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Шах и мат
Неклиновские шахматисты ищут соперни-
ков среди матвеевокурганцев и куйбышан, 
приглашая на турнир
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Зелёная Троица – 
росой душа умоется

Рецепты лучших травяных чаев из местных 
трав от нашего журналиста и его бабушки
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Скрыл тайной Миус 
Дивея улус

Журналисты ДМ «раскопали» сведения о 
нашем земляке, в Средние века бывшем 
самым лютым врагом Ивана Грозного
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Как нас обманывают в 
супермаркетах

Разбираем основные методы обмана поку-
пателей со стороны продавцов крупных и 
не очень магазинов
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Отдых в Неклиновке – 
это здорово!
Репортаж из детского оздоровительного центра 
«Котлостроитель» Неклиновского района, 
где дети могут не только хорошо и интересно 
отдохнуть, но и поправить здоровье, пройдя курс 
лечебных процедур, назначенных педиатром 
и другими профильными врачами. 
И все это -  по довольно умеренным ценам.
стр. 10



Все силы брошены на то, чтобы в 
течение достаточно короткого времени 
сельское пространство преобразилось: 
уложена тротуарная плитка и установ-
лены бордюрные камни, которые четко 
очертили пешеходные дорожки, заас-
фальтированы въезды.

Уже подготовлены основания для иг-
ровой и спортивной площадок, игровая 
площадка будет иметь резиновое покры-
тие. Осталось установить игровое обору-
дование и тренажеры. Сейчас строители 
монтируют канализацию для модульного 
туалета. Будет также проведено озеле-
нение 70% территории, установлены 

малые архитектурные формы и 
освещение.

Благоустройство территории 
проходит в рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» и должно быть окончено к 15 
ноября 2022 года. Всего на пре-
ображение общественной терри-
тории направлено более 34 млн. 
рублей из федерального, област-
ного и местного бюджетов.
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В сотрудники средней школы имени героев Екатериновского подполья и жители 
села Екатериновка продолжили облагораживать заложенный весной у школы парк 
«Живая память». В этот раз между подрастающими деревьями были обустроены 
дорожки: по заранее распланированному маршруту были уложены бетонные литы. 

В Каменно-Андриановке и Политотдельском совместными усилиями сотрудни-
ков домов культуры двух сел была проведена развлекательная программа для де-
тей «На всех парусах в лето!» На площадках перед домами культуры дети пели, 
танцевали, играли в различные игры и принимали участие в конкурсах. В финале 
праздника дети устроили летний вернисаж, рисуя мелками на асфальте картины 
лета.

В Малокирсановке на территории строящегося парка прошел экологический суб-
ботник, в котором активное участие приняли сотрудники Малокирсановской сред-
ней школы. Вся благоустраиваемая территория убрана от сорняков и приведена в 
полный порядок. Строительные работы продолжаются: идет укладка тротуарной 
плитки и облицовка опорной стены. 

В Латоново продолжаются работы по наведению порядка на центральной пло-
щади села. Очищаются от сорной растительности дорожки, идет обкос газонов, 
произведена высадка цветов. Силами депутатов Малокирсановского сельского по-
селения И.В. Демура и А.А. Кривоногова, а так же ООО АФ «Раздолье» произведен 
обкос автодороги «село Латоново-село Малокирсановка».

В Александровке прошла акция в поддержку Российской армии и Президента 
РФ, организованная работниками Александровского СДК. Юные жители села по-
желали победы Российской армии в ее действиях на Украине, а братскому народу 
- скорейшего освобождения от нацизма.

В Матвеевом Кургане начата работа по подготовке к изданию книги, посвящён-
ной вековому юбилею Матвеево-Курганского района, который мы будем отмечать 
в следующем году. Участники организационного комитета обсудили концепцию бу-
дущего издания и объем информации, которую планируется собрать по каждому из 
направлений. Издание книги запланировано на начало следующего года.

Расписание Богослужений на июнь 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

13 июня, понедельник. День Святого Духа Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Акафист Святому и Животворящему Духу.
14 июня, вторник. Прав. Иоанна Кронштадтского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист Прав. Иоанну Кронштадтскому.
15 июня, среда. Свт. Ники́фора исп., патриарха Константинопольского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
16 июня, четверг. Мчч. Лукиллиа́на, Кла́вдия, Ипа́тия, Павла, Диони́сия и мц. Па́влы 

девы.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.     16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
17 июня, пятница. Свт. Митрофа́на, патриарха Константинопольского; Прп. Мефо́дия, 

игумена Пешношского.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
18 июня, суббота. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.     16.00 – Всенощное бдение.  Исповедь.
19 июня, воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых; Прп. Виссари-

она, чудотворца Египетского. Прп. Илариона Нового, из обители Далматской.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Акафист иконе «Всецарица». После акафиста - елеопомазание.

Учебно-полевые сборы
Ежегодно в Матвеево-Курганском районе с целью передачи патриотического опыта, 

развития представления о воинском долге и обязанностях проводятся учебно-полевые 
сборы среди учеников 10-х классов.

1 июня состоялось открытие учебных сборов 
нынешнего года, в которых приняли участие 53 
подростка из 15 общеобразовательных орга-
низаций района. На торжественном открытии 
будущих защитников Отечества поприветство-
вала глава Администрации района Дина Ал-
борова, пожелав успешно освоить и закрепить 
необходимые для несения в будущем воинской 
службы знания и провести время с пользой.

В течение пяти дней ребята получали прак-
тические навыки и теоретические знания, их 
ознакомили с организацией несения карауль-
ной и внутренней служб, элементами строевой, 

огневой, тактической, физической 
и военно-медицинской подготовки. 
Так же все участники сборов смог-
ли приобщиться к истории своей 
страны, а, кое-кто, возможно, даже 
определился с будущей профес-
сией.

Благоустройство сквера
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова с заместителем 

Артемом Цыбулько посетили с инспекцией строящийся сквер в хуторе Большая Кирса-
новка и обсудили этапы его благоустройства с главой администрации Большекирсановс-
кого сельского поселения Сергеем Василенко.

Коллектив прошёл 
яркий и значимый 
творческий путь. Он 
был создан в 1995 
году и спустя два 
года защитил звание 
Народный, с тех пор 
каждые три года под-
тверждает его. Яв-
ляется лауреатом и 
дипломантом многих 
областных, всерос-
сийских и междуна-
родных фестивалей и 
конкурсов.

Ни одно меропри-
ятие в районе не об-
ходится без участия 
этого коллектива. Он 
имеет свой особен-
ный стиль. И когда на сцену выходят солисты «Теплого вечера», их не спутаешь ни с кем. Кон-
церты «Теплого вечера» - это всегда праздник для зрителей, которые благодарны артистам за 
возможность услышать любимые музыкальные произведения.

«Тёплый вечер» 
порадовал поклонников

3 июня в новом парке культуры и отдыха в Матвеевом Кургане состоялся творческий 
вечер вокального коллектива районного дома культуры «Теплый вечер».

Спасибо, Наташа!
Дорогая редакция! Меня, как и 

многих других пенсионеров Мат-
веева Кургана, обслуживают со-
циальные работники отделения 
№3 Центра социального обслу-
живания Матвеево-Курганского 
района. 

Мне очень хочется поблагода-
рить наших соцработников за их 
прекрасную работу. Но особенная 
моя благодарность – Наталье Алек-
сандровне Грохотовой. Это человек 
с чутким сердцем, с большой и 
доброй душой. Она с трогательным 
вниманием и заботой относится к 
нуждам всех своих опекаемых. 

Наташа входит в дом ко всем 
своим подопечным с доброй улыбкой, с веселым настроением, с ласковыми словами. И от этого 
нам, пожилым людям, и самим становится радостнее и светлее. 

Она всегда очень ответственно и добросовестно выполняет все возложенные на нее поруче-
ния, всегда старается купить нам продукты высокого качества, но при этом найти их там, где они 
продаются дешевле. Если она прибирается в доме, то после все так чисто и аккуратно, словно 
она это делала для самой себя. Она, словно пчелка, не присядет ни разу! 

Без таких, как Наташа, мы, пожилые люди, были бы, как без рук! Нам очень и очень трудно 
было бы… Побольше бы таких золотых людей, как наша Наташа!

Очень хочется, чтобы накануне Дня социального работника эти добрые слова прочитала о 
себе и сама Наталья Грохотова, и ее руководство. С профессиональным праздником вас, люди 
с золотыми сердцами!

Юлия Владимировна Ким



играют огромную роль в интеллектуальном 
развитии. А какую роль играет совместное 
времяпровождение – походы, поездки! Это все 
объединяет детей, формирует коллективный 
дух, дети учатся поддерживать друг друга, по-
могать.

17 июня, в память о наших тренерах – Вла-
димире Николаевиче Антофийчуке и Сергее 
Николаевиче Тихом – я планирую провести 
соревнования по шахматам в местной спор-
тивной школе. Думаю, что человек 40 участни-
ков наберётся.  Участвовать могут дети  2005 
– 2014 года рождения и младше из всех райо-
нов. Все организационные вопросы решаются 
со мной в телефонном режиме. Если юных 
шахматистов моё предложение заинтересо-
вало, звоните – буду всех рад видеть! Любые 
соревнования – это точка роста. Сталкиваясь 
с сильным соперником, мы, преодолевая себя, 
бьём личные рекорды. Это хорошая площадка 
для того, чтобы показать свою игру, оценить 
свои слабые и сильные стороны. В этом пла-
не важен контроль над сильными эмоциями, с 
которыми дети здесь также учатся справлять-
ся. А, вообще, в шахматах, как в любом деле, 
мелочей не бывает! На настрой влияет всё, 
даже такие мелочи: покушал – не покушал». 
Человек – это открытая книга, в которую кто-
то вписывает слово, кто-то строчку, а некото-
рые пишут в ней отдельную главу. Тренер – это 
наставник, способный открыть врождённый 
талант, не всегда заметный даже родителям. 
Евгений Николаевич – это тренер от Бога. О 
своих подопечных он говорит, как о своих род-
ных детях. Вместе с ними радуется, а  горечь 
поражения делит пополам. Учит не останавли-
ваться на достигнутом, стремиться к победам 
и достойно принимать поражения, потому как 
всем известно «Нет побед без поражений!»

Уважаемые жители Матвеево-Курганс-
кого и Куйбышевского районов! По всем ор-
ганизационным вопросам, касающимся ме-
роприятия, запланированного на 17 июня, 
обращайтесь лично к тренеру – Евгению 
Николаевичу Езину. Обращаться в ДЮСШ 
Неклиновского района.
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Евгений Николаевич за игрой в шахматы

Неклиновцы приняли участие в гастрономическом фестивале «Дон-шашлык 
2022», который состоялся в селе Чалтырь. На главной сцене выступили творческие 
коллективы, среди них и ансамбль Неклиновского района народной песни «Раздо-
лье». Делегацию возглавляла начальник отдела культуры Элеонора Скляр.

Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко провел сове-
щание с главами администраций сельских поселений. Ключевые вопросы повестки 
– обеспечение противопожарной безопасности, продолжение работ в сфере благо-
устройства населенных пунктов.

В Неклиновском районе продолжается ремонт внутрипоселковых дорог. За счет 
средств местного бюджета проведены ремонтные работы по улице Ленина в Пок-
ровском сельском поселении.

2 июня делегация из Неклиновского района прияла участие в торжественной 
церемонии награждения лауреатов регионального конкурса в сфере предприни-
мательства «Бизнес-Дона». В Конгресс-холле ДГТУ (г. Ростов-на-Дону) вручены 
дипломы лучшим предпринимателям области в рамках премии «Бизнес Дона». По-
бедителей поздравил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В рамках 
конкурса за звание лучших боролись представители малого и среднего бизнеса в 
пяти номинациях: «Сфера услуг», «Торговля», «Агробизнес», а также «Производс-
тво» и «Инновации».

Шах и мат.
Неклиновцы покорили

Чемпионат Ростовской области
В детском оздоровительном центре «Дмитриадовский» состоялся Чемпионат Рос-

товской области по шахматам.
Воспитанники Детско-юношеской спортив-

ной школы под руководством тренера Евгения 
Николаевича Езина заняли призовые места. 
Второе место среди шахматистов муниципаль-
ных районов и городских округов третьей груп-
пы в номинации «Юноши» занял Егор Тихоми-
ров. Среди женщин третье место завоевала 
Виктория Тит.

Не вызывает ни малейших сомнений, что 
за таким достойным результатом стоят муд-
рый наставник, упорный труд и воля к победе. 
Шахматы  – это интеллектуальная игра, поэ-
тому её популярность велика во все времена. 
Любители такого интеллектуального развлече-
ния отличаются острым аналитическим умом, 
хорошей памятью, усидчивостью, выдержкой, 
терпением. Дети, играющие в шахматы, су-
щественно подтягиваются в учёбе – в общем, 
сокровищница для развития, а не игра!  Не 
удивительно, что властители великих импе-
рий предпочитали проводить свой досуг, играя 
в шахматы.  В переводе с персидского «шах» 
означает «царь», соответственно «Шах мат» 
– «Царь беспомощен». Собственно, не будем 
углубляться в историю, а поговорим с Евге-
нием Николаевичем Езиным о состоявшемся 
Чемпионате по шахматам, о развитии этого 
интеллектуального спортивного направления в 
Неклиновском районе:

– До меня тренером по шахматам был меж-
дународный мастер Сергей Николаевич Тихий 
– именно под него открывалось это отделение. 
Когда его не стало, его предложили возглавить 
мне. 

Занимаюсь я с детьми уже четвертый 
год. Дети ходят хорошо. Малыши, 1 и 2 классы, 
группа 15-16 человек набирается  стабильно. 
Старшие, чуть поменьше, 10-12 человек. Но 
так и должно быть, дети, которым не интерес-
но, отсеиваются, и происходит своего рода 
естественный отбор. Остаются только дейс-
твительно заинтересованные и увлечённые. 
Мои воспитанники играют в быстрые шахматы 
– это 10-15 минут игры, классику – это 1 час 
и больше, есть ещё такое понятие, как блиц – 
это пятиминутка.

Дети уже имеют опыт участия в Чемпио-
нате, который проходил среди взрослых. На 
Чемпионат Ростовской области мне очень хо-
телось их отвезти, чтобы они набрали рейтинг. 
Егор стал вторым. Девушек там было мало, их 
соединили вместе с женщинами, Вика заняла 
третье место. Ко мне ходят, в основном, маль-
чишки, девочек не так уж и много – всего трое. 

Я даю детям знания, как правильно разви-
вать игру, чтобы все фигуры были в бою. Есть 
такое понятие в шахматах, как дебют – это на-
чало партии. Вариаций дебютов очень много 
– огромные книги выпускают на эту тему. Всё, 
конечно, не выучишь. Кроме того, существу-
ет уйма ловушек: показываю, какие варианты 
ходов могут быть, если соперник ошибся. Но, 
чтоб так совпало, бывает очень редко – 1 из 
100 партий. 

Дети любят играть против меня одного втро-
ем, или вчетвером. Они сделают ход, а я им 
советую не спешить и хорошенько ещё раз всё 
обдумать. И так до того момента, пока не най-
дут лучший ход. В любом случае, это прино-
сит большую пользу. Просто дети привыкли не 
концентрироваться ни на чём, делать быстро 
ход, особо не задумываясь. Я так им делать 
запрещаю. 

В шахматы можно играть вслепую – это 
очень сложно, но возможно. С шахматной до-
ски убираются все фигуры, у них они должны 
быть все в голове. Ходы они записывают в тет-
радку, затем после 10 ходов начинают их ана-
лизировать. Так развивается память и мышле-
ние, вырабатывается усидчивость. Шахматы 

«Солнце, спорт и дружба — 
что ещё детям нужно!»

В Покровском сельском поселении Неклиновского района на стадионе «Миус» состоял-
ся районный спортивный праздник «Солнце, спорт и дружба — что еще детям нужно!».

В ходе мероприятия:
– с лекцией о правилах безопасности на воде 

выступил государственный инспектор Таганрог-
ского отделения Центра ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по Ростовской области;

– спасатели Таганрогского поисково-спаса-
тельного подразделения ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» 
наглядно показали приемы спасения утопаю-
щего, а также оказания первой помощи постра-
давшему на тренажере «Илюша-М»;

– водолазы Таганрогской городской обще-
ственной организации «ВОСВОД» продемонс-
трировали водолазное снаряжение и рассказа-
ли о работе водолазов.

В завершении мероприятия дети под руко-
водством спасателей осмотрели имеющееся 
на вооружении спасателей водолазное снаря-
жение, средства спасения на воде и аварий-
но-спасательное оборудование, попробовали 
свои силы в оказании помощи пострадавшему 
на тренажере. Всем участникам были вручены 
памятки с правилами безопасности на воде.

Всего в обучающих мероприятиях в Некли-

Выступление ребят на стадионе

Его участниками стали воспи-
танники детских садов и учащиеся 
школ районного центра.

С приветственным словом к 
учителям, воспитателям, родите-
лям и ребятам обратился глава ад-
министрации Неклиновского райо-
на Василий Даниленко.

 «Дети – это наша гордость, на-
дежда и будущее. Важно делать 
все, чтобы детство у наших ребят 
было счастливое и благополучное, 
предоставлять возможности для 
развития талантов и способностей. 
А они оправдают наши ожидания, 
прославляя родной район своими 
победами и достижениями в учебе 
и творчестве», — отметил Василий 
Даниленко.

Уроки безопасности 
27 мая на территории ООО СОК «Ромашка» с детьми, размещенными в пункте вре-

менного размещения, проведено обучающее практическое мероприятие по спасению и 
оказанию помощи утопающим в рамках ежегодного Дня безопасности людей на водных 
объектах.

новском районе приняло участие более 100 
детей. 

В связи с приближающимся купальным се-
зоном и установлением теплой погоды МЧС 
России по Ростовской области прогнозирует-
ся значительный рост посещения жителями и 
гостями района мест традиционного массового 
отдыха у воды, в том числе необорудованных 
и опасных мест для купания.

Основными причинами гибели на воде ос-
таются купание в необорудованных местах и 
купание в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые жители и гости района! Напо-
минаем, что купаться разрешено только в 
специально оборудованных местах (пляжах), 
которые в обязательном порядке проверены 
на соблюдение требований законодатель-
ства.  Родители, не оставляйте детей без 
присмотра! Единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб – 112.

Источник: nekl.donland.ru

Во время проведения мероприятия

Витрина побед и достижений

На Чемпионате Ростовской области
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На территории Куйбышевского района были проведены мероприятия, посвя-
щенные Международному дню защиты детей.

В Куйбышевском районе началась оздоровительная кампания для учащихся 
образовательных организаций.

На территории Куйбышевского района были проведены показные, обучаю-
щие мероприятия единого Дня безопасности на водных объектах.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Участники концерта

Праздник детства
Летние каникулы - это всегда долгожданный праздник для детей. Начало лета, 

однако, это не только начало детских каникул.  1 июня - День защиты детей, праз-
дник детства, побуждающий взрослых заботиться о детях, внимательнее вникать 
в проблемы маленького человека.

В Куйбышевском 
районе прошли мероп-
риятия, посвящённые 
Международному Дню 
защиты детей.

В этот праздничный 
день для ребят были 
организованы викто-
рины, конкурсные и 
спортивно - игровые 
программы, концер-
ты, театрализованные 
представления, интер-
активные площадки и 
различные акции. 

Дети с большим удо-
вольствием принимали 
участие в конкурсных 
испытаниях, подвиж-
ных играх, отгадывали 
загадки. Всем было 
очень весело и интерес-
но.Отличившимся в испытаниях ребятам, вручали сладкие призы. С любовью организованные 
мероприятия на открытом воздухе доставили массу положительных эмоций не только юным 
жителям нашего района, но и их заботливым родителям.

Земля наша Русская испокон веков сла-
вилась своими добрыми мастерами, людьми, 
которые создавали и создают своими руками 
сказочную красоту. Важно помнить о нашем 
наследии, ведь, Россия – огромная многонаци-
ональная страна, каждый из народов которой, 
богат своими искусством, традициями и обы-
чаями.

В старинных русских традициях ярко про-
являются такие черты нашего народа, как лю-
бовь к природе, гостеприимство, уважение к 
старшим, жизнерадостность и широта души.

Русский народ всегда славился трудолюби-
ем. В старину всё делали своими руками. Ре-
месло кормило человека, одевало и обувало 
его.

Народные художественные промыслы – это 
не просто сувенирная продукция, игрушки или 
изделия для быта - это прежде всего наши 
«корни», традиции и культура. Промыслы со-
здаются вручную, поэтому каждое изделие 
неповторимо. Оно содержит частичку души и 
сердца своего мастера. Кроме того, промыслы 
уникальны и самобытны. И очень важно сохра-
нить и приумножить это богатое культурное на-
следие для будущих поколений. Важно, чтобы 
наши дети знали об истории донского края, о 
том, чем жили наши предки, каким ремеслом 
они занимались и как прославляли свою зем-
лю, сформировать чувство гордости и любви к 
своей малой родине.

В рамках Года культурного наследия на-
родов России, посвящённого русским тради-
циям и ремёслам, в МБУККР «Куйбышевской 
РМЦБ» прошли мероприятия «Библиосумерки 
2022» - «Кладовая ремёсел».

Наш край богат талантами, само-
бытными людьми, которые сами явля-
ются носителями культурного насле-
дия. Работы наших местных мастеров 
впечатляют не меньше, чем шедевры 
русских зодчих. Мероприятие сопро-
вождалось красочными выставками, 

на которых можно было познакомиться с ра-
ботами: Сычевой Л.В. - вышивание крестиком 
картин и портретов, Медведевой Т.В. - валяние 
из шерсти декоративных изделий и предметов 
одежды, Кудлаевой О.А. - разнообразный мир 
сумок на любой карман,Горьковенко Н.А. поз-
накомила и показала ребятам куклы-обереги, 
которые в старину защищали семью и их дом от 
сглаза. Фьюзинг-«мир цветного стекла и радуж-
ного настроения» представила всем зрителям 
Бороденко В.И. Этими изделиями можно любо-
ваться всегда, ведь при разном освещении, они 
выглядят по - разному, но всегда замечательно.

С искусством вязания крючком и спицами 
ребят и гостей мероприятия познакомила и 
провела мастер-класс Симанько Е.В.

Ребята с большим интересом посмотрели 
книжные выставки «Рукам работа - душе праз-
дник», «Мир твоих увлечений», «Что не стра-
ница-совет мастерице!», которые представили 
для них библиотекари Соломощук Л.Н. и Ля-
шенко Ю.В..

Представленные на выставке книги, расска-
зывают о многообразии ремесел. Наши юные 
читатели и их родители могли узнать из книг, 
представленных на выставке, об истории раз-
вития того или иного ремесла. А книги-само-
учители помогут освоить и выполнить любую 
поделку из спичек, шпагата, бумаги.

Мероприятие прошло в шуточно-весёлой 
форме, на котором каждый смог найти для себя 
занятие по душе и получил яркие, незабывае-
мые эмоции и впечатления.

Библиограф Литюк Е.В.

Участники мероприятия

Народный мастер - это сила!
Посмотрите! 

Эти вещи нынче в гости 
к нам пришли,

Чтоб поведать нам секреты 
Древней, чудной красоты.

Чтоб ввести нас в мир России, 
Мир преданий и добра

Чтоб сказать, что есть в России
Чудо – люди – мастера!

Администрация Куйбышевского района 
информирует работодателей, что Минтруд 
России утвердил новую форму декларации 
соответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны тру-
да (далее – Декларация), порядок ее подачи 
и правила формирования и ведения реестра 
деклараций (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 17 июня 2021 г. № 
406н). Документ вступил в силу 1 марта 2022 
года и действуют до 1 марта 2028 года.

Декларация подается работодателями в от-
ношении рабочих мест, по которым проведена 
специальная оценка условий труда (далее – 
СОУТ), за исключением рабочих мест, по ко-
торым идентификация потенциально вредных 
и (или) опасных производственных факторов 
не осуществляется (ч. 6 ст. 10 Закона «О спе-
циальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 
28.12.2013).

Форма декларации включает в себя сведе-
ния:

- о работодателе, подающем декларацию;
- о рабочем месте, по которой проводилась 

СОУТ;
- о результатах СОУТ и документах, ее под-

тверждающих.
 Декларация подается в государственную 

инспекцию труда (далее – ГИТ) по месту на-
хождения работодателя или по месту нахож-
дения его филиала или представительства.

Утверждены новые форма и порядок 
подачи декларации по СОУТ

Декларацию, как и в настоящее время, 
можно подавать как в бумажном, так и в элек-
тронном виде.

 Если декларация оформляется на бумаж-
ном носителе, то после внесения необходи-
мых сведений ее нужно подписать работода-
телю и проставить печать (при наличии ее у 
работодателя). В бумажном виде декларация 
может подаваться в ГИТ работодателем лично 
или направляться по почте с описью вложения 
и уведомлением о вручении почтового отправ-
ления.  Новая форма декларации приведена в 
Приложении № 1 к приказу Минтруда России 
от 17 июня 2021 г. № 406н.

