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Куда податься
 пассажиру?
Ситуация с автопере-
возками в Матвеево-
Курганском районе 
получает новое раз-
витие

стр. 2

Секреты шикарных 
волос

Ксения Демура из Матвеево-Курганского 
района дает советы, как вернуть волосам 
блеск и здоровье

стр. 10

 Идеальный ребенок – 
это… любой!

Местные воспитатели делятся умением 
найти подход даже к самому «трудному» 
малышу

стр. 17

Кот Ушко ищет хозяев
Трогательная история спасённого в Некли-
новском районе кота с подробным алгорит-
мом действий против живодеров 
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Не просто клумба, 
а настоящий музей!
Наш земляк Александр Кучин из хутора Новобахмутского 
Куйбышевского района создал на своем приусадебном 
участке единственный на Юге страны частный 
цветочно-музейный комплекс под открытым небом, 
посвященный главным вехам в жизни России 
и нашего Примиусья.
стр. 11
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Глава региона Василий Голубев подписал распоряжения о выделении из област-
ного бюджета более 18 млн рублей на исполнение наказов избирателей депутатам 
Законодательного Собрания Ростовской области – ассигнования предназначены 
для приобретения оборудования и инвентаря для бюджетных учреждений несколь-
ких городов и районов области. В Матвеево-Курганском районе будут закуплены 
сплит-системы для десяти образовательных учреждений.

В Большекирсановском поселении по инициативе главы поселения Сергея Васи-
ленко организован масштабный субботник по очистке территории от мусора. Были 
проведены работы по обрезке кустарников, вывозу строительного и бытового мусо-
ра, покос сорной растительности. Особое внимание участники мероприятия удели-
ли строящемуся в хуторе Большая Кирсановка скверу: здесь очистили территорию 
от накопившихся отходов строительства, камней и других посторонних предметов. 

В Екатериновском поселении пользуется все большей популярностью действу-
ющий при школе имени героев Екатериновского подполья краеведческий музей. 
Недавно его посетили ученики Новоандриановской школы, для которых провели 
экскурсию с рассказом обо всех значимых объектах села, героях, прошлом и на-
стоящем Екатериновки. Почетными гостями музея в сентябре стали так же заве-
дующая отделом культуры района Ирина Пономаренко и руководитель районной 
организации ветеранов боевых действий «Саланг» Виталий Ташпулатов. 

В Ряженском поселении в Политотдельском СДК с успехом прошла познаватель-
ная программа для детей «Будущее – за здоровым поколением», организованная 
директором СДК Н.А. Мишкиной, библиотекарем Л.П. Ромакер и медработником 
Н.С. Девяткиной. Юные жители села смогли не только услышать много полезной 
информации о здоровом образе жизни, но и задать интересующие их вопросы по 
том, как позаботиться о собственном здоровье, квалифицированному медику.

Расписание Богослужений на сентябрь 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

19 сентября, понедельник. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
20 сентября, вторник. Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.    16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь
21 сентября, среда. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы.
22 сентября, четверг. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана. Прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца.
10.00 – Акафист Прав. Богоотцам Иоакиму и Анне.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
23 сентября, пятница. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.      16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
24 сентября, суббота. Прп. Силуана Афонского.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
25 сентября, воскресенье. Неделя 15-я по Пятидесятнице перед Воздвижением Сщмч. Ав-

тонома, еп. Италийского. Прп. Афанасия Высоцкого, Серпуховского чудотворца.
08:00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». После акафиста – елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

На прием были приглашены и 
главы администрации сельских 
поселений, что позволило более 
детально рассмотреть все вопросы 
и сразу наметить пути их решения. 

На встречу с главой записались 
12 человек, обеспокоенных набо-
левшими проблемами. У одних 
это сугубо личные обстоятельс-
тва, у других — общественные 
дела: транспортное обслужива-
ние; жилищные вопросы; обучение 
компьютерной грамотности пен-
сионеров; конфликт с соседями; 
трудоустройство; установка памят-
ника «Танк» на территории села 
Анастасиевка; начисление пенсии; 
содержание мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны и другие.

По каждому вопросу Дина Алборова дала развернутые пояснения в части обращений, от-
носящихся к компетенции Администрации Матвеево-Курганского района и сельских поселений, 
специалистам профильных направлений поручено оказать людям оперативную помощь.

Приём по личным вопросам
Очередной прием жителей по личным вопросам провела глава Администрации 

Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

Вопрос с водой решён
Хуторяне выразили благодарность главе Администрации Матвеево-Курганского 

района Дине Алборовой за решение проблемы с питьевой водой.
В районную Администрацию обратились 

жители хуторов Верхнеширокинский и Лев-
ченко Новониколаевского сельского посе-
ления. Хуторяне пожаловались главе на то, 
что после проведения Водоканалом работ 
по обеззараживанию воды в единственном 
колодце, вода приобрела неприятный вкус 
и запах. Водопровода в хуторах нет, и про-
блема с питьевой водой стала очень остро.

Дина Алборова в этот же день выехала 
на место, пообщалась с хуторянами, лич-
но оценила качество воды и дала указание 
руководству Водоканала обеспечить людям 
подвоз питьевой воды. Благодаря действи-
ям главы, подвоз воды в Верхнеширокинс-

кий и Левченко сразу был организован.
Жители хуторов через несколько дней прислали Дине Владимировне благодарность за опе-

ративное решение их проблемы:
– Хотим выразить искреннюю благодарность главе района Дине Владимировне Алборовой, 

которая взяла на личный контроль решение нашей проблемы с водой, оценила ситуацию и обес-
печила подвоз чистой питьевой воды. Сейчас воду нам подвозят регулярно, мы все очень до-
вольны! Спасибо большое Дине Владимировне за отзывчивость и оперативное и качественное 
решение ситуации. Жители хуторов Верхнеширокинский и Левченко: Инна Покатило, Ирина Ма-
ныч, Елена Савченко, Светлана Щербакова, Елена Адрианова.

Куда податься пассажиру?

Первым был отменен автобус «Матвеев-
Курган-Новоандриановка-Марьевка-Соколов-
ка-Камышевка». О вызванных его отменой 
проблемах жителей сразу нескольких сел 
вместе с комментарием директора АТП «Де-
ловой Миус» писал в номере 31 от 4 августа в 
статье «Остановка КОНЕЧНАЯ» (электронная 
версия: mius-media.ru/ostanovka-konechnaya). 
С тех пор ситуация стала стремительно 
ухудшаться. Сначала в популярном сервисе 
объявлений Avito.ru появилось объявление о 
продаже автотранспортного предприятия, по-
том в редакцию начали поступать новости об 
отмене автобусов в Сухореченском, Политот-
дельском и других селах района. Последним 
обращением стало сообщение жителей Ека-
териновки – самого удалённого от райцентра 
села. Вместе с остальными жителями района 
лишившихся возможности попасть на работу, 
на прием в районную больницу или в органы 
власти – по причине практически полной от-
мены внутрирайонного автобусного сообще-
ния и ценовой недоступности для существен-
ной части населения района услуги такси.

Мы получили комментарий Администра-
ции Матвеево-Курганского района по данной 
проблеме.

– Сокращение пассажирских внутрирайон-
ных рейсов АТП произошло из-за низкого пас-
сажиропотока на маршрутах и отмены на тер-
ритории всего региона с 1 апреля нынешнего 
года бесплатного проезда для льготников, с 
заменой этой льготы денежной компенсаци-

ей. Что, в свою очередь, повлекло за собой 
ухудшение финансового состояния ООО 
«Матвеево-Курганское АТП». В этой связи 
Администрацией района уже объявлено о 
проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 
пассажирских перевозок по внутрирайонным 
маршрутам. По результатам данных конкур-
сных процедур планируется заключение 
нового договора с перевозчиком, имеющим 
более стабильный бюджет. Решение данно-
го вопроса в настоящее время находится на 
контроле Администрации района.

Напомним, происходящие в транспорт-
ном обслуживании региона с 1 апреля ны-
нешнего года негативные изменения уже 
сказались на многих жителях Матвеево-
Курганского района, в том числе и тех, кто 
вообще не пользуется автобусным транс-
портом. Так, в райцентре перестало хватать 
машин такси – жители Матвеева Кургана уже 
начали массово жаловаться в редакцию на 
то, что машину, уехавшую за пассажирами 
куда-то на периферию, после вызова такси 
приходится ждать по полчаса-сорок минут. 
Что не только вынуждает матвеевокурганцев 
искать альтернативные способы добираться 
к месту назначения, но и способно в буду-
щем негативно отразиться на финансовом 
положении уже и тех предприятий, которые 
оказывают услуги такси – из-за возможного 
сокращения теперь еще и внутри поселково-
го пассажиропотока.

Юбилейный фестиваль
9 сентября в Греково-Тимофеевке звучали знакомые мелодии 1970-2000 годов, лю-

бимые песни, прошедшие испытание временем и не утратившие своей красоты, 
яркости и популярности.

В 15-й раз раз на площади села состоялся фестиваль популярной песни «Шлягеры 
1970-2000 годов. Между прошлым и будущим».

По традиции право открыть 
фестиваль было предоставлено 
учредителям: главе Администра-
ции Матвеево-Курганского района 
Дине Алборовой, главе админис-
трации Малокирсановского сель-
ского поселения Наталье Щербина 
и заместителю руководителя СПК 
колхоза «Колос» Сергею Некляеву.

В программе фестиваля высту-
пили солисты, дуэты, вокальные 
коллективы из всех сельских посе-
лений района, а также представи-

тели Куйбышевского района - всего 55 кон-
цертных номеров.

В перерывах между выступлениями про-
водилась праздничная лотерея. Как всегда, 
разыгрывалось много ценных призов - от 
стаканов до пылесоса, духовки и электро-
самоката.

По традиции на фестивале были выбра-
ны Мисс и Мистер фестиваля, которым гла-
ва Администрации Матвеево-Курганского 
района Дина Алборова вручила специаль-
ные призы.

Все исполнители получили благодарс-
твенные письма и памятные подарки от уч-
редителей. В завершение 15-го фестиваля 
«Между прошлым и будущим» ночное небо 
над Греково-Тимофеевкой озарил празд-
ничный салют.

Главной обсуждаемой темой прошедшего августа и начавшегося сентября стало 
известие о закрытии автобусных маршрутов в районе.



Визит в Неклиновский район 
– часть программы, в рамках ко-
торой ознакомительные визиты в 
ПВР пройдут на территории Рос-
товской, Брянской, Воронежской, 
Владимирской, Калужской, Туль-
ской и Липецкой областей.

В ходе посещений запланиро-
ваны общение с переселенцами 
из Донбасса и Украины, пребы-
вающих на территории субъектов 
РФ, с целью мониторинга условий 
их пребывания, а также координа-
ции и планирования дополнитель-
ных мер поддержки.

По словам членов объединен-
ной делегации, такие визиты по-
казывают иностранным коллегам 
открытость Российской Федера-
ции для демонстрации широкого 
комплекса мер поддержки, оказываемых пере-
селенцам на территории России.

6 августа делегация посетила два пункта 
временного размещения, где оценила условия 
проживания, доступность медицинской и юри-
дической помощи, а также помощи в трудоуст-
ройстве вынужденным переселенцам.

В одном из ПВР представители объединен-
ной делегации Российского Красного Креста 
и Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев пообщались с жительницами 
ЛДНР, которые прошли курсы организации де-
тского досуга и организовали игровую комнату, 
где дети всех возрастов под присмотром взрос-
лых могут играть и развивать навыки общения.

Также на территории пунктов временного 

Участвовало 450 деле-
гатов из 16 округов, в том 
числе 6 казаков Неклинов-
ского юрта из 25 делега-
тов Таганрогского округа. 
Выборным казакам пред-
стояло решить несколько 
актуальных вопросов, каса-
ющихся как повседневной 
жизни войскового казачьего 
общества, так и стратеги-
ческих направлений его 
развития.

В числе наиболее важ-
ных - кадровый. Делегаты 
должны были определить, 
кто поведет Войско Донс-
кое вперед на посту войско-
вого атамана. Связано это с тем, что работавший ранее на этой должности казачий полковник 
Виталий Бобыльченко попросил об отставке по состоянию здоровья.

Эта просьба Кругом была удовлетворена. Казаки поддержали кандидатуру атамана Сергея 
Бодрякова единогласно.
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Неклиновские казаки приняли участие в данном мероприятии

Яркая атмосфера форума

Открытый разговор

Неклиновский район вновь стал центром притяжения самой активной и та-
лантливой молодежи из разных субъектов России. В минувшие выходные в му-
ниципалитете завершился молодежный сельскохозяйственный форум «Ростов».

С 7 по 11 сентября в аграрном образова-
тельном мероприятии поучаствовали 500 мо-
лодых ребят из 46 субъектов Российской Фе-
дерации, а также ЛНР и ДНР.

С приветственным словом выступили за-
меститель губернатора Ростовской области 
Артем Хохлов и глава администрации Некли-
новского района Василий Даниленко.

Программа форума включала четыре на-
правления: «Предпринимательство в селе», 
«Агротуризм и экотуризм», «Сообщества в 

В Неклиновском районе на трех оффлайн-площадках написали «Диктант Побе-
ды» более 150 человек. В администрации Неклиновского района вместе со школь-
никами и педагогами Покровских средних школ написали диктант заместитель 
главы администрации Неклиновского района Ольга Терещенко и начальник управ-
ления образования Владимир Пегушин. На площадке народного военно-истори-
ческого музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» 
проверили свои знания учащиеся Самбекской школы, представители обществен-
ных организаций и герой России Владимир Васильевич Булгаков.

5 сентября состоялось заседание Совета по содействию избирательным комис-
сиям в организации и проведении выборов. На повестке дня были рассмотрены 
вопросы организационно-технического направления, связанные с обеспечением 
безопасности жителей, а также готовности служб и ведомств в период проведения 
голосования. Доклады содержали информацию об обеспечении общественного по-
рядка, подготовке помещений для голосования. Проработаны вопросы обеспечения 
техническим оборудованием.

В Покровском сельском поселении Неклиновского района по федеральному проек-
ту «Формирование комфортной городской среды» проводится благоустройство сквера 
по улице Привокзальная. Завершен ряд фундаментных работ, выполнено армирова-
ние монолитных участков под качели и Арт-объект «Колос». Ведется монтаж пореб-
риков, укладка тротуарной плитки, покрытия для детской площадки и скейт-парка.

В минувшие выходные в районной библиотеке состоялось закрытие программы 
летнего чтения «Прощай лето, но не книга». На мероприятии собрались самые ак-
тивные читатели. В торжественной обстановке состоялось награждение победите-
лей конкурсов. Звание «Лучшие читатели библиотеки» получили ребята, которые 
прочитали больше всего книг за лето. Это Минченко Алексей, Тюков Даниил, Ти-
хомирова Варвара. Шпургалова Екатерина победила в номинации «Щедрый дари-
тель», она подарила большое количество книг детской библиотеке.

Войско Донское поведёт вперёд 
новый атаман

3 сентября в городе Новочеркасск столице российского и донского казачества состоял-
ся XXVIII внеочередной выборный Войсковой круг Всевеликого войска Донского.

Молодёжный форум
 «Ростов»

 завершился искромётно!

селе», «Кадры для села», на которых прошли 
лекции от экспертов различных областей зна-
ний.

Молодежь посещала культурные и спор-
тивные мероприятия. А в вечернее время вы-
ступали современные группы и исполнители, 
состоялись конкурсы талантов, розыгрыши 
призов.

Ребята совершили несколько экскурсион-
ных поездок, осмотрели неклиновское рыбо-
водческое предприятие «Миусский Лиман», 

побывали на уборке 
фруктов и подсолнечни-
ка на агропредприятии 
«Раздолье» и в Колхозе 
50 лет Октября, учувс-
твовали в благоустройс-
тве и высадке зеленых 
насаждений в хуторе 
Рожок.

«Осталось много 
воспоминаний с пре-
красной поездки в Не-
клиновский район. Спа-
сибо организаторам и 
участникам, нам очень 
понравилось и запом-
нилось это событие» 
- рассказали ребята-
участники.

Жизнь вынужденных 
переселенцев под контролем

Объединенная делегация Российского Красного Креста и Управления Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев посетила вынужденных переселенцев ЛДНР, проживающих в 
пунктах временного размещения в Неклиновском районе.

размещения проходят концерты муниципаль-
ных домов творчества, выступают самоде-
ятельные коллективы.

- Здесь мы чувствуем себя почти как дома. 
Конечно, хочется вернуться домой. Но я уве-
рена: когда вернемся, все равно будем подде-
рживать отношения с теми, кто сегодня про-
тянул нам руку помощи, - рассказала членам 
делегации одна из беженок.

Председатель ростовского регионального 
отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Красный Крест» Веро-
ника Ященко отметила, что члены делегации 
остались довольны увиденным: условия про-
живания, питание и уровень медицинской по-
мощи организованы на высоком уровне.

Награда нашла своего героя
Директор многофункциональ-

ного центра Неклиновского райо-
на Владимир Бандак отмечен 
Благодарностью Президента 
Российской Федерации 
(на снимке).

Торжественное награждение со-
стоялось 6 сентября в Ростове-на-
Дону на площадке Южно-Российс-
кого института управления.

