим читателям, что такое 
хорошее воспитание.  За кон-
сультацией мы обратились 
к человеку, который знает о 
светском и деловом этикете 
всё и даже больше – Елене 
Кошиной.

Хорошее воспитание 
не в том, что ты не про-
льешь соуса на скатерть, 
а в том, что ты не заме-
тишь, если это сделает 
кто-то другой.  А.П. Чехов 
«Дом с мезанином» 

«Меня зовут Кошина Еле-
на, я дипломированный спе-
циалист в области делового 
протокола и светского этикета, 
окончила 3 года назад РАН-
ХиГС  в Москве. Это обра-
зование дает возможность 
консультировать по вопросам 
международных стандартов 
светского этикета и делового 
этикета. На курсе препода-
вали  специалисты, которые 
работали или работают с 
первыми лицами государств, 
крупными государственными 
корпорациями и международ-
ными организациями. Конеч-
но, благодаря этому опыту 
я сама стала совсем другим 
человеком, и это изменило ка-
чество моей жизни.

Еще во время обучения 
в первом университете тема 
этикета для меня была очень 
интересна, но ее обсуждение 
на занятиях скорее напоми-
нало цитирование авторов 
разных книг, часто противоре-
чащих друг другу, поэтому мой 
глубокий интерес к этикету 
остался неудовлетворенным. 
Эта тема казалась мне похо-
жей на сакральные знания, и 
было не понятно, где найти 
первоисточник этих знаний, 
который бы развеял все про-
тиворечия. Мне сначала хо-
телось разобраться в этом 
вопросе самой.  В определен-
ный момент после обучения в 
РАНХиГС я поняла, что объ-
ем знаний уже такой, что ими 
нужно обязательно делиться, 
так и началась консультаци-
онная работа.

С какими запросами 
чаще всего обращаются 
люди, какого они возраста?

Запросы поступают в ос-
новном от людей в возрасте 
до 45 лет, чаще всего запросы 
связаны с консультацией по 
столовому этикету: поступа-
ют просьбы провести мастер-
классы в ресторане, иногда 
даже в режиме онлайн; об-
ращаются за консультации по 
подготовке к собеседованиям, 
в том числе в иностранные 
компании, для проведения 
деловых и семейных мероп-
риятий, обращаются родите-
ли детей разных возрастов: 
от 5-6 лет 17-18 лет. Многим 
интересен этикет свиданий, 
правила успешной и «эколо-
гичной» коммуникации на ра-
боте. В основном аудитория 

Специалист по этикету Елена Кошина

достаточно молодая, и это 
лично меня очень радует, пос-
кольку, чем больше общество 
будет владеть знаниями и на-
выками  уважительного вза-
имодействия, тем легче, эф-
фективнее мы будет решать 
рабочие вопросы без стресса, 
и тем приятнее будет наша 
повседневная жизнь.

Правила этикета в об-
щении 

Конечно, как говорят мои 
коллеги: «этикет – это не уго-
ловный кодекс», вместе с тем 
репутационные риски тоже 
имеют весьма существенные 
последствия. 

В основе  всего этикета 
лежит одно единственное 
правило, которое мы знаем с 
детства – поступай с другими 
так, как хочешь, чтобы обра-
щались с тобой. Можно вооб-
ще не знать ничего об этикете, 
но следование этому правилу 
выручит вас в любой ситуа-
ции. Для того чтобы общение 
проходило для всех приятно 
и удобно, стоит избегать тем, 
которые носят слишком лич-
ный характер и вызывают раз-
ногласия: политика, религия, 
здоровье, деньги (включая ин-
формацию о стоимости вещей 
месте или месте их приобре-
тения и т.д.) 

Особенно сейчас эти «зо-
лотые» правила коммуни-
кации могут принести свою 
ощутимую пользу и сохранить 
отношения.  Конечно, с родс-
твенниками и друзьями, мы 
обсуждаем  свободно любые 
темы, но использовать про-
вокационные темы, как повод 
для разговора с новым знако-
мым, не стоит.  

Часто по работе или для 
личной жизни нам нужно зна-
комиться с людьми, но порой 
проблема – как это сделать, с 
чего начать и о чем говорить, 
мешает справиться с этой за-
дачей. В этом случае знание 
правил small talk очень облег-
чает задачу. 