 В электронном виде подать декларацию 
можно только при наличии у работодателя 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи. В этом случае форма декларации 
заполняется на официальном сайте Феде-
ральной службы по труду и занятости в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

 Ознакомится с Приказом Минтруда России 
от 17.06.2021 №406н «О форме и порядке по-
дачи декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда, Порядке формирования и ве-
дения реестра деклараций соответствия ус-
ловий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда» можно по ссылке: 
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2001

Соболезнования в связи с уходом из жизни 
Литюк Веры Александровны

Администрация Куйбышевского района выражает искренние слова 
соболезнования семье Литюк Веры Александровны, вдове участника 
Великой Отечественной войны, ветерану труда. 

Вера Александровна останется в памяти родных, близких и земля-
ков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек, который 
прожил достойную и долгую жизнь. Светлая память о ней навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Администрация Куйбышевского района, 
Собрание депутатов Куйбышевского района

Уважаемые жители Куйбышевского района!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником 

нашей страны – Днем России!
Этот праздник олицетворяет нашу неразрывную связь 

с Отечеством, общую заботу о настоящем и будущем ве-
ликой страны, преемственность поколений и единение.

Для каждого из нас Россия – это, в первую очередь, 
его малая родина, дорогие сердцу места, домашний очаг 
близкие люди. Именно эти непреходящие ценности, объ-
единяют нас, мотивируют к жизни в мире и согласии, к 
совершению дел и поступков на благо нашей страны.

В этот знаменательный день от всего сердца жела-
ем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, мудрости и стойкости при решении жизненных 
задач, неиссякаемого интереса к жизни во всех ее про-
явлениях!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

Уважаемые сотрудники ФМС! 
Рады поздравить вас с профессиональным 

праздником – Днем работников 
миграционной службы

Федеральная миграционная служба – главный 
проводник миграционной политики Российской Фе-
дерации. Вы решаете важнейшие государственные 
задачи, обеспечивая контроль за приезжающими в 
Россию иностранными гражданами и защищая наци-
ональный рынок труда.

Особое значение имеет работа миграционной 
службы для нашего района. Через с.Куйбышево, 
вновь, проходит основной поток мигрантов.

От вашего профессионализма во многом зависят 
как безопасность общества, так и неукоснительное 
соблюдение законных прав и интересов россиян и 
иностранных граждан.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником и пожелания 
здоровья и неиссякаемых жизненных сил, максимального использования своего потенциала, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района
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Работники РДК провели акцию под названием «Курение или здоровье – выбор 
за Вами!». В ходе мероприятия жителям Родионово-Несветайской слободы было 
рассказано о том, как побороть вредную привычку. Им также были розданы флажки 
с соответствующим логотипом и призывы  вести здоровый образ жизни.

Администрация Болдыревского сельского поселения провела субботник по убор-
ке мусора на берегах водоемов, расположенных на территории поселения. Мероп-
риятие было приурочено к всемирному Дню зашиты окружающей среды.

Дошкольные учреждения Родионово-Несветайского района приняли участие в 
профилактической акции «Внимание, дети!». Педагоги провели с дошкольниками 
обучающие беседы по правилам дорожного движения, теперь малыши знают, как 
безопасно передвигаться по обочинам дорог и пересекать проезжую часть.

Финал праздника в Веселовской СОШ под названием «В гости к лету» получился 
сладким – всем его участникам было роздано мороженое от фермера Андрея Мак-
симовича Крупенича.

На них земля держится
В Родионово-Несветайском районе немало людей, которые связали судьбы с сель-

ским хозяйством, посвятили ему большую часть своей жизни. О таких тружениках в 
народе говорят: на них земля держится.

В КФХ «Тузловское» к уборке готовы

Среди таких тружеников и 
глава КФХ «Тузловское»  Вя-
чеслав Алексеевич Коротков, 
человек работоспособный, с 
грамотным подходом к делу.

КФХ «Тузловское» относит-
ся к малым формам сельско-
хозяйственного производства. 
Здесь обрабатывается всего 
около 300 гектаров пашни. 
Основателем хозяйства счи-
тается Алексей Николаевич 
Коротков, отец Вячеслава. Он 
сумел увлечь своей идеей сы-
новей, Вячеслава и Ивана, ко-
торые являются учредителями 
хозяйства. Постепенно, шаг 
за шагом, в хозяйстве укреп-
лялась материально-техни-
ческая база, еще в 2007 году 
был приобретен новый ком-
байн «АКРОС-530», который 
верой и правдой служит фер-
мерам до сих пор, трактора 
«Беларусь», грузовую маши-
ну,  разбрасыватели, сеялки, 
культиваторы, погрузчик. Рос 
и коллектив. Теперь здесь на-
равне со взрослыми трудятся 
сыновья Вячеслава, Алексей 
и Иван, оба хорошо обраща-
ются с тракторами. О тру-
довой династии Коротковых 
наша газета уже рассказывала 
прошлым летом (в номере 29 
от 22 июля 2021 года). Пов-
торяться поэтому нет смыс-
ла.  А в нынешний приезд на 
производственную базу КФХ 
«Тузловское», расположен-
ную на восточной окраине 
села Греково-Ульяновки, нас 
интересовал, в основном, 
один главный вопрос: как 
фермеры готовятся к уборке 
урожая, что думают о нынеш-
них санкциях по отношению к 
нашей стране. На просторной 
огороженной территории про-
изводственной базы застал, 
по существу, весь коллектив, 
включая комбайнера  Алек-
сандра Петровича Третьякова 
и его молодого помощника, но 
уже тоже достаточно умелого 
механизатора Ивана Влади-
мировича Веселова. В хозяйс-
тве недавно завершили сев 
подсолнечника, и теперь все 
усилия направлены на подго-

товку техники к предстоящей 
уборке. 

Глава фермерского хозяйс-
тва В.А. Коротков рассказал, 
что прошлогодние хорошие 
результаты позволили зало-
жить фундамент для даль-
нейшего развития. Например, 
под нынешний урожай было 
посеяно озимыми культурами 
160 гектаров, а весной - еще 
60 гектаров ячменя и 70 гекта-
ров подсолнечника. При этом 
поля постоянно меняются, се-
вооборот соблюдается. Были 
приобретены в достаточном 
количестве минеральные 
удобрения, ГСМ, средства за-
шиты от вредителей. Что ка-
сается санкций, то они никак 
не отразились на производс-
тве. Рынок сбыта отлажен. 

А техника в хозяйстве, в 
основном, отечественного 
производства или же братс-
кой республики Беларусь. Так 
что недостатка в запчастях 
тоже нет. Кстати, комбайнер 
и штурвальный отзываются 
очень хорошо о своем «степ-
ном корабле». «Акрос-530», 
пришедший на смену «До-
нам-1500», убирает хлеб 

2021-2022 учебный год в школах Родионово-Несветайского района завершили 73 одиннад-
цатиклассника и 202 ученика девятых классов. И сразу же они вступили в новый важный этап 
в жизни – начались выпускные экзамены.

Время проверять знания

В патриотическом центре г. Ростова-на-Дону в конце мая прошла церемония награждения фина-
листов конкурса школьных музеев «Мы помним».

Среди лучших школьных 
музеев области были отме-
чены и музеи Родионово-Не-
светайского района. Так, уже 
четвертый год подряд в кон-
курсе «Мы помним» участву-
ет МБОУ «Каменно-Бродская 
ООШ» имени Героя Совет-
ского Союза Орехова С.Я. 
Как известно, в этой школе 
создан и активно работает 
поисковый отряд «Памяти 
РАУ». Поисковики занимают-
ся не только раскопками, но 
и под руководством своих на-
ставников занимаются иссле-
довательской деятельнос-
тью. Три исследовательских 
работы школьников участ-
вовали в конкурсе школьных 
музеев этого года. Награды 
получили учащиеся Стелла 
Сергиенко, Александра Ши-
кина, Анатолий Сидоров, Се-
рафим Цысь, Алексей Попов, 
Евгения Нагибина, Филипп 
Руденко.

Третий год подряд среди 
участников конкурса и музей 
Большекрепинской СОШ име-
ни Героя Советского Союза 
Пода П.А. Серьезные рабо-
ты на конкурс представили 
учащиеся младших и сред-
них классов этой школы. Так, 
«Историю в одном экспонате» 
лучше всех рассказали: пяти-
классник Владимир Пуголов-
кин, ученик шестого класса 
Марк Селищев, ученики на-
чальных классов Дарья Лыги-
на и Дамир Курмангаджиев. В 
числе победителей конкурса и 
Виктория Пуголовкина.

очень чисто, расход ГСМ на 
тонну зерна ниже, чем даже у 
немецких машин. Кабина гер-
метичная, двухместная, впол-
не защищена и от шума, и от 
пыли. 

- Вот только в этом году, - 
говорит комбайнер Александр 
Третьяков, - решил впервые 
сделать профилактику двига-
теля. Кстати, он тоже россий-
ского производства – сделан в 
Ярославле. Ни разу не подвел 
за 15 лет. 

Крестьянское хозяйство 
Коротковых в Родионово-Не-
светайском районе считается  
крепким и успешно развива-
ется благодаря правильно 
расставленным приоритетам 
и сплоченному коллективу. 
За активное участие и хоро-
шие достижения в сельско-
хозяйственном производстве 
Вячеслав Коротков и его кол-
лектив имеют немало наград 
и благодарностей, в том числе 
и от министерства сельского 
хозяйства  России. В них дана  
оценка не только добросовес-
тному труду хлеборобов, но и 
их  любви к своей малой ро-
дине, которая была и остается 
главной житницей России.

По информации начальника управления 
образования Родионово-Несветайского райо-
на Светланы Викторовны Датченко, итоговая 
аттестация в форме государственного выпус-
кного экзамена по обязательным предметам 
(русский язык и математика) проводится для 
выпускников, не планирующих поступать в вы-
сшие учебные заведения. Из 73 71 выпускник 
сдает итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Обя-
зательными предметами для ребят являются 
русский язык и математика. Пункт проведения 
экзаменов организован на базе Родионово-Не-
светайской школы №7.

Как и в прежние годы, самым популярным 
предметом является обществознание. Этот 
предмет востребован во всех гуманитарных 
вузах. Как правило, результаты ЕГЭ по обще-
ствознанию принимают в качестве вступитель-
ного экзамена. Кроме того, большой популяр-
ностью у школьников в этом году пользуются 
физика, биология и информатика. В настоя-
щее время выпускники уже сдали ЕГЭ по семи 
предметам. А 21 июня  состоится последний 

экзамен по информатике. И уже 24 июня во 
всех школах района  пройдут выпускные вече-
ра. Остается пожелать выпускникам 2022 года 
удачи на итоговых экзаменах!

Финал конкурса «Мы помним»

Прошедшая церемония 
награждения конкурсантов от-
личалась еще и тем, что были 
отмечены участники подобного 
конкурса прошлого года, так 
как тогда вручить награды по-
мешала эпидемия коронави-
руса. В числе награжденных 
за 2021 год были учащиеся 
из Каменно-Бродской ООШ, 
в настоящее время они уже 
обучаются в колледже, - это 
Анастасия Малова и Виктория 
Кытманова, и две бывших уче-
ницы Большекрепинской СОШ, 
ныне являющиеся студентками 
вузов, - Анастасия Статывка и 
Елизавета Бесчастная.

Организаторами конкурса 
«Мы помним» был отмечен и 
большой вклад руководителей 
школьных музеев. Грамотами 
Законодательного Собрания 
Ростовской области за под-
писью председателя ЗС РО 

А.В. Ищенко были отмечены: 
директор МБОУ «Каменно-
Бродская ООШ» имени Героя 
Советского Союза Орехова 
С. Я., она же руководитель 
школьного музея Елена Нико-
лаевна Нагибина и  руководи-
тель школьного музея МБОУ 
«Большекрепинская СОШ» 
имени Героя Советского Со-
юза Пода П.А. Игорь Влади-
мирович Бойко. Оба этих пе-
дагога много лет возглавляют 
музеи в своих школах, ведут 
большую, систематическую 
работу по патриотическому 
воспитанию детей.

Педагогам и учащимся 
обеих школ, чьи музеи по ито-
гам конкурса «Мы помним»  
признаны одними из лучших в 
области, управление образо-
вания Родионово-Несветайс-
кого района выразило искрен-
нюю благодарность.

 Музей Нагибиной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06  июня 2022 г.            №38-1               сл. Родионово-Несветайская

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Собрания депутатов Волошинского сельского поселения пятого созыва 

на Территориальную избирательную комиссию Родионово-Несветайского района 
Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 9 статьи 16  Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и 
референдумах в Ростовской области», на основании постановления Избирательной комиссии 
Ростовской области от 17.05. 2022 г. № 215-10 «О возложении исполнения полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на 
территории муниципального образования «Волошинское сельское поселение» на Территори-
альную избирательную комиссию Родионово-Несветайского района Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Родионово-Несветайского района Ростовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Собра-
ния депутатов Волошинского сельского поселения пятого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию Родионово-Несветайского района Ростовской области.

2. Территориальная избирательная комиссия Родионово-Несветайского района Ростовской 
области, наделенная полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Собрания депутатов Волошинского сельского поселения пятого созыва, реализует их при при-
нятии соответствующих решений либо совершения определенных действий под наименова-
нием Территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района Ростовской 
области, при этом ее решения оформляются как решения Территориальной избирательной 
комиссии Родионово-Несветайского района Ростовской области и заверяются печатью Терри-
ториальной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района Ростовской области в 
установленных законодательством случаях.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ростовской области. 
4. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной избирательной ко-

миссии Родионово-Несветайского района Ростовской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и направить для публикации в средства массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комис-
сии М.В. Золотухину.

Председатель комиссии  М.В. Золотухина

Секретарь комиссии Л.А. Горшкова
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 3 тура:
ФК «Прогресс» - ФК «Рубин» 0:2
ФК «Сармат» - ФК «Натальевка» 3:0
ФК «Приморка» - ФК «Импульс» 5:4 
ФК «Ирбис» - ФК «Лиманный» 1:1
ФК «Советка» - выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 5 тура:
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Сармат» 6:2
ФК «Русь» - ФК «KULTURA Д» 3:0
ФК «ДЮСШ» - ФК «Одиссей» 8:0
ФК «Лека» - ФК «Темп» 9:0
ФК «Россия» - ФК «Знамя» 3:0
ФК «Миус» - ФК «Латоново» 8:2                   

Подготовил Александр Гайко                     

Редактор страницы Александр Гайко

КО ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В мероприятии приняли участие четыре команды. В резуль-
тате шести игр определились призеры. 1-е место завоевала 
команда Куйбышевского филиала, вторыми стали юные спор-
тсмены Кринично-Лугского филиала, бронзовые призеры – ко-
манда Лысогорского филиала. У воспитанников Ясиновского 
филиала – четвертое место. 

Личные награды получили: Степаненко Иван – лучший вра-
тарь, Левченко Оксана – лучший защитник, Дегтяренко Кон-
стантин – лучший нападающий, Андросов Александр – лучший 
игрок.

Администрация Куйбышевского района

В с. Куйбышево прошли районные соревнования 
по футболу среди воспитанников 2009-2010 г.р. 
отделения «Футбол» МБОУ ДО ДЮСШ, 
посвященные Международному дню защиты детей

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В великолепную погоду, во вторник команда Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ выиграла с очень крупным счётом 10-0 у коман-
ды «Авангард–2009» из Таганрога. Мячи в этой игре забили 
Дубов Николай, Суглобов Артём, Смотров Аким - 2, Сериков 
Никита, Омельченко Евгений - 2, Оганнесян Саркис - 2, Холо-
стов  Сергей. 

В четверг соперником воспитанников Матвеево-Курганской 
ДЮСШ была команда «Авангард-2008» города Таганрог. Игра 
прошла на встречных курсах, с обилием голевых моментов. Ко-
манда гостей вышла вперёд, забив первыми мяч, но усилиями 
нашего полузащитника Омельченко Евгения, который забил от-
ветный мяч, встреча завершилась вничью со счётом 1-1, что 
позволило команде Матвеево-Курганской ДЮСШ выйти на пер-
вое место в турнирной таблице Первенства города Таганрога. 
Оба футбольных матча качественно отсудил арбитр Николай 
Алейников, представляющий Федерацию футбола Матвее-
во-Курганского района.

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

В течение прошедшей недели (31 мая и 2 июня) воспи-
танники тренера-преподавателя Максима Андреева 
сыграли два матча на Первенства города Таганрога 
по футболу среди юношей 2008-2009 года рождения 
на центральном стадионе посёлка Матвеев Курган

СМЕНИЛ ХОЗЯЕВ

Открыла спортивное мероприятие директор МБУ ДО Матве-
ево-Курганской ДЮСШ Елена Михайловна Нестеренко. Она 
поздравила ребят с праздником и пожелала с пользой для себя 
и близких людей провести летние каникулы: продолжить летом 
заниматься спортом, помогать по дому родителям, набраться 
сил и просто хорошо отдохнуть. 

Главный судья соревнования Сергей Николаевич Панченко 
провёл жеребьёвку, и команды приступили к играм. В турнире 
приняло участие пять команд: Неклиновская ДЮСШ, Радуга 
сл.Родионово-Несветайская, команда ДЮСШ села Ряженое, 
команда ДЮСШ  села Латоново и ДЮСШ п. Матвеев Курган, 
которые сыграли между собой по круговой системе. 

Все игры проходили в интересной, упорной и бескомпро-
миссной борьбе. Первое место заняла команда ДЮСШ села 
Латоново (тренер-преподаватель Козлов Н.А.), которая не по-
терпела ни одного поражения. Второе место заняла команда 
ДЮСШ п.Матвеев Курган (тренер-преподаватель Кузьменко 
В.Н.). Третье место у команды Неклиновской ДЮСШ (тре-
нер-преподаватель Гордиенко А.В.). 

Награждение провела директор МБУ ДО Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ Елена Михайловна Нестеренко, которая награди-
ла капитанов команд-призёров кубками и дипломами, а игро-
ков команд-призёров грамотами и медалями. 

Были отмечены лучшие игроки соревнования, ими стали: 
вратарь Гордиенко Владислав (Неклиновская ДЮСШ), защит-
ник Деревянко Виктория (команда ДЮСШ села Латоново), на-
падающий Суглобов Артём (Матвеево-Курганская ДЮСШ).

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

1 июня 2022 года на стадионе посёлка Матвеев Курган 
прошёл традиционный турнир по футболу среди 
мальчиков 2010 г.р. и младше, посвящённый 
Международному дню защиты детей

РАДУГА ДЕТСТВА

Программа несла детское настроение и позитив, поэтому ее 
назвали «Радуга детства». Она была разделена на несколько 
этапов:

1. Познавательная викторина «Безопасное лето»
2. Спортивная Радуга (игры по интересам)
3. Знаем знаки ПДД
4. Развлекательная минутка (занимательные конкурсы с ша-

рами)
5. Познавательная беседа «Мое здоровье - в моих руках»
6. Подвижные, развлекательные игры
По завершению мероприятия состоялось награждение ак-

тивных участников за участие в мероприятиях.
Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

1 июня тренер-преподаватель И.Г. Долгалева 
провела программу мероприятий, посвященную 
Дню Защиты Детей

СПАРТАКИАДА ДОНА

В РДК с. Куйбышево прошли районные соревнования по настоль-
ному теннису в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 
2022 года. Иры прошли по круговой системе по три партии, до двух 
побед. В упорной борьбе победителем стал Медведев Иван, на вто-
ром месте Мен Роман, третий – Гречко Николай.

Администрация Куйбышевского района

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Его участниками стали воспитанники детских садов и уча-
щиеся школ райцентра. Веселые, нарядные, соскучившиеся по 
большими шумным праздникам, ребята пришли на стадион в 
хорошем настроении, вместе со своими учителями, воспитате-
лями, родителями. 

С приветственным словом к ним обратился глава админи-
страции Неклиновского района В.Ф. Даниленко.

- Дети – это наша гордость, надежда и будущее. И район 
делает все, чтобы детство у наших ребят было счастливое и 
благополучное: строит детские сады и школы, предоставляет 
возможности для развития талантов ребят и и способностей. 
А наши дети оправдывают надежды и ожидания, прославляя 
родной район своими победами и достижениями в учебе и 
творчестве, - отметил Василий Федорович. Он пожелал детям 
и их родителям благополучия, счастья, здоровья ивзаимопони-
мания. А секретарь Неклиновского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», начальник управления образования В.М. 
Пегушин поздравил ребят с началом летних школьных кани-
кул, пожелал им хорошо отдохнуть и подготовиться к новому 
учебному году.

А потом началась праздничная программа, которую подго-
товил Центр внешкольной работы в содружестве со школами, 
детскими садами, ДЮСШ.

На пушистом зеленом поле стадиона состоялся танцеваль-
ный флешмоб для дошколят. Его провеливоспитанники хоре-
ографического коллектива «Авантаж» и ПОШ «Росток» ЦВР. 
Подарили свои песни и танцы, помогли организовать ребят, 
настроить их на праздничный ритм воспитанники вокальной 
студии «Россиночка» ПОШ «Росток» ЦВР, участники нашего 
районного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и на-
родная студия танца «ART DANCE».

Рядом, на беговой дорожке стадиона шли веселые спор-
тивные эстафеты для школьников, которые провели тренеры 
-преподаватели Неклиновской ДЮСШ.

МБОУ ДО «ЦВР» Неклиновский район

«Солнце, спорт и дружба - что еще детям нужно!» -так 
назывался замечательный районный спортивный празд-
ник, посвященный Международному дню защиты детей", 
который состоялся на стадионе «Миус» с. Покровское

ФЕСТИВАЛЬ
КОМПЛЕКСА «ГТО»

К участию в фестивале допускаются граждане от 9 до 70 
лет и старше, относящиеся ко II-XI ступеням комплекса «ГТО» 
соответственно.

Условие допуска - наличие оформленной заявки, медицин-
ского допуска (действителен не более 10 дней) и ID - номера, 
полученного лично каждым участником тестирования на офи-
циальном портале комплекса «ГТО» - www.gto.ru. При необхо-
димости (для лиц, не достигших совершеннолетия), согласие 
одного из родителей (законных представителей). Начало фе-
стиваля в 9.00 часов.

По всем вопросам обращаться по телефону: 3-17-60.
Александр Гайко

12 июня в Матвеево-Курганской школе №1 
состоится летний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 
приуроченный ко Дню России
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13.35 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+

14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. Юмо-

ристический концерт 12+
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ» 12+
22.50 Песни нашего 
         двора 12+
0.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ» 12+
3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» 12+
4.45 Хватит слухов! 16+
5.10 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в 
         антракте» 12+

НТВ______                
5.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев 16+
6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРС-

КИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

13.10 «Последний герой» 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ 

ПЁС» 12+
19.40 Т/с «ЧЁРНЫЙ 
         ПЁС-2» 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль экс-

тремальных видов спор-
та 0+

1.05 Х/ф «КТО Я?» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 16+

Дон 24      _             
6.00 Кто ходит в гости по 
        утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
15.00 Телешоу «Формула кра-

соты» 12+
16.00 Д/ц «Не обманешь» 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Д/ц «Чужие в 
         городе» 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
22.00 Т/с «СТАРШАЯ 
          ДОЧЬ» 12+
23.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

1.45 Т/с «СВОИ» 16+
2.30 Д/ц «Адмирал 
         Кузнецов» 12+
3.15 Д/ц «Не факт!» 12+
3.45 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

4.30 Д/ц «Вне закона» 16+
5.00 Разговоры у капота 12+
5.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
6.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+

18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные отчи-

мы» 16+
0.20 Д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» 12+

1.00 Д/ф «Борис Невзоров. 
Убитая любовь» 16+

1.40 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+

2.20 Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату 16+

3.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.05 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 А мне охота да 
         рыбалка 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

12.30 Тем более 12+
12.45 Точки над I 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
          ДОЧЬ» 12+
15.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Жили-были-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Спорт-на-Дону 12+
23.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «1812-1815. Загра-

ничный поход» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
3.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
4.00 Д/ц «1812-1815. Загра-

ничный поход» 12+
5.00 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 Территория заблужде-

ний 16+
6.00 Документальный 
          проект 16+

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

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

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

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

Домашний_     
6.30, 5.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00, 2.50 Давай 
         разведёмся! 16+

10.00, 1.10 Тест на 
         отцовство 16+
12.15, 0.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 23.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 23.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-

ТЯ» 16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна. Бой за 
титул чемпиона России в 
лёгком весе. 16+

7.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50 Новости

7.05, 19.00, 0.00 Все на 
         Матч! 12+
9.10 М/ф «Спорт Тоша» 0+
9.30 Футбол. Лига Европы. 