Федеральную награду передал 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Артем Хохлов. Он 
поблагодарил отличившихся работ-
ников МФЦ за профессионализм, 
самоотдачу и качественную работу.

Донские МФЦ считаются одни-
ми из лучших в стране. Ежегодно 
областная сеть входит в пятерку 
лидеров, согласно рейтинга Ми-
нэкономразвития РФ, - отметил за-
меститель губернатора Ростовской 
области Артем Хохлов.

Источник: nekl.donland.ru
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Район с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 8 созыва С.В. Бурлаков.

Образовательные учреждения Куйбышевского района запустили проект 
«Разговоры о важном».

В Лысогорскую врачебную амбулаторию передан автомобиль скорой меди-
цинской помощи.

В Куйбышевском районе отмечены работники финансовой сферы.

В районе стартовала вакцинация против гриппа.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Зинаида Ивановна Гельгорн и Ольга Алек-
сандровна Цапенко

Участники 12 областного слёта «Донские зори»

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

Здесь всегда рады вам помочь

И первая аптека, о которой пойдет речь, – 
аптека ООО «Айболит».

У директора аптеки ООО «Айболит» Крав-
ченко Андрея Валерьевича мнение о троих 
своих подчиненных очень даже положительное.

- Самые надёжные и добросовестные ра-
ботники, - говорит он.- В нашем ответственном 
деле трудно подобрать кадры, в которых ты 
будешь уверен в любой ситуации. 

Стаж работы всех троих его сотрудников 
более тридцати лет. Есть полное взаимопони-
мание и доверие друг к другу. С профессио-
нальной подготовкой тоже полный порядок. 
Провизор Цапенко Ольга Александровна име-
ет диплом Пермского фармакологического ин-
ститута, Гельгорн Зинаида Ивановна получила 
специальность фармацевта в Омском меди-
цинском училище, Головащенко Вера Михай-
ловна такое же отделение окончила в Ростов-
ском медицинском училище.

Свои привычные обязанности, как приём 
новых поступлений, сортировка и выкладка 
лекарств, работники  «Айболита» выполняют 
чётко. А вот в общении с клиентами приходит-
ся искать подходы согласно велению времени: 
то пандемия вселила страх в людей, и прихо-
дилось терпеливо их успокаивать, то санкции 
внесли коррективы в привычный ход процесса 
продажи лекарственных средств.

- О поступивших к нам российских анало-
гах импортных лекарств, - говорит Зинаида 
Ивановна,- мы информируем клиента аптеки и 
советуем ему проконсультироваться с врачом. 
Очень часты случаи, когда приходится помочь 
человеку найти редкий препарат: связываемся 
по телефону с Матвеевым Курганом, Таган-
рогом, Ростовом, просим придержать пока за 
ним клиент приедет. 

Нужно сказать о том, что аптека ООО «Ай-
болит» единственная в Куйбышевском районе 
реализует медицинскую специальную технику 
и работает в режиме без выходных и праздни-
ков.

Познакомившись поближе с работой фар-
мацевтов, я изменила мнение об их профес-
сии: казалось, это так просто – взять с полки 
и продать клиенту заявленное им лекарство. 
А если учесть прозу жизни, когда мы не хотим 
сидеть в поликлинике в очереди к врачу, а при 
первых симптомах недомогания бежим в ап-
теку, то человек в белом халате по ту сторону 
стойки часто спасает нас. Он должен иметь 
аналитический ум, хорошую память, добро-
порядочность. Он должен знать свойства всех 
наименований лекарств, особенно новинок. И 
ещё много чего. Пусть Бог хранит и вас, уважа-
емые провизоры и фармацевты! 

Лидия Негрова 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пресс-релиз

Контрольно-счетная палата Ростовской области проверяет использование средств 
областного и местного бюджетов в Куйбышевском районе

Контрольно-счетная палата Ростовской области 5 сентября начала проведение плановой проверки по 
вопросам законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Куйбышевского района, а также соблюдения 
органами местного самоуправления условий их получения за 2021 год и текущий период 2022 года.

Контрольным мероприятием планируется охватить главных распорядителей и получателей средств 
местных бюджетов района и 3 сельских поселений.

Проверке подлежат следующие основные вопросы:
- соблюдение органами местного самоуправления Куйбышевского района условий предоставления меж-

бюджетных трансфертов в части не превышения норматива формирования расходов на их содержание;
- соблюдение законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предостав-

ленных из областного бюджета Куйбышевскому району на: обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных 
организациях; осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей; на осуществление 
государственных полномочий в сфере социального обслуживания; реализацию региональной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области» в части приведения материаль-
но-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 
соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи; 

- использование межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 
района – на финансирование расходов по капитальному ремонту, бюджетам поселений – на реализацию 
мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных 
территорий;

- использование бюджетами поселений Куйбышевского района субвенций из областного бюджета на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Также будет проверено соблюдение органами местного самоуправления района и поселений, входя-
щих в его состав, условий предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в 
части отсутствия просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам, исполняе-
мым за счет собственных доходов и источников финансирования дефицитов местных бюджетов.

Параллельно с комплексной проверкой, в рамках отдельных распоряжений и программ, в Куйбышевс-
ком районе будут проведены:

- «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение соци-
ального благополучия населения Ростовской области посредством системы мер социальной поддержки 
граждан, включая социальный контракт, а также оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития Ростовской области в соответствующей сфере»;

- «Проверка порядка расходования средств областного бюджета за счет иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение реализации мер со-
циальной поддержки граждан, постоянно проживавших на территории Украины, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2022 году, а также проведение 
мониторинга жалоб и обращений указанной категории граждан по вопросам оказания им мер социальной 
поддержки».

Кроме того, в рамках реализации заключенных с представительными органами муниципальных обра-
зований Куйбышевского района соглашений о передаче Контрольно-счетной палате Ростовской области 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля будут проведены конт-
рольные мероприятия «Проверка законности и эффективности формирования и использования средств 
бюджетов муниципальных образований Куйбышевского района, управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью» в районе и трех его поселениях.

ПРЕСС-СЛУЖБА КСП РО,
тел. 240-55-61

«Донские зори»
8 сентября на территории этнопарка «Кумжа» состоялся 12 областной слёт 

работников культуры Ростовской области «Донские зори».
В событии приняли участие по-

рядка 800 человек из всех городов 
и районов области, в том числе и 
делегация от Куйбышевского райо-
на. Почетным гостем стал Губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев, по инициативе которого 
на Дону появился этот праздник. 
Впервые мероприятие проходило 
в течение одного дня, но это не по-
мешало наполнить его интересной 
программой, которая включила 
работу выставочных экспозиций 
«Бренд Ростовской области», под-
ворий: «Станичный базар», «Се-
мейные обряды», «Фотоателье», 
«Казачья удаль», «Казачьи заба-
вы», «Дон мастеровой».

Одним из важных событий это-
го уникального дня стала встреча 
глав муниципалитетов с Губернатором, в которой принял участие и исполняющий обязанности 
главы Администрации Куйбышевского района Алексей Владимирович Голосовский.

Работники культуры охотно демонстрировали свое искусство, делились опытом на мас-
тер-классах. Кульминацией слета стало выступление и награждение лауреатов областного 
фестиваля-конкурса «Судьба моя – мой край Донской!», посвященного юбилею Ростовской 
области.

Команда Куйбышевского района достойно представила нашу культуру на всех площадках 
и во всех творческих направлениях.

Высоко оценивая труд фармацевтов, мы начинаем цикл публикаций о работе ап-
тек Куйбышевского района. 

Подвигу доблести – память и честь!
Великий день Бородина

Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,

Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?

А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой

И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,

И равен был неравный спор...
А.С.Пушкин

7 сентября 2022 года исполняется 210 лет 
со дня Бородинского сражения. Это было круп-
нейшее сражение 19 века. Наполеон предпо-
лагал нанести фронтальный удар по русским 
позициям основной частью своих войск с це-
лью прорвать оборону, выйти в тыл русской 
армии и, прижав ее к Москве - реке, уничто-
жить. 

Наполеон, Кутузов в день Бородино про-
демонстрировали искусство больших полко-
водцев. Бородинская битва была главным 
сражением в войне 1812 года. Впервые была 
развеяна легенда о непобедимости армии 
Наполеона, и внесен решающий вклад в из-

менении численности французской армии за 
счет того, что последняя, из — за масштабных 
жертв, перестала иметь явное численное пре-
имущество над российской армией.

Библиотекари МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ»  Рубцова Ирина Васильевна и Соломо-
щук Максим Михайлович с учащимися 10 «А» 
и 10 «Б» классов Куйбышевской СОШ провели 
час истории «На поле Бородинском», посвя-
щенный  этому сражению. Ведущие  расска-
зали учащимся о том, что для граждан России 
Бородинское сражение до сих пор вызывает 
восхищение и благородное чувство нацио-
нальной гордости, а также стремление сохра-
нить для потомков имена героев – защитников 
Отечества. Вниманию присутствовавших были 
представлены слайды электронной презента-
ции, откуда ребята познакомились с главными 
действующими лицами Наполеоном Бонапар-
том, Михаилом Кутузовым, полководцами Баг-
ратионом, Барклай-де-Толлем и другими.

Затем состоялась премьера книги «Бороди-
но 1812», которую представила библиотекарь 
Соломощук Любовь Николаевна. В красочном 
издании подробно представлены и описаны 
события этого сражения.

В книге рассказывается о яростных атаках 
отборных частей наполеоновской армии, и о 
стойкости, мужестве, самоотверженности за-
щитников земли русской. Много внимания в из-
дании уделяется показу героических подвигов 
простых русских солдат и младших офицеров. 
В книге показано также, какое отражение на-
шла Отечественная война в литературе и му-
зыке, живописи и графике, в искусстве, скуль-
птуре и архитектуре.

А  библиограф Литюк Елена Васильевна с 
учащимися 9 «А» и 9 «Б» классов Куйбышев-
ской СОШ провела исторический экскурс «Ты 
припомни, Россия, как всё это было: 1812 год. 
«Отечественная война и её герои».

Ребята узнали о жизни и ратных подвигах 
героев войны 1812 года: братьев Николае 
Алексеевиче и Александре Алексеевиче Туч-
ковых, кавалерист-девице Надежде Андреев-
не Дуровой и полковом священнике Василии 
Васильковском.

Учащиеся приняли активное участие в не-
большой викторине о событиях 1812 года.

«Битвой гигантов» назвал это сражение 
Наполеон. Французы в нем показали себя до-
стойными одержать победу, а русские заслу-
жили право быть непобедимыми.  И до сих пор 
Бородино для русских - символ величия народ-
ного духа и предмет национальной гордости...

Библиотекарь МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» Рубцова И.В.

Участники часа истории «На поле Бородинском»
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Ряды сотрудников МБУЗ «ЦРБ» Родионово-Несветайского района в сентябре по-
полнились еще двумя молодыми специалистами, обучавшимися по договору целевого 
набора. В коллектив медработников влились: Романенко Ксения Владимировна - врач-
рентгенолог, выпускница Ростовского государственного медицинского университета и 
Дроздов Владислав Николаевич – врач-хирург, выпускник того же ВУЗа.

5 сентября в Родионово-Несветайском районе начала плановую проверку контроль-
но-счетная палата Ростовской области. Проверкой охвачены главные распорядители 
и получатели средств бюджета района и шести сельских поселений, входящих в его 
состав. Будет проверена законность и эффективность использования межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета, за период  2021-2022 годы.

6 сентября представители клуба «Папа особого ребенка» Родионово-Несветайского 
района приняли участие во встрече аналогичных объединений Ростовской области, ко-
торая прошла в режиме видеоконференц-связи.

На прошлой неделе в МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ№7» был проведен 
«круглый стол» на тему «Молодежь за культуру  мира, против терроризма»

На прошлой неделе на окраине хутора Персиановка Большекрепинского сельского 
поселения состоялось освящение креста  и памятного знака с названиями населен-
ных пунктов, исключенных из учетных данных этого поселения в 20 веке.

В сердце навсегда

Не тех, кто пропал с карт много веков назад, а тех, чьи названия еще недавно звучали и были 
вписаны в свидетельства о рождении и паспорта ныне живущих людей: Каршенно-Ивановка, 
Преображенский, Кузнецов, Верхне-Луговой, Бирючья Балка и т.д. Трудно себе вообразить: но  
только за последние 32 года в России исчезли 37 тысяч сел и деревень (по тысяче в год!),  а еще 
в 36 тысячах населенных пунктах проживает по 1-2 человека. 

Идея увековечить память исчезнувших сел и хуторов принадлежала уроженцу этих мест, 
замечательному человеку, заслуженному врачу Российской Федерации, много лет возглавляв-
шему ЦРБ Егорлыкского и Целинского районов Ростовской области, автору многих изобретений 
по хирургии, а еще очень талантливому человеку, писателю и поэту Василию Ивановичу Ко-
ролькову. О нем «Деловой Миус» 
в свое время публиковал статью 
«Родники его души» (см. №50 от 
10 декабря 2020 года). К сожале-
нию, Василий Иванович, человек 
с безграничной любовью к своей  
малой родине, ушел от нас в мар-
те 2022 года и воплотить в жизнь 
до конца свою идею он не успел, 
но завещал претворить задумку 
своему брату Анатолию. Анатолий 
Иванович Корольков – тоже извес-
тный человек, генерал-майор в 
отставке, более 30 лет отдавший 
оперативной работе в органах 
правопорядка Ростовской облас-
ти, не порывает связи со своей 
родиной, часто навещает могилы 
своих родителей, а теперь и брата, 
который завещал похоронить себя 
на родном погосте. Благодаря уси-
лиям Анатолия Ивановича был 
установлены поклонный крест, 
мемориальные камни, на которых 
помещена информация о 14 населенных пунктов, которых уже нет на карте поселения. На собс-
твенные средства А.И. Корольков отреставрировал и колодец с родниковой водой. 

На праздник по этому случаю прибыли юнармейцы Большекрепинской СОШ имени Героя 
Советского Союза П.А. Поды, делегация регионального отделения союза журналистов России, 
представители администраций района и поселения, жители и уроженцы села Чистополья и дру-
гих окрестных хуторов. Освящение памятного креста произвел настоятель храма Георгия Побе-
доносца г. Ростова-на-Дону отец Валерий. Затем к собравшимся обратились:  А.И. Корольков, 
заместитель главы администрации Родионово-Несветайского района В.В. Тынянский, местный 
краевед, бывший директор Чистопольского селького клуба Л.М. Алейникова, глава администра-
ции Большекрепинского сельского поселения В.Ю. Мирошников, главный инженер ГТРК «ДОН-
ТР» Ю.Э. Бубликов, директор Большекрепинской СОШ Т.В.Оноприенко. Все они говорили о том, 
что любые населенные пункты, как и люди, имеют свою историю, переживают всевозможные 
перипетии, порой исчезают. Но благодаря неравнодушным к своей малой родине людям они не 
забываются.

На празднике в исполне-
нии учащихся школы Виктории 
Горбаневой, Виктории Пове-
ренной, Анны Другановой про-
звучали стихи Василия Ивано-
вича Королькова, а директор 
Большекрепинского Дома 
культуры Ирина Пуголовкина 
исполнила любимую песню 
Василия Ивановича «Не для 
меня…» Выступавшие напом-
нили, что здешние места, в том 
числе и исчезнувшие хутора 
дали стране несколько извес-
тных людей: здесь родились, 
в частности, Герой Советского 
Союза Иван Иванович Нечепу-
ренко, многолетний директор 
телерадиокомпании «Дон-ТР» 
Николай Иванович Чеботарев 
и другие. Конечно, все вспоми-

нали, каким при жизни был Василий Иванович Корольков: искренним, душевным, верным своей 
малой родине. Его товарищ, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай 
Викторович Стаднюк исполнил несколько песен на стихи своего друга.

Благодаря братьям Корольковым на их малой родине теперь высится поклонный крест, стоит 
отреставрированный колодец с ключевой водой, поставлены другие знаки в память об исчез-
нувших селах и хуторах. И, можно надеяться, что теперь каждый, кто проходит или проезжает 
мимо, непременно остановится и задумается о прошлом и настоящем, о своих корнях и своем 
месте в этой непростой жизни.

Участники мероприятия в Персиановке

В Родионово-Несветайском районе на прошлой неделе побывала группа губерна-
торского контроля под руководством заместителя главы региона М.В. Корнеева. 
Она посетила три социально значимых объекта района.

Инспектировали соцобъекты

Первой точкой контроля 
стала общеобразовательная 
школа в селе Генеральском. 
Здесь идет капитальный ре-
монт, в ходе которого предсто-
ит переоборудовать здание 
под размещение дополнитель-
ной группы полного дня для 
детей от 3 до 7 лет. Для жите-
лей этого села имеет важное 
значение работа дошкольной 
группы полного дня. На капи-
тальный ремонт школьного 
здания правительство облас-
ти выделило из резервного 
фонда порядка 15 миллионов 
рублей. Средства пойдут на 
переоборудование свободных 
площадей школы. Подряд-
чик уже приступил к работам. 
Планируется, что дошкольная 
группа в школе откроется до 
конца марта 2023 года и при-
мет 25 малышей сельчан. Это 
позволит 25 ребятам  из села 
Генеральского получать до-
школьное образование в пол-
ном объеме.