Такие нейтральные темы 
как погода, домашние живот-
ные, хобби и т.д. будут весьма 
полезны для установления 
первого контакта с незнако-
мым человеком. 

Я стараюсь всегда разгова-
ривать с  людьми в лифте, это 
прекрасная тренировка  на-
выков small talk. Сначала мне 

это было достаточно сложно, 
но со временем и практикой 
это стало моей привычкой.  

Посыл любого общения 
строится на доброжелатель-
ности, поэтому даже если кто-
то при вас нарушает правила 
взаимного уважения, то отчи-
тывать «злодея» публично и 
учить себя вести в обществе 
не стоит. Если вы поможете 
человеку «сохранить лицо» и 
сделаете это иначе, он вам бу-
дет благодарен, даже если не 
сумеет это как-то выразить. 
Возможно, вы даже приобре-
тете нового друга в его лице. 

Сетевой этикет: прави-
ла общения в социальных 
сетях  и мессенджерах

Если кто-то любит просы-
паться в пять утра, то это не 
повод начинать рассылать 
сообщения с пожеланием 
доброго утра всем знакомым 
или решать рабочие вопро-
сы, которые обдумывались 
полночи. Есть замечательная 
функция в каждом мессенд-
жере и электронной почте  –  
отложенная оправка, она поз-
воляет установить время для 
отправки информации – и вы 
не забудете информацию, ко-
торую хотели выяснить, и ваш 
собеседник сможет досмот-
реть свой сон. Аналогичные 

правила действуют в отноше-
нии социальных сетей. 

Сейчас все популярнее 
становятся аудиосообщения, 
которые, безусловно, эконо-
мят наше время, но зачастую 
мы не задумывается насколь-
ко это удобно сейчас нашему 
собеседнику? Отсюда совет – 
сначала спросите собеседни-
ка, удобно ли ему прослушать 
сообщение. 

Еще я очень часто наблю-
даю, как в общественном 
транспорте прослушивают 
аудиосообщения на полной 
громкости или в лучшем слу-
чае, приложив динамик к уху, 
и получается, что весь авто-
бус вынужден слушать под-
робности чьего-то вчерашнего 
свидания или планов на от-
пуск. А если такое позволено 
одному, значит, позволено 
всем. Теперь давайте пред-
ставим, что все пассажиры 
проделают это одновременно, 
давайте подумаем, насколько 
комфортна будет такая поез-
дка для всех. То же касается 

и разговоров по телефону.  С 
прослушиванием аудиосооб-
щений, на самом деле, все 
очень просто: если вы хотите 
прослушать сообщение, то 
достаточно приложить теле-
фон к уху так, как если бы вы 
отвечали на звонок – слышать 
сообщение будете только вы. 

Правила столового эти-
кета. Самое главное в столо-
вом этикете  – это общение, 
мы собираемся вместе не 
для того, чтобы поесть, а для 
коммуникации. В этой связи 
священное правило, которое 
мы усвоили с детства – «когда 
я ем, я глух и нем» – в корне 
неверно. Привычное всем 
нам пожелание «приятного 
аппетита», возможно, только 
если вы лично готовили то 
угощение, которым собирает-
ся насладиться ваш сосед по 
трапезе. 

За что я люблю этикет, так 
это за его простоту и логич-
ность. Если мы знаем с вами, 
что цель встречи в кафе с кол-
легой или подругой не кофе с 
любимым десертом, но обще-
ние, то естественным будет 
убрать свой  телефон со стола 
и посвятить время только жи-
вому человеку напротив вас.

Столовый этикет тоже 
прост, существует только 3 

позиции приборов: начало 
– пауза – окончание. Все ос-
тальные вариации на тему 
показать официанту прибора-
ми «мне понравилось блюдо» 
некорректны. В международ-
ных стандартах вы встретите 
только эти правила.

Самое главное  – это доб-
рожелательность, если кто-то 
что-то пролил или уронил что-
то, то помогите человеку пре-
одолеть смущение – сделайте 
вид, что ничего не заметили. 
Если только вы не хозяйка до-
машнего мероприятия – здесь 
ваша забота будет бесценна. 