«Рубин» - «Челси» 0+
11.30, 12.40 Х/ф «ФАРТО-

ВЫЙ» 16+
13.30, 15.00 Х/ф «РОК-Н-

РОЛЬЩИК» 16+
15.45, 5.05 Громко 12+
16.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Прямая трансляция из 
Москвы 0+

18.30 Матч! Парад 0+
19.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+

22.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов» Прямая 
трансляция из 

         Москвы 0+
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. Трансля-
ция из США 16+

1.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Атланта Стим» - «Чика-
го Блисс» 16+

2.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

3.05 Диалоги о рыбалке 12+
3.30 Новости 0+
3.35 Где рождаются чемпио-

ны. Наталья Ищенко 12+
4.00 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из 
         Москвы 0+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
6.10, 3.05 Россия от края до 

края 12+
6.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. 
         МЕНТАЛИСТ» 16+
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
10.15 Как развести Джонни 

Деппа 16+
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 

16+
21.00 Время 16+

22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук. По-

весть о щиром комму-
нисте 16+

0.50 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-

НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 

Специальный празднич-
ный выпуск 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» 12+
0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» 16+
2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 16+

Понедельник              13 июня Культура__          
6.30 М/ф «Пластилиновая во-

рона» «Конек-Горбунок»
8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

9.10 «Обыкновенный кон-
церт»

9.40, 1.45 «Сестрорецк» 
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Моск-

ве» Летний дождь и его 
последствия»

12.05 «Народное искусство 
детям»

13.10 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Ме-
динский

14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН»

15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Между-
народный конкурс артис-
тов балета. Гала-концерт 
лауреатов

17.10 Д/ф «Тихий Дон» Как он 
был казак, так казаком и 
останется»

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
2.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» «Притча об ар-
тисте (Лицедей)»

ТВЦ______                
5.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-

ТЬЯНКА» 6+
7.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» 6+
9.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
9.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 

Есть ли жизнь на Мар-
се...» 12+

12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

7.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

9.00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская 
         царица» 12+
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три богаты-

ря и принцесса 
         Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и 

Наследница 
         престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и боль-

шие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и 

Конь на троне» 6+
23.25 Специальный 
         проект 16+
4.35 Территория 
         заблуждений 16+

Домашний_                  
6.30 Острова 16+
8.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
10.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ» 16+
14.55 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С 

НЕЙ» 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» 16+
2.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» 16+
3.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» 16+
5.15 6 кадров 16+
5.40 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+

20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат 
ФХР. Кубок «Лиги Ста-
вок» Прямая 

         трансляция 0+
0.05 Экстремалы 12+
1.50 Американский Футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Остин 
Акустик» 16+

2.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

3.05 Диалоги о рыбалке 12+
3.30 Новости 0+
3.35 Автоспорт. Фестиваль 

Суперкаров UNLIM 50 0+ 
4.00 Легкая атлетика. Миро-

вой континентальный 
тур. Трансляция из Фин-
ляндии 0+

5.05 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Особняки 
Морозовых

7.05 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная

7.35 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна»

8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера ис-

кусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР»

12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
«Водовоз»

12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА»

13.50 75 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ПОГ-
РЕБНОМУ. ОСТРОВА

14.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова» Авторская про-
грамма Игоря Золотус-
ского

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ

15.20 «Передвижники. Илья 
Репин»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.40, 3.05 Инфoрмаци-
онный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
3.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50 

Новости
6.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все 

на Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Манчестер Сити» 
- ЦСКА 0+

11.30, 23.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «ФАРТО-

ВЫЙ» 16+
18.30 Смешанные единоборс-

тва. Прямая трансляция 
из Ульяновска 16+

Вторник                       14 июня 17.35 МАСТЕРА СКРИПИЧ-
НОГО ИСКУССТВА. Ги-
дон Кремер

18.35, 0.55 Д/ф «Древние не-
беса» «Боги и чудови-
ща»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Моск-

ве» Летний дождь и его 
последствия»

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР

22.50 Карандаш
23.00 Д/с «Запечатленное 

время» «Краболовы»
23.50 ХХ ВЕК. «Мастера 

искусств. Юрий Соло-
мин. Народный артист 
СССР» 1977 г

1.50 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. Влади-
мир Спиваков

2.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор и.. 16+
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50, 2.50 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Анна 

Уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 Прощание. Вторая 

волна 16+
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15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО

15.20 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. Вла-
димир Спиваков

18.35, 1.00 Д/ф «Древние не-
беса» «В поисках цент-
ра»

19.45 Главная роль

20.05 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КОН-
КУРСА ПИАНИСТОВ, 
КОМПОЗИТОРОВ И 
ДИРИЖЕРОВ ИМЕНИ 
С.В.РАХМАНИНОВА

23.00 Д/с «Запечатленное 
время» «Тени на троту-
арах»

1.55 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. Гидон 
Кремер

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор и.. 16+
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 2.50 Петровка, 38 
16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой. Дарья 

Повереннова 12+
14.50 Город новостей 16+

15.00, 3.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+

16.55 Прощание. Вторая 
          волна 16+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта. Разврат и 
          шпионы 16+
0.20 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гаст-
роли» 12+

1.00 Знак качества 16+
1.45 Гражданская война. Забы-

тые сражения 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.05 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Поговорите с 
         доктором 12+

10.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
15.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Есть работа 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
22.30 Закон и город 12+
22.45 Подсказка в сказке 12+
23.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «1812-1815. Загранич-

ный поход» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
3.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
4.00 Д/ц «1812-1815. Загранич-

ный поход» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория 
        заблуждений 16+
6.00, 4.25 Документальный 

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОНО» 18+

Домашний_     
6.30, 5.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00, 2.50 Давай 
          разведёмся! 16+
10.00, 1.10 Тест на 
          отцовство 16+
12.15, 0.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 23.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» 16+

19.55 Профессиональный 
бокс. Виталий Петряков 
против Брэндона Дене-
са. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

23.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Трансляция из 
Сингапура 16+

0.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+

1.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Денвер 
Дрим» 16+

2.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва цар-
ская

7.05 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин

7.35 Д/ф «Древние небеса» 
«Боги и чудовища»

8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Нику-

лин. Цирк для моих вну-
ков»

12.25 Надя Рушева
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гон-

чарова» Авторская про-
грамма Игоря Золотус-
ского

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 3.05 Инфoрмаци-
онный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

16+
22.45 Большая игра 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-

ЭНД)» 16+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 

19.50 Новости
6.05, 18.55, 22.00 Все на 
         Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» - «Зенит» 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «ВОИН» 16+

 Среда                          15 июня

12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА»

13.50 Д/ф «Исповедь фата-
листки»

14.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова» Авторская про-
грамма Игоря Золотус-
ского

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Музыкальные инстру-
менты народов севера»

15.45 «2 ВЕРНИК 2» Милош 
Бикович

17.50, 2.00 МАСТЕРА СКРИ-
ПИЧНОГО ИСКУССТВА. 
Виктор Третьяков

18.35, 1.05 Д/ф «Древние не-
беса» «Наше место во 
Вселенной»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточ-

ки» Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно 
это!»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 «Энигма. Юлия Лежне-
ва»

23.00 Д/с «Запечатленное 
время» «Девушки из уни-
вермага «Москва»

2.45 Густав Климт. «Золотая 
Адель»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор и.. 16+
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50, 18.10, 2.50 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой. Алек-

сандра Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+

17.00 Прощание. Леонид 
Филатов 16+

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

22.35 10 самых... Юные звёз-
дные мамы 16+

23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Балет» 12+

0.20 Приговор. Михаил Ефре-
мов 16+

1.00 Прощание. Борислав 
Брондуков 16+

1.40 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+

2.25 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+

3.05 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний 

         поход» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

19.00, 23.05 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
0.00 Поздняков 16+
0.15 Мы и наука. Наука и 
        мы 12+
1.10 Т/с «ПЁС» 16+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Научные 
          сенсации» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
15.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Производим на Дону 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Производим на Дону 12+
23.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «1812-1815. Загранич-

ный поход» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+

3.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
4.00 Д/ц «1812-1815. Загра-

ничный поход» 12+
5.00 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 Документальный 

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

Новости 16+
9.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная 
         история 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ФОРМА 
          ВОДЫ» 18+

Домашний_     
6.30, 5.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
8.55, 2.50 Давай 
          разведёмся! 16+
9.55, 1.10 Тест на 
          отцовство 16+
12.10, 0.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.20, 23.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-

НА» 16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» 16+

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

15.55, 16.55 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансля-
ция из Санкт-

         Петербурга 16+
23.05 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара. 
Трансляция из США 16+

0.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
          КРОСС» 16+
1.50 Американский Футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» - «Нэш-
вилл Найтс» 16+

2.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

3.05 Диалоги о рыбалке 12+
3.30 Новости 0+
3.35 Где рождаются чемпионы. 

Инна Дериглазова 12+
4.00 Смешанные единоборс-

тва. INVICTA FC. Карина 
Родригес против Даяны 
Торкато. Милана Дудие-
ва против Денис Гомез. 
Трансляция из США 16+

5.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва ку-
печеская

7.05 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман

7.35 Д/ф «Древние небеса» 
«В поисках центра»

8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Муслим 

Магомаев. Встреча дру-
зей по случаю 50-летне-
го юбилея» 1993 г

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 3.05 Инфoрмаци-
онный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

16+
22.45 Большая игра 16+

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

тное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

1.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 

19.50 Новости
6.05, 18.55, 22.00 Все на 
         Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» - 
         «Севилья» 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 12+

 Четверг                       16 июня
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2.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Келвин Кэттер 
против Джоша 

         Эмметта. 16+
5.00 Смешанные единоборс-

тва. INVICTA FC. Эмили 
Дюкоте против Алиши 
Запителлы. Челси Ченд-
лер против Кортни Кинг. 
Трансляция из США 16+

Культура__          
6.30 «Григорий Козинцев «Ко-

роль Лир» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш» «Мете-
ор» на ринге»

8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ»

9.25 «Обыкновенный кон-
церт»

9.50 «Марциальные воды» 
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло 

и щедрость дастархана»
13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
13.40, 1.30 Д/ф «Затерянный 

мир острова Биоко и его 
короли»

14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

16.10 V Международный кон-
курс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опе-
ра»

18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРА-
КОВ»

20.45 Д/ф «Петр Великий. Ис-
тория с французским ак-
центом»

21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАД-
НИК РОССИИ»

23.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз

0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ»

2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

ТВЦ______                
6.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
7.50 Православная энцикло-

педия 6+

8.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСО-

НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные звёз-

ды» 16+
0.05 90-е. Криминальные 

жёны 16+
0.50 Хватит слухов! 16+
1.15 Прощание. Вторая 
         волна 16+
2.40 Прощание. Леонид Фила-

тов 16+
3.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+

НТВ______                
5.05 Хорошо там, где мы 
       есть! 0+
5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
         вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилора-

ма 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.15 Агенство скрытых 
        камер 16+

3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА» 16+

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

погоды (0+)
9.00 Подсказка в сказке 12+
9.15 А мне охота да 
         рыбалка 12+
9.30 Разговоры у капота 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Закон и город 12+
11.00 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
12.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
13.50 Нет проблем 12+
14.00 Мультфильм «Руслан и 

Людмила: 
          Перезагрузка» 6+
15.45 Подсказка в сказке 12+
16.00 Д/ц «Чужие в 
          городе» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги 

недели 12+
18.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
22.50 Д/ц «Вне закона Пре-

ступление и 
         наказание» 16+
23.15 Д/ц «Прокуроры» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.05 Х/ф «В ЛЕСАХ 
         СИБИРИ» 16+
1.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
3.45 Д/ц «Эпидемия» 12+
4.15 Д/ц «Вне закона Преступ-

ление и наказание» 16+
4.45 Д/ц «Прокуроры» 16+
5.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные 

истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная 
         тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 

БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.20 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫ-

ТИЙ» 18+
2.55 М/ф «Человек-паук. Че-

рез вселенные» 6+
4.35 Тайны Чапман 16+

Домашний_     
6.30 Д/с «Предсказания: 

2022» 16+
7.45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-

ТЯ» 16+
11.45, 2.10 Х/ф «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» 16+
15.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ» 16+
5.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+

13.45 Мой герой. Александр 
Устюгов 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Голос за кадром» 12+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный 
          кот» 16+
0.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» 12+
2.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» 6+
5.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.05 Своя правда 16+
0.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
2.45 Квартирный вопрос 0+
3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

9.45 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
          ДОЧЬ» 12+
15.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон футбольный 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Х/ф «НОЧЬ В 
          ПАРИЖЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «1812-1815. Загранич-

ный поход» 12+
1.45 Большой экран 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
3.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
4.00 Д/ц «1812-1815. Загранич-

ный поход» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 Документаль-

ный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
         человечества 16+
14.00, 4.30 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

1.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
2.40 Х/ф «ГОРОД 
        ВОРОВ» 16+

Домашний_     
6.30, 4.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
8.55, 2.55 Давай 
          разведёмся! 16+
9.55, 1.15 Тест на 
          отцовство 16+
12.05, 0.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 23.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.15, 0.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ» 16+
4.35 6 кадров 16+
5.55 Д/с «Предсказания: 

2022» 16+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ-
МЬЯ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» 12+
1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ-

ЛЮ» 12+
4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Луис Паломино против 
Тайлера Гуджона. Джоуи 
Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция 
из США 16+

7.00, 9.05, 12.35, 16.20 Ново-
сти

7.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 
Все на Матч! 12+

9.10 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 М/ф «С бору по 
        сосенке» 0+
9.45 Х/ф «ВОИН» 16+
12.40, 21.30 Матч! Парад 16+
13.55 Футбол. Суперкубок 

России. Женщины. «Ло-
комотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+

16.25 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

17.55 Смешанные единоборс-
тва. Shlemenko FC. Ан-
дрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. 
Прямая трансляция из 
Омска 16+

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Санкт-

         Петербурга 16+
22.45 Д/ф «Сенна» 16+
1.00 Пляжный Футбол. «Стро-

гино» (Москва) - 
         ЦСКА 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. 
        Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели 
         видео? 0+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» 0+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» 0+
17.10 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Рос-
сия - Африка 16+

0.30 Встань и иди. 100 лет ис-
целений 12+

1.30 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до 
        края 12+

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

БОТА
8.35 «По секрету всему све-

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+

 Суббота                      18 июня

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Анна Чиче-

рова 12+
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» 16+
16.55 Пляжный Футбол. ЦСКА 

- «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция 0+

18.25 Пляжный Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция 0+

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

22.00 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Артём Резни-
ков против Дави Рамоса. 
Мухамед Коков против 
Венера Галиева. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

0.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» Трансляция 
из Москвы 0+

1.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес 

         Темптейшен» 16+
2.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 Ин-

фoрмационный 
         канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
         дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-

дии» 16+
5.05 Россия от края до 
         края 12+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 МАЛАХОВ. «Исповедь 

детей 
         Жириновского» 16+
23.25 Х/ф «КТО Я» 12+
2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 

19.50 Новости
6.05, 15.55, 18.15, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.10 «Специальный 
         репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» - «Челси» 0+

Пятница                      17 июня
6.35 «Пешком...» Москва. Пе-

ределкино
7.05 Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин
7.35 Д/ф «Древние небеса» 

«Наше место во Вселен-
ной»

8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 

«Сваха»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 ОСТРОВА. Варлам Ша-

ламов
14.30 «Три «О» Ивана Гонча-

рова» Авторская про-
грамма Игоря Золотус-
ского

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Горный Алтай

15.35 «Энигма. Юлия Лежне-
ва»

16.15 Д/с «Первые в мире» 
«Петля Петра Нестеро-
ва»

17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стра-

винский. Поединок гени-
ев»

19.45, 1.55 «Загадка «Дома 
под рюмкой»

20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»
2.40 М/ф «Легенды перуанс-

ких индейцев»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
8.55 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михай-

лов. В душе я всё ещё 
морской волк» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 5.10 Петровка, 

38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+



протоколом  ОМК по организации отдыха и оздо-
ровления детей № 9 от 17.12.2021  года. В заго-
родные лагеря – 1514,02 рубля, санаторные ла-
геря – 1931,07 рубля на одного ребенка в сутки. 
Стоимость набора продуктов питания для детей 
в лагерях с дневным пребыванием на базе обра-
зовательных организаций – 194,51 рубля. На ор-
ганизацию детской оздоровительной кампании 
2022 года из областного бюджета запланирова-
ны средства в размере  23,6 миллионов рублей.  
В летней оздоровительной кампании 2022 года 
примут участие 6 организаций санаторного типа, 
2 детских оздоровительных лагеря и 10 лагерей 
дневного пребывания, организованных  на базе 
школ.

  Все организации отдыха и  оздоровления 
детей, а именно ДОЦы: «Спутник», «Звезда», 
«Ромашка», «Золотая Коса», «Котлостроитель», 
«Красный Десант», «Мир», «Орленок», «Дми-

триадовский», «Парус», - находятся 
в Реестре и имеют санитарно-эпи-
демиологическое заключения. Всего 
в Реестре на 2022 года  10 органи-
заций отдыха и оздоровления детей  
Неклиновского района, но ООО СОК 
«Ромашка» и пансионат «Звезда» в 
летний период продолжат работу как 
пункты временного размещения для 
граждан  Украины. 

Надеемся, что данная информа-
ция будет для вас полезной и помо-
жет спланировать такой отдых для 
ваших детей, который останется в 
их памяти навсегда.

Редактор страницы 
Ксения Кизеева

и Донского педагогического колледжа. Мы нахо-
димся под круглосуточной охраной ЧОП, тесно 
сотрудничаем с казачьей донской дружиной –  за 
безопасность детей можно не переживать. 

Сегодня мы планируем принять 900 детей 
– максимально лагерь рассчитан на 1499 чело-
век.  В первую смену, как правило, приезжают 
малыши, учащиеся младшей школы. Путёвки на 
первую смену распроданы все, открыты прода-
жи на вторую и третью. Но на вторую смену пу-

тёвок осталось совсем 
чуть-чуть, поскольку они 
самые востребованные: 
погода прекрасная, во-
дичка в море тёплая. 

На террито-
рии лагеря есть 
большой бассейн, 
поэтому непогода 
нам не страшна. 
Водные процеду-
ры будут, в любом случае, по расписанию – в 
хорошую погоду дети будут плавать в море, за-
горать на пляже. Первые три дня у нас проходит 
адаптация, а потом – как будет радовать погода. 
На сегодняшний день, температурный режим не 
соответствует нормам – такие показатели еже-
дневно определяют наши медицинские работ-
ники, после чего выносят заключение по поводу 
купания в море.

У нас в этом году появились четыре новые 
огромные площадки с резиновым покрытием 
– для игры в волейбол и баскетбол. В общем, 
детям будет, где разгуляться. Есть теннис, шаш-
ки-шахматы, пионербол, регулярно проводятся 
весёлые старты. Скучать уж точно будет не-
когда. Всем известно, что в лагере существует 
режим. Для детей со-
ставлена программа, 
всё расписано по часам, 
назначены ответствен-
ные за проведение тех 
или иных мероприятий, 
лечебных процедур. 
Длительность оздоро-
вительной смены – 21 
день, санаторной – 24. 
Таким образом, можно 
приобрести путёвку в 
зависимости от показа-
ний по здоровью ребён-
ка. По поводу стоимости 
путёвок скажу так: у нас 
коммерческих цен нет. 
С более детальной ин-
формацией касательно 
отдыха  в нашем лагере, 
а также  ценами, утверж-
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Наступило долгожданное лето. Открыт сезон отпусков, и многие задумались, как сделать свой отдых и отдых своих 
детей интересным и полезным для здоровья. 

Одни предпочитают отдых культурный и вы-
бирают туры по городам нашей великой России, 
посещают местные музеи, театры, а также дру-
гие культурные достопримечательности и памят-
ники архитектуры. Кто-то же, напротив, стремит-
ся быть поближе к природе и находит свой рай 
в пении птиц, шелесте травы, в тихом журчании 
реки и шёпоте ветра. Любуясь местными красо-
тами, можно многое для себя открыть – не зря 
говорят «Каждому - своё!» 

Уважаемые читатели! Такой рай для себя 
вы можете открыть совсем недалеко от дома – 
Неклиновский район уже давно стал живописной 
гаванью для многих туристов. Каждый год сюда 
приезжают люди со всей Ростовской области и 
что, немаловажно, возвращаются вновь и вновь. 
Согласитесь, это самый лучший показатель того, 
что туристическая отрасль в районе развивает-
ся: на сегодняшний день, все сферы туризма в 
Неклиновском районе соответствуют запросам 
времени и ориентированы на то, чтобы удов-
летворить интерес самых взыскательных посе-
тителей.  Особое внимание хотелось бы уде-
лить детскому отдыху, качество и безопасность 
которого в приоритете каждого родителя. Пом-
ня о том, что лето – это маленькая жизнь, так 
хочется добавить в неё ярких красок, сильных 
эмоций и незабываемых впечатлений, которые 
останутся с ребёнком навсегда. Безусловно, всю 
эту пёструю палитру ваше любимое чадо найдёт 
только в Детском лагере – туда, собственно го-
воря, мы и отправились! 

Традиционно с 1 июня многие лагеря госте-
приимно открыли детворе свои двери. О том, как 
это происходило в Детском оздоровительном 
центре «Котлостроитель», - наш сегодняшний 
репортаж. Мы пообщались с директором лагеря 
Татьяной Викторовной Голда, которая рассказа-
ла, как в этом году здесь  будет проходить лет-
няя оздоровительная кампания.

- Первая смена под названием «Тайны наро-
дов России» началась с 1 июня. Ориентировоч-
но в этом году будет три профильные смены – до 
середины августа. Все детки к нам приезжают из 
Ростовской области. По поводу отдыха детей из 
ДНР вопрос поднимался, но чётких рекоменда-
ций нам пока на этот счёт не дали.

  Педагогический коллектив лагеря включает в 
себя высококлассных специалистов – это психо-
логи, социальные педагоги, руководители круж-
ков, инструкторы по плаванию, матросы-спаса-
тели, дипломированные инструкторы по спорту. 
Вожатые – студенты Таганрогского пединститута 

щее состояние. Для консультации со стороны 
привлекаются профильные врачи, которые в за-
висимости от результатов оздоровления коррек-
тируют показания к процедурам. Всё медицин-
ское оборудование, находящееся на балансе в 
лагере, соответствует нашей медицинской ли-
цензии. В лагере пятиразовое питание: три раза 
горячее, а также полдник и сонник (второй ужин) 
– ребята после дискотеки или другого вечернего 
мероприятия получают дополнительно еду. 

Наш лагерь расположен на первой береговой 
линии, поэтому выход к морю в шаговой доступ-
ности. Я, как директор, делаю всё, чтобы наш 
лагерь был самым лучшим. Для меня он таким 
и является!

От нас, журналистов, хотелось 
бы добавить, что эмоции радо-
сти фонтанировали у приезжаю-
щих прямо у входа. Не было слёз 
прощания и огорчения, видимо 
чувствовалась дружелюбная  ат-
мосфера, в которую хотелось бы 
погрузиться всем, включая взрос-
лых. Нам всем на минуточку захо-
телось побыть детьми  и ощутить 
радость и прелесть беззаботного 
детства.  Полагаем, что в голове 
каждого родителя «кружит» глав-
ный вопрос – сколько же стоит всё 
это удовольствие, а также пред-
усмотрены ли льготные путёвки?

 Отдел социальной 
защиты Неклиновского 
района отвечает:

- На районном 
уровне активно ведет-
ся  подготовка к лет-
ней оздоровительной 
кампании 2022 года.   
Утверждена средняя 
стоимость детских пу-
тевок в загородные и 
санаторные лагеря. А 
также стоимость набо-
ра продуктов для детей 
в лагерях с дневным 
пребыванием. Средняя 
стоимость путевки  в 
ДОЦ рассчитана Реги-
ональной службой по 
тарифам и утверждена 

Реклама
д е н н ы м и 
министер-
ством, вы 
можете ознакомиться на нашем 
сайте. 

Несколько слов скажу по поводу 
процедур, которые дети проходят 
в лагере. Они будут зависеть от 
того, с каким направлением к нам 
приехал ребёнок. В направлении 
должен быть указан код заболева-
ния, наши медики его раскодируют 
и выпишут рекомендации физиоте-
рапевту. К примеру, к нам поступил 
ребёнок с проблемами сердца, - 
медики решают, какие процедуры 
физиотерапевт, согласно возрасту 
и всех показателей по медицине, 
может назначить. Такие карточки 
заводятся на каждого ребёнка от-
дельно. Педиатр потом прослежи-
вает динамику: как эти процедуры 
проходят и как они влияют на об-
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Зелёная Троица – росой душа умоется
Моя бабушка обожала собирать лекарственные травы и делать из них всякие настойки и рецепты. Может, из-за этого ее тяга к растениям предалась и мне: люблю 

побродить по степям и байрачкам, поискать то да сё. Обязательно езжу за травами и на Троицу – а как же, ведь в этот день они обретают самую большую силу и их можно 
применять весь год!