Следующим объектом вни-

мания группы губернатора 
стала центральная районная 
больница, где завершается 
капитальный ремонт стаци-
онара. Подрядчик выполнил 
работы на 90 процентов. Ра-
бочие монтируют систему вен-
тиляции, двери, укладывают 
фасадную плитку и благоустра-
ивают территорию больницы. 
Здесь, однако, не обошлось 
без проблем. Из-за того, что 
в текущем году выросли цены 
на стройматериалы, работы и 
услуги, пришлось провести пе-
ресчет сметы ремонта пищеб-
лока. По новым скорректиро-
ванным сметам уже получено 
положительное заключение  
государственной экспертизы. 
Как сказал Михаил Викторович 
Корнеев, на капитальный ре-
монт пищеблока из резервного 
фонда правительства региона 
выделено более 35 миллиона 
рублей.  Уже в ближайшее вре-
мя должен быть заключен до-

говор на производство работ.
Группа губернаторского  

контроля также осмотрела 
улицу Ленина в слободе Ро-
дионово-Несветайской. Внут-
рипоселковую дорогу пол-
ностью отремонтировали в 
рамках национального проек-
та «Безопасные автомобиль-
ные дороги». Подрядчик за-
кончил работу еще в августе, 
но у администрации возникли 
замечания к ее качеству. Поэ-
тому подрядчик в эти дни уже 
завершает устранять недо-
делки.

Проект «Губернаторский 
контроль» был запущен в 
2020 году по поручению главы 
региона, - подвел итоги своей 
инспекции М.В. Корнеев, - та-
кая форма работы позволяет 
в динамике наблюдать за по-
ложительными изменениями, 
происходящими в муници-
пальных образованиях Рос-
товской области.

Атаман Родионово-Несветайского юрта Александр Пуц, начальник сектора ГКУ РО 
«Казаки Дона» Юлия Сергиенко приняли участие в мероприятии по перезахоронению 
останков генералов - героев наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года.

В памяти навечно!
Отремонтированная улица Ленина

М.В. Корнеев

Мероприятие проходило в Воскресенском всеказачьем соборе станицы Старочеркасской. На 
майдане перед Воскресенским собором участникам тех далеких событий были возданы воин-
ские почести. Торжественное богослужение провел митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий. За богослужением молились губернатор Ростовской области Василий Голубев, замес-
титель губернатора Михаил Корнеев, атаман воскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» Сергей Бодряков, а также казаки и атаманы казачьих обществ Войска Донского, кадеты 
казачьих корпусов, прихожане Воскресенского собора. 

Выступает В.В. Тынянский

Поклонный крест и мемориальные камни

Выборы состоялись
11 сентября 2022 года  состоядись  выборы депутатов Собрания депутатов Во-

лошинского  сельского поселения пятого созыва по Волошинскому многомандатно-
му избирательному округу.

ТИК Родионово- Несветайского района установила,  что в голосовании приняло участие 527 
(Пятьсот двадцать семь) избирателей, или 35,80 % от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. ТИК постановила: Признать избранными де-
путатами Собрания депутатов Волошинского сельского поселения пятого созыва по Волошин-
скому многомандатному избирательному округу  зарегистрированных кандидатов, получивших 
наибольшее число голосов избирателей: АЛИМАСКИНУ Надежду Александровну (219 голосов), 
БАЛАБАЕВА Павла Сергеевича (157), ГОРАШКО Александра Александровича (221), ГРИНЁВА 
Алексея Владимировича (173), ИВАНОВУ Майю  Радиковну(225), КАРАПЕТЯН Левона Аруста-
мовича (254), РОГАЛЬСКОГО Константина Александровича (284), РЯБУХИНУ Ирину Геннадьев-
ну (167), СЕМЕНЕНКО Ивана Александровича (163),   ЧЕРНУХИНА Николая Николаевича (181).
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 16 тура:
ФК «Натальевка» - ФК «Приморка» 3:0
ФК «Рубин» - ФК «Лиманный» 3:0
ФК «Сармат» - ФК «Прогресс» 3:0
ФК «Импульс» - ФК «Советка» 2:4
24 сентября на стадионе «Миус» с. Покровское пройдет тур-
нир памяти В. Карташова, командам желающим участвовать 
в турнире необходимо подтвердить своё участие до 16 сен-
тября (А.Н. Пироженко).

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 19 тура:
ФК «Россия» - ФК «Латоново» 6:1
ФК «Русь» - ФК «ДЮСШ» 10:1
ФК «Лека» - ФК «Миус» 5:1
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Темп» 1:4
ФК «Сармат» - ФК «KULTURA Д» 1:1
ФК «Знамя» - ФК «Одиссей» 6:1
Расписание 20 тура:
17 сентября (суббота):
16:00 ФК «Темп» - ФК «Сармат»
18 сентября (воскресенье):
12:00 ФК «Одиссей» - ФК «Лека»
16:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «Россия»
13:00 ФК «KULTURA Д» - ФК «Знамя»
16:00 ФК «Латоново» - ФК «Б-Кирсановка»
13:00 ФК «Миус» - ФК «Русь»

Турнирная таблица после 19 тура: 

             

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Первой лиги.
ФК «Несветай» - ФК «ООО им. Калинина-М» 2:6
ФК «Куйбышево» - ФК «Мясникяна» 0:8

Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «РОУОР» - ФК «им. Е.М. Ахламова» 0:2
Расписание следующего тура:
17 сентября, п. Новоприморский, Неклиновский раойн:
16:00 ФК «им. Е.М. Ахламова» - ФК «ООО им. Калинина»

Подготовил Александр Гайко                     

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 19 55
2. ФК «Россия» 19 55
3. ФК «Русь» 19 48

4. ФК «Темп» 19 36
5. ФК «Миус» 19 28
6. ФК «Б-Кирсановка» 19 26
7. ФК «ДЮСШ» 19 25
8. ФК «Знамя» 19 21
9. ФК «Одиссей» 19 19

10. ФК «KULTURA Д» 19 14
11. ФК «Латоново» 19 7
12. ФК «Сармат» 19 1

СПАРТАКИАДА

В ней приняли участие 16 команд, наш район представляла 
команда профсоюза образования.

Неклиновцы достойно выступили на областных состязани-
ях, в дисциплине дартс наша команда заняла второе место, в 
гиревом спорте и прыжках в длину четвертое, в легкой атлетике 
шестое. В личном зачёте: настольный теннис Вктория Зубкова 
завоевала второе место и одержала победу - первое место в 
прыжках на скакалке. Александр Гапонов в гиревом спорте за-
нял второе место.

Мы поздравляем неклиновцев с отличными результатами и 
желаем дальнейших успехов!

Администрация Неклиновского района

С 3 по 4 сентября на базе отдыха «Красный Десант» 
Неклиновского района состоялась III Спартакиада 
профсоюзов Ростовской области

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ 
С ПОБЕДОЙ!

В туристском слёте приняла участие команда системы обра-
зования Неклиновского района в следующем составе: Сенченко 
Олег Валентинович (МБОУ Краснодесантская СОШ), Киричен-
ко Лилия Ивановна (МБОУ Покровская СОШ № 3), Гнилицкий 
Алексей Владимирович (МБОУ Фёдоровская СОШ), Котов Ни-
колай Николаевич (МБОУ Троицкая СОШ), Ищенко Василий 
Николаевич (МБОУ Отрадненская СОШ), Стебловская Елена 
Викторовна (МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»). Всего во 
Всероссийском слёте участвовали 72 команды из 50 регионов 
России, общее количество участников было 720 человек.

Программа Слета состояла из трех видов спортивных сорев-
нований: спортивное ориентирование, техника пешеходного ту-
ризма (ТПТ), контрольно-туристский маршрут (КТМ) и конкурс-
ной программы: конкурс плакатов, видеороликов и фотографий 
на тему «Я в профсоюзе», конкурс профсоюзной песни, про-
фсоюзные старты, конкурс «Хвалебная ода туризму», конкурс 
краеведов «Краеведческий КВИЗ», конкурс «Туристко-бытовые 
навыки», конкурс туристкой кухни.

Наша команда принимала участие в средней возрастной 
группе XIX Всероссийского туристского слёта. По итогам сорев-
новательной программы неклиновцы заняли: 1 место — в «Кон-
трольно-туристском маршруте», 5 — в спортивном ориентиро-
вании, 7 — в технике пешеходного туризма, 3 — в рывке гири.

Отличились наши педагоги и в творческих конкурсах: стали 
лауреатами (1 место) фотоконкурса «А где же здесь Профсо-
юз?», вошли в 10-ку лучших команд в конкурсах профсоюзной 
песни и «Хвалебная ода туризму», стали дипломантами конкур-
са плакатов и видео-роликов, и были награждены грамотой за 
лучшую организацию туристского быта.

За призовые 1-3 места команда была награждена грамотами 
и ценными призами. Была у нас возможность увидеть жемчужи-
ну Республики Татарстан - город Казань, по которой нам органи-
зовали обзорную экскурсию. Нас заворожила красота пейзажей 
и архитектурных строений города.

Команда педагогов Неклиновского района выражает благо-
дарность за помощь и поддержку в организации участия в XXIX 
Всероссийском туристском слёте педагогов Управлению обра-
зования Администрации Неклиновского района, профсоюзной 
организации работников образования Неклиновского района, 
руководителям образовательных организаций.

МБОУ ДО «ЦВР» Неклиновский район

СОРЕВНОВАНИЯ
КО ДНЮ ОХОТНИКА

В мероприятии приняли участие три команды, каждая из ко-
торых состояла из четырёх человек. 

Победители определялись по наименьшему числу прома-
хов. В результате напряжённой борьбы первое место завоева-
ла команда «Простор», на второй ступеньке почёта - «Маяк», 
третьей стала команда «Ряженое».

В личном зачёте лучший результат показал Владимир Моты-
жев (10 попаданий из 16 выстрелов), второе место занял Вик-
тор Костюченко, третье - Владимир Костюченко.

Победители, призёры и участники соревнований получили 
призы, кубки, медали и дипломы.

Александр Гайко

В селе Каменно-Андрианово Матвеево-Курганского 
района прошли лично-командные соревнования 
по стендовой стрельбе, посвященные Дню охотника

В п. Камское Устье Республики Татарстан проходил 
XXIX Всероссийский туристский слёт педагогов

ЗАВОЕВАЛИ
ЧЕМПИОНСКИЕ ПОЯСА

В состязаниях, которые прошли на Пушкинской набережной, 
приняли участие спортсмены из Матвеево-Курганского района. 
По итогу динамичных боёв наши бойцы Даниил Штепа и Матвей 
Штепа одержали победы в своих схватках, завоевав тем самым 
чемпионские пояса федерации FCF MMA.  

Руслан Гаджиев (тренер Даниила и Матвея):
- Спасибо соперникам, разделившим с ними клетку, достой-

ные, титулованные бойцы, также поздравляю с этой победой 
Владимира Сенченко, уважение ему за тренерский труд. Конеч-
но же, огромная благодарность организаторам турнира - Эль-
дару Магдиеву и Алексею Македону за возможность участия в 
таком турнире, развитие, пропаганду здорового образа жизни 
и спорта.

Ребята показали достойный уровень, поздравляем их с 
заслуженными наградами, которых они добились своим соб-
ственным трудом и желаем дальнейших успехов в спорте!

Александр Гайко

11 сентября в городе Таганроге состоялся турнир 
по рукопашному бою на Кубок главы Администрации 
города Таганрога
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Читаем вместе: 
подборка интересных книг

«Здравствуй, грусть!» 
                                          Франсуаза Саган
Не кажется ли вам, что в грусти есть что-

то необычное, мистическое? Она словно ключ, 
который запирает двери нашей души от посто-
ронних и любопытных глаз и даёт возможность 
услышать себя.

Книга с первых страниц умиляет простой 
подачей, как будто к праздничному столу вы-
несли не торт, а, например, шарлотку. В самом 
начале вы удивляетесь, но в процессе входите 
во вкус и начинаете жадно уплетать всё до пос-
ледней крошки.

Волокита-отец, имеющий высокий статус и 
хорошее состояние, вместе со своей дочерью 
подростком Сесиль любят праздно проводить 
время. Мать девочки умерла, и она до 17 лет 
воспитывалась в монастыре. Когда она вы-
шла в большой мир единственным примером 
для подражания становится отец. Он для неё 
во всём авторитет, поэтому отношения между 
близкими людьми сложились замечательные. 
И даже слабость отца – менять женщин, как 
перчатки, вызывает у Сесиль умиление. Раз-
гульная жизнь, пагубная страсть и похождения 
родителя заканчиваются в одночасье, когда 
приходит время настоящей любви. 

Анна – так звали женщину, покорившую ло-
веласа - вошла в семью со своими правилами, 
с которыми девочка-подросток не готова была 
мириться, а новоиспечённому жениху груз от-
ветственности оказался не под силу.

Интриги и хитросплетения судеб главных 
героев не отпускают до последней страницы. 
Лёгкие диалоги, колкие запоминающиеся фра-
зы сделают ваше чтение приятным и увлека-
тельным.

Это одна из немногих книг, которую невоз-
можно читать, эмоционально не вовлекаясь.

«Камо Грядеши»                                              
                                           Генрик Сенкевич
Действия романа разворачиваются в эпоху 

правления римского императора Нерона. В это 
кровавое время Римская империя погрязла не 
только в придворных интригах, но и утонула в 
человеческих слезах.

Любовь римского воина Витизия и дочери 
лигийского короля Лигии, описанная в романе, 
стала его ключевой темой. 

Увидев однажды прекрасный цветок не-
обыкновенной красоты, юноше вмиг захоте-
лось его сорвать. Но он даже не догадывался, 
на какие муки он обрекает себя и римский на-
род. В увлекательный любовный сюжет вплете-
ны яркие исторические события того времени: 
зарождение христианства, 
поджог Рима, гонения 
апостолов Петра и Павла, 
самоубийство императора 
Нерона.

Кроме всего проче-
го, перед взыскательным 
читателем открывается 
описание образа жизни 
людей, сделавших эту 
империю самой могущес-
твенной и непоколебимой! 
В каких богов они верова-
ли и кто, в конце концов, 
вернул их на путь Истины?

«Куда ты идёшь, Гос-
подь!?», – этот вопрос 
задавал апостол Пётр, 
пытаясь покинуть горящий 
город. Господь не дал ему 
уйти – от себя не уйдёшь!

К 64 году н. э. в Риме 

С наступлением холодов всё больше времени хочется проводить дома, уютно расположившись с интересной 
книгой в руках в мягком кресле. Пожалуй, в осенние вечера – это самое лучшее времяпровождение. Под тихий ход 
часов, сопение любимого домашнего животного, в окружении чарующих ароматов осенних напитков мы погружаем-
ся в параллельную реальность, созданную другим человеком. Открывая книгу, мы знакомимся с героями, которые в 
жизнь одних читателей войдут навсегда, а другим даже не запомнятся.  В новой истории, диалогах и рассуждениях 
писателя мы обязательно найдём мысли, созвучные нашему настроению. Именно они зададут фон нашей осени 
– пусть она будет яркой и насыщенной. А мы, в свою очередь, создали подборку книг, непременно заслуживающих 
вашего внимания! Уютного прочтения!

 Ксения Кизеева.

порочности: общество или 
собственная совесть?

У главного героя этой книги 
таким индикатором стал его 
собственный портрет. Уверо-
вав в свою исключительность, 
он посчитал для себя возмож-
ным стать повелителем чужих 
судеб. И по странному стече-
нию обстоятельств, каждый, 
кто соприкасался с этим вечно 
молодым человеком, заранее 
был обречён на печальный 
исход. 

Сам Дориан полагал, что 
этот мир несовершенен, но 
портрет, написанный однажды 
его другом-художником, гово-
рил об обратном, и выдавал 
его личные тайны и гримасы, 
от которых у него самого в жилах стыла кровь! 
Что это за удивительная особенность? Порт-
рет указывал на все пороки и грехи Дориана 
Грея, скрытые за чертами красивого лица.

Ах, если бы сразу, знакомясь с людьми, 
мы могли считывать их характер… Дориан, не 
выдержав внутреннего психологического на-
пряжения, решил свести счёты с портретом и 
с жизнью. Маска лицемерия разбилась о суро-
вую реальность.

«Дракула»                                              
                                                  Брэм Стокер

Одно из самых ярких 
произведений 19 века. 
Роман по популярности 
превзошёл самого автора 
и положил начало одному 
из самых интересных ми-
фов 20 века – вампиризму.

Оказывается, прото-
типом вымышленного 
героя Дракулы является 
реально существовавший 
румынский граф Влад Це-
пеш. Согласно легенде, он 
был очень жесток и про-
славился своей страстью 
сажать неугодных на кол. 
От его рук пострадали 
сотни тысяч человек. По 
преданию, строительство 
самого графства Дракулы 
было начато в великий 
праздник Пасхи. В тот час, 
когда весь народ собрался 
на главной площади горо-

да. Люди графа Цепеша изгнали всех стари-
ков, а молодых мужчин, женщин и детей погна-
ли на строительство графства.