Есть давняя история об 
английской королеве, которая 
однажды принимала у себя 
Юрия Гагарина, устроив при-
ем в его честь.  Английский 
придворный этикет сложен и, 
конечно, его не должен знать 
каждый. Когда Гагарин увидел 
множество столовых прибо-
ров, то растерялся и загрус-
тил, поскольку не знал, как 
ими пользоваться. Королева, 
заметив, что что-то случилось 

с гостем, спросила его о при-
чине замешательства, Юрий 
Алексеевич сказал, что не 
знает, как всем этим пользо-
ваться. Елизавета ответила 
ему: «Знаете, я хоть и живу в 
этом дворце всю свою жизнь, 
но сама до сих пор путаю – 
для чего нужен каждый при-
бор. Мне лакеи подают тот, 
какой нужно. Давайте же есть 
тем, чем мы привыкли и чем 
нам удобно». После этого, 
произвольно выбрав прибор, 
королева вместе с Гагариным 
начала пробовать паштет из 
омаров. 

Эта история как нельзя 
лучше показывает суть гостеп-
риимства и этикета  в целом.

Гендерный этикет воз-
можен только в светской 
обстановке, поскольку в де-
ловом этикете нет понятия 
«мужчина – женщина», там 
действует жесткая иерархия 
статусов «начальник-подчи-
ненный». В светской обста-
новке приоритет имеют стар-
шие по возрасту и женщины, 
поэтому они решают подать 
ли руку первой для пожатия 
руки с мужчиной или нет.

В рабочей обстановке это 
невозможно, если начальник 
счел нужным, то он подал под-
чиненному руку первым. Тому, 
кто ниже по статусу, не стоит 
«навязывать» свое рукопожа-
тие, но вот словесно первым 
поздороваться с начальником 
нужно. Хотя все эти правила 
очень логичны, часто мы о них 
просто не задумываемся. Про-
стота этикета в ее логичности.

Глядя на окружающих, 
как Вы оцениваете: какой 
процент населения знает и 
применяет в повседневной 
жизни правила этикета?

На самом деле ситуация с 
применением этикета доста-
точна позитивна, особенно 
наблюдая за людьми в кафе 
и ресторанах, я могу это под-
твердить. Сейчас интерес к 
этикету возрастает, поскольку 
люди начинают понимать, что 
эти знания помогают обрести 
уверенность в любой ситу-
ации, облегчают общение и 
дают даже материальные ре-
зультаты, для делового этике-
та это особенно справедливо.

Мы интуитивно многие 
вещи  делаем корректно, 
просто не всегда задумыва-
емся о том, как выбрать та-
кую модель поведения, чтобы 
было удобно всем, инстинк-
тивно мы думаем о себе и сво-
их интересах, но если каждый 
будет преследовать только 

свои цели, без учета интере-
сов второй стороны, то ком-
муникация обречена на про-
вал. Сейчас много ресурсов 
и просветительских проектов 
на тему эффективных комму-
никаций, но если нет времени 
все изучать, то проще всего 
с помощью нескольких кон-
сультаций специалиста уяс-
нить нужные для вас сейчас 
области этикета, где-то даже 
потренироваться и получить 
практические навыки.  

Как Вы думаете: почему 
в нашем обществе такой 
большой разрыв между 
знающими правила этикета 
и активно применяющих их 
в жизни? 

На мой взгляд, мы делаем 
только то, что имеет ценность 
для нас. Существует оши-
бочное представление, что 
этикет – это что-то наносное 
и ненужное, что он только 
для какой-то избранной груп-
пы людей, но вместе с тем, 
этикет – это про коммуника-
цию, везде, где есть люди, 
есть потребность во взаим-
ном уважении, и проявить 
это можно по-разному. Даже 
дома в общении с близкими 
мы не можем отмахнуться от 
этих правил, если мы доро-
жим этими отношениями. 

Этикет – это о взаимном 
уважении, чтобы всем было 
удобно коммуницировать без 
потери своих интересов. Эф-
фект от его применения несет 
вполне ощутимые, осязае-
мые результаты. Как только 
мы меняем свое поведение, 
сразу начинает меняться 
наше окружение, это отража-
ется позитивно и на рабочих 
результатах и на личной жиз-
ни. Изменить весь мир мы не 
можем, но мы можем изме-
нить свою жизнь к лучшему. 
Живя в обществе, мы все 
оказываем влияние друг на 
друга, особенно родители на 
своих детей. Родители всегда 
пример для подражания для 
детей, отсюда справедливая 
мысль, что не нужно воспиты-
вать детей – нужно воспиты-
вать себя. 