Чай липовый

Возьмите столовую ложку сухих соцветий липы и стакан ки-
пятка. Цвет чая может быть разным, от ярко-желтого до красно-
ватого, в зависимости от того, какие именно цветки заваривать. 
Если заваривать первым способом, то нужно отделить липовые 
цветки и оставить лишь «крылышки» при них, которые в идеале 
надо заливать кипятком в керамическом чайнике и настаивать 
минут пять. По второму способу «крылышки» липы заварива-
ются вместе с ее цветами и тоже настаиваются, минимум, пять 
минут. Чем дольше настаивание – тем более насыщенного и 
красноватого цвета получится напиток. Традиционно в липовый 
чай не добавляют никаких сладостей – в нем и так уже присутс-
твуют природные сахара. Этим же чаем можно протирать лицо 
и шею – он положительно влияет на кожу. 

Чай со зверобоем
Для чая используются только высушенные листья: в свежем 

виде растение не дает ни вкуса, ни аромата. Можно пить как 
самостоятельно, так и в сочетании с другими травами.

Зверобоевый чай от депрессии: 2 чайных ложки с горкой 
сухого зверобоя залить стаканом кипятка. Пить по 2-3 чашки 
в день до 3-х недель. Во время лечения нельзя находиться на 
солнце – зверобой повышает чувствительность организма к уль-
трафиолету.

Чай со зверобоем и крапивой для «желудочников». Смешать 
в равных пропорциях траву зверобоя, крапивы и таволги. За-
варивать по 1 столовой ложке смеси на стакан кипятка. Пить 
по 1/4 стакана трижды в день за полчаса до еды не более 2-3 
недель. 

Зверобой содержит растительные аналоги женских половых 
гормонов, поэтому противопоказан беременным и кормящим, 
детям до 12 лет и гипертоникам. При длительном употреблении 
его с осторожностью следует принимать и мужчинам. 

Чай из мелиссы
Имеющиеся в мелиссе и мяте вещества оказывают на орга-

низм успокаивающее и спазмолитическое воздействие, а так же 
помогают бороться с вирусами. 

1 чайную ложку свежих или сухих листьев травы залейте ста-

каном кипятка, настаивайте 10 минут. Пить по 1 стакану утром, 
в обед и вечером. В вечерний чай можно добавлять 1 чайную 
ложку мёда. При болезненных месячных можно заваривать чай 
из взятых в равных пропорциях ромашки и мелиссы. 1 столовую 
ложку нужно залить 2 стаканами кипятка. 

Так же мелиссу и мяту можно добавлять в обычный чай – 
напиток от этого только выиграет. Мелисса хорошо сочетается с 
мятой, лимоном, душицей и земляничными листьями. Мелисса 
и мята противопоказаны детям до 3 лет, при обострениях яз-
венной болезни, пониженном давлении, эпилепсии, варикозе и 
почечной недостаточности. 

Чай из чабреца (тимьяна)
Дарит бодрость, приводит в норму нервную систему, укреп-

ляет иммунитет, борется с болезнями дыхательной системы, по-
ложительно влияет на работу половых органов. 

Чай для укрепления нервов: смешать 20 г тимьяна, 10 г пло-
дов тмина, 10 г перечной мяты, 10 г травы золототысячника. 
После 2 чайных ложки с горкой смеси залейте стаканом кипят-
ка. По одному стакану можно теплым пить до 3 раз в день. Чай 
от кашля: 20 г травы тимьяна, 10 г корня первоцвета, 10 г пло-
дов аниса, 10 г листьев подорожника и 10 г росянки. Залить 2 
чайных ложки с горкой смеси стаканом кипятка, при употребле-
нии можно немного подсластить медом. Пить теплым по одному 
стакану 3 раза в день.

Чабрец «вкусно» сочетается с мятой, корицей, медом, зверо-
боем, листьями брусники, плодами шиповника, мятой, валериа-
ной. Противопоказан детям до 3 лет, беременным, диабетикам, 
людям, имеющим гастрит, язву или болезни печени, а так же 
тем, у кого астма или проблемы со щитовидной железой.

Чай берёзовый
Мягко и бережно лечит очень многие болезни: отеки, голо-

вные боли, бронхиты, стоматиты и ангины, кожные болезни, 
заболевания репродуктивной системы, почек, желудка и ки-
шечника. Является антисептиком и ранозаживляющим, пре-
красно чистит кровь и укрепляет иммунитет. 1 столовую ложку 
сухих листьев заливают 1 стаканом кипятка и заворачивают 
в плед, настаивая в тепле около получаса (проще использо-
вать термос). Чай пить по 1 стакану 3-4 раза в день. В напиток 
можно добавлять имбирь, лимон, мед или кардамон. Такой же 

Одна из главных традиций Троицы - плетение венков и завивание 
березки на удачу и здоровье

Есть растения, которые даже специально стремятся собрать именно на Троицу, чтобы принести вместе с ними 
в дом и здоровье, и удачу. В первую очередь это, конечно, береза – срезанными на троицу березовыми веточками 
можно не только дом украсить к «зеленым святкам», но и навязать из них березовых веников для бани, чтобы они 
после здоровья прибавляли, хлеща по спине и бокам… ведь береза – женский дух: всех ей жалко, всех она вылечить 
хочет, всех поддержать.

Так же на Троицу принято собирать чабрец, мяту, мелиссу, любисток, полынь, аир, пижму, а так же васильки, 
зверобой и липу. Чабрец – богородская трава, родит в доме чистоту и гармонию, как и аир, привлекающий в дом 
все положительное. Мята и мелисса помогают в торговле: если сухой травой окурить товар – продашь его быстрее 
и выгоднее. Окуривание полынем или васильками отвадит от дома всякую нечисть. Зверобой лечит 99 болезней, 
особенно помогая женщинам. Любисток, если его настоем умываться, подарит симпатию и поддержку других людей. 
Липа – поможет хранить любовь супружескую. А пижма в доме отведет-разобьет все колдовские чары, дурной глаз 
и привороты…

Собранные на Троицу травы не только освящали и в дом несли, используя в виде чаёв и амулетов, но и обяза-
тельно подмешивали в пищу домашним животным, чтобы и те были здоровыми и исправно давали приплод, радуя 
хозяев.

А вот колючие растения в этот день ни собирать, ни в дом заносить не следует: чертополох, синеголовник, вор-
сянку и даже цветущий шиповник на Троицу лучше оставить там, где они растут. Есть и места, где вообще никакие 
травы собирать или цветы рвать нельзя: рядом с дорогами, свалками, кладбищами и, как ни странно покажется, 
храмами. А вот троицкий венок или букет купить в этот день не возбраняется. Хотя лучше покупать у тех людей, кто 
на самом деле нуждается в деньгах – так можно не только получить на праздник нужные растения, но совершить 
еще и доброе дело, оказав помощь ближнему.

настойкой из листьев березы можно промывать раны или кож-
ные высыпания. Для лечения болезней суставов можно делать 
сухие компрессы. Для этого сухую листву кладут на целлофан 
и прикладывают к больному месту, обматывая сверху плотной 
тканью – так делать можно до 10 дней подряд. 

Береза противопоказана маленьким детям, беременным и 
кормящим, а так же тем, у кого на нее аллергия. Так же бере-
за может спровоцировать обильный выход из мочевыводящих 
путей камней и «песка» – об этом всегда нужно помнить при 
ее употреблении. 

Чай из листьев земляники

Один из самых вкусных «наших» чаев при правильном при-
готовлении. Лечит, без преувеличения, сто болезней, улучша-
ет обмен веществ, повышает тонус и иммунитет, успокаивает 
нервную систему, выводит «плохой» холестерин из сосудов, 
положительно влияет на половую функцию и борется с онко-
логией. С осторожностью принимать лишь беременным и тем, 
кто пьёт разжижающие кровь препараты.

Собранные листья земляники подвяльте на полотенце до 
10 часов, периодически перемешивая, чтобы стали мягкими, 
но не ломкими. После этого отправьте листья в морозильник 
еще на 10 часов, завязав в пакеты. Затем оттаявшие листья 
складывайте по 5-6 штук вместе и сворачивайте между ладо-
нями в «рулетики». «Рулетики сложите в емкость и накрой-
те тарелкой (груз), а сверху – влажным полотенцем, оставив 
еще на 10 часов. После измельчите «рулетики» в мясорубке 
и отправьте в духовку на 1 час при температуре 80 градусов 
(дверцу закрывать нельзя!). Затем снизьте температуру до 50 
градусов и окончательно досушите листья еще в течение 2-3 
часов. Хранить в стеклянной банке, коробке или бумажном па-
кете в тёмном и сухом месте. Для чая надо заварить 1 чайную 
ложку с горкой травы 1 стаканом кипятка. Пить теплым, по 1 
стакану до пяти раз в день. В чай можно добавлять сухие ягод-
ки земляники.  



               ДМ № 23     9  июня 2022 г.12 ТВ-ПРОГРАММА  С  13.06  ПО  19.06
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                             РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС» 

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Воскресенье               19 июня

реклам
а

ре
кл

ам
а

Очередь за бананами
Итак, год примерно 1980. И коммунизм то ли уже победил, 

то ли вот-вот. Прихожу дoмoй из шкoлы, a нa стoлe зaпискa:
«Димa! Я зaнял oчeрeдь зa бaнaнaми. Нaш нoмeр — 1278. 

Обeд нa стoлe. Пoeшь и срaзу в oвoщнoй! Пaпa.»
В тoт дeнь oтeц рaбoтaл вo втoрую смeну. Я, в свoю 

oчeрeдь, oстaвляю зaписку мaмe, кoтoрaя рaбoтaлa в пeрвую 
смeну, и ухoжу стoять.

Кстaти, дaвaли 1 килoгрaмм в руки. И oтцa пoтoм дaжe oт-
пустили с рaбoты пoрaньшe. Пo увaжитeльнoй причинe, чтoбы 
мы мoгли купить лишний килoгрaмм бaнaнoв.

Очeрeдь тянeтся мучительно медленно. 19:30. Чeрeз пoл-
чaсa oвoщнoй зaкрывaeтся. Нa «Мaякe» звучит трeвoжнaя 
музыкa…

Народ начинает волноваться, все понимают, что завтра, к 
открытию, никаких бананов в продаже уже не будет. По своим 
все разойдется, по блату. Стихийно формулируется требова-
ние: «Отдел должен работать до последнего банана!»

Для предъявления ультиматума дирекции торгового цент-
ра формируется инициативная группа. Дирекция ей отвечает 
примерно следующее:

- Фиг вам, товарищи гегемоны!
Здесь надо заметить, что немногим ранее в Тольятти слу-

чилась забастовка водителей автобусов, о которой сообщили 
всякие BBC, «Свободные Европы» и прочие «голоса». Горком 
тогда получил по первое число.

Таки вот. Очередь волнуется раз, очередь волнуется два… 
Начинают раздаваться призывы разгромить торговый центр 
«к такой-то матери». Не проходит и 20 минут, как приезжают 
представители райкома партии. Оценив обстановку, они дают 
указание, полностью совпадающее с требованиями толпы и 
меня, в частности:

- Торговать до последнего банана!
Мы «отоварились» около полуночи. Мама, папа, я — три 

килограмма. Три килограмма деревянных люминесцентно-
зеленых бананов. Тут надо заметить, что мои родители поку-
пали бананы второй раз в жизни, поэтому были опытными, в 
части бананов, потребителями. Эти зеленые стручки мы засу-
нули в валенки и положили на шкаф — «доходить», т.е. зреть. 
Прошло сколько-то там дней. И, о чудо, родители достали мне 
со шкафа желтые, мягкие, вкусные бананы!

И вот я, двенадцатилетний мальчик, выхожу на улицу с де-
фицитным бананом в руке и улыбкой шире плеч.

Навстречу соседка.
— Дима, а что это такое ты ешь?
— Тетя Света, это банан. Мы же вместе в очереди стояли.
— Так они же зеленые и деревянные!
— Незрелые были. Они, как помидоры, тоже на шкафу до-

ходят.
— Чёрт! — изрекла тетя Света. — А мы восемь часов от-

стояли в очереди, в час ночи пришли домой, попробовали: 
деревяшка и во рту вяжет. Решили, что сырыми бананы не 
едят и сварили их. Какой-то клейстер получился. В унитаз все 
вылили.

А они, оказывается, вот какие!!! Дим, дай хоть попробовать?
Я протянул ей банан. Она наклонилась, осторожно откуси-

ла кусочек… И, переменившись лицом, прошептала:
— Какие же мы идиоты, но кто же знал…
Так женщина в 45 лет впервые в жизни познала банан.

Интересное отчество
Ходил в местную больницу, в отделение функциональной 

диагностики. В коридоре очередь — несколько бабушек, де-
сяток детей-детсадовцев и их воспитательница. Она держит 
в руках список для уточнения деталей — подходит к детям по 
очереди и выясняет имя-отчество каждого: 

— Алина...? 
— Игоревна! 
— Мария...? 
— Александровна! 
— Роман...? 
— Дмитриевич! 
Подходит к очередному ребёнку: 
— Максим...? 
Мальчик молчит. 
— Максим, как твоего папу зовут? 
Улыбается, растерянно смотрит по сторонам. 
— Ну, как мама папу зовёт? 
— «Любимый»... иногда «кабанчик»... 
Улыбается вся очередь.

Настоящий кот
Дома живут кот и попугай. Попугай научился мяукать, как кот. 
Наблюдаю картину: сидят друг напротив друга и громко 

мяукают друг на друга. Наверное, доказывают, кто из них на-
стоящий кот…

Инициатива наказуема
Предыстория...
Советское время, некий институт, где, помимо прочего учи-

лись и иностранные студенты. И даже - из Африки.
И вот настала пора, когда студенты едут в стройотряд. В 

данном случае - в Сибирь.
И надо же было случиться, один африканец упёрся рогом 

и требует, чтобы и его взяли с собой. В требовании, естес-
твенно, было отказано. Ну, тут, собственно, международный 
скандал... 

Короче, МИД СССР разрешил взять африканца в стройотряд.
Непосредственно история...
Несколько белых ребят несут бревно. По-ленински. На пле-

че. Естественно, все несут на одноимённом плече. Допустим, 
на правом. Африканец решает помочь, но места для него уже 
нет, и он подставляет другое плечо. Соответственно, левое. 
Через сотню-другую метров цель достигнута, и бревно сбра-
сывается на землю. С правого плеча. Естественно, вправо.

А там у нас что? Правильно. Там у нас - он, африканец.
И вот - картина маслом: посредине Сибири стоит группа 

студентов и с ужасом смотрит, как на одной ноге прыгает вопя-
щий от боли черный парень, придерживающий вторую боль-
ную ногу рукой. Но держать равновесие, прыгая на одной ноге 
тяжело. И африканец хватается одной рукой за висящий ря-
дом высоковольтный кабель в толстенной изоляции.

Ну... черный парень орёт, белые студенты просто наблюда-
ют... а мимо идёт матёрый прораб. И что он видит? 

Видит он, как один чудик держится за электрический ка-
бель, дёргается и истошно кричит. Вокруг же стоят его друзья 
и не знают, как помочь. 

А что у нас положено делать в таких ситуациях, как судо-
роги при поражении электрическим током? А положено взять 
деревянный дрын и решительно устранить контакт тела с то-
конесущей конструкцией.

... Дрын оказался здоровенным, а решимость у прораба 
советская, партийная... Гипса хватило и на ногу и на руку. А 
комсомольских выговоров - на всю ораву.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь, блин.

Вкусный чертеж
Последний день зачетной недели. В общежитии неради-

вый студент при свете настольной лампы чертит тушью чер-
теж формата А2. Глубокой ночью долгий труд, наконец, закон-
чен. Оставил чертеж на столе сохнуть.

Тушь окончательно высохнет не скоро - в нее добавлен 
сахар. Это делали в наше время настоящие эстеты - все эле-
менты чертежа делались объемными и по-особому блестели.

...Вечно голодные тараканы не нашли у вечно голодных 
студентов больше ничего съедобного...

P.S. Бедолага зачет получил. Пропавший, на первый взгляд 
чертеж, при внимательном рассмотрении, оказался вполне 
читаемым, а насмеявшийся препод - человеком.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

21.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов 
против Исмата Эйнулла-
ева. Рашид Кодзоев про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» 16+

2.15 Автоспорт. Фестиваль Су-
перкаров UNLIM 50 0+ 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ»
11.15 ОСТРОВА. Николай 

Гринько
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Горный Алтай
12.30, 1.55 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. Московский 
зоопарк

13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Александр Беггров

13.40 Д/с «Коллекция» «Мет-
рополитен-музей сегодня 
и завтра»

14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. 

Исповедь фаталистки»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 

«Трамвай Пироцкого»
17.25 «Пешком...» Москва цар-

ская
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
18.35 «Романтика романса» 

Роберту Рождественско-
му посвящается

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 Вечер балета. Памяти 

Игоря Стравинского и 
Сергея Дягилева

23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

1.25 «Марциальные воды»

ТВЦ______                
6.20 10 самых... Юные звёзд-

ные мамы 16+
6.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
8.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха» 

Юмористический кон-
церт 12+

16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 12+

20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» 12+

0.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-
ДЕН» 16+

НТВ______                
5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 

16+
6.40 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
         вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6. 
         Финал 6+ 0+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных 

Событиях 16+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ-

МЬЯ» 16+
18.00 «Песни от всей 
         души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

1.30 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКО-
ГО РАБОТНИКА. «Запис-
ки земского 

         доктора» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Ксион Жи 
Нань против Аяки Ми-
юры. 16+

7.00, 9.05, 12.35, 20.55 Ново-
сти

7.05, 13.10, 15.45, 17.15, 
18.45, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! 12+

9.10 М/ф «Матч-реванш» 0+
9.30 М/ф «Спортландия» 0+
9.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
12.40 Матч! Парад 16+
13.25 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Финал. 0+
15.55 Пляжный Футбол. 

«Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). 0+

17.25 Пляжный Футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

18.55 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. 0+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильм «Руслан и 

Людмила: 
         Перезагрузка» 6+
7.45 Закон и город 12+
8.00 Подсказка в сказке 12+
8.15 Дон гостеприимный 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Поговорите с 
          доктором 12+
10.30 Станица-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Чужие в 
          городе» 12+
12.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
14.00 Д/ц «Удиви меня» 12+
14.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
22.45 Х/ф «НОЧЬ В 
         ПАРИЖЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
2.10 Х/ф «В ЛЕСАХ 
         СИБИРИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.30, 9.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ» 16+

18.20, 20.00 Х/ф «КОМАНДА 
«А» 16+

21.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖ-
БЫ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
4.20 Территория 
         заблуждений 16+

Домашний_     
6.30 6 кадров 16+
7.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» 16+
11.05 Х/ф «ПОГОВОРИ С 

НЕЙ» 16+
15.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ» 16+
2.05 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. 
         МЕНТАЛИСТ» 16+
7.45 Играй, гармонь 
         любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Украина. Когда открыва-

ются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«ЗНАХАРЬ» 16+
19.25 Призвание. Премия луч-

шим врачам России 0+
21.00 Время 16+
22.35 Биологическое оружие 

лаборатории 
         дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
0.40 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
5.40 Х/ф «ОТЕЦ 
         ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым»
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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 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, виноградник.  Обр.: т. 8-928-
115-0851

 z Продаю дом, ул. Таганрогская, 
127. Срочно. Торг. Обр.: т. 8-951-537-
9097

 z Дом в п. М.Курган, о/п 106 кв.м., 5 
комнат, столовая, кухня, дом в хоро-
шем состоянии, рядом 2 школа и дет.
сад, большой двор, цена договорная. 
Обр.: т. 8-938-173-6199

 z Дом со в/у, л/к, гараж, 2 сарая по 
хозяйство, огород с молодым садом, 
2500000 руб. Обр.: т. 8-918-535-1743

 z Дом в продаже по ул. Вишневой, 
п. М.Курган, стройвариант, 75 кв.м. 
и фундамент 100 кв.м. на уч-ке, яма 
сливная, забор со всех сторон. Все 
документы, электричество, гараж. 
Цена 1750000 руб. Обр.: т. 8-908-
507-7903

 z Продается дом в М.Кургане. Обр.: 
т. 8-950-842-8983

 z Продается дом по ул. Ново-Север-
ная, 7. О/п 70 кв.м., подвал, х/п. Ну-
жен ремонт. Цена договорная. Обр.: 
т. в ДНР 8-949-503-8873, 8-928-152-
9515, Вайбер 095-885-7037

 z Продаётся дом, 100 кв.м., с зе-
мельным участком 40 сот. ЛПХ, на 
берегу р.Миус. Стоимость 1600000 
руб. Возможен торг. Все вопросы по 
телефону.  Обр.: т. 8-951-837-9349

 z Дом в центре п. М.Курган, о/п 80,5 
кв.м. В доме в/у. В шаговой доступ-
ности: дет.сады, школа, рынок, мага-
зины, аптека, парк, банк, транспорт 
(авто и ж/д вокзал). Гараж с ямой, х/п, 
глубокий подвал. Проведен интернет 
и ТВ. Двор накрыт. Ухоженный зем. 
уч-ок на котором растут плодовые 
деревья, кустарники и мн.др. Состо-
яние - заходи и живи. Цена 3350000, 
торг. Обр.: т. 8-991-088-3103

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, при-
стройка, 7 сот., огород, сад, 2 сарая, 
большой двор. Рядом 2-я школа, 
детский сад. ул.Транспортная. Цена 
договорная.   Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Дом: 71 кв.м., на участке 11 сот., 
со в/у. Имеется гараж, л/к, сарай. Ря-
дом школа №2, д/сад, торговые точ-
ки. Обр.: т. 8-908-194-9742

 z Дом с уч-ом 8 соток по ул. Кали-
нина, 58. Газ и вода имеются. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-952-585-7548

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

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

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

 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 кв.м., 
земли  28 сот., без/у, х/п, в х. 
Б.Кирсановка, ул. Комсомольская, 
24. Обр.: т. 8-919-893-5452, 8-908-
503-0121

 z Дом в с. Ряженое, о/п 104 кв.м., 
ж/п 85 кв.м., в доме в/у, жил. л/к 30 
кв.м. с верандой, л/к, х/п кирпичные, 
подвал, колодец, гараж, огород к 
реке. Обр.: т. 8-928-140-9176

 z Дом в с. Ряженое, 60 кв.м., газ, 
свет, вода, огород к реке, х/п, цена 
договорная, ул. Первомайская. Обр.: 
т. 8-952-579-9232

 z Продам ветхий дом в х. Дарага-
ны. Земли около 20 соток. Рядом ж/д 
станция, от М.Кургана две остановки, 
15 мин на машине.  Обр.: т. 8-905-
450-4839

 z Дом в с. Шапошниково, со в/у, лет-
няя кухня к ней недостроенный дом. 
Огород с молодым садом и выход к 
Миусу, гараж, 900 тыс.руб. Обр.: т. 
8-918-561-3648

 z Дом в с. Вареновка, 140 кв.м., га-
раж, 10 сот. земли, скважина, рядом 
электричка, магазины, также спуск 
к морю, цена 1,2 млн.руб. Обр.: т. 
8-938-110-7035

 z Продаётся дом в с. К-Андрианово, 
36 кв.м, 30 соток земли, 3 комнаты, 
газ, свет, интернет, вода во дворе 
(колонка). Хозпостройки, гараж, л/к, 
подвал. Дом находится на централь-
ной улице.  Обр.: т. 8-988-894-6965

 z Дом в с. Алексеевка, в/у, 150 кв.м., 
6 комнат, газ, свет, вода - централь-
ное. Скважина для полива, х/п, фрук-
товые деревья, кустарники, двор 
асфальтир., в конце огорода речка 
и лес, земли 50 соток. Обр.: т. 8-988-
573-8617

 z Дом в с. Малокирсановке, в доме 
есть все коммуникации (туалет на 
улице), счетчики новые на свет и газ, 
ж/п 69,9 кв.м.. гараж, кухня летняя 
большая, подвал, хоз двор. Обр.: т. 
8-900-123-4933

 z Дом в с.Александровка, 62 кв.м., 
30 соток. Электричество, газ, водо-
провод + скважина, баня, х/п, 500 
тыс.руб.   Обр.: т. 8-938-119-7221

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

 z 1-комн. кв-ра, 29 кв.м.,  индивиду-
альное отопление, горячая и холод-
ная вода, пластиковые окна, интер-
нет, на все новые счетчики, оставляю 
кухонный гарнитур, газовую плиту, 
приватизирован земельный участок 
35 кв.м., подвал. Заходи и живи. пер 
Спортивный, 21. Обр.: т. 8-989-702-
1456

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

 z Продаю или меняю на Таганрог 
1-комн. кв-ру, р-н 3-й школы, 38 кв.м., 
в/у, инд. отопление, лоджия, кладов-
ка (гардеробная), подвал. Обр.: т. 
8-908-502-6962

 z 3-комн. кв-ра, 2-эт. в 4-кварт. доме, 
в/у, имеется летн.кухня с газом, са-
рай, подвал капит. стр., зем. уч-ок 
468 кв.м. Рядом школа, дет.сад, ры-
нок, «Магнит». Обр.: т. 8-908-175-
4679

 z 4-комн. кв-ра в 2-кварт. доме по 
адресу: п. М.Курган, ул. Транспорт-
ная, д. 10, кв. 2. Обр.: т. 8-928-104-
1970

 z 2-комн. кв-ра, о/п 50 кв.м., по ул. 
Шолохова, д.6, м/п окна, натяж-
ные потолки, две сплит-системы, 
2-й этаж, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-900-0697, 8-938-100-4048

 z Продается 2-комн. кв-ра, гараж, 2 
сарая, тихий двор или меня. на не-
большой дом. Обр.: т. 8-951-500-2199