Поговаривали, что и сам автор состоял в 
тайном сообществе «Золотая заря», которая 
в 19 и 20 веках тайно практиковали магию и 
алхимию. Сам роман, как и положено роману 
о вампиризме, пронизан тайнами и мистикой. 
В борьбе с Дракулой герои книги прибегают 
ко многим известным средствам: очерчивают 
круг, носят с собой распятие, окуривают комна-
ту чесноком. Местами становится совсем не по 
себе: например, когда главный герой, находясь 
в гостях у Дракулы, достал зеркало, чтобы поб-
риться и не увидел в нём отражения хозяина, 
когда тот  приблизился к нему.

Подобных моментов достаточно много – не 
зря этот роман стал культовым. Места и име-
на на могильных плитах, которые фигурируют 
в романе, являются подлинными. Многие  его 
поклонники, проникшись духом авантюризма 
и пытаясь пройти тропами главного героя, так 
и не находят легендарного графства. Говорят, 
частично оно было разрушено турками, а час-
тично – землетрясениями, которые произошли 
в тех местах в 1913 и 1940 годах. Именно эта 
книга положила начало целой индустрии ужа-
сов.

«Сестра Керри»                               
                      Теодор Драйзер

События книги развора-
чиваются в Америке. Бедная 
девушка Керри в поисках луч-
шей жизни приезжает в Чикаго 
к своей сестре. Надежды, свя-
занные с беспечным будущим, 
разбились о суровую реаль-
ность. Работа, которую девуш-
ка думала найти в скором вре-
мени, оказалась несбыточной 
мечтой. Будучи в семье сес-
тры обузой, Керри уходит из 
дома к молодому, но весьма 
перспективному служащему. 
Так начинается беззаботная 
жизнь молодой красотки, мыс-
ли которой устремлены к тому, 
чтобы добиться высокого по-

ложения в обществе.
Ей удалось взлететь, но какой ценой?! Об-

стоятельства сложатся так, что она невольно 
станет не только разрушительницей мужских 
сердец, но и причиной ухода из жизни очень 
приметного персонажа. Ему-то автор в этом 
романе отвёл главную роль.

Герствуд – управляющий баром, добрый се-
мьянин, авторитетный друг и приятель – имел 
неосторожность влюбиться в эту особу. Ради 
неё он рискует всем – после побега с Керри 
вернуться к прежнему образу жизни ему не 
удастся никогда. Катастрофа героя и его внут-
ренний надлом, так наглядно описанные Драй-
зером, переживаются читателем как личная 
драма.

Шик, блеск и красота Керри блекнут на 
фоне скитаний её некогда любимого челове-
ка. В 1952 году роман был экранизирован, а 
в 1953 году получил статуэтку «Оскар» в двух 
номинациях.
 «Слепой музыкант» 

                                              В. Г. Короленко
Мир ограниченных людей – какой он? Скуд-

ный или пустой, или существует нечто такое, 
что способно компенсировать в нём горе и пус-
тоту? Замечательные рассказы и повести В.Г. 
Короленко хотя и предназначены для среднего 
и школьного возраста, на них стоит обратить 
внимание и старшему поколению.

Появление слепого ребёнка в семье на-
всегда меняет семейный уклад. Весь мир, 
как и смысл жизни, сосредоточен в одном ма-
леньком человечке. Горе безутешной матери с 
взрослением ребёнка не только не утихает, а, 
наоборот, разрастается с каждым его шагом и 
неудачами, сопровождающими его. С возрас-
том ребёнок начинает осознавать свои особен-
ности, но понять и принять их очень сложно 
маленькому человечку.

  Весь мир маленький Пётр видит в чёр-
ных тонах, и только волнующие звуки музыки 
способны всколыхнуть его воображение – с 
их помощью он учится чувствовать всё вокруг. 
Его родной дядя, выступающий в роли учите-
ля, и мама создают среду, в которой мальчик 
смог бы  позабыть о своём недуге, но, несмот-
ря на это, тьма в душе маленького мальчика 
всепоглощающая. Он ничего не видит! Малыш 
погрузился в своё горе настолько глубоко, что 
завидует последнему нищему, который спосо-
бен видеть все краски жизни. Однако жизнь 
способна одаривать именно тех, кто отчаялся 
и ни во что не верит.

 О замечательном слепом музыканте Пет-
ре будут долго говорить, так как он, как никто 
другой, познавший столько боли, горя и радос-
ти одновременно, сразу подкупил публику ис-
кренностью исполнения. О нём говорили: «Он 
чувствует и людское горе, и людскую радость, 
он прозрел и сумеет напомнить счастливым о 
несчастных…»

 

случился грандиозный пожар. На протяжении 9 
дней огненное пламя уносило тысячи жизней, 
пожирало дома и хозяйство. Город был обес-
кровлен… Император, который нуждался в 
непрерывном вдохновении, чтобы писать про-
нзительные стихи, был рад такому поводу, хотя 
и весьма печальному. Все были уверены в его 
причастности, однако во избежание народно-
го бунта, нужно было непременно определить 
виновных. Объявив христиан поджигателями, 
им были уготованы искусные пытки, глядя на 
которые истинный злодей наслаждался…

«Крошка Цахес, 
по прозвищу Циннобер» 

                   Эрнст Теодор Амадей Гофман
Замечательное произведение выдающего-

ся немецкого писателя потрясает основы че-
ловеческого воображения.

С помощью сказочных образов автору уда-
лось отразить многие пороки, благодаря кото-
рым в этом маленьком литературном шедевре 
оголилась вся человеческая суть.

По сюжету у крестьянки Лизы на свет по-
является малыш по имени Цахес – самый на-
стоящий урод, горе матери и обуза для всей 
семьи. У бедной женщины не хватает сил вы-
нести все тяготы, уготованные судьбой. Под их 
грузом она буквально проваливается в пучину 
волнений, которые каждый раз захлёстывают 
её с новой силой.

Однажды она повстречала волшебницу, ко-
торая сжалилась над ней и её малышом. Доб-
рая фея в надежде на то, что 
созерцая прекрасное, уродцу 
удастся преобразиться хотя 
бы в душе, наделила ма-
ленького монстра не только 
волшебными волосками, но и 
удивительной способностью: 
скверный характер его никто 
не замечал, а всё хорошее, 
что происходило вокруг, при-
писывалось к его заслугам и 
увеличивало их в многократ-
ном размере.

С этого момента крошка 
Цахес начинает своё триум-
фальное шествие по миру 
под новым прозвищем – 
Циннобер! Ему и хлопают, и 
топают, и на руках носят, и в 
рот заглядывают. Неизвест-
но, долго ли бы так продол-
жалось, если бы некоторым 
смельчакам не закралась в 
голову мысль, что «Король-то 
не настоящий!»

В этой книге прекрасно всё. Понятно, что 
самым отвратительным персонажем предста-
нет маленький уродец по прозвищу Циннобер, 
но Гофман, будучи блестящим знатоком чело-

веческих характеров, не зря 
же так подробно описал тех, 
кто возвёл крошку Цахеса 
на пьедестал, рукоплескал и 
поклонялся ему.

Как часто людям свойс-
твенно винить не себя, а тех 
маленьких шутов, которым 
так виртуозно удалось об-
вести всех вокруг пальца и 
заставить плясать под свою 
дудку. Но у каждого Цахеса 
свой срок!
 «Портрет

  Дориана Грея» 
                     Оскар Уайльд
Мы все сотканы из поро-

ков. Но не все смелы, чтобы 
открыто их проявлять. Одни 
ими гордятся, а другие вся-
чески стараются от них изба-
виться. Интересно, а что для 
нас является индикатором 
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10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» 12+
22.35 «Специальный 
          репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «90-е. Лебединая пес-

ня» 16+
1.25 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-

лева интриг» 16+
2.05 Д/ф «Бомба для 
          Гитлера» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.30 Д/ц «Гастротур» 16+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
           ТИГРА» 16+
21.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Мода с риском 

для жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-

НУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТО-

ГО ЛЬВА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» 16+
0.45 Д/ф «Степан Бандера. Тео-

рия зла» 12+
1.25 Хроники московского 
         быта 12+
2.10 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

этом 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.30 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
           ТИГРА» 16+

21.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Без химии» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
3.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
4.00 Д/ц «Без химии» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
         МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-
          ИЗГОЙ» 18+
2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ 
          ФОРТУНЫ» 16+

7.35 Д/ф «Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им.Андрея Руб-
лёва»

8.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Всё, что смо-

гу, спою… Андрей Миро-
нов»

12.10 Д/с «Забытое ремесло. Кру-
жевница»

12.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Ко-
ролевская дочь»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный празд-

ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы»

16.00 «Белая студия»
17.35, 1.40 Марафон «Звезды XXI 

века»
18.40, 0.55 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Технологии и 

люди - кто кем управляет?»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Дневник конкурса «Учитель 

года»
22.25 Т/с «СПРУТ 2»

23.20 Цвет времени. Анри Матисс
2.40 Д/с «Первые в мире. Русский 

Колумб»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Ольга Остроумо-

ва. Не все слёзы фальши-
вые» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ 

В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Битва за 
         наследство» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде» 16+
0.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вопреки всему 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
12.00 Д/ц «Это лечится» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Производим на Дону 12+
17.30 Точки над i 12+
17.45 Спорт-на-Дону 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 Точка на карте 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат России, 

2 тур. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Кубань» Прямой эфир 0+

21.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
22.05 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Это лечится» 12+
2.00 Д/ц «Это реальная 
          история» 16+
2.50 Д/ц «Один день в городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.10 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
          списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
           ДЕЛО» 18+

9.15, 12.40, 4.50 «Специальный 
репортаж» 12+

9.35 Т/с «НА ВСЕХ 
          ШИРОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 12+
15.50, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 0+

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Кубань» (Краснодар) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 0+

22.45 Тотальный Футбол 12+
23.15 Х/ф «КРОВЬЮ И 
          ПОТОМ» 16+
1.55 Д/ф «Четыре 
         мушкетёра» 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Литера-
турные дома

7.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Саутов»

7.50 «Черные дыры. Белые пят-
на»

8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В 
        НОМЕР! 2» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55 Но-

вости
6.05, 19.15, 22.00 Все на 
          Матч! 12+

Понедельник       19 сентября
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век «Жизнь в тан-

це»
12.00, 1.35 Д/ф «Казань. Дом Зи-

наиды Ушковой»
12.30 Х/ф «СВОЙ»
13.55 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи «Джоконда»
14.05 Борис Галкин. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Василий По-

ленов «Московский дворик»
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок»
17.50, 2.00 Марафон «Звезды XXI 

века»
18.40, 0.50 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Самые знамени-

тые преступления в сфере 
искусства в XXI веке»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.25 Т/с «СПРУТ»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.45, 18.05, 0.30 Петровка, 38 

16+

22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Это лечится» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
3.15 Д/ц «Гастротур» 16+
4.00 Д/ц «Это лечится» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.15 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

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

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

тории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
2.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК» 16+

9.15, 12.40, 4.50 «Специальный 
репортаж» 12+

9.35 Т/с «НА ВСЕХ 
          ШИРОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «ПОЕЗД НА 

ЮМУ» 16+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) 
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансля-
ция 0+

19.25 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
22.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева. 
Прямая трансляция из Мос-
квы 16+

0.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон про-
тив Тайрона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Джеральда 
Меершафта. Трансляция из 
США 16+

1.55 Д/ф «Один за пятерых» 6+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Правила игры 12+
5.30 Человек из Футбола 12+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва мемори-
альная

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В 
          НОМЕР! 2» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55 Но-

вости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все на 

Матч! 12+

Вторник                20 сентября 7.05 Русский стиль. «Купечество»
7.35 Д/ф «Люди и ракеты»
8.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча с 

кинорежиссером Станисла-
вом Ростоцким»

12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый звук»
13.45 Игра в бисер. Вениамин Ка-

верин «Барон Брамбеус»
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алек-
сеевны»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Ост-

роухов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
17.50, 1.55 Марафон «Звезды XXI 

века»
18.45, 1.10 Д/ф «Сохранить обра-

зы святости. Центральный 
музей древнерусской куль-
туры и искусства им.Андрея 
Рублёва»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
2.50 Цвет времени. Клод Моне

9.15, 12.40, 4.50 «Специальный 
репортаж» 12+

9.35 Т/с «НА ВСЕХ 
          ШИРОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 2.25 Вид сверху 12+
13.30, 14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.30 Karate Combat 2022 г. Луис 

Роча против Джоша Ки-
хагена. Рэймонд Дэниэлс 
против Франклина Мины. 
Трансляция из США 16+

16.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. 
Белоруссия - Россия. 0+

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). 0+

22.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против 
Фрэнсиса Миеюшо. 16+

0.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва парко-
вая

7.05 Русский стиль. «Высший 
свет»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В 
          НОМЕР! 2» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50 Но-

вости
6.05, 16.25, 19.00, 21.45, 0.00 Все 

на Матч! 12+

 Среда                   21 сентября
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19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» - «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая 
трансляция 0+

22.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиа-
на Фика. 16+

0.50 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» - 
«Динамо» (Москва) 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
7.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 

России. «Хакасия. От Каза-
новки до Енисея»

10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья Ост-

роухов»
13.25 «Черные дыры. Белые пят-

на»
14.05 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея. Волшебница Цирцея»
14.35, 1.25 Д/ф «Большой Барь-

ерный риф - живое сокро-
вище»

15.25 «Рассказы из русской исто-
рии»

16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 2.10 Искатели. «Подзем-

ный дом Ваганьковского 
холма»

18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Ольша Остроумова. Линия 

жизни

20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 

ВЗРОСЛЫМИ»

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
7.35 Православная энциклопе-

дия 6+
8.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
9.55 Х/ф «ДЕЛО? 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-

РОНА СВЕТА» 12+
15.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» 12+
17.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 1.40, 2.25, 3.05, 3.45 Про-

щание 16+
0.05 Д/ф «90-е. 
          Комсомольцы» 16+
0.50 «Специальный 
          репортаж» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+

НТВ______                
5.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
        КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
         телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко 

vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
0.30 Международная 
         пилорама 16+
2.05 Дачный ответ 0+

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

погоды (0+)
9.00 Точка на карте 12+
9.15 Закон и город 12+
9.30 Жили-были-на-Дону 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Еда Я люблю тебя» 16+
12.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
13.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+

18.30 Д/ц «Планета собак» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
0.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+
1.45 Д/ц «Еда Я люблю тебя» 16+
2.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
3.00 Д/ц «Курская битва. Время 

побеждать» 12+
4.20 Большой экран 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

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

16+
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости 

16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 

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

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» 12+
23.25 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
2.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
3.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 

САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.15, 15.05 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» 12+
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕ-

ЛЫ НЕПТУНА» 12+
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
5.25 10 самых... 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 

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

ВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.30 Д/ц «Без химии» 12+
12.00 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 А мне охота да рыбалка 12+

19.20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии, 3 тур. ГК «Ростов-Дон» 
- ГК «АГУ- Адыиф» Прямой 
эфир 0+

21.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
22.05 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+
0.30 Д/ц «Зов крови» 16+
1.30 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.15 Д/ц «Без химии» 12+
2.45 Третий возраст 12+
3.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
3.30 Д/ц «Зов крови» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

вости 16+
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, 4.30 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
          ЧЕЛОВЕК» 16+
1.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» 18+

7.05 Русский стиль. «Дворянство»
7.40 Д/ф «Неаполь - душа барок-

ко»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Всего не-

сколько слов в честь Масте-
ра... М.Булгаков»

12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ 2»
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц. 
Венценосная Золушка»

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

нальный костюм калмыков»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин «Оправдание 
Острова»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Эдуард Кочергин. Линия 
жизни

21.40 Энигма. Марина Виотти
1.15 Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова»
1.55 Концерт Бориса Березовско-

го в БЗК
2.40 Д/с «Первые в мире. Корзин-

ка инженера Шухова»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В 

ДОМ ПРИЗРАКА» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и 
          криминал» 12+
0.45 Д/ф «Битва за 
          наследство» 12+
1.25 Д/ф «Разлучённые 
          властью» 12+
2.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+

0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
          ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и город 12+
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и город 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
           ТИГРА» 16+
21.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+
0.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
1.30 Д/ц «Клинический 
         случай» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Вопреки всему 12+
3.15 Д/ц «12+
3.45 А мне охота да рыбалка 12+
4.00 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые шокирую-

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

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

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В 
           ОТВЕТЕ» 12+
0.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич. 16+

7.00, 8.35, 10.50, 13.55, 21.30 Но-
вости

7.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 
21.35, 0.00 Все на Матч! 12+

8.40 Летний Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 0+

10.15 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
11.25 Летний Биатлон. Pari Чемпи-

онат России. Спринт. Жен-
щины. 0+

12.40 Пляжный Футбол. PARI Ку-
бок России. 1/2 финала. 0+

14.25 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. 
Россия - Казахстан. 0+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). 0+

ОРТ  _______
6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой 

нашего времени» 16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. 