Я желаю вашим читате-
лям, чтобы мы все вместе 
с помощью простых правил 
уважениям смогли  изменить 
свою жизнь к лучшему, дать 
прекрасный пример для под-
ражания нашим детям, ока-
зать доброе и позитивное вли-
яние на наших друзей, коллег, 
общество в целом и в итоге 
–  изменить мир к лучшему.

Прием Юрия Гагарина у королевы Великобритании
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Вред от вейпов и электронных сигарет обсуждается давно, хотя неко-
торые ошибочно полагают, что таким образом избавляются от зависи-
мости. Но, по мнению психиатров и наркологов, с каждым годом масштаб 
проблемы растет, в том числе – среди детей. Сегодня разберемся, какие 
заболевания вызывают вейпы и электронные сигареты, и ответим, пожа-
луй, главный вопрос: как вовремя понять, что ваш ребенок курит вейпы?

Затронуть данную тему я решила не случай-
но. Увы, но в последнее время я стала слишком 
часто встречать подростков, которые уже в от-
крытую, никого не стесняясь, используют вейп 
или электронную сигарету. Потому давайте, 
уважаемые родители, разберемся, что из себя 
представляют эти «новшества». 

Электронная сигарета, парогенератор, ва-
порайзер или вейп – это устройство, которое 
создаёт высокодисперсный аэрозоль (про-
стыми словами – пар), предназначенный для 
вдыхания. Пар генерируется из специальной 
жидкости, которая испаряется при нагревании. 
Внешне устройство может быть схоже как с си-
гаретой, так и с электронной трубкой для куре-
ния. Конструкция электронного парогенератора 
проста и состоит из двух основных частей: ба-
тарейного блока, который обеспечивает работу 
устройства и атомайзера или испарителя, со-
стоящего из фитиля и нагревательного элемен-
та. Испаритель предназначен для равномерной 
подачи жидкости к нагревательному элементу.

Есть ли в электронной 
сигарете никотин? 

Да, если вы выбираете для использования 
никотинсодержащую жидкость. Также есть без-
никотиновый вариант использования устройства, 
когда курильщик вдыхает исключительно арома-
тизированный пар. Хотя номинально жидкость 
для заправки вейпа не входит в конструкцию ус-
тройства, без нее процесс парогенерации просто 
невозможен. Как правило, в состав жидкостей 
входят следующие соединения:

• глицерин – это обязательный компонент, 
необходимый для образования пара;

• пропиленгликоль (растворитель);
• вода дистиллированная;
• никотин (в безникотиновой жидкости от-

сутствует);
• красители используются для придания 

жидкости цвета;
• ароматизаторы отвечают за аромат и вкус.
По своей сути вейп – это простейший ингаля-

тор. Правда, между этими приборами есть одна 
существенная разница. Пар в ингаляторе выра-
батывается за счет повышенного уровня давле-
ния, а в электронной сигарете – путем испарения 
жидкости при работе нагревательного элемента.

Вредны ли электронные 
сигареты? 

Прежде чем ответить, вредна ли электрон-
ная сигарета для организма человека, совер-
шим небольшой экскурс в историю. Ведь мало 
кто знает, что первый патент на изобретение 
парогенератора был подан еще 1963 году, но 
официальной датой рождения вейпа счита-
ется 2004 год. Электронные сигареты всег-
да преподносились и сейчас преподносятся 
производителями как наиболее безопасная 
альтернатива обычным табачным изделиям. 
Рекламщики делают ставки еще и на тех лю-
дей, которые хотели бы бросить курить. Они 
утверждают, что польза электронных сигарет 
заключается в том, будто они помогают изба-
виться от никотиновой зависимости. Однако 
еще в 2008 году Всемирная организация здра-
воохранения заявила, что нет никакой научной 

обоснованности заявлений производителей 
насчет того, что их товар эффективен в нико-
тинозамещающей терапии. Мало того, специа-
листы в один голос утверждают, что вредность 
электронной сигареты ничуть не меньше, чем 
обычной! Доклад ВОЗ на конференции, пос-
вящённой борьбе против табака, в 2014 году 
прозвучал жестко и бескомпромиссно, полно-
стью развенчав мифы о пользе электронных 
сигарет. К тому же был сделан акцент на их 
опасности для здоровья именно ввиду того, 
что курильщики даже не задумываются над 
тем количеством никотина, которое попадает в 
их организм при помощи «электронки». 