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 64,7 кв.м., земельный уч-ок 

4382 кв.м. с. Кульбаково, ул. Таган-
рогская 16/2, Ростовская обл. М-Кур-
ганский р-н. Обр.: т. 8-988-995-1314

 z Кв-ра на земле в х. Староротовка, 
35 кв.м., газ, свет, вода в доме, на-
вес, 2 сотки земли, рядом остановка, 
магазины, ходят автобус рейсовый, 4 
км. от. М.Кургана, ж/д вокзала, цена 
800 тыс.руб. Обр.: т. 8-906-427-1716

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

 z Продам гостинку в Таганроге. 
Обр.: т. 8-961-316-2684

 z 1-комн. кв-ра 30/17/6 на втором 
этаже, в центре г. Нижний Одес. Есть 
домофон, кабельное, частично с 
мебелью. Рассмотрю обмен на дом. 
Обр.: т. 8-928-957-5147, отправьте 
СМС

 z Продается 2-комнатная квартира 
в п.Красный Бумажник. Цена 600 
тыс.руб. Небольшой торг. Подходит 
продажа под материнский капитал 
и ипотеку.  Обр.: т. 8-988-252-0387, 
Александра

 z Продаю комнату в г. Таганроге, по 
адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 30/3, 
кв.21, условия на 3-х хозяев. Обр.: т. 
8-900-123-4933

 z 3-комн. кв-ра в 2-этажном 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, 7 соток, коммуникации 

по меже, ул. Вишневая, 33, р-н 3-й 
школы. Собственник. Документы в 
порядке. Торг уместен. Обр.: т. 8-938-
1059003

 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с документа-
ми, п. М.Курган, ул. Комсомольская, 
24, газ по уч-ку, водопровод рядом, 
недалеко д/сад «Семицветик», шко-
ла №2. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-120-6989, 8-904-449-1468

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: песок, щебень, камень, 

отсев, тырса, плашка, кирпич и др. 
грузы по р-ну и обл. КАМАЗ-совок, 
качественно и быстро. Обр.: т. 8-928-
167-7762, 8-951-530-4508

 z Щебень, песок, отсев, цемент, 
тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анаста-
сиевка, Марфинка, Латоново, Ека-
териновка, Григорьевка, Греково-
Тимофеевка. Цена договорная, от 
500 до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора и экскаватора. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Пиломатериалы в ассортименте 
из качественного леса,  соответству-
ют ГОСТам. Скидка от объема или 
постоянным покупателям. Работаем 
с 8.00 до 20.00. Находимся на ул. 
Советская р-н база Райпо. Обр.: т. 
8-928-778-6200

 z Камень, песок, отсев, тырса, ще-
бень - Куйбышево, Новошахтинск, 
цемент. Доставка. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Железобетонные ригеля (пасын-
ки) 3 м. Срочно и недорого. Обр.: т. 
8-928-766-3233, п. М.Курган

 z Доска обрезная, полуобрезная. 
Доставка. Обращаться в любое вре-
мя. Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
159-0776

 z Камень белый 500 руб./тонна. 
Обр.: т. 8-928-900-0969

КУПЛЮ
 z Куплю фундаментные блоки, пли-

ты перекрытия 6 м., можно б/у, недо-
рого. Обр.: т. 8-928-131-4290

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

 z Дом о/п 50 кв.м., 3 комн., кухня, 
прихожая, с/у совмещен. В/у в доме, 
х/п, уч-ок 11 сот. Торг уместен. Обр.: 
т. 8-928-115-0851

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

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

 z Продается небольшой домик в 
М.Кургане, с частичными бытовыми 
условиями. Обр.: т. 8-951-839-0294

 z Дом со в/у, жил. пл. 55 кв.м., 3 ком-
наты, на весь двор навес, зем. уч-ок 
7 сот., фруктовые деревья. Обр.: т. 
8-904-344-2284

 z Дом 80 кв.м. с мебелью, в/у в 
доме. А также имеется гараж, сарай 
и подвал. Земли 4.6 сот. Рядом ж/д 
и автовокзал вокзал, больница. Обр.: 
т. 8-951-509-6345

 z Жилой дом, 40 кв.м. на зем. уч-ке 
11 сот., газ, вода, удобства во дворе, 
ул. Разина, 46, р-н 2-й школы. Обр.: т. 
8-908-508-5675

 z Дом, ул. Московская, 82, о/п 120 
кв.м., зем. уч-ок 7 сот. Имеется л/к, 
гараж. В доме в/у. Цена договорная, 
торг. Обр.: т. 8-928-171-6606, в любое 
время

 z Зем. уч-ок по адресу: ул. Ивановс-
кая, 27. Обр.: т. 8-908-194-3586

 z Уч-ок 7 сот. На уч-ке имеются: ка-
питальный гараж, два сарая, много 
плодовых деревьев, вода и свет на 
уч-ке, газ по меже. Обр.: т. 8-938-159-
0910

 z Продается участок 7 +(3). Все ком-
муникации по меже, 500 тыс. руб. 
Обр.: т. 8-908-184-1575

 z Срочно продается земельный 
участок угловой, свет, вода, газ на 
меже, ул. Воронежская, 109. Обр.: т. 
8-922-044-7838

 z Участок 7сот, с фундаментом 
(монолит) 9,5x11,5 м. Вода, свет 
проведены. Есть вагончик 3x4 м., п. 
Матвеев Курган, пер.Лесной 5, угол 
Сосновая 2.   Обр.: т. 8-928-146-4180

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Ивано-

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

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

 z Зем. уч-ок х. Колесниково, ул. Ла-
зоревая, 10. Обр.: т. 8-950-840-9182

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 о/п 21 кв.м. на уч-ке 20 сот в 
с. Ряженое, ул. Комсомольская, 27. 
Подходит под мат. кап. Цена 350000 
руб. Обр.: т. 8-928-191-3922

 z Пол дома в п. Подлесный, газ, 
вода, гараж, баня. Обр.: т. 8-938-164-
4196

 z Дом 55,3 кв.м., в/у, в доме. Зем. 
уч-ок 23,64 кв.м., х/п, гараж, баня. 
Живописное место на берегу реки, 
торг уместен. п. Крынка. Обр.: т. 
8-928-764-6174, 8-989-634-4330

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

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

 z Дом в с. Авило-Успенка ул. Комсо-
мольская, 27. Удобное местораспо-
ложение, х/п, большой участок, коло-
дец во дворе. Обр.: т. 8-904-345-5087

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

 z М-Курган Староротовка, ул. Мо-
лодежная, 6/1. Дом кирпичный, 69 
кв.м., 8 соток, электричество, 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 в с. Марфинка, М-Курганс-
кий р-н, каменный, 90 кв.м., 5  ком-
нат, в/у, газ. В доме душ, туалет. 
Эл.нагреватель, отопление газ-фор-
сунка, 60 сот. Сарай, подвал. Мебель 
и бытовая техника в подарок. Цена 
870 тыс.руб. Торг. Обр.: т. 8-938-180-
8494

 z Дом в с. Кульбаково, 73 кв.м., газ, 
вода, земля 48 сот., х/п, в огороде 
речка. Обр.: т. 8-918-525-6425

 z Дом со в/у, есть теплица, сад, ого-
род. х. Колесниково, ул. Таганрогс-
кая, 59. Обр.: т. 8-928-600-6095

 z Дом в с. Рясное, ул. Кооператив-
ная, д.2. Цена: 500 тыс.руб. Обр.: т. 
8-961-272-9341, 8-989-506-1247

 z Дом в Новониколаевке, 360000 
руб., теплый, 28 кв.м., 2 комнаты, 
помещение под душ, туалет. Л/к 16 
кв.м., погреб, х/п, хорошее состоя-
ние, торг при осмотре. Обр.: т. 8-906-
651-9619

 z Продаю дом 42,1кв.м, три комна-
ты, кухня, газ, свет, вода в колодце. 
Летняя кухня, хоз постройки, 60 соток 
огород. Матвеево-Курганский район, 
с. Александровка, ул.Московская, 
121. Цена: 900000 руб., торг.  Обр.: т. 
8-950-856-8302

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

 z Срочно. Дом в с.Александровка, 
54 кв.м., жил. 36 кв.м., 30 соток, ухо-
женный сад, в/у в доме, газ не заве-
ден, 470 тыс.руб., мат.капитал. Обр.: 
т. 8-905-457-8194, 8-961-302-9170

 z Дом в с. Политотдельское, газ, 
свет, вода в доме, гараж, подвал, ко-
лодец, молодой сад. Обр.: т. 8-929-
817-8065

 z Дом в с. Анастасиевка, ул. Ок-
тябрьская, 125, 36 кв.м.. 3 комн. и 
320 т. Обр.: т. 8-952-573-3077

 z Дом в с. Ряженое, 46 кв.м., в/у. Ря-
дом автобусная остановка и магазин. 
Обр.: т. 8-991-089-7088

 z Дачный домик, 16 соток, п.Крынка, 
ул. Светлая, 2. Цена 400 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-908-199-1302

 z Дом в х. Едуш Неклиновского 
района, о/п 102 кв.м., кирпичный, со 
в/у. Гараж, х/п, колодец с техничес-
кой водой. Огород 0,8 Га. Полив из р. 
Миус. Тепличные ангары пл. 0,3 Га.  
Обр.: т. 8-904-345-3140

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доска обрезная и 

необрезная. Цемент. 
Доставка.

Обращаться в любое 
время. 

Цена договорная.
8-928-159-07-76

п.М-Курган, ул. Пугачева, 96
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КУПЛЮ
Дома вне М-Кургана

 z Купим домик до 150 тыс.руб., как 
в Матвеево-Курганском р-не, так и 
по всей Ростовской обл. Помогаем 
доделать или сделать документы. 
Подготовить к купле-продаже.  Обр.: 
т. 8-989-528-7972

 z Куплю домик до 150 тыс.руб.в лю-
бом состоянии. Документы можем 
сами сделать, доделать. В Матвее-
во-Курганском, Куйбышевском, Не-
клиновском, Родионово-Несветайс-
ком районе. Звонить в любое время.  
Обр.: т. 8-919-892-9171

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

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

 z Куплю земельные участки, паи 
Матвеево-Курганский, Родионово-
Несветайский, Куйбышевский райо-
ны, дорого.   Обр.: т. 8-928-125-8099

СНИМУ
Дома вне М-Кургана

 z Семья из двух человек сни-
мет жильё в районе Подлесного, 
Крынки, Демидовки на время от-
пуска с 20 июня по 20 августа при-
мерно. Если есть предложения, в 
любое время. Обр.: т. 8-953-303-
0863

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

 z Сдается дом в с. Марфинка с пос-
ледующим правом выкупа. Обр.: т. 
8-928-606-4072

 z Сдам дом в с. Алексеевка и с. 
Анастасиевка, газ, вода, свет есть, 
удобства на улице, без мебели, есть 
х/п. На длительный срок. Обр.: т. 
8-918-508-2589

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Чери Амулет 1.6, 2007 г.в., чер-
ный, комплектация с кондиционе-
ром. Цена: 145 тыс. руб. Обр.: т. 
8-929-818-6854

 z Хенде Солярис, хорошая комплек-
тация, 2021 г. декабрь, цвет серый 
металлик. Обр.: т. 8-938-125-6559

 z Нива-2121, 2006 г.в., в хорошем со-
стоянии, гидравлический руль, цена: 
350 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Хенде Крета, 2021 г.в. октябрь, цвет 
серый. полный привод с блокировкой, 
в хорошей комплектации, последний 
кузов с дополнительной обработкой 
кузова. Обр.: т. 8-938-125-6559

 z Срочно. Хенде Акцент, 2008 г.в., 
в хорошем состоянии, черный цвет, 
двиг. 1,6, цена 320000 руб. Обр.: т. 
8-951-832-1967

 z Деу Матиз, 2008 г.в., ГУР, кондици-
онер, в идеальном состоянии, 3 хозя-
ина. Обр.: т. 8-928-192-1776

 z ГАЗ Газель-33023, 2005 г.в., 2,4 
МТ, длина кузова 3,20. Обр.: т.8-928-
905-9226

 z Daewoo Espero, двигатель, кузов, 
ходовая часть в хорошем состоянии, 
цена 75 тыс.руб. Срочно. Обр.: т. 
8-961-282-1746

 z ВАЗ-2105, 2008 г.в., инжектор, на 
хорошем ходу, цена 45 тыс.руб.Обр.: 
т. 8-988-5368749

С/х оборудование
 z Приспособление для уборки под-

солнечника (Змеевского) под жатку 6 
м. Обр.: т. 8-909-402-5187

 z Сеялка СЗ-3,6. Обр.: т. 8-938-165-
2062

 z Куплю документы на трактор Т-40. 
Вал привоза переднего моста дл. 1 
м. Обр.: т. 8-900-130-4140

Мото-, велотранспорт
 z Дамский велосипед «Десна», 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

 z Электросамокат 2-местный, выгля-
дит как скутер взрослый. Новый 3-ко-
лесный взрослый велосипед, 2 корзи-
ны под  груз. Обр.: т. 8-908-504-1994

Другие виды транспорта
 z Прицеп к легковому автомоби-

лю, 2019 г.в. С документами, новый 
1м80см. Цена: 40 тыс.руб. Обр.: т. 
8-929-818-6854

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требует 

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

 z На «Урал»: коленвал, головка, ко-
лено, маховик, распредвал, кардан, 
коробка, крыло. На «Днепр»: сиде-
нья, кардан, колено. На «К-750»: 
колена, цилиндры, генератор. На 
«ИЖ»: трос спидометра, колесо. На 
«Яву»: поршни, колесо, бак, тахо-
метр. Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-
341-3-18-44

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

 z На 21 Волгу всякие кузовные за-
пчасти б/у. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Комплект б/у резина с дисками на 
«Калину» 175/70 R13. Остаток про-
тектора 10%, цена 4000 руб. Обр.: т. 
8-938-119-3070, 8-951-824-7671

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107 и 
на ГАЗ-53. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

 z Тележка для мотоблока 
Fopza-2-221 (500 т), 2015 г.в., цена 11 
тыс. руб. Обр.: т. 8-928-116-7615

 z Эл.двигатели 3 кВт/3000 об., уни-
версальный, новый, 5,5 кВт/3000 об., 
б/у. Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-341-
3-18-44

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Срочный выкуп автомобилей: 
легковых, грузовых, микроавтобусы, 
джипы, мото- спецтехники, плавс-
редства, можно после ДТП или на 
запчасти. Рассмотрим любые пред-
ложения.  Обр.: т. 8-908-189-4437

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, Пог-

рузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-2012 
г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Га-
зель или иномарку, Самосвал, Мани-
пулятор в хорошем состоянии. Обр.: 
т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер. Весь ремонт выполняет-
ся на дому у клиента. Есть докумен-
тальная гарантия. Работаем по всей 
периферии, консультация бесплатно 
- звоните. Пенсионерам скидка 15%. 
Обр.: т. 8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифицирован-
ный ремонт холодильников и мороз. 
камер у Вас дома. Заправка автокон-
диционеров. п. М.Курган, ул. 1 Мая, 
73. Обр.: т. 8-928-603-6923, 8-908-51-
61-321

 z Холодильники. Ремонт быто-
вых и коммерческих холодильни-
ков, морозильных камер. Продажа 
б/у холодильников. Сплит-систе-
мы, установка, обслуживание, га-
рантия, качество. Выезд на пери-
ферию.  Обр.: т. 8-928-179-8964

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

 z Прочистка и удаление засоров в 
канализационных системах, профес-
сиональным оборудованием. Виде-
осъемка в канализационных систе-
мах. Выезд круглосуточно. Обр.: т. 
8-928-168-9814, 8-928-168-9815.

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установка 
и обмен Телекарты + годовая под-
писка. Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-609-1648

 z Сварочные работы: навесы, бе-
седки, стяжка домов, ворота, забо-
ры и т.д. Электричество, отопление, 
водопровод, канализация и сантех-
ника, ремонт и замена крыш, фрон-
тоны, отливы, гипсокартон, пластик. 
Обр.: т. 8-928-147-4434, 8-951-538-
6676

 z Заборы из профлиста, шифера, 
рабицы. Качественная установка и 
бетонирование столбов, профессио-
нальная сварка прожилин, ворот, ка-
литок. Весь материал завезем сами. 
Замер и расчет материалов бесплат-
но. Работаем по р-ну. Обр.: т. 8-908-
175-6817, 8-928-191-3922

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

 z Строительные работы любого 
типа, внутренние и наружные. Шту-
катурка, шпатлевка, поклейка обоев, 
отопление, водопровод, электрика. 
Короед. Бетонные работы, кладка, 
кровля. Помощь в приобретении 
стройматериалов. Обр.: т. 8-928-769-
7180

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

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

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

 z Набор на курс «Будущий пер-
воклассник». Подготовка к школе: 
обучение чтению, развитие речи, 
подготовка руки к письму, мате-
матика, логика. Обр.: т. 8-908-198-
1975, Наталья Александровна

 z Телекарта, Триколор ТВ: установ-
ка, регистрация, обслуживание, пос-
легарантийный ремонт оборудова-
ния, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, здание 
редакции «Деловой Миус». Выезд на 
дом. Обр.: т. 8-928-152-3155

 z Кровельные работы: черепица, 
профлист, шифер. Замена старо-
го шифера на новый. Слом старой 
крыши, помощь в закупке и доставке 
материала. Качество гарантируем. 
Выезд и замеры бесплатно. Обр.: т. 
8-908-175-6817, 8-928-191-3922

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

 z Строительство домов под ключ. 
Демонтаж старых объектов. Фасад-
ные работы. Короед. Обшивка сай-
дингом. Кровельные работы. Ангары 
и фермы.  Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Грузоперевозки Газель - термо-
будка. Район, область, Россия. Дого-
ворные цены. Обр.: т. 8-928-762-4056

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

 z Бетонные работы: отмостки, полы, 
дорожки, бетонные площадки, фун-
даменты из камня, из бетона. Вязка 
арматуры. Армированные бетонные 
пояса под крышу. Обр.: т. 8-988-892-
2346

 z Ремонт стиральных машин авто-
мат. Выезд по району. Возможен ре-
монт на дому. Скупка и продажа б/у 
стиральных машин. Гарантия.  Обр.: 
т. 8-961-327-5095

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

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, кровля. Фа-
садные работы: короед, обшивка 
сайдингом, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, гипсокартон, обои, ламинат. 
Помощь в покупке стройматериалов. 
Скидки при покупке материалов. 
Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Грамотная копка и об-
вязка арматурой, вибрация бетона. 
Помощь в покупке материала. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Выполним все виды кровли: ши-
фер, профнастил, металлочерепица. 
А также сайдинг. Доставка материа-
ла. Обр.: т. 8-928-137-2031

 z Прочистка канализации профес-
сиональным оборудованием. Видео-
диагностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 
8-928-161-2296

 z Сварочные работы. Изготовление 
заборов, лестниц, навесов, беседок, 
ворот, отдельных металлоконструк-
ций. Грунтовка, покраска, установка.  
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-537-
4483

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, шлакоблока, 
пеноблока, кровля, фасадные ра-
боты короед, штукатурка, плитка.    
Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Фундаментные работы: разметка, 
копка (ручная и спецтехникой), об-
вязка, установка опалубки, принятие 
и заливка бетона (ручная, с миксера) 
вибрирование. Возведение цоколя, 
демонтаж опалубки. Армопояс. От-
мостки. Качество. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

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

 z Услуги сантехника. Установка и 
замена водомера, ванн, раковин и 
унитазов. Планировка и установка 
водопровода и канализации.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

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

 z Изготовление деревянных изде-
лий. Дверных блоков, дачных туа-
летов, собачьих будок. Столы, лавки 
для беседок, ульи. Обр.: т. 8-928-163-
2141

 z Крыши из шифера, металлоче-
репицы, металлопрофиля. Замена 
крыш на коровниках, амбарах, скла-
дах, зернохранилищах. Большой 
опыт работ. ИП. Сроки соблюдаем. 
Качество гарантирую. Наличный и 
б/н расчет. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, по 
М.Курганскому, Неклиновскому, Куй-
бышевскому р-нам. Профессиональ-
но. Гарантия. Покупка сломанной 
техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Сборка ком-
пьютеров, подбор запчастей на 
компьютерную технику. Выезд и 
диагностика бесплатно. Обр.: т. 
8-905-428-2361

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

 z Навесы, ангары. Заборы. Строи-
тельство ангаров любого типа и на-
значения. Навесов промышленного и 
с/х назначения. Работаем от 0-цикла 
до полной сдачи объекта. Помощь в 
закупке и доставке материала. Цены 
договорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Внутренняя отделка: штукатурка, 
шпатлевка, покраска, гипсокартон 
- любой сложности, обои, ламинат, 
стяжка полов, карнизы, откосы и др. 
Обр.: т. 8-951-497-0485

 z Фундаменты. Крыши. Склады. 
Навесы. Ангары. Заборы. Отмостки 
вокруг дома. Замена старых крыш 
на новые. Укрепление старых трес-
нувших фундаментов. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Крыши. Крыши. Установка крыш 
новых, демонтаж старых. Отопле-
ние, котлы, инверторы. Ангары, наве-
сы, ворота, забор, сайдинг. Скидка. 
Помощь в приобретении материала 
с завода.  Доставка. Обр.: т. 8-906-
421-8029

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

 z Фасады, кровля крыш, укладка 
тротуарной плитки, поребрики, бе-
тонные работы, декоративная шту-
катурка, пластик, сайдинг, заборы, 
цоколь, шпатлевка, штукатурка, пок-
раска. Обр.: т. 8-951-497-0485

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

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, залив-
ка), стяжки, отмостки, монолитные 
работы, армопояс, приемка бетона 
с последующей вибрацией, демон-
таж опалубки. Расценки договорные. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

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

 z Крыши всех видов: шифер, про-
филь, металлочерепица, мягкая 
кровля, укладка технонеколя, подго-
товка к поклейке, бесплатно демон-
таж старой, установка новой крыши. 
Сварка навесов, ворот, заборов, лет-
ние беседки с декорацией. Сайдинг. 
Обр.: т. 8-928-141-7426

 z Выполним строительные работы, 
монтаж и ремонт кровли, сайдинг, 
пластик, гипсокартон, ламинат и т.д. 
А также заборы, навесы. Качествен-
но. Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Строительная бригада выполнит 
ремонт кровли, сварочные работы. 
Обр.: т. 8-928-176-9001, 8-989-722-
5816

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.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы



ДМ № 23     9  июня 2022 г. 15РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»                                                                                                                                                                              MIUS-MEDIA.RU 

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

 z Телемастер. Ремонт телевизоров 
и др. электроники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

 z Заборы из металлопрофиля, сет-
ки-рабицы. Закроем Вашу терри-
торию от посторонних глаз. Любые 
площади. На большие заказы - скид-
ка предусмотрена. Помогу с завозом 
стройматериала. Опыт работ боль-
шой. Качественно и в срок. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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

 z Бригада выполнит строительные 
работы, монтаж и ремонт кровли, за-
боры, навесы, в том числе сайдинг, 
пластик, гипсокартон. Быстро, качес-
твенно, недорого. Обр.: т. 8-951-839-
9335

 z Мастер на час. Выполняю ремон-
тные работы. Электрика, установка 
сантехники, кранов, замков, плиточ-
ные работы, откосы, гипсокартон и 
пластик. Обр.: т. 8-904-442-4524

 z Отделочные работы: штука-
турка, шпатлевка, гипсокартон, 
обои, покраска, пластик, ванные 
комнаты под ключ, наружная отде-
лка, короед, сайдинг и т.д. Обр.: т. 
8-938-173-6199

 z Фундаменты всех видов под ключ: 
ленточный, монолитная плита, свай-
ный, монолитный армопояс. Бетон-
ные р-ты, балки, колоны, 0-цикл, вы-
нос строений. Опыт работы 12 лет, 
русская бригада, весь свой профинс-
трумент. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Предлагаю услуги по перевозке. 
Домашние переезды. Услуги грузчи-
ков. Район и область. Обр.: т. 8-928-
155-9808

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

 z Сборка и ремонт корпусной мебе-
ли. Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Обр.: т. 8-988-580-9727

 z Фундаменты всех видов. От нуля 
и до сдачи объекта. Сами завезем 
весь стройматериал. Отчет по кассо-
вым чекам. Пройду любую проверку 
грамотного прораба. Сроки соблю-
даем. Качество гарантирую. Опыт 
работ 28 лет. Договор. ИП. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш. Заборы. Сайдинг. На-
весы. Гипсокартон. Пластик. Лами-
нат. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Установка крыш новых, демонтаж 
старых. Отопление, насосы, котлы, 
инверторы. Ангары, крыши, крыши,  
навесы, ворота, забор, электросвар-
ка, сайдинг. Двери, окна. Скидка. 
Обр.: т. 8-938-138-9336

 z Покос травы, спил деревьев, ре-
монт садового оборудования. Цена 
договорная. Возможен выезд в бли-
жайшие поселки.  Обр.: т. 8-939-791-
1486