И все отдать, и все про-
стить...» 12+

18.20 «Горячий лед» 0+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига 16+
23.35 Д/ф «Мой друг 
          Жванецкий» 12+
0.40 Д/ф «Великие династии. Дол-

горуковы» 12+
1.40 «Камера. Мотор. 
          Страна» 16+
3.00 Д/с «Россия от края до 
          края» 12+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»

 Суббота               24 сентября

9.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Гаджи 
          Гаджиев 12+
12.55, 14.25 Пляжный Футбол. 

PARI Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

15.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. 
Сборная России - ХК «Ени-
сей» Прямая трансляция 0+

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Авангард» 
(Омск). 0+

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Мурада Абдулаева. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+

0.45 Точная ставка 16+
1.05 Пляжный волейбол 4х4. Вы-

ставочный матч. Женщины. 
Трансляция из Анапы 0+

2.00 Пляжный волейбол 4х4. Вы-
ставочный матч. Мужчины. 
Трансляция из Анапы 0+

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

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
0.10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой 

нашего времени» 16+
1.10 Т/с «СУДЬБА НА 
         ВЫБОР» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 18.00 Новости
6.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 0.00 

Все на Матч! 12+
9.05 «Специальный репортаж» 12+

Пятница                23 сентября 7.05 Русский стиль. «Чиновники»
7.35 Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова»
8.15, 19.45 Д/с «Забытое ремес-

ло. Мельник»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин «Оправдание 
Острова»

12.25 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 Власть факта. «Римское 

право и современное обще-
ство»

14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц. 
Невеста двух цесаревичей»

15.05 Письма из провинции. Гусев 
(Калининградская область)

15.35 Энигма. Марина Виотти
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Ко-

робейник»
17.25 Концерт Бориса Березовс-

кого в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.40 Дневник конкурса «Учитель 

года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»
1.25 Искатели. «В поисках чудот-

ворной статуи»
2.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея», «Кот и Ко»
2.40 Д/с «Первые в мире. Люстра 

Чижевского»

9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 2.25 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

13.30, 14.50 Х/ф «КРИД» 16+
16.05, 16.55 Х/ф «КРАСНАЯ 

ЖАРА» 16+
18.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Анапы 0+

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Анапы 0+

21.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Анапы 0+

23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 16+

1.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера. 
Трансляция из США 16+

2.55 Новости 0+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Щусева

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В 
          НОМЕР! 2» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50 Но-

вости
6.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специальный ре-

портаж» 12+

 Четверг                22 сентября
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Нанопластика

Кератин

13 сентября в России традиционно принято отмечать День парикмахера. В настоящее время даже сложно 
представить жизнь без уникальных мастеров парикмахерского искусства. Какие только эксперименты они не 
проводят над нашими волосами,  каждый раз пытаясь удивить и впечатлить результатом. Выходя из сало-
на, мы чувствуем себя обновлёнными и окрылёнными – не зря говорят: «Изменить причёску, значит изменить 
жизнь!» Безусловно, здесь речь идёт, в первую очередь,  о внутренних переменах, меняющих наше самоощуще-
ние и восприятие себя! Именно они дают человеку уверенность и позволяют решиться на шаги, на которые он 
был неспособен, будучи  в образе «серой мышки». 

Поэтому сегодняшнюю статью мы хотели бы посвятить не причёскам и стрижкам, а оздоровлению волос. В 
качестве эксперта и консультанта в ней выступила наша землячка Ксения Демура.

Моя история с волосами уходит корнями в раннее детство. 
Начиная с пяти лет, перед каждым 1 Сентября, мне нужно было 
обязательно подстричь себе волосы. Мама мои эксперименты 
прикрывала бантами, а ножницы прятала. Я много училась, ис-
кала себя, и в последнее время работала торговым представи-
телем косметики для волос. Там я  стала взаимодействовать с 
парикмахерами, узнавала о волосах много нового, хотя сама так 
и не решалась стать специалистом в этой области. Но потом 
я наткнулась на рекламу обучения, внутри что-то ёкнуло, и я 
подумала - «надо!»

В начале своего пути я окончила очные курсы в Таганроге. В 
России существует две крупнейшие школы. Одна из них – выс-
шая школа по реконструкции волос во Владивостоке, после об-
учения в которой, я и получила диплом о переквалификации. 

Теперь непосредственно хотелось бы рассказать о волосах. 
Все проблемы с ними можно разделить на два типа: первый ка-
сается полотна и длины волос, второй большой блок – это во-
просы, связанные с трихологией. 

Условно я бы их ещё разделила на внешние и внутренние. 
В первом варианте проблема возникает из-за внешнего воздей-
ствия, т.е. изменив домашний уход, правильно подобрав уходо-
вые средства, мы можем существенно улучшить внешний вид 
волоса. В профессиональном плане используются такие спосо-
бы восстановления как модификация, денатурция, реструктури-
зация волос. 

Второй тип проблем связан с кожей головы. Липидный слой, 
работа сальных желез и, соответственно, все вытекающие по-
следствия: жирная, сухая, чувствительная кожа головы, началь-
ные стадии дерматита и перхоть. 

Что касается задачи восстановления полотна и длины волос, 
то здесь два варианта: либо стричь коротко, либо восстанавли-
вать структуру волоса. Восстанавливаем мы его с помощью ке-
ратина – это основное действующее вещество. В наших волосах 
содержится свой собственный кератин – природный компонент, 
который вырабатывается в определённом количестве. Получа-
ется, если волос по длине мы обесцветили, из него убрали всё: 
пигменты, липидный слой и т.д., то, по сути, от него осталась 
только волосяная трубка. Мы можем заполнить её кератином и 
закрыть все чешуйки, тогда весь кутикулярный слой и, в целом, 
волосы будут выглядеть здоровыми. Но, честно сказать, вер-
нуть его к прежнему состоянию невозможно: самый здоровый 
волос – натуральный! 

- Правильно я понимаю, что регулярная окраска волос 
вымывает природный кератин?

- Самая агрессивная процедура – это обесцвечивание кор-
ней. После неё волос остаётся пустым, без цвета, т.е. в нём 
нет ничего. Со временем такой волос становится ещё и лом-
ким. Любое оттеночное окрашивание, более «полезно», нежели 
обесцвечивание. В красках содержится уход, красящий пигмент 
и достаточно много масел, помогающих восстановить волосы. 
Именно поэтому многие женщины после окрашивания, в пер-
вые 3-4 дня, наблюдают блеск и шелковистость волос. 

Я всегда перед окрашиванием рекомендую пользоваться 
шампунем глубокой очистки, действие которого направленно на 
раскрытие всех чешуек кортекса волоса. Поскольку, чтобы что-
то «загнать» в волос, нам нужно его раскрыть. После раскрытия 
можно «вгонять» уходовые средства, маски, краску и т.д. После 
этих процедур нам нужно всё закрыть. Существует несколько  
способов. Один из них – воздействие кислой средой: кондицио-
неры, бальзамы, маски; второй – горячие процедуры,  благода-
ря которым все чешуйки запаиваются. Наши мамы и бабушки в 
своё время именно ради создания кислой среды ополаскивали 
каждый раз после мытья головы волосы водой, разбавленной 
уксусом, чтобы они были мягкими и шелковистыми.
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Секреты шикарных волос

Редактор страницы Ксения Кизеева 

Ботокс

Холодное восстановление

 Реконструкция волос включает в себя такие процедуры, как 
ботокс, кератин, нанопластика и холодное восстановление. В 
каждом способе действующее вещество одно – кератин. Выбор 
его зависит от конкретной проблемы: чем клиент недоволен и 
каких результатов он хотел бы добиться. Например, пришла де-
вушка-блондинка, у которой волосы «перепалены» и попросила 
сделать её волосы как в рекламе – такое, в принципе, невоз-
можно! Любая горячая процедура добьёт её волосы окончатель-
но, при подобной проблеме рекомендуется щадящее холодное 
восстановление. Только проведя несколько таких процедур, 
можно будет приступить к ботоксу. Соответственно, процедура 
подбирается под конкретный тип волос.

Во всех перечисленных процедурах действующее вещество 
одно – кератин. В зависимости от вашего запроса можно подо-
брать процедуры, которые, по сути, друг от друга отличаются 
только количеством кератина. Степень питания и эффект у них 
разные: нанопластика – 20% питания (масла, восстановитель-
ные кератины) и 80% выпрямление; кератин – 40% питания и 
60% выпрямления; ботокс – 50% питания и 50% восстановле-
ния. Холодное восстановление – 100% питания, но выпрям-
ление всё равно происходит за счёт уплотнения и утяжеления 
самого волоса. После всех этих процедур важен правильный 
домашний уход. Рекомендуется отталкиваться не от бренда, а 
от состава косметических средств.

– Причины возникновения перхоти?
– Чаще всего это неправильный уход: некачественно вымы-

тые волосы. Как это ни странно, но у нас многие люди непра-
вильно моют голову. Правильно нужно мыть голову два раза: 
первый – мы смываем весь жир, второй – вымываем кожу голо-
вы. Небольшое количество шампуня вспенить в ладонях и на-
нести по длине волос, оставить на несколько минут и тщатель-
но смыть. Такую нехитрую процедуру проделать несколько раз. 
Использование бальзама – обязательно! Все шампуни создают 
щелочную среду, которая открывает кутикулярный слой. Если 
он останется открытым, такие волосы мы не сможем расчесать, 
они запутываются, становятся ломкими и хрупкими. Желатель-
но, чтобы шампунь и бальзам были одной марки. Иначе слу-
чается такое, что составы между собой не сходятся. Допустим: 
в шампуне содержится много кератина, который утяжеляет во-
лосы, и в бальзаме не совпадающей марки его тоже много – в 
таком случае, эффект будет обратный. В результате, если на 
тонкие, лишённые объёма волосы нанести всю эту массу, мы 
получим жирные и грязные волосы. 

– Есть требования к расчёскам?
– Во-первых, важно правильно ухаживать за расчёской. 

Общаясь с людьми, я поняла, что моют их немногие. Хотя на 
расчёске остаётся очень много кожного сала, которое мы потом 
распределяем по волосам. Врачи-трихологи рекомендуют рас-
чёсывать волосы два раза в день: утром и вечером. Обязатель-
но нужно это делать и перед мытьём. 

Расчёски лучше использовать деревянные или силиконовые 
с разной длиной щетинок – они не будут вырывать и электризо-
вать волосы. 

– С какой периодичностью нужно состригать кончики
волос?

– Существует поверие, что чем чаще состригать кончики 
волос, то они быстрее растут. Но это не совсем верно. Здесь 
важен больше эстетический вид. Некоторые девушки не могут 
отрастить длинные волосы, т.е. волосы дорастают до опреде-
лённой длины и останавливаются. Местами они ломаются из-
за неправильного ухода, а бывает и так, что такая безобидная 
манипуляция, как накручивание волос на палец, истончает их и 
делает хрупкими – они ломаются и выпадают. Нужно думать о 
том, как подкормить волосы и обеспечить организм полезными 
веществами.

Ещё хотелось бы сказать о таком заблуждении, что сушить 
волосы феном вредно. Это не так: вреднее сушить волосы есте-
ственным путём, особенно в жаркие периоды. Когда мы выхо-
дим на солнце с мокрыми волосами, сначала испаряется влага, 
находящаяся на поверхности волоса, а потом – внутри него.

– Ваше отношение к никотиновой кислоте?
– Её можно использовать в домашнем уходе. Два-три раза в 

неделю после мытья головы наносите её по проборам, тщатель-
но втирая в кожу. Смывать не нужно. 

– Расскажите о скрабировании кожи головы.
– Существует три разных пилинга: механический, энзимный и 

химический. Выбор зависит от того, какого результата вы хотите 
достичь. Если это тщательное очищение кожи головы, то нужно 
использовать профессиональный химический пилинг. Невымы-
тое кожное сало вызывает образование корочек на поверхно-
сти головы, которые могут ограничивать рост волос, вызывать 
перхоть и много других неприятных моментов. Именно поэтому 
важно в домашнем уходе хотя бы раз в неделю использовать 
пилинги –их можно приобрести  в любом масс-маркете. Я ре-
комендую мелкофракционные пилинги, потому как они меньше 
травмируют кожу голову. 

Уважаемые читатели! Ухаживайте за своими волоса-
ми, не бойтесь экспериментировать с внешностью и по-
казывать себя этому миру с ярких сторон!

КРАСОТА



Посетить цветочно-музейный комплекс Александра Кучина мож-
но по адресу: Куйбышевский район, х. Новобахмутский, ул. Широкая, 
41. Телефон: 8-951-833-8494. Время работы: с 9 до 12 и с 17 до 20 ча-
сов. Вход - свободный.
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Не просто клумба, а настоящий музей!
Житель Куйбышевского района Александр Кучин вот уже несколько лет создает на своем участке цветочно-музейный комплекс, посвященный главным вехам в жизни 

страны.
За последние три года в нем появилось уже более двух с половиной десятков тематических клумб и инсталляций. О своем увлечении опытный цветовод рассказал 

корреспондентам нашей газеты.
– Все началось с пандемии 2020 

года, когда в стране был введен ре-
жим самоизоляции и отменены все 
праздничные мероприятия, связан-
ные с празднованием Дня Победы 9 
Мая. Чему я, конечно, очень огорчил-
ся: у меня не вернулись с той войны 
три двоюродных брата и два дяди. 
Отец дошел почти до Берлина – его 
ранило в самом пригороде, за пят-
надцать километров до города. Мама 

всю войну была труженицей тыла, 
фактически на себе вытянув троих 
детей… Я сам много лет занимался 
поисковой работой, а в доме моих ро-
дителей более 10 лет была база для 
всех приезжавших в Куйбышевский 
район поисковиков.

Накануне того Дня Победы, при-
мерно за неделю, я устроил на своем 
участке первую клумбу, она была до-
вольно большой, 10 на 15 метров. По-
этому, когда отменили празднование 
и всех заставили сидеть по домам, 
мы с внуками пошли утром к этой 
клумбе и там зажгли свечи в память 
обо всех, кто не вернулся с войны и 
о тех, кто всю жизнь дорожил этим 
праздником. Потом еще и вечером 
свечи зажгли. Так и родилась идея 
– создать целый цветочно-музейный 
комплекс под открытым небом… 

Сама идея далась мне легко: я 
много лет был работником культуры, 
более 10 лет вел в районе кружок 

цветоводов и являлся руководителем 
клуба инвалидов «Данко» и руково-
дителем районного отделения Все-
российского общества инвалидов, 
проводил в районе фестивали для 
инвалидов «Берег надежды» – я сам 
являюсь инвалидом второй группы…

Никаких проблем с созданием той, 
самой первой клумбы, у меня не воз-
никло: я купил семена и посадочный 
материал цветов и занялся составле-

нием композиции, на которую у меня 
ушла примерно неделя. А после, ког-
да мы отметили годовщину Победы, 
я так увлекся своими композициями, 
что всего за сезон создал их почти 
два десятка, больших и маленьких, 
самой разной тематической направ-
ленности. С тех пор число моих клумб 
только увеличивается. Есть, напри-
мер, клумба, посвященная детям 
войны – «Детство, опаленное вой-
ной». Есть композиция, посвященная 
женщинам, труженицам тыла. В ее 
центре находится деревянное ярмо, 
как напоминание о моей маме, кото-
рая всю войну и послевоенные годы 
прошла вдвоем с коровой – вытя-
нув, как и другие женщины, на своих 
плечах все разрушенное народное 
хозяйство… Есть клумба, посвящен-
ная военным летчикам, она создана с 
опорой на всеми любимый фильм «В 
бой идут одни старики», в ее офор-
млении использован контур советс-

кого самолета. Есть 
композиция «Война 
– преходящее, а му-
зыка – вечна», пос-
вященная военным 
музыкантам. Для 
оформления этой 
клумбы мои колле-
ги-культработники 
нашли мне старый 
списанный баян… 
Я вообще стара-
юсь использовать в 
оформлении своих 
композиций, поми-
мо цветов, самые 
разные предметы. 
Очень часто такими 
предметами стано-
вятся найденные 
на местах былых 
боев в окрестнос-
тях села солдатские 

каски, фляжки, гильзы, саперные ло-
патки и так далее… Вообще, стара-
юсь использовать все, что могу, ведь 
создание красивой парковой зоны 
– это очень и очень недешево, а мне 
приходится рассчитывать только на 
собственную пенсию, из которой по-
ловина уходит на лекарства. В про-
шлом году нашлись спонсоры из Рос-
това-на-Дону, и я смог одних только 
цветов купить на три тысячи рублей. 
В этом году, к сожалению, деньгами 
мне помог всего один человек… Так 
что все материальные затраты почти 
полностью легли только на мои пле-
чи, а, учитывая, как сильно в этом 
году подорожало все на свете, сами 
понимаете, сколько получается при-
обретать… Очень нужны в моем деле 
щепа или мелкий гравий для отсыпки 
– но они, к сожалению, тоже мало-
доступны из-за высоких цен. 