В итоге, была принята рекомендация о том, 
что следует запретить свободную продажу жид-
костей с различными вкусовыми добавками, так 
как они повышают привлекательность вейпов. 
И о том, что к электронным сигаретам должны 
применяться точно такие же ограничительные 
меры (в продаже, в рекламе, в использовании), 
как и ко всем табачным изделиям.

Какой вред от сигарет 
с жидкостью?

Главная опасность вапорайзеров кроется в со-
ставе жидкости для их заправки, в которой содер-
жатся попадающие при вдыхании прямо в кровь:

• Нитрозамин и диэтиленгликоль – мощные 
канцерогены, вызывающие раковые опухоли. 
Причем, их содержание в «электронках» – 
примерно в десять раз больше, чем в обычных 
сигаретах!

• Формальдегид – ядовитое и высокоток-
сичное соединение, отравление которым легко 
может закончиться летальным исходом.

• Ацетальдегид – еще один «онкопровоци-
рующий» канцероген, который не только уби-
вает организм, но и формирует привыкание 
(наркотическую зависимость), а также повы-
шает риск развития болезни Альцгеймера.

Так же специалисты выявили практически 
в каждом случае исследований явное несо-
ответствие между фактическим и заявленным 
производителем содержанием в жидкости ни-
котина – во всех «элетронках» его оказалось 
больше. Важно подчеркнуть и тот факт, что 
если элетронную сигарету перегреть, концен-
трация всех выше перечисленных соединений 
в ней увеличивается в разы! 

Еще чем вредны электронные сигареты с 
жидкостью, по мнению научного сообщества? 
Тем, что агрессивный маркетинг производи-
телей вапорайзеров, основанный на недока-
занной якобы «пользе» устройства, на самом 
деле только способствует развитию никотино-
вой зависимости, а не борется с ней. Именно 
благодаря агрессивному навязыванию ложно-
го утверждения о безопасности, электронные 
сигареты очень популярны среди подростков и 
пропагандируют в их среде курение.

Когда производителям задают вопрос о том, 
чем опасны и насколько вредны электронные 
сигареты, они в один голос утверждают, что 
для беспокойства нет причин, поскольку их ус-
тройства генерируют только водяной пар. Что 
является самой наглой ложью, т.к. в составе 
жидкости для вейпа, помимо никотина, со-
держатся и другие отравляющие организм ве-

«Электронка», которая медленно убивает

ществ. Из-за того что вапорайзеры появились 
сравнительно недавно, в мире еще нет единых 
стандартов, регулирующих их производство, а 
также проверку качества и безопасности. При 
этом электронные сигареты – это устройства 
повышенной опасности, которые при непра-
вильном использовании могут взрываться 
или воспламеняться. Жидкость для заправки 
вейпа также крайне опасна, особенно для де-
тей. В составе сменного картриджа для элек-
тронной сигареты содержится доза никотина, 
смертельная для взрослого человека. Поэтому 
для ее хранения следует использовать особо 
прочную упаковку.

Никотин, входящий в состав жидкостей для 
вейпа, относится к нейротоксинам и алкалои-
дам, которые формируют стойкую физическую 
и психическую зависимость. Вапорайзеры, так-
же как и обычные табачные изделия, увеличи-
вают риск развития заболеваний, характерных 
для курильщиков.

Электронные сигареты 
без никотина

А как же электронные сигареты без никоти-
на? Они менее вредные? Увы, но и это – заблуж-
дение. Вред электронных сигарет без никотина:

• Мнимая безопасность для здоровья фор-
мирует стойкое привыкание (равно зависи-
мость), причем как на физическом, так и на 
психологическом уровне;

• Из-за нехватки привычных для курильщи-
ка ощущений насыщения никотином, человек 
начинает «парить» чаще и больше;

• Легкие человека травмируются как при 
курении обычных сигарет, так и электронных. 
Чем чаще парильщик использует вейп, тем 
больше вреда он наносит своей дыхательной 
системе.