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

 z Разнорабочие грузчики выполня-
ем работы разгрузочные и погрузоч-
ные, и вынос мусора, и переезды, и 
мн.др. Обр.: т. 8-918-546-9558

 z Бригада строителей. Штукатурка, 
шпатлевка. Установка гипсокартона, 
пластик, водопровод пластиком, ус-
тановка дверей, унитазов, душевых 
кабин, откосов. Бригада местная. 
Опыт работы более 15 лет. Обр.: т. 
8-928-120-2028, 8-952-563-7993

 z Копка и кладка сливных ям под 
ключ (камень, шлакоблок, кирпич). 
Заливка бетонной крышки. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Кровельные работы: замена, ре-
монт, шифер, металл, мягкая кровля, 
сайдинг всех видов. Обр.: т. 8-928-
213-5199

 z Газель. Перевозка по району до 
2-х тонн. Обр.: т. 8-928-957-4040

 z Бригада строителей выполняет 
ремонт старых крыш, делаем новые, 
металлопрофиль, металлочерепица, 
фронтоны, ветровые коньки, заборы: 
металлопрофиль, сетка. Сайдинг, 
пластик. Бригада местная. Опыт ра-
боты 15 лет. Обр.: т. 8-928-120-2028, 
8-952-563-7993

 z Покраска ворот, заборов и мелкий 
сварочный ремонт. Обр.: т. 8-908-
507-0298

 z Покос травы, спил деревьев, 
вспашка огорода. Ремонт бен-
зопил, Триммеров, мотоблоков, 
бензокос  и мн. др. Обр.: т. 8-908-
171-8583

 z Строительная бригада выполнит 
любую работу: крыша, забор, кладка, 
копка, плитка, внутренние работы, 
фундамент, отмостка, сливные ямы. 
Обр.: т. 8-928-182-2323

 z Изготовление и установка метал-
лопластиковых новых дверей и окон 
от производителя, действует систе-
ма скидок. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Крыши. Сайдинг. Крыши всех 
видов: шифер, профиль, металло-
черепица, мягкая кровля, укладка 
технонеколя, подготовка к поклейке, 
бесплатно демонтаж старой, уста-
новка новой крыши. Сварка навесов, 
ворот, заборов, летние беседки с де-
корацией. Обр.: т. 8-928-618-5746

 z Кровля любой сложности, навесы, 
заборы, сайдинг, бетонные работы, 
внутренняя отделка и другие стро-
ительные работы. Качественно и в 
срок.  Обр.:  т. 8-952-576-2727

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из металлопрофиля, 
металлочерепицы, шифера. Замена 
старой кровли на новую. Сроки соб-
людаем. Ответственные. Поможем 
с завозом всего стройматериала. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штука-
турка и шпатлевка, покраска, лино-
леум, пластик и плитка, бетон, стяж-
ка, откосы, сантехника. Быстро и 
качественно. Обр.: т. 8-904-449-1961

 z Ремонт старых и новых домов: 
штукатурка, шпатлевка, покраска, 
поклейка обоев и потолочного плин-
туса, ламинат, линолеум, откосы, 
гипсокартон и т.д. Обр.: т. 8-951-833-
2081, 8-928-110-1895

 z Спил и обрезка деревьев любой 
сложности. С автовышки и без. Пи-
лим над проводами, крышами, газо-
выми трубами и прочее. Аккуратно 
и качественно. Недорого. Корчевка 
пней. Продажа дров. Стаж 13 лет. 
Обр.: т. 8-918-523-6184

 z Перевозка скота. Перевозка ме-
бели и других вещей. Обр.: т. 8-928-
171-0272, 8-928-118-8113

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

 z Стяжка домов, кровля крыш. Утеп-
ление домов, отделка сайдингом, 
заборы, навесы, ворота, помощь в 
покупке и доставке материала. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

 z Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ: шифер, металлоче-
репица, профнастил. Отделка лю-
бого строения сайдингом. Обр.: т. 
8-951-520-2880

 z Облицовка цоколя, ступеней, ук-
ладка тротуарной плитки, установка 
бордюров, пластик, гипсокартон. 
с. Покровское, с выездом. Обр.: т. 
8-904-447-7913

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

 z Штукатурка, шпатлевка, «накид-
ка шубы», бетонные работы, водо-
провод, земельные работы. Обр.: т. 
8-928-960-2848, 8-989-519-6420

 z Срочный ремонт холодильни-
ков на дому у заказчика, быстро 
качественно, гарантия. по Матве-
ево-Курганскому, Куйбышевскому, 
Неклиновскому районам.  Обр.: т. 
8-928-764-3159

 z Установка дверей, заделка отко-
сов, плитка, ламинат, любые внут-
ренние работы под ключ. Обр.: т. 
8-928-772-2762

 z Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Быстро, качественно, с гарантией. 
Обр.: т. 8-951-577-9700

 z Предлагаю услуги по очень вы-
годным ценам. Шугаринг (депи-
ляция сахаром). Педикюр (смарт, 
эстетика). Маникюр. Принимаю 
в уютном кабинете в центре 
М.Кургана. Обр.: т. 8-952-227-1168, 
8-918-852-8711

 z Аппаратом высокого давления 
отмоем вашу крышу, фасады, 
стены, плитку и т.д. от грязи, мха, 
глины, цемента, сажи. Быстро, 
качественно, недорого. Обр.: т. 
8-951-512-8232

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

 z Бригада выполнит работы любой 
сложности: спил деревьев, покос 
травы, копка траншей, сливных ям, 
демонтаж зданий, строений. Помо-
жем с переездом (услуги грузчиков). 
Обр.: т. 8-989-716-7268, Юрий

 z Услуги по перевозке строймате-
риалов самосвалом. с. Куйбышево. 
Обр.: т. 8-928-140-9263

 z Предлагаем услуги по перетяжке, 
ремонту мягкой мебели. Придаем 
старым предметам интерьера перво-
зданный вид. Большой ассортимент 
образцов ткани, на любой бюджет 
клиента. Так же производим сборку 
корпусной мебели.  Обр.: т. 8-928-
155-9808

 z Канализация, водопровод, копка 
и кладка сливных ям, бетонные ра-
боты, установка сантехники любых 
видов, доставка материала. Обр.: т. 
8-988-536-8749

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Свинина: тушки, полутушки, чет-
вертинки, обрезное. Шашлык мари-
нованный 520 руб./кг. Обр.: т. 8-928-
171-0272, 8-928-118-8113

 z Продаю домашнее мясо, выра-
щенное на кукурузе, пшенице, ячме-
не, белой утки, бройлера, свинина, 
баранина, кролик, нутрия. Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Продаю рапсовый мёд, урожай 
2022 г., тара 3 л. и 1 л., доставка по 
М-Кургану. Обр.: т. 8-908-194-9725

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

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

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

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

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Стеклопакеты деревянные; 
регистры отопления; мойка: чугун-
ная,  компактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий». Коляска де-
тская. Обр.: т. 8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, но-
вый Триколор, внешний жесткий 
диски 500 Гб, USB-flash накопитель 
«Триколор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-445-6123

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

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Детский электромобиль с пультом 
и зарядным устройством, за полце-
ны. Две рессоры на прицеп. Водяные 
насосы, 3 шт. «Кама». Обр.: т. 8-908-
193-1854

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

 z Пиджак муж., куртка осень/зима. 
Дубленка жен. Шапка муж. Кровать 
1,5 на сетке. Кровать 2-спалка. на 
матраце, деревянная. Обр.: т. 8-928-
171-1413, 8-951-500-8724

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

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

 z Ружье ИЖ-43 12 кал.. 2 ствола. 
Двигатель 6-вольтовый без цилинд-
ров на Яву. Обр.: т. 8-951-828-8423

 z Насос поливной новый, кровати 
полуторки с матрацем 2 шт. Обр.: т. 
8-928-191-4026

 z Патефон и пластинки к нему, в 
рабочем состоянии. Магнитофон бо-
бинный «Нота-203». Проигрыватели 
пластинок «Вега», «Рондо», «Мело-
дия». Кассеты С90 упаковка 10 шт., 
новые. Обр.: 8-908-172-9788

 z Новые футболки для мальчишек 
и девчонок 4-13 лет, разные цвета и 
рисунки. Только оптом от 8 шт. Цена 
250 руб./шт. Обр.: т. 8-938-180-8494

 z Антенна спутник. «Триколор» 
CS300 М. В отличном состоянии. 
Показывает 175 каналов. Цена 3500 
руб. Обр.: т. 8-938-180-8494

 z Мебель стенка (горка) р-р 3,60 
м. В идеальном состоянии. Обр.: т. 
8-928-766-3233, п. М.Курган

 z Мраморная крошка белого цвета, 
15 руб/кг. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Чемоданы с выдвижной ручкой, на 
колесах, большой и средний. Обр.: т. 
8-951-519-5293

 z Ковер 1,8 х 2 Бельгия. Ковер 2 х 
1,5 узбекский. Обр.: т. 8-951-519-
5293

 z Памперсы взрослые №3. Обр.: т. 
8-919-888-9254

 z Запчасти к маслопрессу, валь-
цы, упаковщик для творога и моло-
ка, узлы колбасного оборудования. 
Обр.: т. 8-928-957-5147, отправьте 
СМС

 z В связи с похудением продаю 
летнюю женскую одежду 58 - 60 р-р, 
новая и б/у, за полцены. Мойка ке-
рамическая. Дешево. Обр.: т. 8-951-
848-2058

 z Самогонный аппарат, две фляги. 
Кухонный уголок, стол, 2 табуретки - 
комплект. Диван 2-местный большой. 
Багажник автомобильный. Обр.: т. 
8-908-190-9587

 z Детская коляска, детская кровать, 
весла на резиновую лодку, сапоги 
резиновые 44 р-р, гиря спортивная 
32 кг., комнатный турник, поперечная 
пила. Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Перфоратор 220В, кафельная 
плитка белая р-р 300 х 200 - 2,8 
кв.м., стабилизатор напряжения 220 
В. Сотовый телефон «Самсунг» (кно-
почный). Брезент 3х3 метра. Обр.: т. 
8-919-898-4247

 z Памперсы для взрослых №4, по 
500 руб. Обр.: т. 8-938-144-0990

 z Телевизоры б/у 2х1500. Обр.: т. 
8-928-615-4530

 z Электромедогонка 12V 4-рамоч-
ная, кассеты оборотные, бак алюми-
ниевый на опрокидывателе. Донья 
б/у на десятирамочные корпуса. 
Обр.: т. 8-928-176-5859

 z Холодильные витрины от 12000 
до 30000 руб., в наличии 4 шт. Обр.: 
т. 8-919-899-6326

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

 z Принтер Canon Pixma, емкость из 
алюминия 1,2 куб, д. 2 м., ш. 1 м., в. 
60 см. Фрезы 105х32х60, 80х18х46, 
раковина керамическая, новая, не-
дорого. Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Садовые качели, детский велоси-
пед, двери, стеклоблоки, котел под 
газ, оцинкованный профиль, стекло, 
осветительные фонари (кобры), ши-
фер. Все б/у. Обр.: т. 8-928-609-1153

 z Инвалидная коляска в хорошем 
состоянии. Цена 3000 руб. Обр.: т. 
8-929-813-6499

 z Продаётся коляска зима/лето. В 
отличном состоянии. В комплекте 
дождевик, люлька. Один хозяин, 
цена 6000 руб.  п.Матвеев Курган 
Обр.: т. 8-928-142-9913

 z Вентилятор напольный. Обр.: т. 
8-950-869-3406

 z Манеж деревянный с маятником, 
велосипед для детей от 1 до 3 лет, 
машинка детская, недорого. Обр.: т. 
8-908-515-5616

 z Мебель: шкафы различного назна-
чения в отличном состоянии. Обои 
шир. 1,06 м., 4 рулона, светлые, не-
дорого. Обр.: т. 8-908-515-5616

 z Покрывала  тканевые цветные. 
Простыни белые льняные и бязевые. 
Бязь белая 12 м., стаканы тонкие 
и толстые, стопки, подстаканники. 
Женское белье. Куртка красивая 50-
52 р-р. Шапка норковая жен. 57 р. 
Все дешево. Обр.: т. 8-908-190-9387

 z Памперсы №2, дешево. Обр.: т. 
8-928-988-1677

 z Силовой тренажер. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-952-575-8463

КУПЛЮ
Прочее

 z Куплю зернодробилку. Обр.: т. 
8-928-609-3684

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

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

 z Куплю воздушку (пневмопистолет) 
в любом состоянии. Обр.: т. 8-938-
165-2062

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Меняю новую бензопилу на элек-
тропилу, или продам недорого. Обр.: 
т. 8-908-504-1994

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

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

 z Требуется подсобный рабочий на 
стройку. Работа у частников по р-ну. 
З/п 1500/день. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

 z На производство требуется 
помощник оператора производс-
твенной линии, можно без опыта. 
Зарплата от 20000 руб. Обр.: т. 
8-928-279-9141

 z М-Курганскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуется пекарь 
и помощник пекаря. Обр.: т. 8-86341-
2-10-43

 z Требуется рабочий по уходу за 
КРС (коровы), возможно прожи-
вание, питание, зарплата. Обр.: т. 
8-951-508-6211

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

 z Требуется разнорабочий в 
убойный цех. Опыт работы при-
ветствуется. З/п от 30 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-988-257-7725

 z В кафе «Мария» требуется повар 
и официант.  Обр.: т. 8-928-149-3149, 
8-928-609-0600

 z В организацию требуются на ра-
боту продавцы, повар, товаровед, 
грузчик, рубщик мяса. Обращаться 
в отдел кадров: п. М.Курган, ул. 1 
Пятилетки, 97. Обр.: т. 8-928-622-
7758, 8-938-165-1685, 3-18-72

 z Требуются люди для работы в 
поле. Обр.: т. 8-928-150-7311, 8-950-
857-4435

 z Набираем людей для работы 
в садах и полях: прополка сада, 
сбор урожая, обрезка деревьев. 
Оплата сдельная.  Обр.: т. 8-952-
586-4576, Ольга Сергеевна 

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

 z Ищу комбайнера на «Дон». х. 
Староротовка, ул. Молодежная, 34. 
Обр.: т. 8-960-452-4706, 8-928-618-
7546

 z Требуется пекарь, смена/1500 
руб., график 2/1 или 2/2, можно без 
опыта. Обр.: т. 8-928-144-2900

 z Требуется водитель на Камаз 
зерновоз, автомобиль в хорошем 
состоянии. Зарплата 30%, суточные. 
Соцпакет.  Обр.: т. 8-928-170-2028, 
8-928-602-1528

 z Требуются рабочие на манипуля-
тор. Возможно обучение за счет ор-
ганизации. Звонить с 9.00 до 17.00 
с понедельника по пятницу. Обр.: т. 
8-928-625-8684

 z Требуется продавец шаурмы и 
блинчиков. Опыт не обязателен, на-
учим.  Обр.: т. 8-988-555-4207

 z Требуются люди с. Куйбышево, с. 
Латоново, М. Курган для сбора уро-
жая клубники и черешни. Проезд 
бесплатный. З/п сдельная.  Обр.: т. 
8-908-180-5843, Анатолий

 z Требуются разнорабочие, район 
села Новоспасовка, Куйбышевский 
район. Предоставлю благоустроен-
ное жилье. Зарплата раз в неделю.  
Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Свадебный салон «Татьяна» 
приглашает на постоянную работу 
закройщика-портного. Обр. по ад-
ресу: ул. Гагарина, 40, салон «Та-
тьяна». Обр.: т. 8-928-776-7350

 z Приглашаем на уборку черешни. 
х.Свободный. Оплата 25 руб./кг. З/п 
каждый день. Доставка осуществля-
ется автобусом или оплатим бензин. 
Обр.: т. 8-928-163-9348, 8-904-348-
3742

 z Требуются рабочие на сбор уро-
жая (клубника, черешня и др. пло-
довая культура). Оплата сдельная. 
Транспорт предоставляется.  Обр.: т. 
8-908-507-7061

 z В магазин «Кормушка» на пос-
тоянную работу требуется грузчик. 
Обр.: т. 8-928-154-3811

 z В магазин «Кормушка» на посто-
янную работу требуется товаровед 
склада со знанием 1С для приемки 
товара, переоценки. Обр.: т. 8-928-
754-5789

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90
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 z Кролики породы баран, ризен 
и помесь. Обр.: т. 8-951-497-1392, 
8-950-840-6755

 z Дойная корова, недорого. Обр.: т. 
8-938-165-2062

 z Продается корова стельная, отел 
конец августа. Обр.: т. 8-928-216-
2104

 z Племенные свиноматки покрытые 
и хряк, порода пьетрен, чистокров-
ные. Обр.: т. 8-928-757-4662

 z Поросята, 1,5 мес. Обр.: т. 8-928-
905-9253

 z Кролики маленького возраста, 
цену уточняйте по телефону, с. Алек-
сеевка. Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Домашние гусята, 3-суточные и 
подрощенные. Обр.: т. 8-928-187-
4038, 8-928-162-6617

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

 z Бычок Алшир, возраст 1 мес. 
Обр.: т. 8-938-116-8079

 z Продается телочка. Возраст 2,5 
мес. с. Куйбышево. Обр.: т. 8-909-
415-6734

 z Козлик 25 мес., крупный. Поменяю 
на такого же или продам, 1500 руб. 
Обр.: т. 8-928-603-7090

 z Продаются козлята от хороших 
родителей.  Обр.: т. 8-928-176-4509, 
с 9.00 до 21.00

 z Утята-шипуны. х.Староротовка. 
Обр.: т. 8-928-126-1227

 z Поросята 1 мес. и 10 дней, поро-
сята 1 мес. Корова стельная вторым 
отелом в августе. Телка 1 год и 3 мес. 
Обр.: т. 8-928-216-2104

Растения
 z Саженцы винограда, 40 сортов, с. 

Новоандриановка (Кубрино). Обр.: т. 
8-928-137-1069

 z Орехи 1 мешок. Обр.: т. 8-951-519-
5293

 z Кактусы небольшие, цветут боль-
шим белым цветком. Обр.: т. 8-951-
519-5293

 z Каланхоэ, возраст любой. Алоэ 
вера в горшочках. Обр.: т. 8-908-504-
1994

 z Продаю: семена суданки 1 репро-
дукции, сорт «Черноморка». с. Ряже-
ное. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Имеются в продаже комнатные 
цветы: золотой ус, хойя и др.  Обр.: т. 
8-928-176-4509, с 9.00 до 21.00

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

роротовка, ул. Молодежная, 34. 
Обр.: т. 8-928-618-7546, 8-960-452-
4706

 z Кукуруза, пшеница, отходы пше-
ницы в мешках, через весы. Обр.: 
8-908-172-9788

 z Продается пшеница. Обр.: т. 
8-928-159-2924

 z Продам ячмень и алоэ. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-951-510-7278

 z Ячмень 2 т., 14 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-773-9229

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

 z Сено 120-140 руб., пшеница 13 
руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-
602-5829

 z Ульи Дадан 2-корпусные, сушь, 
рамки. Обр.: т. 8-951-511-7614

 z Продается пшеница, ячмень и ку-
куруза. с. Рясное. Обр.: т. 8-919-878-
2535

 z Продам кукурузу, ячмень. с. Ново-
николаевка. Обр.: т. 8-928-110-0303

 z Пшеница 14 руб./кг, 3 тонны. Воз-
можна доставка в мешках. Обр.: т. 
8-909-417-3077

 z Продаю ячмень. Обр.: т. 8-909-
402-5187

 z Сено луговое и люцерна, рулоны 
по 300 кг и по 30 кг. Пускач в отлич-
ном состоянии. Обр.: т. 8-908-170-
9926

 z Ячмень 14 руб. Обр.: т. 8-960-447-
4038

 z Пшеница 15 руб. Обр.: т. 8-928-
109-0118

 z Сено люцерны в рулонах. Обр.: т. 
8-918-892-8620

 z Пшеница, ячмень. Обр.: т. 8-928-
116-7254

 z Ячмень и кукуруза, по 15 руб., п. 
М.Курган, ул. Транспортная. Обр.: т. 
8-951-500-8664 

 z Сено люцерны 1 укос.  Обр.: т. 
8-950-856-4053

 z Сено люцерны в малых тюках с. 
Рясное. Обр.: т. 8-950-856-4053

 z Ячмень 11 руб./кг, п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-950-868-7097

 z Сено луговое в больших круглых 
рулонах. Обр.: т. 8-928-177-9474

КУПЛЮ
Животные

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

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

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

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

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

 z Закупаю свиней, свиноматок, быв-
ших хряков. Любой вес. По хорошей 
цене. Обр.: т. 8-908-512-0737

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

 z Закупаю свиней, свиноматок, ко-
ров, быков, телок, коз. Любым весом. 
Любой упитанности.  Обр.: т. 8-919-
892-9171

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

 z Закупаем свиней по очень хоро-
шей цене. Перевозка КРС.  Обр.: т. 
8-928-118-5682

 z Куплю свиней, КРС, молодняк сви-
ней. Обр.: т. 8-928-171-0272, 8-928-
118-8113

 z Закупаю белых уток, шипунов, 
кроликов, нутрий, баранов, свиней, 
гусей. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Закупаем свиней, КРС. Дорого. 
Обр.: т. 8-928-778-3026

 z Куплю новорожденных козлят и 
телят. Обр.: т. 8-989-631-1426

Средства содержания
 z Закупаю пшеницу, кукурузу, яч-

мень, горох, просо, отходы под-
солнечника, подсолнечник. Обр.: т. 
8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам пушистых котят, 1 мес. 
х. Колесниково. Обр.: т. 8-951-500-
2344

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 z Отдам кошечку в добрые руки, 
окрас серый в черную полоску, 
возраст 2 мес., к лотку приучена, 
от паразитов обработана. Обр.: т. 
8-951-824-9259

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

 z Отдам в добрые заботливые руки 
двух котят, возраст 2 мес., девочка 
и мальчик, к лотку приучены, очень 
веселые, игривые, окрас белый, не-
много рыжих пятен. Мама хорошая 
мышеловка. Обр.: т. 8-908-199-2243

 z Отдам 2 собак в добрые руки, 
сторожевые, на цепь. Обр.: т. 8-928-
904-3896

 z Отдам котят: 3 черных, 1 серый. 
Обр.: т. 8-928-137-4342

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Пропал молодой пес черно-серого 

окраса, рост до колена, в М.Кургане. 
Откликается на кличку Черныш. На-
шедшему - вознаграждение. Обр.: т. 
8-918-532-2475

 z Утерян телефон ОРРО X3 (забыт 
в такси). Прошу вернуть за возна-
граждение. Обр.: т. 8-928-137-4342

 z Требуются работницы в сыро-
дельный цех. Обр.: М-курган, ул. 
Советская 18 (а), База Райпо. Обр.: 
т. 8-928-145-5577, Игорь

 z Требуется шофер, возраст 60-65 
лет, своя машина. Обр.: т. 8-904-441-
9726

 z Требуются водитель на Газель, 
оплата ежедневно.  Обр.: т. 8-988-
575-3735

 z Требуется женщина по ощипыва-
нию птицы, с.Ряженое, з/п сдельная. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

ИЩУ
 z Ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми. Обр.: т. 8-951-848-0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. Доми-
нанты, серебристые, Ломан Браун, 
Легорн. Возможна доставка. х. Лес-
ной. Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-
289-4163, Наталья.

 z С марта в продаже суточный 
и подрощенный молодняк птицы: 
бройлеры: коб 500, венгерский цвет-
ной. Цыплята: серебристые, кучин-
ские, доминанты, цветная помесь. 
Утята: Агидель - белые, башкирские, 
фаворит, муларды, СТ-5. Гусята: 
Линда и Серая крупная. Индюшата 
широкогрудые - БИГ-6. Комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лесной, Мо-
лодежная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-
4163, 8-928-198-8802, Наташа.