Но я все равно стараюсь продол-
жать свое увлечение. Есть, например, 
у меня композиция «Переправа» - в 
ней, вместо запланированных ранее 
голубых лобелий, символизирующих 
воду, и красных гвоздик – символа 
погибших при форсировании реки 
бойцов, пришлось использовать кан-
ны, бархатцы и петунии – эти цветы 
оказались дешевле… 

Есть композиция – «Курган сла-
вы», я делал ее два месяца. Она 
посвящена Куйбышево и Матвееву 
Кургану – двум «Рубежам воинской 
доблести», а также городам воинской 
славы Таганрогу и Ростову-на-Дону. 
Еще одну композицию я назвал «Эхо 
далекой и близкой войны» – ее идеей 
стал «сувенир», в виде подаренной 
мне гильзы, привезенной с боев на 
Донбассе… Две гильзы, лежащие ря-
дом: та, что упала на миусскую зем-
лю в 1941-м и та, что упала на нее в 
2014-м – это и стало идеей создания 
для клумбы. 

Очень сходна с нею идеями вто-
рая клумба – «Огненный август», где 
я использовал инсталляцию в виде 
пушки, композиция символизирует 
август 1943 года. Еще одну клумбу я 
посвятил казакам-героям. В основе 
ее идеи – разорванная подкова ло-
шади. Ведь конь – лучший друг каза-
ка… 

В создании клумб мне помогают 
и мои внучки Вика и Вероника: в ны-
нешнем году они окончили первый 
класс и, пока были в гостях, с удо-
вольствием участвовали вместе со 
мной во всех работах. Композиция 
«Музыка вечна» создана как раз их 
стараниями! 

В мечтах же у меня – создать 
тридцать композиций. Например, 
у меня на участке есть уголок, где 
растет молодая вишня – она очень 
красиво зацветет весной. И я мечтаю 
сделать там композицию с лавочкой, 
на которой можно было бы положить 
солдатскую пилотку и красивый деви-
чий платок, высадив по краям цветы. 
Я даже название придумал: «Ах, вой-
на, что ты сделала, подлая!» Я во-

обще очень легко придумываю идеи 
для будущих клумб. Наверное, сказы-
вается опыт. Даже когда меня зовут 
односельчане, чтобы помочь распла-
нировать участок, я могу просто один 
раз взглянуть на него, закрыть глаза 
– и тут же мне представляется, что 
и как можно сделать в этом саду или 
палисаднике. 

Так что задумок хватает – были 
бы финансы, чтобы все их осущест-
влять, да физические силы. Ну, и с 
водой чтобы все наладилось – а то в 
нынешнем году колодец не успевал 
наполняться из-за засухи. Поливать 
ведь летом очень много приходится, 
чтобы мочь поддерживать все ком-
позиции в хорошем состоянии. Тем 
более, что ко мне, посмотреть на 
них, приезжает все больше гостей: 
из Матвеева Кургана, Покровского, 
Таганрога, Ростова-на-Дону, Ново-
черкасска. В том числе и мои колле-
ги-работники культуры или собратья 

по перу – я ведь люблю еще и поэ-
зию. Сам пишу мало, больше люблю 
декламировать со сцены стихи тех 
поэтов, которые мне понравились. Я 
стараюсь принимать участие во всех 
мероприятиях, посвященных поэзии, 

каждый раз отыскивая для своих слу-
шателей какое-то новое, мало им из-
вестное, стихотворение. 10 сентября, 
например, я, вместе с бардами и ав-
торами песен из Матвеево-Курганс-
кого, Куйбышевского, Радионово-Не-

светайского, Неклиновского районов 
и города Таганрога принял участие 
в концерте «Музыка осени» в парке 
Победы в Матвеевом Кургане…

Но основное – это, конечно, мой 
цветочно-музейный комплекс под 
открытым небом, в который я при-
глашаю всех желающих! Мне очень 
хочется, чтобы такие же комплексы 
появились в каждом районе нашей 
области. Ведь они, насколько я сумел 
убедиться, очень интересны людям; 
особенно, детям. Потому что, во-
первых – это эстетическое воспита-
ние, привитие молодому поколению 
любви к природе, умению восхи-
щаться неповторимой красотой каж-
дого цветка и теми композициями, 
которые можно из них создавать. А 
второе – это ведь еще и увековечива-
ние памяти о нашей истории, патри-
отическое воспитание детей. На это 
не жалко отдавать все, что можешь: 
свободные деньги, время, силы. Ведь 
так приятно, когда люди приходят к 
тебе и восхищаются: «Да у вас тут це-
лый парк!» Или спрашивают: «Когда 
ты все это успеваешь?»
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Пушкин
Пушкину было лет шесть, и был он прехорошенькой кудря-

вой девочкой с красивым именем Елизавета. Рядом с Елиза-
ветой сидела её мама, одной рукой она придерживала чехол с 
бальным платьем, другой, держала у уха телефон.

Лиза, обмахиваясь веером, откровенно скучала. Электрич-
ка только покидала Москву, а мама перманентно трепалась с 
подругами по телефону. Людей в вагоне было совсем мало, и 
девочка смело взялась за меня:

- Дядя, а почему у вас женская сумочка?
Мама, не отрываясь от телефона, без энтузиазма упрек-

нула:
- Лиза, не приставай к дяде.
Я возразил:
- Ну, что вы, она мне нисколько не мешает, наоборот, за 

разговорами и дорога веселее.
Мама удовлетворённо кивнула и уже больше не возвраща-

лась из глубин своих телефонных интриг.
Я ответил:
- Это сумочка не женская и не мужская, это сумочка для 

фотоаппарата.
Потом Лиза рассказала, что они с мамой были в Москве 

на танцевальном конкурсе, и что она заняла там четвёртое 
место. Девочка задавала железнодорожные вопросы, а я под-
робно отвечал: Почему рельсы стучат, зачем нужны шпалы и 
для чего электричка упирается в провода.

Потом она предложила:
- Дядя, а давайте во что-нибудь поиграем.
Я, не долго думая, предложил играть в города, но дело у 

нас не пошло, ведь Лиза ещё не знала ни одного города, кро-
ме Одинцово и Москвы. Тогда я предложил играть в рифмы и 
быстренько объяснил, что такое рифма.

Девочка сразу поняла и со скоростью компьютера стала 
выдавать очень необычные, но филигранные рифмы на лю-
бые, самые сложные слова. Уже тогда я почувствовал что-то 
не ладное, но не подал виду, а Лиза сказала:

- Просто рифмы – это неинтересно, давайте, вы мне буде-
те говорить слово, а я буду придумывать маленький стишок с 
этим словом.

А не слишком ли самоуверенно для шестилетней девочки? 
Подумал я и сразу решил начать с чего потруднее:

- Ну, придумай мне стишок со словом... со словом, скажем 
– Укупник.

- А что это такое?
- Это такой человек, у него фамилия Укупник.
Лиза закрыла глаза и без всякой паузы, дирижируя себе 

рукой, с выражением произнесла:
- Ко мне под юбку заглянул Укупник, но, я не испугалась, 

там подъюбник…
Я просто остолбенел и почувствовал себя сеньором Саль-

ери, слушающим Реквием Моцарта.
Ни я, ни кто либо из моих знакомых, кроме, наверное, 

Димы Быкова, не смог бы вот так, сходу, выдать что-то подоб-
ное, а тут шестилетний Пушкин в электричке.

Мама Пушкина зашевелилась и, не отрываясь от телефо-
на, бросила:

- Лиза, на следующей выходим, скажи дяде «до свидания», 
не забудь веер и пойдём.

Девочка встала со скамейки и быстро заговорила:

- Давайте скорее, а то нам выходить, последнее-припос-
леднее слово, чтобы я сочинила последний стишок.

Я, ещё не до конца очухавшись от подъюбника, выпалил 
совсем уж немыслимое:

- Павка Корчагин.
- А что это – павкакарчагин?
- Это тоже человек, Павка, ну, Павел – имя, а Корчагин – 

фамилия. Павка Корчагин.
Пушкин кивнул, закрыл глаза и с выражением выдал:
- В домике том, где жил Павка Корчагин, было темно, толь-

ко палки торчали…
До свидания, дядя.
После того как Лиза с мамой вышли, я ещё целых полчаса 

приходил в себя, чуть свою остановку не прозевал, ведь тако-
го уровня рифмы мог выдавать как минимум Высоцкий, да и 
тот, наверняка не моментально, а после бессонной ночи.

Хоть бы ей поскорее объяснили, что она – Пушкин.

Кот-преступник!
Прелюдии особой не будет. История эта была опубликова-

на в газете «БДГ». Да, кроме заметки этой еще и видеосюжет 
был по местному ТВ. Так что, все — чистая правда.  

Группа квартирных воров, осуществлявших свою преступ-
ную деятельность с помощью сиамского кота, задержана в 
белорусской столице. 

Кот «натаскивался» на доллары, смоченные настойкой 
валерианы. Постепенно у животного выработался условный 
рефлекс на «валериановую валюту». Затем предприимчивые 
воры по объявлению находили состоятельного продавца, по-
купали у него вещь за адаптированные к коту доллары. Как 
было установлено следствием, во время отсутствия хозяина 
воры специальной отмычкой открывали квартиру, запускали 
туда ученого кота, который через считанные минуты, не на-
рушая порядка в квартире, находил все деньги. По словам 
сотрудников ГУВД, «у этих воров имелась не только богатая 
фантазия, но и определенные профессиональные навыки 
дрессировщиков». 

Как отмечают минские сыщики, подобный случай не имеет 
аналогов в мировой криминальной практике и может войти в 
учебники криминалистики.
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5-й светильник - в подарок!

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калинин-
град) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая 

          трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Суперкубок. Финал. 
Прямая трансляция 0+

22.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Ви-
капиты Мероро. Прямая 
трансляция из Казани 16+

0.50 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Стрела» 

         (Казань) 0+
2.50 Новости 0+
2.55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
5.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» 12+

Культура__          
6.30 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Приключения Бу-
ратино»

8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.40 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк»
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Урван-
цев»

13.00 Игра в бисер. Петр Чаадаев 
«Философическое письмо»

13.40 Д/с «Элементы. Метро пери-
ода «Застоя»

14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16.10 Д/ф «Тропами Алании. Храм 

Святого Владимира. Влади-
кавказ»

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

режная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

21.40 Опера «Золото Рейна»
0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
2.20 М/ф «Бедная Лиза», «Исто-

рия одного города»

ТВЦ______                
6.40 Х/ф «ДЕЛО? 306» 12+
7.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» 12+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 События 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех средь бела дня» 

Юмористический 
          концерт 12+
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ» 12+
21.40, 0.25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+

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

10.00 Местное время. Воскресе-
нье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Генри Сехудо против 
Ти Джея Диллашоу. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Ос-
тович. Трансляция из 

          США 16+
6.45 Матч! Парад 16+
7.00, 8.35, 10.50, 14.40, 21.30 Но-

вости
7.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 

21.35, 0.00 Все на Матч! 12+
8.40 Летний Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция 0+

10.35 М/ф «На воде» 0+
10.40 М/ф «Стадион шиворот-на-

выворот» 0+
11.40 Летний Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция 0+

13.25 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

15.25 Пляжный Футбол. PARI Ку-
бок России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Квартирник НТВ у 
         Маргулиса 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

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

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Россия. Вне зоны досту-

па» 12+
12.30 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 12+
13.20 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 16+
14.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
15.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
          ПРАВИЛ» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

18.30 Д/ц «Спутники» 12+
19.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПО-

КУПАТЕЛЬ» 16+
23.00 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.50 Д/ц «Курская битва. Время 

побеждать» 12+
1.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПО-

КУПАТЕЛЬ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
         программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
           МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.20 Территория заблуждений 16+
16.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+ 

ОРТ  _______
5.20, 6.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕ-

БЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь 
         любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 «Горячий лед» 0+
17.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Две бесконечности» 16+
18.50 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-

мой» 16+
0.55 Д/ф «Великие династии. Ше-

реметевы» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+

Россия 1___       
5.30, 3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
7.15 «Устами младенца»

Трудности перевода
Едем как-то с другом к нему на дачу. Тормозит автостопер. 

Североамериканец. Припомнив школьный инглиш, поняли, 
что сей турыст слёзно просит подвести его в какую-то Мэт-
бибку. И сулит нам за это сто американских денег. На почти 
английском отказываем. Ну, не знаем мы, где эта загадочная 
Мэтбибка... Вот же незадача. 

Американец настырно суёт нам уже три сотенных... Слю-
нями исходим.... Но НЕ ЗНАЕМ МЫ, ГДЕ ЭТА МЭТБИБКА!... 
Едем расстроенные. И человеку не помогли, и денег незара-
ботанных жалко... 

На подъезде к посёлку друг резко бьёт по тормозам и по 
слогам выдыхает: «МЫ — И-ДИ-ОТЫ! А ВОТ МЭТБИБКА!».... 

На дорожном указателе название посёлка (месторасполо-
жение дачи моего друга) МАТВЕЕВКА...

Пансионат для престарелых 
Сидят три очень старых деда на скамейке. Обсудили все 

болезни, все новости. И зашла как-то речь о том, что их внуки 
и правнуки скажут о них, скажем, через 50 лет. 

Первый дед: «Ну, мои-то внуки, я очень надеюсь, вспом-
нят, как я всегда защищал их перед родителями, покупал до-
рогие подарки, баловал». 

Второй: «Вот ты зря внуков балуешь! Я своего сына всегда 
держал в строгости, он мне теперь благодарен, его ровесники 
многие кто спился, кто по тюрьмам, а он карьеру сделал, и 
своих детей он теперь так же строго воспитывает!» 

Третий: «А я надеюсь, что мои правнуки скажут через 50 
лет: «А старик-то наш, еще вполне ничего, для своего воз-
раста!»

Воришка
Коллеге дочь подарила собачку — маленькую такую, чер-

ненькую. Редкая порода. И вот она с этой собачкой ехала в 
поезде и на секундочку вышла из купе в туалет, буквально на 
секундочку! Поезд был полупустой, и она ехала в купе одна. 
Дверь, естественно, закрыла. Ну, куда же может деться ма-
ленькая собачка из закрытого купе? Некуда ей деться! Когда 
вернулась, собачки не было. Она облазила и обыскала все 
купе — НЕТУ! Потом заметила, что имеется крошечная ды-
рочка в стенке с соседним купе — а вдруг собачка там?! 

Стала ломиться в соседнее купе — никто не отзывается 
и не открывает. Она к проводнице: так и так, собачка-собач-
ка-собачкааааааааа! Проводница — что ж она, зверь что ли? 
— открывает дверь своим ключом… И видят они картину мас-
лом: на столике лежит жареная курица, как положено, рядом 
— собачка, чуть побольше жареной курицы, которая радостно 
эту курицу обгладывает, а напротив — пассажир, хозяин кури-
цы, в глубоком ступоре. 

— Можно, я заберу свою собачку? — робко спросила дама. 
Тут гражданин вышел из ступора, повернулся, и, взглянув 

на даму глазами, полными ужаса, спросил трагическим ше-
потом: 

— А ЭТО ЧТО — СОБАЧКА?! 
Ну, да, его можно понять — только представьте: сидите вы, 

выпиваете, курицей закусываете, а тут вдруг из стены выле-
зает ТАКОЕ… 

Бельгийский грифон порода называется!
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движимости, транспорта, а также об оказании 
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в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
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желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
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ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Срочно продаётся дом, 100 
кв.м., со всеми удобствами. Гараж, 
летняя кухня, подвал, хоз.построй-
ки, земли 14 сот. Цена договорная, 
торг уместен.  Обр.: т. 8-952-567-
3603

 z Дом с флигелем в центре 
М.Кургана. Обр.: т. 8-928-170-5344

 z Дом 90 кв.м., р-н 3-й школы, ул. 
Воронежская. 4 комнаты, удобства 
в доме. Кухня в доме. Есть х/п, л/к, 
беседка, сад, м/п окна, высокие 
потолки. Цена:  3500000 руб. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-929-802-3949

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

 z Дом 65 кв.м., сарай, подвал, га-
раж с ямой, со в/у, сделан ремонт, 
сад, огород 24 кв.м. Обр.: т. 8-918-
569-1353

 z Дом в п. М.Курган, ул. 1 Мая, 80 
кв.м., на уч-ке 10 соток. Дом в хо-
рошем состоянии, в/у, х/п, баня, га-
раж, л/к, 2 подвала. Обр.: т. 8-999-
480-4338

 z Дом с/у, 60 кв.м. и 7,24 сотки 
земли, по ул. Калинина, д.51, есть 
подвал и х/п. Обр.: т. 8-938-115-
2181

 z Дом в центре М.Кургана, о/п 77 
кв.м., имеется газ, вода, свет, вез-
де новые счетчики. Дом угловой, 
2 входа, везде асфальт. Нужен 
ремонт в доме. Обр.: т. 8-952-418-
4544

 z Дом 3-комнатный, в/у (газ, 
свет, вода), 7 соток земли, все в 
шаговой доступности. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-938-110-6623

 z Дом 54 кв.м., р-н колхозного 
магазина, подвал, л/к, свет, вода. 
Дом без/у, о/п огорода 13 соток. 
Документы в порядке. Обр.: т. 
8-938-143-4777