• Использовать безникотиновые электрон-
ные сигареты, как и никотинсодержащие, не 
рекомендуется некоторым категориям людей, 
например, подросткам или беременным жен-
щинам. Все дело в том, что до конца не изуче-
но влияние вапорайзров на состояние здоро-
вья человека.

• Отсутствие обязательной сертификации 
вейпов в некоторых странах влечет за собой 
серьезные последствия для покупателей не-
проверенных электронных сигарет, а также 
жидкостей к ним. Без надлежащего контроля 
со стороны государства человек приобретает в 
прямом смысле «кота в мешке», ведь никакой 

ответственности производитель не несет в слу-
чае, к примеру, несоответствия фактического 
состава жидкости заявленному на упаковке!

• Жидкости без никотина все равно содер-
жат пропиленгликоль, который при нагревании 
способствует развитию многих тяжелых забо-
леваний (астма, отеклегких, бронхит, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, аллер-
гия, бронхоспазм).

• Содержащейся в безникотиновых жидкос-
тях глицерин наносит вред кровообращению. 
А на первый взгляд, полностью безопасный 
состав жидкости для электронных сигарет без 
никотина трансформируется в сильные ядови-
тые соединения (канцерогены, альдегиды) при 
температурном воздействии.

Из всего вышесказанного напрашивается 
только один вывод – курить безникотиновые 
электронные сигареты также опасно для здо-
ровья, как и содержащие никотин. Помимо 
того, при длительном использовании они нано-
сят вред не меньший, чем обычные сигареты 
из табака.

Можно ли понять, 
что ребёнок курит 

электронные сигареты?
Определить по запаху, курит ли ваш ре-

бенок вейп или электронную сигарету, очень 
трудно, поскольку в состав жидкости обычно 
входят ароматизаторы. На ваш вопрос, откуда 
от него странный сладковатый запах, ребенок, 
может сказать, что это – запах жвачки. Поэтому 
не всегда можно заметить факт употребления 
никотина. Один из явных признаков курения – 
в течение часа или двух после у ребенка могут 
быть немного расширены зрачки. А вот самым 
надежным способом проверить, пользуется ли 
ребенок вейпами или электронными сигарета-
ми, является использование специальных диа-
гностических тест-полосок, которые определят 
наличие никотина в его организме. Их можно 
приобрести в любой аптеке. 

И запомните, родители! В принципе, ку-
рение или парение (абсолютно неважно, как 
называть этот процесс) наносит организму че-
ловека непоправимый вред, особенно детям. 
Поэтому лучше сто раз подумать, попадать ли 
вашим детям попадать в пожизненную зависи-
мость от обычной или электронной сигареты.

(по материалам7gdp.by)
Софья Никитина

Завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и убийстве.
Первым  отделом  по расследованию особо важных дел следственного управления Следс-

твенного комитета Российской Федерации по Ростовской области  завершено расследование 
уголовного дела в отношении  38-летнего мужчины, без определенного места жительства. Он 
обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), п. 
«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным  следствия,  18  марта 2021 года  обвиняемый, находясь в  селе Кошкино Некли-
новского района,  имея умысел на совершение разбойного нападения, перелез через забор  на  
территорию одного из  частных домовладений и,  представившись сотрудником полиции,  поп-
росил хозяина домовладения открыть ему  входную дверь. Проникнув обманным путем  в  поме-
щение дома,  злоумышленник  нанес  75-летнему  хозяину домовладения множественные удары 
по голове и туловищу, а затем задушил. После совершения убийства  обвиняемый обнаружил 
в доме потерпевшего 16 тысяч рублей, завладев которыми скрыл   следствием установлено, 
что  в июле 2020 года обвиняемый  похитил мобильный телефон, принадлежащий 65-летней 
жительнице г.Таганрога,  с помощью которого похитил с  ее банковского счета 3750 рублей. По 
ходатайству следователя судом  в  отношении  обвиняемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Установлено, что ранее обвиняемый неоднократно судим за соверше-
ние краж и грабежей и освободился из мест лишения свободы в июле 2020 года. В настоящее 
время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Ростовской области

В результате ДТП погибла 23-летняя девушка, а 
пострадали пятеро.