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

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

 z Срочно продаю дойных козочек с 
третьим окотом. Козликов и молодых 
козочек. Обр.: т. 8-951-822-1799

 z Петушки от 1 мес. до 2 мес. и ку-
рочки 1,5 мес. и 1 мес., доминант, 
серебристая, кучинская, черная мос-
ковская, хайсикс коричневый, брой-
леры суточные. Обр.: т. 8-928-772-
4719, Галина

 z Продам овец: ярки, баран, моло-
дежь. с. Авило-Федоровка. Обр.: т. 
8-960-451-2547

 z Двухмесячные козлята и коза пер-
вый окот дойная. Козлята 2000 руб. 
Коза 5000 руб.  Обр.: т. 8-928-171-
1438, 8-928-450-8303

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

 z Утята-шипуны 250 руб./кг живого 
веса, в кол-ве 30 шт. Распродажа 
домашнего хозяйства. Обр.: т. 8-928-
621-1264

 z Поросята и 2 телки 1,5 года. Обр.: 
т. 8-988-994-0583

 z Бройлеры живым весом 150 руб./
кг и тушка 240 руб./кг, от 10 шт. до-
ставка. Обр.: т. 8-928-131-4290

 z Кролики на племя породы: Баран, 
Серебро.  Обр.: т. 8-952-600-6574, 
Марина, с. Екатериновка

 z Нутрии на племя. Самочки и сам-
цы. Обр.: т. 8-906-420-3318

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

 z Телята-бычки 3 шт., возраст 2 не-
дели. Обр.: т. 8-928-763-0114

 z Вьетнамские поросята. Обр.: т. 
8-951-510-2431

 z Лошадь Карачаевской верховой 
породы. Корова на молоко. Обр.: т. 
8-928-967-8584

 z Продаются пчелосемьи и рои. 
Обр.: т. 8-919-899-6326

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

 z Телочки симментальской породы. 
Возраст 2 мес., 6 мес., 8 мес. Обр.: т. 
8-929-817-7724

 z Продам поросят. с. Новониколаев-
ка. Обр.: т. 8-928-110-0303

 z Срочно продается корова на мо-
локо и телка 2 года и 1 мес. тоже 
погуляна. Обр.: т. 8-938-135-4559, 
8-928-904-4705

 z Поросята, кролики породы ризен, 
утята, гусята холмогоры. Обр.: т. 
8-988-998-3216

Неклиновский инкубатор 
имеет в продаже ПОДРОЩЕННУЮ ПТИЦУ: 

бройлеров, курочек яичного 
направления, цветную помесь 

мясо-яичного направления.
Мы работаем без выходных с 8.00 до 15.00

8-950-860-91-77, 8-86347-2-02-82

В строительную компанию на объекты в Москве и 
других городах России 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Зарплата от 2000 руб./смена.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: обучение смежным 
профессиям, охране труда и технике безопасности, 
проживание, питание, спецодежду, оплачиваемый 

проезд, оформление по ТК РФ.
8-964-900-93-95

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

9-951-512-39-94,
Константин

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАСТУХ

Работа не сложная. 
Проживание на 

территории фермы и 
питание гарантируются.
Оплата: 20 000 руб.

8-918-527-14-17
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- Креативность – врождённый талант 
или способность, которая вырабатыва-
ется в процессе жизни? Насколько в наше 
время важно быть креативным?

- Мне кажется, что это приобретаемая в те-
чение всей жизни способность. Огромное вли-
яние имеет воспитание человека, особенно в 
первые три года его жизни. В 3-5 лет закла-
дывается основа восприятия мира: насколь-
ко человек будет нестандартным и пытаться 
находить интересное даже в неинтересном! 
До 12 лет формируется образное мышление, 
с 12 до 23 лет – мышление. Креатив связан с 
мыследеятельностью. Не нужно представлять, 
что креатив – это импульсы, которые происхо-
дят в голове. Креатив управляем, им можно и 
нужно управлять! В противном случае, невоз-
можно представить, как уложиться в дедлайны 

и отработать задания. Если «креативничать» 
только по зову души, тогда мы не можем гово-
рить о профессиональной работе. Настоящий 
профессионал и в музыке, и в дизайне, и в 
архитектуре должен быть способен создавать 
креативный продукт в управляемом режиме. 
В этой связи, конечно, хотелось бы отметить, 
что креативность, как мышца, наращивается. 
Кому-то легче с рождения это делать, кому-то 
сложнее, но если осознанно подходить, то 
можно научиться и даже неплохо это делать. 
Но, мне кажется, здесь самое главное то, что 
нельзя учиться именно креативу. Быть кре-
ативным и при этом  не иметь бэкграунда в 
понимании литературы, культуры, общества, 
человека, значит генерировать огромное коли-
чество бестолковых идей. Первично, что необ-
ходимо для креативности – это хорошо изучить 
тот объект, по отношению к которому нужно 
будет проявлять эту самую креативность. На-
пример, если это творческая креативность для 
креативных индустрий, то соответственно нуж-
но разбираться в живописи, в искусстве, знать 
историю предмета, понимать культурологиче-
ские аспекты, особенности восприятия различ-

Кто же за этим стоит? 
Кто этот злой гений, спо-
собный наравне с авто-
ром вникнуть в суть про-
исходящего и не только 
передать смысл темы, её 
главный посыл, но и не 
побоюсь этого слова «за-
ставить» вас этот продукт 
купить, даже если он вам 
не особо нужен? Оказы-
ваются, это талантливые 
креативщики, которыми, 
как известно, не рождают-
ся, а становятся, обучаясь 
на факультете Медиаком-
муникаций и мультиме-
дийных технологий ДГТУ.  
О престижной и востребованной профессии 
медийщика, а также о многом другом мы по-
говорили с деканом факультета «Медиакомму-
никации и мультимедийные технологии», кан-
дидатом педагогических наук, доцентом Д.А. 
Дубовером.

- Какую роль играют медиакоммуника-
ции в современном мире?

- Это вопрос, требу-
ющий либо очень корот-
кого ответа: например, 
огромную роль, либо же,  
очень развёрнутого, что-
бы объяснить все сферы 
влияния медиакоммуни-
каций в различных об-
ластях. Если постарать-
ся достичь «золотой 
середины», то могу 

сказать, что сегодня нет ни единой сферы, 
которая не требовала бы коммуникацион-
ных стратегий, моделей и не была бы свя-
зана с медиа. Это обусловлено, в первую 
очередь, с развитием различных каналов 
коммуникаций, потребительским поведени-
ем, моделями потребления информации. 
Есть некоторые сферы, которые сегодня 
закрыты для массовой коммуникации, на-
пример, военное дело, работа спецслужб. 
Тем не менее, работая внутри организаций, 
а также тех предприятий, которые работа-
ют под грифом «совершенно секретно» всё 
равно есть блок медийных коммуникаций, с 
той лишь разницей, что он недоступен мас-
совому потребителю. Главное, сегодня мы 
живём в медийном мире и если не «меди-
атизировать» свою деятельность, то она не 
будет заметна.

- Может ли интроверт реализовать-
ся на данном поприще и стать успеш-
ным в этой профессии?

- Да, может. Сфера коммуникаций востре-
бована не только для тех, кто находится на 
«фронте», на переднем крае, но и для тех, кто 
готовит материал для будущих коммуникаций. 
Например, один выступает с презентацией, 
другой - эту презентацию создаёт. Есть в медиа 
ряд профессий, не связанных с публичностью, 
и эти профессии сегодня очень востребованы. 
Например, очень часто такие специалисты, 
как программисты, копирайтеры, дизайнеры 
находятся по ту сторону экрана и не обязаны 
выступать непосредственно, как те же журна-
листы. Здесь, на мой взгляд, это целое раздо-
лье, потому что можно делать огромное коли-
чество всего интересного. С другой стороны, 
мне кажется, медиаграмотность способствует 
тому, чтобы помочь человеку преодолеть ин-
троверсию как психологическую проблему и 
стать более коммуникабельным, приобрести 
новые коммуникативные навыки и научиться 
общаться с этим миром. Если же это не психо-
логический недуг, а просто особенность харак-
тера, то, в любом случае, можно многое для 
себя извлечь. 

Листая ленту в смартфоне, проходя мимо афиш театров и кино, вывесок кафе и магазинов наш взгляд невольно останав-
ливается на интересных картинках, притягивающих внимание. Зацепившись за интересный пазл, мы невольно задумываемся 
о смысле, заложенном в нём. Иными словами, через призму визуального восприятия раскрывается тема заявленного события 
– неудивительно, что мы так падки на рекламу на бигбордах, заманчивые трейлеры и обложки книг, которые иногда ярче и инте-
реснее, чем сам сюжет!  

«Креативщики»
работу себе найдут всегда

ными народами, 
национальностями, 
культурами тех или 
иных образов. 

Если, например, 
я креативщик в 
области музыки – 
соответственно, я 
должен разбирать-
ся в музыке. Знать 
творчество разных 
композиторов, раз-
ные музыкальные 
культуры и всё это 
вместе приведёт 
к тому, что я смогу 
придумывать не-
обычные креатив-
ные идеи, которые 
будут иметь под со-
бой серьёзную ос-
нову. Именно тогда 

этот креатив будет интересен и вдохновлять 
ещё и других!

- Расскажите, кто такой SMM-специа-
лист и чем он отличается от обычного 
интернет-пользователя?

- В первую очередь, нужно разобраться в 
названии. SMM – это социальный медиамар-
кетинг и главное слово здесь - «маркетинг». 
SMM-щик – это маркетолог,  т.е. специалист,  
который знает, как вывести товар на рынок. 
Для того чтобы вывести товар на рынок, нуж-

но понимать, во-первых, специфику товара, 
во-вторых, особенности рынка. Чтобы пони-
мать особенности рынка, нужно разбираться в 
целевых аудиториях, нужно уметь делать ана-
лиз рынка конкурентов, выявлять уникальные 
торговые предложения, продумывать стра-
тегии (технология SMART), исходя из рисков, 
угроз, возможностей. Таким образом, SMM-
щик – это человек, у которого есть целевой 
замысел по поводу результата, к которому он 
хочет привести конкретный продукт и соот-
ветственно, у него есть видение того, какие 
шаги, инструменты необходимо использовать 
для того, чтобы замысел состоялся. В этом 
принципиальное отличие от обычного интер-
нет-пользователя, который может быть очень 
талантливым, реализовывать потрясающие 
интересные идеи, но они не будут вписаны в 
систему. У  SMM-щика всегда результат про-
гнозируемый, именно поэтому он является 
профессиональным специалистом.

- Специальность медиакоммуникации 
на сегодняшний день отвечает запросам 

времени. Вы уже задумыва-
лись над тем, как долго бу-
дет она востребована и во 
что она может трансфор-
мироваться в будущем?

- Я постоянно над этим за-
думываюсь. Мне кажется, в 
ближайшие 10-15 лет есть ещё 
абсолютная перспектива для  
развития медиакоммуникаций 
и фактически захват ими всех 
областей жизни, но в долго-
срочной перспективе – комму-
никация с машиной. Потому 
что искусственный интеллект 
со временем будет играть всё 
большую роль в жизни обще-
ства, и, соответственно, необ-
ходимо будет устанавливать 
коммуникации между чело-
веком и машиной уже на не-
сколько другом уровне. Будут 
востребованы такие специа-
листы, как педагог искусствен-
ного интеллекта, тот который 
обучает машины, программист 
коммуникационных страте-
гий, прописыващий скрипты и 
продумывающий модели по-
ведения искусственного интел-
лекта по его самообучению. Я 
думаю, что перспектива будет 
в этом направлении. Кроме 
того, очень перспективно в бу-
дущем будет создание таких 
новых форм коммуникаций, 

как, например, PR-коммуникации, нейро-ком-
муникации, когда импульс мозга передаёт на 
устройство сигнал. Последнее считывает уже 
непосредственно эмоцию, которую может пе-
реводить в словесную форму.

- Расскажите, пожалуйста, для наших 
читателей, что такое «Презентация для 
лифта» и её основные правила?

- Это самое главное, что должен уметь каж-
дый человек. Это способность за 10, 15, 20 
секунд коротко рассказать о сложном проекте. 
Когда-то давно, лет 15 назад, я услышал фра-
зу, что если вы не можете в двух словах сво-
ей бабушке объяснить, чем вы занимаетесь, 
значит, вы не профессионал. Презентация, 
начинающаяся со слов «На самом деле, всё 
очень сложно» – это плохая презентация. На 
самом деле, тот, у кого есть замысел, какое-то 
видение, проект должен уметь быстро, чётко 
объяснить, что бы он хотел. Не нужно начи-
нать со слов: «Согласно духу времени, кото-
рое требует глубокого осознания….» Скажите 
конкретно: «Я хочу сделать так, чтобы людям 
было легче», т.е. есть у людей проблема, а я 
её решаю. Собственно, это ядро и нужно по-
казать. Фактически, лифтовая презентация – 
это демонстрация ядра проекта и уже дальше 
говорить о том, как это актуально, какие есть 
конкуренты и сколько это будет стоить… Но 
это всё уже вторично. Главное – это заразить 
самим ядром, основой проекта. Я очень сове-
тую тренироваться и постоянно этому учиться 
– коротко объяснять сложные вещи!  

Как сообщает Business FM, «Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что боль-
шой спрос в ближайшие десятилетия в России будет на специалистов креативной инду-
стрии, рынок которой в США и Китае достиг уже 1 трлн. долларов. Об этом Кудрин заявил 
на профессиональном форуме «Мастера». Речь, по его словам, о совершенствовании любой 
продукции — от станков до целых производственных комплексов, а также о кино, моде, дизай-
не, рекламе, издательском деле, архитектуре, изобразительном и театральном искусствах. 
По словам Кудрина, сфера креативной индустрии в развитых странах составляет более 6% 
ВВП. В России — чуть более 2%. Впрочем, уже к 2030 году страна прибавит еще 4% благодаря 
концепции развития творческих индустрий, утвержденной кабмином в конце сентября.

Ранее Минкульт представил законопроект, впервые закрепляющий определение креатив-
ных индустрий. К этой сфере предложили, в частности, отнести предприятия, значитель-
ную долю расходов которых составляет оплата труда творческих специалистов.                     

Редактор страницы Ксения Кизеева
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Северное Приазовье и наше Примиусье когда-то были вотчиной одного из 
известнейших полководцев Крымского ханства, чье имя стало на Руси нарица-
тельным.

Нынешним летом исполняется 450 лет с 
момента знаменитой битвы при Молодях, где 
войска тогдашнего царя Ивана Грозного на го-
лову разбили превосходящую их в два с поло-
виной раза по численности крымско-турецкую 
армию. Помните песню гусляров из фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию»: «То 
не сильная туча затучилася, то не грозные гро-
мы грянули: куда едет собака-крымский царь? 
Собака!»? Если бы нам дали возможность до 
конца прослушать всю песню про «собаку-
крымского царя», звучавшую в фильме, то мы 
узнали бы из нее о судьбе человека, которому 
до момента Молодинской битвы принадлежа-
ли земли не только всего нашего Примиусья, 
но и практически всего Северного Приазовья! 
И по факту это был вовсе не «крымский царь», 
являющийся формальным их владельцем, а 
Дивей-мурза – ногайский бий Мансурульской 
орды, крупнейший крымскотатарский воена-
чальник и карачи-бек (дословно: «великий 
князь») крымских мангытов. Кстати сказать, 
монгольский род мангыт (мангут) до сих пор у 
большинства государств в Средней Азии при-
надлежит к высшей аристократии и считается 
одним из самых древних и прославленных – 
ведь к нему принадлежал Чингисхан.

Однако вернемся к Дивею, семья которо-
го после окончательного распада Золотой 
Орды перешла на службу к крымскому хану. 
Где быстро продвинулась, получив в награду 
за верную службу и золото, и почетные долж-
ности при дворе, и земли в Крыму и Северном 
Причерноморье. При этом, если мангыты-
аристократы старались переселиться в Крым, 
то простые мангыты-воины считали своей 
родиной именно Северное Приазовье, тогда 
называвшееся «степь Хейхат». К ней относи-
лась огромная территория от рек Молочной и 
Самары на западе и до рек Миус и Северский 
Донец на востоке. Себя же мангыты называли 
ногайскими или мангытскими татарами. Ди-
вей-мурза, вышедший в Крымском ханстве на 
первые роли в конце 1550 - начале 1560, тоже 
считал своей вотчиной именно «степь Хей-
тат», обустроив здесь знаменитый в то время 
Дивеевский улус со своей «столицей» – горо-
дом Балы-Сарай (говорят, переводилось как 
«медовый дворец»).

Нужно заметить, что «степь Хейхат» и до 
Дивея была для Московского государства од-
ной сплошной головной болью: отсюда почти 
непрерывно осуществлялись захватнические 
набеги, разорявшие, а то и уничтожавшие 
русские города и лишавшие страну тысяч под-
данных. Однако после того, как эта террито-
рия Дикого поля перешла под власть Дивея, 
ситуация стала вообще невыносимой. На-
столько, что имя «Дивея, князя Мангытского» 
на Руси стало нарицательным: в русских доне-
сениях того времени с юга страны практически 
не было таких, где не упоминались бы либо 
сам Дивей, либо «татары Дивеевского улуса»! 
Апофеозом его «подвигов» стал 1571 год, ког-
да армия крымского хана Девлет-Гирея, кото-
рую вел Дивей, дотла сожгла Москву, поста-
вив Московское царство на грань катастрофы, 
требуя отдать себе Казань и Астрахань, а от 
русских – полного подчинения, как во времена 
Золотой Орды…

Однако уже летом 1572 года, в очередном 
походе на Русь, военная удача отвернулась от 
Дивея. И случилось это как раз у деревни Мо-
лоди, где русские впервые придумали исполь-
зовать передвижные деревянные укрепления 
– «гуляй-города», под прикрытием которых 
перемещались ближе к захватчикам. Именно 
при Молодях Дивей-мурза, в один из первых 
дней битвы отправившийся на разведку, слу-
чайно был взят в плен, что, конечно, очень 
сильно подняло боевой дух русских! После 
чего они под прикрытием «гуляй-городов» 
пошли в наступление и «тут много татар поби-
ли и руки поотсекли бесчисленно много». Бит-
ва, которую Дивей, не попади он в плен, не-
сомненно, выиграл бы у России (сохранились 
его показания о том, как именно он собирался 
действовать), для лишённых своего полковод-
ца дивеевцев и крымчаков закончилась ужас-
ным разгромом, надолго подорвав как силы 
Крымского ханства, так и влияние рода крымс-
ких мангытов. Последние после всеми силами 

пытались попасть к месту заключения своего 
предводителя. Песня из фильма «Иван Васи-
льевич меняет профессию» – как раз об этом. 
В ней на Русь с походом идет, в числе прочих, 
сын Дивея-мурзы, просящий крымского хана 
забрать себе хоть все русские города, пожало-
вав его в награду за службу лишь Новгородом: 
«у меня лежатъ там свет-добры-дни батюшко, 
Диви-мурза сын Уланович».

После того, как у дивейских татар не вышло 
вернуть своего предводителя силой, они нача-
ли предлагать Ивану Грозному за Дивея как 
огромные деньги, так и самых знатных русских 
пленников. Когда один из любимцев царя, оп-
ричник Василий Грязной попал в плен и начал 
слать царю письма, что его предлагают обме-
нять на Дивея, Грозный дал такой ответ: «Ди-
вей Крымскому царю ста тысяч рублев лутчи 
(около 10 миллиардов рублей на наши деньги 
или половина тогдашнего государственного 
бюджета России)! Он за сына Дивеева дочерь 
свою дал, а нагайской князь и мурзы – Ди-
вею все братья. У Дивея и своих таких полно 
было, как ты, Вася. Тебе, вышедчи ис полону, 
столко не привести татар, ни поимать, сколько 
Дивей кристьян пленит. И тебя, ведь, на Ди-
вея выменити: ты один свободен будешь, да 
приехав по своему увечью лежать станешь, а 
Дивей, приехав, учнёт воевати; да неколко сот 
кристьян лутчи тебя пленит. Что в том будет 
прибыток?» (Царь, оказывается, умным чело-
веком был!)

Дальнейшая судьба попавшего в плен Ди-

вея-мурзы достоверно не известна. Вероятнее 
всего, он был отравлен, чтобы закрыть вопрос 
«с обменом» раз и навсегда. По официальной 
версии, озвученной самим Иваном Грозным, 
правитель Дивеевского улуса умер в заточе-
нии в 1575 году, так и не изменив ни самому 
себе, ни своему государству, ни своей вере. 
Заметим, что мужское имя Дивей во времена 
жизни героя нашей статьи било все рекорды 
популярности: даже титул главы рода крымс-
ких мангытов начал называться не Мансуро-
вым (в честь прадеда Дивея), а именно Дивее-
вым. Что уж говорить о Руси! Академик Степан 
Веселовский отмечал, что «в XIV–XVII вв. во 
всех слоях русского общества было очень рас-
пространено обыкновение давать детям сверх 
христианского имени еще и прозвища по ка-
ким-либо прославившимся современникам 
соседних с Русью народов». Так имя Дивей 
стало появляться не только у враждовавших с 
Русью мусульманских народов, но и у многих 
русских помещиков. Известен и перешедший 
на русскую службу татарский род Дивеевых, 
прославившийся после казанских походов, а 
после расселившийся по многим губерниям. 
Именно основанное этим родом село Дивеево 
на Нижегородчине стало местом паломничес-
тва – в нем расположен монастырь, считаю-
щийся у православных последним, четвертым 
уделом Богородицы на земле. 

Конечно, великий князь Дивей прямого от-
ношения ко всему этому не имеет. Ему всего 
лишь повезло на целых полтора века сделать 
невероятно популярным на Русской равнине 
мужское имя «Дивей»! В отличие от его сыно-

вей, которые так и не смогли продвинуться на 
службе дальше обычной судьбы высшей арис-
тократии: участвовали в бесконечных дворцо-
вых интригах и ходили в походы на Европу и 
на Русь, периодически складывая свои буйны 
головы то у одной степной реки, то у другой… 

К сожалению, пока не удалось обнаружить 
никаких сведений о местонахождении той са-
мой Дивеевской «столицы» – Балы-Сарая. Со-
хранилось лишь несколько письменных источ-
ников, утверждавших, что «Медовый дворец» 
находится где-то в наших местах. Например, 
в документах от 1584-1585 годов рассказыва-
ется, как во время дворцовой смуты в Крым-
ском ханстве посланцы крымского хана Ис-
ляма II Герея двинулись в погоню за другими 
претендентами на престол, поддержанными 
потомками Дивея. Они пришли с войском «в 
Балысараех на Миусех» (крымскотатарское 
название нашей реки в те времена звучало как 

Скрыл тайной Миус 
Дивея улус

Дивей во время похода на Русь. Кадр из сериала «Грозный»

Кочевье ногайских татар по «степи Хейхат»
«Муш-Су») и по приказу хана сожгли этот город, 
после чего повернули назад, оставив лишь не-
большой отряд, преследовавший мятежников 
до самого Северского Донца. После уничтоже-
ния «Медового дворца» начала закатываться и 
звезда Дивеевского улуса: контролировать всю 
степь без хотя бы одного сильного города в ней 
стало просто невозможно… Археологами Ба-
лы-Сарай пока не найден. Хотя его уже пыта-
лись искать в устье Кальмиуса, где ранее были 
обнаружены остатки древних поселений (обе 
реки: Миус и Кальмиус – средневековые ав-
торы иногда ошибочно называли «Миусами»). 
Однако никаких следов и артефактов, относя-
щихся к ногайскому периоду, в устье Кальмиуса 
так и не нашли. Хотя некоторые источники ут-
верждают, что искать надо было вовсе не там и 
даже не на Миусе (где, насколько нам известно, 
даже не искали), а в окрестностях Белосарай-
ской косы у Мариуполя, якобы, Белосарайскую 
косу в прошлом называли Балысыра – так же, 
как и Азовское море... 

К сожалению, степь – не то место, где могут 
долго сохраняться следы жизни людей. Вот и 
о периоде, когда в нашем Примиусье-Приа-
зовье жили «ногайские татары», сохранилось 
очень мало сведений. В «Описании Украины» 
начала XVII века от французского военного 
инженера и картографа Гийом Левассёра де 
Боплана есть отдельная глава, посвящённая 
ногайским татарам: «Одеждой этому наро-
ду служит короткая рубаха, которая спадает 
ниже пояса, шаровары и короткие до колен 
штаны для верховой езды из сукна или чаще 
– из шерстяной ткани. Более зажиточные из 

них носят кафтан, а сверху – суконный халат, 
подбитый лисьим или благородным куничьим 
мехом, шапку из такого же меха и сапоги из 
красного сафьяна. Простолюдины имеют на 
плечах только бараньи кожухи, вывёртывая их 
шерстью наружу во время жары или в дождь. 
Вооружены они саблей и луком с 18-20 стре-
лами, за поясом у них – нож. Лишь богатые но-
сят кольчугу. Перемещаются они по 100 коней 
в ряд, а фактически – по 300, поскольку каж-
дый ведет за собой за уздечку ещё двух коней, 
которые служат в запас... Для того, кто не ви-
дел – дивное зрелище, поскольку 80 тысяч та-
ких татар ведут с собой сразу более 200 тысяч 
коней; не так густо деревьев в лесу, как их ко-
ней, тогда они в степи. Когда видишь издали, 
то кажется, будто на небосводе поднимается 
какая-то туча» (как-то сразу вспомнилось: «То 
не грозная туча затучилася»).