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пионе-
рии, 33 - ул. Пугачева. Имеются 
все коммуникации (вода, свет, газ, 
новые м/п окна, новая выгребная 
яма). Половина уч-ка выделена 
под коммерческую деятельность, 
проект и разрешение на строи-
тельство магазина 120 кв.м. име-
ется, разрешение на стоянку. Обр.: 
т. 8-950-868-9212, 8-928-614-0207

 z Дом о/п 50,6 кв.м., 3 комн., ван-
на с туалетом, кухня, закрытая ве-
ранда, гараж, х/п, газ, вода в доме, 
уч-ок 7 сот, ул. Красноармейская, 
7. Обр.: т. 8-908-511-9183

 z М.Курган, ул. Мичурина. Дом 
50 кв.м., 4 комнаты, вода в доме, 
газ, свет, 8 соток земли, молодой 
сад, выход на берег реки Миус. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-904-
505-2586

 z Дом в с. Григорьевка, 2-этаж-
ный, 86 кв.м., в/у, газ, вода, евро-
окна, гараж, сарай 14 х 4 м., под-
вал, огород 0,5 Га, место на берегу 
речки, фруктовые деревья, кустар-
ники, виноград. Обр.: т. 8-938-127-
5075

 z Дом в с. Екатериновка, со в/у, 
газифицирован. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-212-0620

 z 1/2 домовладения в с. Новоан-
дриановка, 4 комнаты, большой 
приусадебный участок, х/п. Обр.: 
т. 8-988-544-5275, 8-989-709-0611

 z Дом в п. Крынка, ул. Светлая, 
2, участок 18 соток. Цена 430 тыс.
руб. Обр.: т. 8-908-199-1302

 z Дом 65 кв.м., в с. Каменно-Ан-
дрианово, ул. Центральная, 93. 
Имеется интернет, ст. телефон, 
сад, новые 2 сарая, зем. уч-ок. 
Обр.: т. 8-928-604-2036

 z Дом в с. Авило- Успенка, со в/у. 
Обр.: т. 8-928-169-0167

 z Дом в с. Политотдельское, о/п 
62,9 кв.м., ж/п 33,5 кв.м., 2 спаль-
ни, зал, прихожая, веранда, кори-
дор, х/п, колодец, колонка, газ, м/п  
окна, кухня, гараж, небольшой сад. 
Обр.: т. 8-928-130-1763

 z Квартирный дом о/п 64,7 кв.м., 
с. Кульбаково, ул. Таганрогская, 
16/2, цена 500 тыс. руб., или мат.
капитал. Собственник. Обр.: т. 
8-988-995-1314

 z Срочно. Дом, скважина, газ, 
вода в доме, с. Александровка, ул. 
Калинина, д. 33. Земли 40 соток, 
недорого, торг уместен. Обр.: т. 
8-928-751-7394, Оксана

 z Срочно продается дом в Колес-
никово, ул. Таганрогская, 59, в/у, 
газ, вода, в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-928-606-9976

 z Дом в с. Ряженое. О/п 69.9 кв. м. 
на зем.уч.1.6 кв. м. Есть флигель, 
гараж, х/п. Рядом школа, дет.сад. 
Торг уместен.  Обр.: т. 8-928-179-
9032

 z Дом, 4 комнаты, свет, газ, вода, 
санузел совмещен, м/п окна, две-
ри. Школа, детсад, почта, Сберкас-
са, больница, церковь, пекарня. 
с.Анастасиевка. Обр.: т. 8-988-582-
0433, 8-919-889-2065

 z Дом в центре с.Латоново. Обр.: 
т. 8-928-169-0503, 8-918-523-2889

 z В с.Покровское продается дом 
со в/у. Обр.: т. 8-908-512-1508

 z Срочно продаётся дом в 
х.Староротовка, торг.  Обр.: т. 
8-928-754-0092

 z Срочно продам небольшой дом 
в с. Латоново, со в/у, 28 сот. земли, 
цена 600000 руб., можно мат капи-
тал.  Обр.: т. 8-938-111-4662

 z Дом без газа, х. Ново-Марьевка, 
ул.Западная, 8. Обр.: т. 8-951-825-
2209

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

 z 2-комн. кв-ра, гараж, 2 сарая, 
1300000 руб. Обр.: т. 8-951-500-
2199

 z В М.Кургане по ул. Железно-
дорожной 3-комн. кв-ра в 2-кварт. 
доме, о/п 42,2 кв.м., зем. уч-ок 
194 кв.м., в/у, торг уместен. Обр.: 
т. 8-950-845-0109, 8-928-756-0151

 z 2-комн. кв-ра в р-не 3-й школы, 
48,2 кв.м., 2-й этаж, инд. отопле-
ние, интернет. Обр.: т. 8-928-160-
5916

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

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра на земле в х. Староротов-

ка, 35 кв.м., газ, свет, вода в доме, 
навес, 2 сотки земли, рядом ос-
тановка, магазины, ходят автобус 
рейсовый, 4 км. от. М.Кургана, ж/д 
вокзала. Обр.: т. 8-906-427-1716

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

 z 1-комн. кв-ра, 2-й этаж, центр 
города в Коми, частично с мебе-
лью. Цена 650 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-957-5147, 8-928-178-0342

 z Продам 4-комнатную квартиру 
в доме на 2 хозяина в х. Староро-
товка. Двор асфальт, штукатурка 
шуба, новая крыша, отапливаемая 
летняя кухня. М/п окна, ванная, ту-
алет, новые хозпостройки.  Обр.: т. 
8-952-571-9578

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кирпич, 

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

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

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

 z Продаются железобетонные 
блоки. Обр.: т. 8-928-766-3233, п. 
М.Курган

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Срочно продается дом с двумя 
магазинами, п. М.Курган, ул. Фрун-
зе, д. 55. Обр.: т. 8-951-832-1967

 z Продается небольшой домик 
в М.Кургане, о/п 54 кв.м., со в/у 
кроме туалета. Туалет уличный. 
ул. Красноармейская, 30. Обр.: т. 
8-951-839-0294

 z Дом 53 кв.м.. 6 соток. Есть 2 
сарая, подвал, л/к. Есть газ, вода. 
Есть интернет. Недорого, можно 
мат.капитал. Обр.: т. 8-928-959-
1351, 8-928-766-3348

 z Дом в М.Кургане, пер. Азовский, 
14, о/п 60 кв.м., х/п. Обр.: т. 8-928-
152-5135

 z Дом, ул. Чехова, 15, со в/у, с 
мебелью, гараж, садик. Обр.: т. 
8-938-100-5109, 3-20-64, 8-928-
956-3876

 z Дом в М.Кургане, о/п 63,2 кв.м., 
о/п усадьбы 12 соток, в/у в доме 
есть. Огород, гараж во дворе. Под-
вал с выходом в доме. Есть сад 
с плодовыми деревьями. Обр.: т. 
8-928-602-2287

 z Дом в п. М.Курган, ул. Ново-Се-
верная, 7, о/п 70 кв.м., подвал, х/п, 
нужен ремонт. Обр.: т. 8-951-517-
9586, 8-949-503-8873

 z Дом в п. М.Курган, о/п 101 кв.м., 
на территории участок 18 кв.м., 
гараж с ямой, подвал, в/у в доме. 
Сделан качественный ремонт. 
Цена 4000000 руб. Обр.: т. 8-919-
775-2314

 z Дом 40 кв.м., свет, газ в доме, 
вода и удобства во дворе, уч-ок 11 
сот., жилой, установлен сплит. ул. 
Разина, 46. Обр.: т. 8-908-508-5675

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

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

 z В М.Кургане продается зем. уч-
ок пл. 8,4 сот. угловой, по адресу: 
ул. Шолохова, 10. Газ, вода, элек-
тричество рядом. Асфальт с трех 
сторон. Обр.: т. 8-928-198-9597

 z Продается одна сотка земли. 
Обр.: т. 8-905-485-1133

 z Участок 7 сот. На уч-ке имеется 
гараж, 2 сарая, много плодовых 
деревьев. Вода, свет, газ проходит 
по уч-ку. Обр.: т. 8-950-850-9115

 z Зем. уч-ок 7 сот. (ИЖС), улица 
асфальтирована, ул. Мира, 111, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-767-5151

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

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

Помещение в М-Кургане
 z Гараж, 24 кв.м., ул. Строитель-

ная, гараж №56. Обр.: т. 8-951-
524-5363

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

 С ДОСТАВКОЙ
Документы на субсидию. 
8 (928) 136-61-68 
8(951) 49-09-815

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом в М.Кургане, стройвариант, 
есть штукатурка, электричество, 
84 кв.м., а также на уч-ке фунда-
мент под большой дом, забор, га-
раж, септик. Цена 1700 тыс.руб., 
торг после осмотра. Обр.: т. 8-908-
507-7903

 z Дом по ул. Калинина, 58. Имеет-
ся газ, вода в доме. Обр.: т. 8-952-
585-7548

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

 z Срочно. Продаётся дом, 100 
кв.м., со в/у. Гараж, подвал, летняя 
кухня, хоз.постройки, земли 14 сот.  
Обр.: т. 8-928-900-5587

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

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

 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 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 Дом в с. Закадычное, ул. Же-
лезнодорожная, 54, вода, построй-
ки. Обр.: т. 8-989-513-1875

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

 z Домик, две комнаты, вода во 
дворе, отопление электрическое, 
х. Денисовка. Обр.: т. 8-951-833-
5271

 z Дом 67 кв.м., в доме газ, вода, 
санузел. На участке сад, скважи-
на. Участок 60 соток, х.Ново-Пол-
тавский, М-Курганский р-н. Обр.: т. 
8-928-183-9216

 z Дом 63 кв.м., с. Алексеевка, в/у, 
во дворе гараж, флигель, о/п учас-
тка 19,7 сот., х/п, плодоносящий 
сад.   Обр.: т. 8-904-526-5656

 z Дом в Староротовке, ул. Моло-
дежная, 6/1, кирпичный, 69 кв.м., 
земля 8 соток, электричество, газ, 
водопровод, хоз. постройки, гараж, 
погреб. Сад: яблони, вишни, абри-
кос, слива, виноград, шиповник, 
малина. Цена: 1500000 руб.  Обр.: 
т. 8-928-171-1438, 8-928-450-8303

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



ДМ № 37     15 сентября 2022 г.14 РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                             РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС» 

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

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в п. Подлесном, Сад-

База. Обр.: т. 8-918-504-7081

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю домик до 150 тыс.руб. 
в любом состоянии. Документы 
можем сами сделать, доделать. 
В Матвеево-Курганском,   Куйбы-
шевском, Неклиновском, Родионо-
во-Несветайском районе. Звонить 
в любое время.  Обр.: т. 8-919-892-
9171

Дома вне М-Кургана
 z Купим домик до 150 тыс.руб. 

Как Матвеево-Курганском райо-
не, так и по всей Ростовской обл. 
Помогаем доделать или сделать 
документы, подготовить к купле-
продаже.  Обр.: т. 8-989-528-7972

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

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

 z Куплю земельные участки, паи 
Матвеево-Курганский, Родионо-
во-Несветайский, Куйбышевский 
районы, дорого.   Обр.: т. 8-928-
125-8099

 z Куплю паи невостребованные, 
не выделенные, проблемные, на-
следственные, сельхозназначения 
по М.Курганскому, Неклиновскому, 
Куйбышевскому районам. Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Куплю земельные паи в ОАО 
«Заря». Обр.: т. 8-928-159-2924

 z Куплю нежилой домик с зе-
мельным участком. Могу рассмот-
реть только участок, если уже нет 
строения. До 100 тыс.руб. Цена 
зависит от наличия документов  и 
расположения участка. В Матве-
ево-Курганском и Куйбышевском 
районах. Звоните, рассмотрю все 
варианты. Звонить в любое время.   
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю, приобрету паи сельхоз-
назначения, в общедолевой собс-
твенности, невостребованные, 
немежеванные, проблемные, в 
Матвеево-Курганском, Неклинов-
ском, Куйбышевском районах.  
Обр.: т. 8-989-528-7972

Помещение вне М-Кургана
 z Куплю паи сельхозназначения в 

общедолевой собственности, не-
востребованные, немежеванные, 
проблемные. В Матвеево-Курган-
ском, Неклиновском, Куйбышев-
ском районе. Обр.: т. 8-989-528-
7972

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из 4 человек снимет дом 
или квартиру в М.Кургане, на дли-
тельный срок. Обр.: т. 8-918-515-
7442

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдаётся дом, отопление, вода в 
доме, с мебелью ванны и туалета 
нету.  Обр.: т. 8-952-413-6717

 z Сдается флигель со в/у, евроре-
монт, на длительный срок. Обр.: т. 
8-908-511-2010

Помещение в М-Кургане
 z Аренда готового бизнеса в 

М.Кургане. Сдам аренду действу-
ющий магазин в М.Кургане, пл. 180 
кв.м. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Сдается в аренду магазин 
«Империя» с оборудованием., 
ул.Обороны, 1 Б. Обр.: т. 8-928-
172-6874, 8-950-860-7053

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Срочно. Хенде Акцент, 2008 
г.в., в хорошем состоянии, черный 
цвет, двиг. 1,6, цена 270000 руб. 
Обр.: т. 8-951-832-1967

 z ГАЗ ГАЗель 33023 2.4 МТ, 2005, 
газ - бензин.  Обр.: т.8-928-905-
9226

 z Нива Шевроле, синий металлик, 
новая резина, узаконенное ГБО. 
Обр.: т. 8-928-184-6710

 z ВАЗ 2104, 2012 г.в. Обр.: т. 
8-960-450-0185

 z Соболь грузопассажирский, 
2005 г.в. Обр.: т. 8-960-450-0185

 z Продается машина Газель 
цельнометаллическая, по адресу: 
п. М.Курган, ул. Интернациональ-
ная, 17. Обр.: т. 8-918-504-7081

 z Лада Гранта, 2019 г.в., ноябрь, 
цвет коричневый, отличное состо-
яние, как новая, двиг. 1,6. Обр.: т. 
8-928-760-9847

С/х оборудование
 z Жатка ПСП-6. Жатка КУФ - 1,8 

метра. Насос водяной новый чеш-
ский 160 куб/ч. Наклонная камера 
на комбайн «Нива». Обр.: т. 8-928-
156-6498

Мото-, велотранспорт
 z Скутер Хонда ДИО. Обр.: 8-908-

172-9788
 z Велосипед женский большой, 

цена 4500 руб., торг. Обр.: т. 8-928-
198-2700, 8-951-847-8835, 8-918-
534-6517

 z Электроскутер новый. Велоси-
пед Стелс, навигатор, черный, но-
вый. Обр.: т. 8-908-504-1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

 z Комплект всесезонных шин с 
дисками. Стекла: лобовое и за-
днее на ВАЗ-2107. Обр.: т. 8-989-
725-2419

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

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, сту-
пицы в сборе, вакуум, стартера, 
помпа, корпус помпы, прерыва-
тель, лобовые стекла, масляный 
привод, главный тормозной, про-
водка, кардан. Обр.: т. 8-904-444-
5659

 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, коль-
ца поршневые, крестовины, стар-
тер, корпус помпы, ручник в сборе, 
прорыватель, катушка, масляный 
насос. ЗИЛ-157: компрессор, про-
кладки, головки и коллектора. 
Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-53: подвесной, 
поршни, генератор, крышка короб-
ки. ЗИЛ-431: колодки тормозные, 
карданы. УАЗ: коробка, раздатка. 
Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ЗИЛ-130: гидроусили-
тель, насос гидроусилителя, ком-
прессор, помпа, барабаны, щиток 
приборов, радиатор печки, печки 
в сборе, стекла лобовые, крышка 
коробки. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Резина б/у №5 Континенталь 
205 х 55 - R16 - 3 шт., летние. Пе-
редняя пружина, подвески на Ниву 
2121 ВАЗ. Обр.: т. 8-928-755-0146

КУПЛЮ
С/х оборудование

 z Куплю МТЗ 80-82 на запчасти. 
Не на ходу. Обр.: т. 8-928-607-3797

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

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

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

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, отоп-
ление, водопровод, канализация 
и сантехника, ремонт и замена 
крыш, фронтоны, отливы, гипсо-
картон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434, 8-951-538-6676

 z Строительные работы, фунда-
мент, кровля, фасадные работы, 
короед, штукатурка, плитка. Теп-
лый пол. Электрика. Натяжные 
потолки. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на материал. 
Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные площад-
ки, фундаменты из камня, из бето-
на. Вязка арматуры. Армирован-
ные бетонные пояса под крышу. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

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

 z Кровельные работы: черепи-
ца, профлист, шифер. Замена 
старого шифера на новый. Слом 
старой крыши, помощь в закупке 
и доставке материала. Качество 
гарантируем. Выезд и замеры бес-
платно. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

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

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

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

 z Ремонт компьютеров и ноут-
буков, переустановка и настрой-
ка Windows, установка нужных 
вам программ, механическая 
чистка компьютера от пыли и 
грязи. Обр.: т. 8-988-550-7218

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

 z Натяжные потолки. Электри-
ка. Теплый пол. Декоративная 
штукатурка. Плитка. Обои. Обр.: 
т. 8-918-538-5394