1 мая в 23:30 в полицию поступило сообщение о том, что 
на 0 км + 800 м автодороги Таганрог Федоровка водитель, 
управляя автомобилем Volkswagen Jetta, по предваритель-
ным данным, при выполнении маневра обгон, в месте, где 
это запрещено ПДД РФ, не убедился в безопасности и до-
пустил лобовое столкновение с движущимся во встречном 
направлении автомобилем Лада Приора, под управлением 
30-летнего водителя. Об этом сообщают в отделе пропаган-
ды ГИБДД Ростовской области. «В результате ДТП пассажир 
автомобиля Лада – 23-летняя девушка скончалась на месте 
происшествия, пострадали водитель и 3 пассажира этого ав-
томобиля, включая 16-летнего подростка, а также 2 пассажи-
ра автомобиля Volkswagen», – говорится в сообщении. Води-
тель автомобиля Volkswagen с места происшествия скрылся. 
В его отношении возбуждено уголовное дело по части 6 ста-
тьи 264 УК РФ. В настоящее время проводится комплекс ме-
роприятий, направленных на установление местонахождения 
и задержание подозреваемого.

rostof.ru

Дело передано в суд ДТП со смертельным исходом
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов эта неделя 
в целом складывается благополучно. Особенно это 
относится к решению вопросов материального пла-
на. У вас могут быть высокие доходы или могут при-

ходить дополнительные финансовые поступления. Это позво-
лит вам сделать покупки товаров, о которых вы мечтали. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам звезды 
советуют на этой неделе сосредоточиться на лич-
ностном развитии. Это хорошее время для проявле-
ния здорового эгоизма. Прежде всего, следует поду-

мать о своем внешнем виде. Возможно, вы примете решение 
начать цикл занятий физическими упражнениями. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецы на 
этой неделе могут заинтересоваться необычными и 
таинственными темами, связанные с эзотерическими 
науками, всевозможными расследованиями. У вас 
в это время усиливается тяга к загадкам и секретам, 

поиском ответов на которые вы можете посвятить много вре-
мени.     

РАКИ (22.06-22.07) Раки на этой неделе 
могут быть сосредоточены на поиске новых впечат-
лений. В это время рекомендуется искать людей, 
близких вам по духу, по интересам, по увлечениям. 

Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку. Также на 
этой неделе может активизироваться ваша жизнь в интернете. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы на этой неде-
ле могут добиться многого, при условии готовности 
пойти на кардинальные перемены в своей жизни. 
У вас могут произойти позитивные подвижки в ка-
рьере, например, вам могут предложить повыше-

ние в должности. В целом вы можете стать более заметной и 
значимой фигурой.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой неделе 
могут почувствовать усиление тяги к знаниям. Это 
исключительно удачное время для учебы, повыше-
ния уровня знаний в профессии, расширения кру-
гозора. Возможно, вы отправитесь в путешествие 

по городам и странам, где сможете познакомиться с новыми 
интересными людьми, узнать много нового.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы на этой неде-
ле смогут стать более успешными и эффективны-
ми, однако для этого, возможно, придется поменять 
свои привычки. Это хорошее время для избавления 

от вредных привычек и замены их новыми, полезными. Если 
вы чувствуете, что не успеваете выполнять дела, то это оз-
начает, что необходимо упорядочить свой жизненный ритм.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Основ-
ной темой этой недели для Скорпионов может стать 
развитие и укрепление партнерских отношений. Речь 
идет как о деловом партнерстве, так и о супружеских 

отношениях. Если в последнее время были проблемы в пар-
тнерстве, то на этой неделе будет шанс все исправить.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов 
на этой неделе может быть много забот и хлопот в се-
мье. Прежде всего это относится к повседневным до-
машним делам. Не исключено, что кто-то из членов 

семьи или родственников будет нуждаться в вашей помощи 
и заботе. Например, вам потребуется ухаживать за заболев-
шим родственником, покупать продукты и лекарства.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги 
известны своей практичностью, однако на этой не-
деле появляются шансы проявить и романтическую 
сторону своей натуры. Если вы сейчас переживаете 
период влюбленности, то текущая неделя запомнит-