Так же известно, что дома «дивеевцев» 
были немного похожи на наши мазанки, пред-
ставляя собой хижины, сплетенные из тонких 
деревьев, обмазанные сверху глиной, грязью 
или навозом, и покрытые камышом... Эти по-
селения, в которых жили лишь зимой, назы-
вались аулами. Однако еще с апреля ногайцы 
покидали свои аулы и начинали кочевать по 
степи, отыскивая лучшие пастбища для сво-
их бессчётных стад. Всем известные древние 
шляхи Приазовья века назад были «протопта-
ны» здесь именно дивеевскими татарами: об-
ратите внимание, что каждый шлях проходит 
всегда аккурат по водоразделам множества 
наших степных рек и речушек, лишь изредка 
пересекая последние, и всегда – в месте само-
го удобного брода: с твердым дном и мелкой 
водой! Выгода таких «продуманных» шляхов 
для скотоводов и воинов была налицо: не нуж-
но было рисковать скотом, домашним скар-
бом или даже собственной жизнью, в любое 
время года имея возможность перемещаться 
по степи. И не нужно было наводить мосты, 
которые и строить, и охранять было бы неве-
роятно дорого, и которые, будь они разруше-
ны врагом, могли бы надолго заблокировать 
движение целой армии. Вытоптанные сотнями 
тысяч коней 40-60 метровой ширины Бакаев 
шлях, Муравский шлях, Изюмский шлях, Каль-
миусский шлях, Ново-Кальмиусский шлях и 
Ногайская дорога – все это осталось нам от 
них, от «дивеевцев», ходивших по этим доро-
гам на север, в походы на Русь!

Разудалая, вольная жизнь дивеевских та-
тар в Приазовье закончилась вместе с при-
соединением Крыма при Екатерине Великой. 
Кочевой народ, хотя и получил от Российской 
империи множество преференций и даже ос-
новал в степи новую «столицу» – город Но-
гайск (ныне – Приморск Запорожской облас-
ти), все равно так и не смог стать оседлым 
и до конца принять изменившиеся порядки. 
За несколько веков большая часть ногайских 
татар откочевала из Приазовья сначала на 
Кубань и в Астрахань, а после – и на Кавказ. 
Последние 50 тысяч человек предпочли уе-
хать в Турцию, к единоверцам, вскоре пос-
ле окончания Крымской войны... Их судьба, 
кстати, оказалась гораздо более печальной, 
чем у тех ногайцев, которые все-таки реши-
ли остаться жить на территории Российской 
империи: турки отобрали у переселенцев все 
их ценное имущество, а тех, кто не захотел 
отуречиваться, уничтожили. А вот в России 
ногайцы до сих пор живут на Северном Кав-
казе, на юге Нижнего Поволжья и в Дагеста-
не, сохраняя свои традиции и самобытность. 
Наверняка среди них есть и потомки миусских 
«дивеевцев»!



К месту происшествия оперативно прибыли все службы экстренного реа-
гирования: полиция, пожарные, спасатели, бригада скорой помощи Неклинов-
ской ЦРБ. Сотрудников дома культуры и всех посетителей немедленно эва-
куировали, площадь Алексея Береста оцепили. Специалисты кинологической 
службы, обследовав все помещения, не обнаружили взрывчатых веществ. Как 
стало известно, это была учебная тревога, в результате которой проведена 
проверка готовности экстренных служб к действиям по предотвращению тер-
рористических актов. Все службы района действовали оперативно, слаженно 
и профессионально.

Гражданам тоже нужно вести себя предельно внимательно и, в случае 
обнаружения подозрительных предметов, оставленных кем-то без присмо-
тра, немедленно сообщить по телефону 112 или в полицию по телефону 
102! Но имейте в виду, что заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма карается по закону. Согласно статье 207 УК РФ за заведомо ложное со-
общение о готовящихся взрыве, поджоге, заминировании и т.д., совершен-
ное из хулиганских побуждений, гражданину грозит штраф в размере от 500 
тыс. до 700 тыс. рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет.                                                                                                  priazovstep.ru 
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Как нас обманывают
в супермаркетах 

Пожар в частном доме

Обман покупателей в супермаркетах и крупных магазинах - вовсе не случайность, иногда такие 
действия персонала руководство магазина поддерживает и всячески поощряет. Схемы используются, 
в основном, одни и те же. И они уже практически доведены до совершенства, поэтому каждый должен 
знать, на что нужно обратить внимание, чтобы не опростоволоситься  и не стать жертвой обмана.

27 мая в поселке Матвеев Курган на улице Энергетической прои-
зошел пожар в частном доме. 

Воспламенение произошло от взрыва аккумуляторной батареи заряжае-
мого от сети мобильного телефона. В доме на тот момент находились двое 
детей. Они своими силами попытались затушить огонь, но безуспешно. Мать 
в это время была на работе, она и вызвала пожарную службу.

 Пламя из-за сухой и ветренной погоды распространялось очень быстро. 
Дети успели выбежать на улицу и вынести домашних животных, пострадал 
только хомяк - его дети не успели спасти. Пожарная служба отреагировала 
на звонок  быстро, пожар был ликвидирован. Однако дом практически весь 
выгорел изнутри.

В настоящее время семья, которая состоит из мамы и двоих деток, живет 
у родственников, так как внутри дома практически  ничего не осталось (фото 
внизу) и стоит удушливый запах гари. На данный момент они нуждаются в 
любой денежной помощи, чтобы купить строительные материалы для ре-
монта  дома и привести жилье в порядок до наступления холодов. Не оста-
вайтесь равнодушны, не проходите мимо чужого горя, это может случиться с 
каждым! Помогите детворе!

Телефон для связи: 8 938 151  62 88, Оксана Владимировна (банков-
ская карта привязана к этому номеру)   

Уважаемые жители и гости Ростовской области! Главное управление 
МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит 
Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае об-
наружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» со стаци-
онарного «01».

Редактор страницы Наталья Неупокоева

Нашего покупателя просроченны-
ми продуктами уже давно не удивить. 
Продажа таких товаров для многих ма-
газинов уже стала доброй традицией. 
Заработать на невнимательности по-
купателя руководители торговых сетей 
никогда не откажутся.  Чаще всего об-
манывают посетителей на кассе. Это 
тоже не случайность, именно здесь 
отвлечь внимание покупателя проще 
всего. Кассирам играет на руку спеш-
ка, очередь, некорректно работающая 
программа и многое другое. Всегда 
есть шанс, что человек, уже распла-
тившийся за покупку и после заметив-
ший обман, не станет возвращаться в 
магазин и устраивать скандал. Руко-
водство магазинов всячески защищает 
кассиров при возникновении спорных 
ситуаций. Вот как вас обманывают кас-
сиры и продавцы в магазинах. 

1) Обсчет
Когда расплачиваетесь наличны-

ми, смотрите внимательно, чтобы 
кассир не посчитал две одинаковые 
купюры один раз. Также внимательно 
считайте сдачу. Очередь подождет, не 
поддавайтесь на провокации, спешка 
к добру не приведет. В этом случае 
все полученные в результате обмана 
средства кассир оставляет себе. Де-
литься ни с кем не надо.

2) Неправильный код
Этот вид обмана заключается в 

том, что обычно штрих-код товара счи-
тывает сканер, но иногда кассир вби-
вает его вручную. Вот в этот момент и 
проявляется данное мошенничество: 
кассир может ввести код более дорого 
товара, чем на самом деле. Например, 
вместо кода шоколадки за 40 рублей, 
вам могут пробить код шоколадных 
конфет за 100 рублей. Поэтому будьте 
внимательны!

3) Неправильный вес
Вместо 1 кг вам могут продать 1,2 

кг купленного продукта. При этом кас-
сир всегда может сослаться на сбой в 
работе весов. Но при внимательном 
рассмотрении можно заметить, что 
края прибора касается посторонний 
предмет, который придавливает чашу, 
увеличивая вес товара. 

4) 1 + 1
Акция, когда два товара продаются 

по цене одного - одна из самых по-
пулярных, в том числе не только для 
выгоды покупателя, но и для обмана. 
Например, вы не знаете, что товар 
участвует в акции, и берете одну еди-
ницу товара. Кассир же пробивает в 
вашем чеке еще один такой же товар. 
На стоимости это никак не отражается, 
то есть, фактически, вы не переплачи-
ваете, но вот второй оплаченный вами 
товар остается магазину. И что с ним 
потом сделают - всем понятно. А ведь 
он мог бы достаться вам бесплатно. 

5) Двойная этикетка
На упаковку продукта, у которого 

истек срок годности, наклеивают но-
вую этикетку с более поздним сроком 
изготовления, и,  как следствие, срок 
хранения продляется. Частенько но-
вую этикетку наклеивают прямо по-
верх старой. Поэтому, при покупке 
осмотрите товар со всех сторон и об-
ратите внимание, в каком месте про-
дукта и как указан срок годности. Если 
же вы все-таки купили такой товар, но 
у вас остался чек, отнесите купленный 
продукт обратно туда, где вы его  по-
купали. Вам обязаны вернуть деньги 
либо поменять на товар надлежащего 
качества.

6) Двойная цена
Смысл этого обмана в том, что на 

ценнике указана одна цена, а когда 
вы подойдете к кассе, чтобы распла-
титься, окажется, что он стоит доро-
же. Работники магазинов объясняют 
этот феномен тем, что они просто не 
успевают менять ценники. Это явное 

нарушение, потому что, согласно пу-
бличному договору купли-продажи, 
покупатель ИМЕЕТ ПРАВО получить 
товар по той цене, которая на нем на-
писана. Проще говоря, продавец ОБЯ-
ЗАН передать товар на тех условиях, 
которые обозначены  в ценнике.

7) Лишние товары
При покупке нескольких товаров, 

вам могут «нечаянно» пробить в чеке, 
например, не три шоколадки, а пять. 
Или у вас в чеке может появиться 
наименование товара, которого вы и 
в глаза не видели и не собирались по-
купать.  Иногда кассиры кладут рядом 
с кассой листок с кодом какого-нибудь 
продукта, и, пока покупатель разбира-
ет свою гору продуктов, он незаметно 
для покупателя проводит сканером по 
этому листочку. Особенно это «прока-
тывает», когда покупатель оставляет в 
магазине большую сумму (например, 
более трех тысяч рублей). 

А если вы не поленились, заглянули 
в чек и обнаружили там лишний товар, 
то на ваше возмущение кассир обычно 
говорит, что произошел сбой в компью-
терной программе, поэтому инфор-
мация о покупке товара предыдущего 
покупателя скопировалась в ваш чек. В 
любом случае, если вы обнаружили в 
чеке товары, которые не покупали, эта 
проблема разрешима только не отходя 
от кассы. Если вы обнаружили обман 
уже дома - маловероятно, что Вам вер-
нут деньги. Проверяйте чек, не отходя 
от кассы!

8) Двойная оплата од-
ного товара

Когда вы подходите к кассе опла-
чивать покупки, внимательно следи-
те, как кассир пробивает ваш товар. 
Иногда кассиры пробивают один и тот 
же товар несколько раз. Довольно ча-
сто это случается, когда у вас много 
продуктов. Поэтому, проверяйте чек, 
не отходя от кассы. Если вы замети-
те «лишнее» наименование, то у вас 
есть полное право потребовать вер-
нуть деньги либо предоставить опла-
ченный вами товар.

9) Автоматическое по-
вышение цены на товар

Этот феномен проявляется, ког-
да вы покупаете много продуктов. В 
программу, при помощи которой ска-
нируется штрих-код товара, заранее 
закладывают задачу, чтобы при набо-
ре большой суммы (например, от 500 
рублей и выше) цена на следующий 
товар увеличивалась автоматически, 
это говорит о том, чем крупнее покуп-
ка ,или больше наименований това-
ров, тем больше лишних денег с вас 
возьмут! .

10) Покупка без чека
Иногда, если продавец видит, что 

покупатель торопится, он нарочито 
медленно складывает товары, а затем 
говорит, что из-за технических непо-
ладок придется минут 10 подождать 
с получением чека. В этом случае по-
купатель машет рукой, просит назвать 
сумму, оплачивает ее, и уходит. А про-
давец остается с «чаевыми». Или, по-
рой, просто не дают чек, - мол, забыли, 
или вообще он у них не выписывается.

11) Не пробитый товар
Иногда, кассир (мол, не заметил) 

не пробивает выложенный на ленту 
товар, и на выходе из магазина на вас 
срабатывает сигнализация. Охранни-
ки начинают вас пугать полицией, если 
вы не оплатите этот товар в двойном 
(тройном) размере. А доказывать им, 
что у вас и в мыслях не было что-либо 
украсть - бесполезно, так как охранни-
ки заранее договариваются с кассиром 
о такой «уловке». Много кто попада-
ются в эту западню, и, чтобы уберечь 
себя от проблем с полицией, платят 
обманщикам. Если такое случилось с 
вами, то знайте: охрана не имеет пра-

ва обыскивать вас и ваши вещи, она 
может только задержать вас до при-
хода сотрудника правоохранительных 
органов. Поэтому, если ваша совесть 
чиста, вызывайте полицию. Именно 
сотрудник правоохранительного орга-
на должен составлять протокол и со-
бирать свидетельские показания.

12) Акции и скидки на 
товар

Напротив какого-нибудь продук-
та стоит ценник с надписью «Акция», 
мол, только сегодня вы можете приоб-
рести пакет молока не за 60 рублей, а 
за 53 с копейками. На самом деле ни-
какой акции нет, это просто очередной 
хитрый ход, чтобы народ покупал то-
вар, цены обычно остаются прежними. 
Прежде чем провести такую акцию, 
например, за неделю до этого, цены 
на какую-то группу товаров резко по-
вышаются, а когда объявляется акция, 
то пишется прежняя цена. И получает-
ся, что скидки-то и нет. Также запомни-
те: различного рода «призы, подарки, 
бонусы  2 уже входят в стоимость по-
купки и покрывают затраты магазина 
на их проведение.

13) Отвлекающий ма-
невр

Это встречается довольно часто. 
Представьте себе такую картину: вы 
покупаете какой-то продукт, протяги-
ваете кассиру купюру, скажем, в 100 
рублей. Тут кассир восклицает: «Ой, я 
вижу, у  вас дисконтная карточка есть, 
вам скидка положена!». Вы протягива-
ете ей карточку, она ее вертит в руках, 
затем возвращает со словами: «Нет! 
Это не та!», и тянет руки за деньгами. 
Вы ей в ответ: «Я же дал(а) вам день-
ги!», кассир: «Нет, не дали! У меня их 
нет!», и в подтверждение своих слов 
показывает вам кассу с деньгами, где 
полно одинаковых купюр. 

Естественно, распознать «свои» 
вам будет трудно. Обычно, в такой 
ситуации покупатель остается в дура-
ках, потому что большинство людей 
не будут спорить, ведь, если нет сви-
детелей, все равно не докажешь свою 
правоту.

14) Обманы с продукта-
ми питания

Как правило, на полках с краю 
размещают товар ранее завезенный, 
а вот у дальней стенки как  раз и на-
ходятся свежие продукты. Особенно 
это относится к кисломолочным и хле-
бобулочным изделиям. 

Фрукты и овощи, упакованные и 
взвешенные заранее, обычно весят 
меньше указанной массы, а стоят, 
соответственно, дороже. Как это  про-
верить? В магазинах должны быть 
контрольные весы, где каждый покупа-
тель может самостоятельно взвесить 
покупку. Подпортившиеся продукты 
питания порой упаковываются в пище-
вую фольгу, а дефекты маскируются 
яркими наклейками.

15) Обвешивание
- Когда Вам будут взвешивать то-

вар, обратите внимание на весы - на 
них должны гореть нули.Также при об-
вешивании используется оберточная 
бумага, сложенная в несколько слоев, 
которая кладется на противовес.

И, напоследок, несколько полезных 
советов: Чаще всего обманывают по 
пятницам и субботам, эту законо-
мерность выявила  женщина, прора-
ботавшая в торговле более 20 лет. 
Особенно это проявляется в вечер-
нее время, когда народ уставший или 
«навеселе», да плюс ко всему очередь. 
Продавцы хорошо знают, что, обсчи-
тать женщину с плачущим ребенком 
легче, нежели бабушку-пенсионерку, 
которая очень внимательно подхо-
дит к покупке товара.

При подготовке использовался 
сайт mirtesen.ru
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Звонок о заминированном ДК

Наказаны за нескошенный сорняк 

Из них в отношении руководителей составлено 196 протоколов, в отноше-
нии организаций и компаний — 20 протоколов, частных предпринимателей и 
жителей — 10 протоколов. Об этом сообщил начальник административной ин-
спекции Ростовской области Николай Копичка. Среди привлечённых к админи-
стративной ответственности такие крупные организации как ООО «Агроторг»,  
АО «Донэнерго», ОАО «РЖД», и даже детские сады и школы в разных городах 
и районах региона.

Мероприятия, направленные на борьбу с амброзией полыннолистной, не-
обходимо проводить своевременно, не допуская ее массового цветения, со-
зревания семян и вторичного заражения земельных участков. Организациям 
и индивидуальным предпринимателям, имеющим земельные участки, а также 
жителям Ростовской области, проживающим в частном секторе, не стоит оста-
ваться в стороне от этого», — отметил начальник инспекции Николай Копичка.

Нескошенная трава — это нарушение правил благоустройства, за которое 
грозит предупреждение или административная ответственность. Жители могут 
быть оштрафованы на сумму от 300 до трех тысяч рублей, руководители пред-
приятий и организаций – от восьми до 30 тысяч, компании – от 25 до 70 тысяч 
рублей. Кстати, в Неклиновском районе за нарушение правил благоустройства 
к административной ответственности привлечено в этом году уже 16 жителей 
района. Им выписаны штрафы от 300 до 3000 рублей.

priazovstep.ru

Звонок о заминировании здания Неклиновского районного дома 
культуры поступил 2 июня на телефон 112.

Областная административная инспекция составила уже 226 прото-
колов об административной ответственности за непокос травы.
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

13.06-19.06
Сёма, наш сын опять по-
лучил двойку по матема-
тике! 
— Надо найти ему опыт-
ного репетитора. 
— Но задачи ему решал 
ты! 
— Ну, тогда мне репети-
торшу.

Нашла у мужа конверт с 
деньгами, подписан “Для 
любимой”. Обрадовалась, 
подкинула туда 5 тысяч. 
Через день муж купил но-
вые колеса на машину… 
Ясно.

С моей стороны было бы 
просто некорректным пы-
таться дискутировать с че-
ловеком, строящим свою 
аргументацию на такой 
абсурдной базе. 
— Чего?.. 
— Фигню, говорю, несешь.

Доктор, что-то я отврати-
тельно себя чувствую. 
— Курите? 
— Нет. 
— Пьете? 
— Нет. 
— Ну, а что ж вы хотели, 
голубчик?

 Доктор, а какой идеаль-
ный рост для моего веса?
- 4 метра, Елена, 4 метра...

Моня, этот пешеход — са-
моубийца! Он уже 10 ми-
нут бежит перед нашей 
машиной. Что мне делать? 
— Розочка, попробуй съе-
хать с тротуара на доро-
гу...

Вот что-что, а надкусан-
ный кактус я никак не 
ожидала увидеть на своем 
рабочем столе после кор-
поратива.

Где служишь? 
— Я работаю в ФСБ. 
— Расскажи что-нибудь 
интересное! 
— О тебе или о себе?

Вася, а чё это соседские 
куры перестали ходить в 
наш огород?
- Ночью я разложил на 
грядках двадцать яиц, а 
утром на глазах у соседей 
собрал.

Марк Соломонович... со-
всем плох и диктует нота-
риусу завещание: «Моей 
жене, Розе, которая всю 
жизнь мечтала о брилли-
антовом колье и норко-
вой шубе, я завещаю свое 
старое, но очень крепкое, 
кресло-качалку, - в нем 
хорошо мечтается».

По горизонтали: Ласточка. Кофеварка. Фавн. Стрекот. Вата. Акажу. Триада. Лама. Крах. Озимь. Ами. Сари. Окапи. Дятел. 
Ялик. Нини. Стол. Изолятор. Пилад. Норд. Препарат.                       
По вертикали: Пароходство. Анализатор. Конвульсия. Личина. Арфист. Маркиз. Лор. Татами. Кошара. Товар. Ддт. Ежик. 
Няня. Чирок. Арк. Тит. Орда. Вено. Азарт. Ахо. Лир.

СКАНВОРД

с 13 июня по 19 июня
В этот период 

опасайтесь травм!
      13 июня, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение болезней сосудов и сердца, 
головные боли. Остерегайтесь стрессов. 
      15 июня, среда (пик с 20 до 22 часов)
Вероятны обострения геморроя и остеохондроза, су-
ставные боли. Опасайтесь травм и инфекций. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Дожил до того момента, 
когда слова сыночка-жа-
бы из «Дюймовочки» про 
то, что «поел - можно и 
поспать, поспал - можно 
и поесть», рассматрива-
ются не как шутка, а как 
инструкция к хорошему 
выходному.

Глядя на тебя, можно по-
думать, что в стране го-
лод! 
— А глядя на тебя, можно 
подумать, что голод - по 
твоей вине...

ОВНЫ (21.03-20.04) Неделя требует от вас со-
бранности и целеустремлённости. Стараться показать 
себя во всей красе - вот, чем вы должны руководство-
ваться. Забудьте, что такое скромность. Стеснительность 
ни к чему, она только разубедит окружающих в вашей 

уникальности. Настрой - боевой, тогда вы сможете реализовать то, 
что задумали. А там и до мечты рукой подать. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Влияние планетар-
ных Тельцам необходимо обратить внимание на свое 
здоровье. В первую очередь нужно исключить все стрес-
совые факты. Если работа не даёт вам жить полноценно, 

нужно пересматривать ваш выбор или хотя бы отправиться в от-
пуск. В случае «дня сурка» есть вероятность, что вы начнёте эмо-
ционально выгорать, станете раздражительными и измождёнными. 
Поэтому уделить время своему психологическому здоровью очень 

важно. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Этому воздушно-
му знаку зодиака непременно повезет в денежном плане. 
Вас ждет выгода - от мелких покупок, до оплаты труда. 
Астрологи советуют не тратить все сразу, а отложить на ка-

кую-нибудь крупную цель. Вообще, пришло время подводить итоги и 
строить планы на будущее. Не исключено, что вы находитесь в разо-

чаровании-значит, нужно что-то менять.

РАКИ (22.06-22.07) Ракам будет не до отдыха. 
Работа, работа и еще раз работа. Приготовьтесь к тому, 
что загруженность будет большая. Однако она будет ком-

пенсироваться новыми связями и знакомствами, которые помогут ре-
ализовать себя в будущем. Не надейтесь на чью-то помощь. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы смогут наконец 
выдохнуть. Нагрузка на работе снизится, а ваши умения 
и таланты оценят по достоинству. Не ведите себя слиш-
ком шумно, может оказаться, что кто-то затаил на вас 
обиду и готовит коварный план, чтобы поставить вас на 

место. В июне необходимо уладить все конфликты, и избавиться от 
долгов, чтобы они не мешали вам двигаться дальше по карьерной 
лестнице.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Вам будет непременно 
везти. Возможно вы наконец-то придёте к своей цели или 
мечте. Во многом, благодаря своим близким людям. Не 
стоит раскидываться мнениями и помощью окружающих. 
Желание сделать дело самому, взвалив все на одну спи-

ну, не приведёт к достойному результату. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весам будет легко! Вы так 
долго ждали лета, длинных дней и красивых закатов, что 
вам эта неделя лета ответит взаимностью. Между раз-
меренным отдыхом не забудьте о своих обязательствах, 

ведь расслабляться рано. В любой момент может появиться такая 
возможность, которую упускать точно нельзя. Ловите удачу за хвост!

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионы, 
наконец, найдут свою родственную душу или вторую по-
ловинку. Если любимый человек у вас уже есть, сконцен-
трируйтесь на ваших взаимоотношениях. Уделяйте много 

внимания, дарите заботу и нежность. Если вам что-то хочется изме-
нить или поменять, смело говорите об этом своему партнеру. Разго-
варивая, вы найдёте истину.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов остро 
будет стоять вопрос, где же взять силы на все. Гороскоп 
предупреждает — организм может подавать вам сигналы 
об усталости в виде болезней. Отнеситесь к этому серьезно 
и старайтесь оставлять время на полноценный семичасо-

вой сон. Ложиться спать лучше до полуночи, так вы дадите организ-
му отдохнуть и восстановиться. А вставать не позже 9:00. Утренняя 
зарядка и контрастный душ придадут вам свежести на весь день.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01)  Козерогов ждет 
много интересных встреч с друзьями, поездки и развле-
чения. Согласно гороскопу, к вам могут обратиться за по-
мощью дальние родственники или знакомые. Не отказы-
вайте им в этом.

  ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеям нужно 
поберечься. Если вы чувствуете недомогание из дня в 
день, попробуйте провериться на сглаз. Возможно, кто-то 
из недоброжелателей дошел до крайних мер. Отдохните, 
очиститесь духовно и наберитесь светлой энергии для 
того, чтобы выстраивать свою личную жизнь. 

РЫБЫ (21.02-20.03) В материальном пла-
не у Рыб ситуация кардинально поменяется. Если 
раньше у вас была  нехватка  средств,  и образовыва-
лись  долги, лишавшие мелких радостей, то теперь вы 
начнете зарабатывать больше. Появятся новые источ-

ники  доходов  и вы сможете спокойно планировать предстоящий 
отдых или начать ремонт, который давно откладывали, ведь у вас 
не хватало на это средств. 