ся вам надолго яркими впечатлениями. У вас может усилить-
ся потребность в творческом самовыражении. Кто-то может 
начать писать стихи, кого-то потянет слушать классическую 
музыку или посетить картинную галерею.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеи на 
этой неделе могут почувствовать вкус к семейной 
жизни и будут склонны все свободное время прово-
дить в кругу близких родственников, членов семьи. 
Именно здесь вы сейчас способны обрести полную 

гармонию, уют и комфорт. Ваше внимание может быть на-
правлено на дальнейшее благоустройство жилья. Возможно, 
в эти дни вам предстоит принимать гостей из числа родствен-
ников.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам на этой 
неделе, возможно, предстоит интенсивное обще-
ние с окружающими. Дело в том, что у вас может 
усилиться потребность в новых знаниях, в том 

числе относящихся к новостям из жизни ваших знакомых и 
родственников. Поэтому не исключено, что вы часами буде-
те разговаривать по телефону или проводить в беседах при 
личных встречах.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

16.05-22.05
- Представь, ты сто-
ишь, а вокруг бабки, 
капуста, зелень.
- Еще раз говорю - не 
поеду я на дачу!

Зонт — это распро-
страненный магиче-
ский артефакт, ко-
торый препятствует 
выпадению осадков, 
пока вы его носите, 
но способен вызвать 
затяжной ливень, 
если забудете дома.

Муж и жена собира-
ются в отпуск.
- Детей отправим 
к маме, — говорит 
жена.
- Собаку и попугая 
отдадим тете Фене.
- Кошку возьмет 
дворник.
Муж задумчиво смо-
трит в окно.

- Братан, привет! Что-
то случилось? От 
тебя 18 пропущенных 
звонков.
- Все нормально, бра-
тан! Меня уже поби-
ли!

- Я за естественность. 
Меня устраивают 
мои брови, ресницы, 
ногти.
- Не дал денег?
- Не дал.

Из инструкции к ки-
тайскому огнетуши-
телю: "Не распылять 
вблизи открытого 
огня".

Девочка, которая по-
лучила на Новый год 
не совсем то, что хо-
тела, сказала со сту-
ла не совсем то, что 
учила.

Сегодня лег спать 
пораньше - в 22:00. 
В час ночи все еще 
не мог нарадоваться, 
что рано лег спать.

— Представляешь, 
ехала сегодня в ме-
тро, и сразу три мо-
лодых человека 
встали и уступили 
мне место... 
— Ну и как, ты поме-
стилась?

По горизонтали: Ступа. Она. Амбал. Плед. Яма. Ударник. Пробег. Ара. Сор. Ирис. Страз. Темп. Обновка. Масло. Парк. 
Истукан. Шанс. Сапа.                       
По вертикали: Столяр. Реванш. Падуб. Исполин. Гам. Десерт. Босс. Благо. Иран. Роса. Опус. Поляна. Зевака. Мир. Крап. 
Макака. Такна.

СКАНВОРД

с 16 по 22 мая
В этот период 

откажитесь от жирного и острого!
      16 мая, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны бессонница, боли в сердце, спине, руках. 
Полезны гимнастика, полноценный сон и отдых. 
      22 мая, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны обострения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, радикулит.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

У меня на самом 
деле есть пресс, 
но он работает под 
прикрытием.

- Если в квартире бу-
дет так тихо, зачем 
вообще уезжать?

Бухгалтеры делятся 
на два типа: 
В очках.
В розыске.

- Я была глухая и 
слепая, когда выхо-
дила за тебя замуж!
- Вот видишь, от ка-
ких болезней я тебя 
исцелил.

Жили-были старик 
со старухой. Старуха 
говорит деду:
- Дед, у нас, кажется, 
будут дети...
- Еще бы! Ведь завтра 
пенсию получаем!

И всё-таки каблуки 
вещь необыкновен-
ная!
Надела – шикарная 
женщина.
Сняла – счастливый 
человек.

А когда я училась в 
школе, у нас охран-
ников не было. Впол-
не со всем справ-
лялась уборщица с 
мокрой тряпкой.