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

 z Заборы из профлиста, шифера, 
рабицы. Качественная установка 
и бетонирование столбов, про-
фессиональная сварка прожилин, 
ворот, калиток. Весь материал 
завезем сами. Замер и расчет 
материалов бесплатно. Работаем 
по р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 z Разнорабочие услуги, грузчики, 
копка ям, разборка старых строе-
ний, заливка бетона и т.д. Обр.: т. 
8-900-137-3327, Иван

 z Строительство домов под ключ. 
Демонтаж старых объектов. Фа-
садные работы. Короед. Обшивка 
сайдингом. Кровельные работы. 
Штукатурка. Плитка. Электрика. 
Натяжные потолки. Обр.: т. 8-918-
538-5394

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

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

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

 z Выполним все виды кровли: ши-
фер, профнастил, металлочерепи-
ца. А также сайдинг. Доставка ма-
териала. Обр.: т. 8-928-137-2031

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

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

 z Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Грамотная копка и 
обвязка арматурой, вибрация бе-
тона. Помощь в покупке материа-
ла. Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

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

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

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

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

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

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

 z Крыши всех видов: шифер, 
профиль, металлочерепица, мяг-
кая кровля, укладка технониколя, 
подготовка к поклейке, бесплатно 
демонтаж старой, установка новой 
крыши. Сварка навесов, ворот, за-
боров, летние беседки с декораци-
ей. Сайдинг.  Отопление разное, 
замена котлов, инверторов, насо-
сов, теплые полы. Обр.: т. 8-928-
141-7426

 z Фундаментные работы: размет-
ка, копка (ручная и спецтехникой), 
обвязка, установка опалубки, при-
нятие и заливка бетона (ручная, с 
миксера) вибрирование. Возведе-
ние цоколя, демонтаж опалубки. 
Армопояс. Отмостки. Качество. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

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

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

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

 z Заборы из металлопрофиля, 
сетки-рабицы. Закроем Вашу тер-
риторию от посторонних глаз. Лю-
бые площади. На большие заказы 
- скидка предусмотрена. Помогу 
с завозом стройматериала. Опыт 
работ большой. Качественно и в 
срок. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление разное, за-
мена котлов, инверторов, насосов, 
теплые полы Ангары, крыши, кры-
ши,  навесы, ворота, забор, элек-
тросварка, сайдинг. Двери, окна. 
Скидка. Обр.: т. 8-938-138-9336

 z Сайдинг, крыши, навесы, анга-
ры, ремонт крыш,  отопление раз-
ное, замена котлов, инверторов, 
насосов, теплые полы, навесы, во-
рота, заборы. Покраска с пульве-
ризатора. Обр.: т. 8-918-572-6546

 z Отопление разное, замена кот-
лов, инверторов, насосов, теплые 
полы. Крыши. Сайдинг. Крыши 
всех видов: шифер, профиль, ме-
таллочерепица, мягкая кровля, 
укладка технониколя, подготовка 
к поклейке, бесплатно демонтаж 
старой, установка новой крыши. 
Сварка навесов, ворот, заборов, 
летние беседки с декорацией.   
Обр.: т. 8-928-618-5746

 z Навесы, ангары. Заборы. Стро-
ительство ангаров любого типа и 
назначения. Навесов промышлен-
ного и с/х назначения. Работаем о 
0-цикла до полной сдачи объекта. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териала. Цены договорные. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

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

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

 z Бригада выполнит: кровля 
крыш, замена старого на новый, 
фронтоны, коньки. Заборы: ме-
таллопрофиль, сетка, стягивание 
домов, навесы, беседки. Быстро, 
качественно и надежно, пенсио-
нерам скидки. Обр.: т. 8-928-120-
2028

 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами за-
везем весь стройматериал. Отчет 
по кассовым чекам. Пройду лю-
бую проверку грамотного прораба. 
Сроки соблюдаем. Качество га-
рантирую. Опыт работ 28 лет. До-
говор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебели. 
Придаем старым предметам ин-
терьера первозданный вид. Боль-
шой ассортимент образцов ткани, 
на любой бюджет клиента. Так же 
производим сборку корпусной ме-
бели.  Обр.: т. 8-928-155-9808

 z Выполняем земельные работы, 
копка траншей и сливных ям и 
др. Разборка старых хоз.постро-
ек. Погрузка и разгрузка. Обр.: т. 
8-928-622-2453

 z Выполним работы по ремонту 
крыш и установка новых, шифер, 
черепица, профиль, сайдинг, наве-
сы, сварка и круглые.  Отопление 
разное, замена котлов, инверто-
ров, насосов, теплые полы. Обр.: 
т. 8-918-572-6616

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

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.
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 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами за-
везем весь стройматериал. Отчет 
по кассовым чекам. Пройду лю-
бую проверку грамотного прораба. 
Сроки соблюдаем. Качество га-
рантирую. Опыт работ 28 лет. До-
говор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложнос-
ти. Сайдинг, пластик, ламинат, гип-
сокартон. Навесы, заборы. Обр.: т. 
8-928-174-1641

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

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, за-
ливка), стяжки, отмостки, монолит-
ные работы, армопояс, приемка 
бетона с последующей вибрацией, 
демонтаж опалубки. Расценки до-
говорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Все виды строительных работ. 
Обр.: т. 8-901-456-8566

 z Вывоз мусора, спил деревьев, 
уборка прилегающей территории, 
покос травы. Обр.: т. 8-901-456-
8566

 z Бригада кровельщиков возве-
дет новую крышу из металлопро-
филя, металлочерепицы, шифера. 
Замена старой кровли на новую. 
Сроки соблюдаем. Ответствен-
ные. Поможем с завозом всего 
стройматериала. Обр.: т. 8-928-
167-2418

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

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

 z Кровельные работы любой 
сложности, сайдинг, металлосай-
динг, композитные панели. Свар-
ка: заборы, навесы, стяжка домов. 
Отделка цоколей металлом. Опыт 
более 20 лет. Обр.: т. 8-928-966-
9954, 8-928-773-4635

 z Фундаменты всех видов под 
ключ: ленточный, монолитная пли-
та, свайный, монолитный армопо-
яс. Бетонные р-ты, балки, колоны, 
0-цикл, вынос строений. Опыт 
работы 12 лет, русская бригада, 
весь свой профинструмент. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Плиточник. Укладка поребрика. 
Ремонт с/узла под ключ. Кухонные 
фартуки. Обр.: т. 8-952-600-9183

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

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

 z Выполним строительные рабо-
ты, штукатурка, шпатлевка, пайка 
отопления, установка/замена кот-
лов и мн.др. Обр.: т. 8-900-122-
5435

 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 Стяжка домов, треснувших зда-
ний, отделка сайдингом, заборы, 
навесы, кровля крыш, беседки и 
мн.др. Электропроводка. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими проблемами.  
Обр.: т. 8-938-165-1275, Николай

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

 z Замена отопительных котлов, 
установка насосов циркуляцион-
ных, ремонт отопления, выезд по 
району. Обр.: т. 8-989-632-8112

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

 z Установка и сборка сантехники, 
копка, кладка сливных ям. Водо-
провод, бетонные работы. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложнос-
ти. Навесы, заборы, сайдинг, ла-
минат, пластик, гипсокартон. Обр.: 
т. 8-908-192-5511

 z Выполню внутренние работы и 
кладку газоблока. Обр.: т. 8-988-
945-4102

 z Открыт набор на 2022-2023 
учебный год в УРЦ «Отличник» 
с.Покровское, ул. Привокзальная 
(не путать со Смарткидс на ста-
дионе) на занятия с 1 сентября: 
Развивай-ка 5-6 лет; Логопед-де-
фектолог, логопедический массаж; 
Начальная школа 1-4 класс; Ан-
глийский язык 2-11 кл, ОГЭ, ЕГЭ; 
Математика 5-11, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ;  
Русский язык 5-11, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 
Курсы: таблица умножения, обуче-
ние чтению, коррекция и выравни-
вание почерка! Обр.: т. 8-918-505-
2133

 z Помогу усвоить ученику про-
грамму начальной школы. Под-
готавливаю детей к школе. Обр.: 
т. 8-961-306-2834

 z Штукатурная работа, маляр-
ка, шпатлёвка, фасадная рабо-
та. Внутренняя отделка.  Обр.: т. 
8-988-554-7799

 z Выполним все виды строи-
тельных работ. Обр.: т. 8-918-
853-3449, 8-928-108-5126

 z Внутренняя отделка домов 
под ключ. Обр.: т. 8-928-115-9646

 z Помогу ученикам любого клас-
са с математикой в короткий срок.  
Обр.: т. 8-904-509-0544, 8-86341-
2-00-69

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Молоко коровье, творог, сме-
тана, сыры, возможна доставка. 
Обр.: т. 8-906-423-7794, 8-960-451-
2547

 z Козье молоко, 100 руб./1 л., а 
также коровье и сыры из козьего, 
коровьего молока. Обр.: т. 8-928-
136-1447

 z Яйцо перепелиное, 5 руб./шт. 
Обр.: т. 8-938-111-5645

 z Мед цветочный и подсолнеч-
ный, с.Алексеевка. Обр.: т. 8-928-
759-1942

 z Мед майский, акация, разно-
травье и подсолнух, по банкам и 
оптом, цена договорная. Обр.: т. 
8-906-421-8029

 z Козье молоко, творог. Доставка 
по М.Кургану. Обр.: т. 8-928-119-
4515

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты дере-
вянные; регистры отопления; мой-
ка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Мерку-
рий». Коляска детская. Обр.: т. 
8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жесткий 
диски 500 Гб, USB-flash накопи-
тель «Триколор ТВ» 32 Гб. План-
шет GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-
445-6123

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

 z Ролики детские женские, на 
возраст 5-6 лет, красные, состо-
яние отличное, 1700 руб. Обр.: т. 
8-951-502-1147

 z Магнитофон бобинный «Нота-
203». Проигрыватели пластинок 
«Вега», «Рондо», «Мелодия». Кас-
сеты С90 упаковка 10 шт., новые. 
Зернодробилка бичевая, пр-во 
Украина, б/у. Настенные часы с 
боем. Обр.: 8-908-172-9788

 z Вентилятор напольный. Обр.: т. 
8-950-869-3406

 z Детские велосипеды в кол-ве 2 
шт., состояние нормальное подде-
рживающими колесиками, возраст 
от 3 до 8 лет. Обр.: т. 8-951-511-
8366

 z Продается инвалидная коляска. 
Обр.: т. 8-928-116-3528, 8-908-180-
7096

 z Ванна, душевая кабинка, рако-
вина нержав., мойка, унитаз, биде 
новое, матрац ортопед., кровать 
2-спальная и односпальн., пыле-
сос, комп. стол, эл. плита, духовка, 
эл. мясорубка, пароварка, мульти-
варка. Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Кровать 2-ярусная с матрацами, 
диван-книжка и «Северок», швей-
ная машинка «Подольск», кулер, 
аэрогриль. Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Триколор, цена 3,5 т. р. Ворота, 
двери входные. Обр.: т. 8-988-562-
3424

 z Кухонный уголок, стол, стулья. 
Диван угловой, диван маленький, 
плазма, телевизор обычный. ДВД, 
колонки, муз. центр, болгарка, 
точило электрич., эл. мясорубка, 
микроволновка. Обр.: т. 8-988-562-
3424

 z Вытяжка, стол стеклянный, 
шкаф, унитаз с бачком, биде, кро-
вать детская, раковина, стол ком-
пьютерный, аэрогриль, утюг, гла-
дильная доска, пароварка, матрац 
ортопедич. Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Вещи на девочку, дешево. Вещи 
на мальчика. Сапоги новые жен-
ские, туфли и т. д. Дубленка жен-
ская и мужская, манеж. Обр.: т. 
8-988-562-3424

 z Морозильная камера (сунду-
ком), зеркало, вязальная машин-
ка, утюг-отпариватель, прибор 
влажности, коляска детская имп., 
моющий пылесос имп., ходунки, 
пелен. столик, качели. Обр.: т. 
8-988-562-3424

 z Потолок Армстронг, светильни-
ки, лампы дневные, стулья кожа-
ные новые, табуретки, стол кухон-
ный, шкафы навесные, полки под 
книги и т. д., швейная машинка  
Zinger. Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Велотренажер, раскладушка, 
массажная ванночка для ног, сто-
лик журнальный, стол расклад-
ной, 2 камер. холодильник, сейф 
для оружия, бассейн каркасный 
5,0/1,2, кофеварка, соковарка. 
Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Ванна сидячая чугунная, про-
жектор, лодка резиновая 2-мест-
ная, колонка газовая, манеж игро-
вой, дверь межкомнатная, поддон 
для душа. Компрессор. Обр.: т. 
8-988-562-3424

 z Запчасти к маслопрессу шнеко-
вому, вальцевый станок, упаков-
щик с дозатором для жидкостей.  
Обр.: т. 8-928-957-5147, 8-928-178-
0342

 z Недорого б/у стеклоблоки, 
оцинкованная труба, стекло, две-
ри, велосипед, соковыжималка 
большой производительности, ши-
фер. Обр.: т. 8-928-609-1153

 z Стол ученический - ком-
пьютерный в хорошем со-
стоянии. Мебель «прихожка» 
(горка) 2,80 м., в идеальном со-
стоянии. Обр.: т. 8-928-766-3233, 
п. М.Курган

 z Пиджак муж., куртки осень/зима 
муж., дубленка муж., дубленка 
жен. Кровать 2-спалка с матрацем 
деревянная, кассеты для магни-
тофона. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

 z Вытяжка б/у. Ходунки с подмы-
шечной опорой (новые). Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

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

 z Одежда женская р. 52-54: паль-
то осеннее, дубленка, ботинки 
кож. 40 р., шапка норковая. Обр.: 
т. 8-928-121-2145

 z Брюки камуфляжные х/б 100%, 
цвет «Березка», р-р 48/4, 350 руб-
лей. Обр.: т. 8-900-133-3877

 z Памперсы взрослые №3 Seni. 
Обр.: т. 8-919-888-9254

 z Продам дрова. Обр.: т.8-928-
905-9226

 z Телевизор, письменный стол, 
транзистор рабочий, шифер б/у, 
новые вещи на женщин и девочек, 
банки за полцены, фляга. кастрю-
ля 20 л. оцинк. и др. Обр.: т. 8-952-
602-0442

 z Продам дрова акации, ясеня в 
поленьях. 1500 руб./куб.  Обр.: т. 
8-938-120-4986, Сергей

 z Стенка гостиная с антресолями, 
светлая, дл. 3,15 м. Кровать дере-
вянная 0,95 х 2,05, новая, задняя 
стенка деревянная, внизу 2 емкос-
ти для постельного белья. Обр.: т. 
8-918-553-0256

 z Все недорого: палас 3,5 х 2,5 
(Турция), два кресла, журнальный 
столик, стол компьютерный, рако-
вина - тюльпан. Обр.: т. 8-938-100-
4048

 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая, р. 300х200 - 2,8 
кв.м., стабилизатор напряжения 
220 В, сотовый телефон «Сам-
сунг» (кнопочный). Обр.: т. 8-919-
898-4247

 z Детская коляска, весла на ре-
зиновую лодку, рыболовные сети, 
сапоги резиновые р.44, гиря спор-
тивная 32 кг, комнатный турник, 
поперечная пила. Обр.: т. 8-919-
898-4247

 z Продам раковину-тюльпан и 
унитаз с бачком (кофейно-корич-
невого цвета). Цена договорная. 
Звонить после 14-00. Обр.: т. 
8-938-142-2353

 z Памперсы №2. Матрац проти-
вопролежневый. Кресло-коляска 
инвалидная. Детская ванна эмали-
рованная. Обр.: т. 8-918-553-0256

 z Металлические решетки 100 х 
50 – 28 шт. б/у по цене металло-
лома. Швеллер диам. 10, дл. 4 м. 
б/у – 1 шт. Швеллер диам. 20, дл. 
2,3, б/у – 2 шт. Швеллер диам. 20, 
дл. 4,5, б/у – 1 шт. Обр.: т. 8-928-
172-6949

КУПЛЮ
Товары потребления

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

 z Закупаем свежее свиное сало 
целиком с туши. Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

 z Купим подсолнечный мед по 
цене 75 руб/кг. Обр.: т. 8-918-597-
0579

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 4 руб. 

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

 z Прием лома дорого! Без пос-
редников! Принимаем: цветной 
лом (медь, латунь, бронза, алю-
миний, свинец, цинк, нержавейка 
и др.), черный лом (батареи, тру-
бы, чугунные ванны, листы же-
леза и др.). Электролом (платы, 
компьютеры). Бытовая техника. 
Демонтаж, резка, вывоз, погрузка. 
Возможен срочный выезд. Чест-
ные цены. Деньги сразу. Звоните: 
89281486071. Обр.: т. 8-928-148-
6071

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

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

 z 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 произ-
водственной линии (мужчины) 
можно без опыта. З/п от 20000 
руб. Обр.: т. 8-928-279-9141

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

 z Требуются разнорабочие, муж-
чины. Жилье предоставляется. 
Работа в деревне. Зарплата еже-
недельно.  Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Срочно требуется продавец и 
продавец-кассир, и мастер чисто-
ты. Обр.: т. 8-928-180-7584

 z На предприятие требуется раз-
норабочий мужчина. Оплата раз в 
неделю. Алкоголики и тунеядцы не 
рассматриваются. Обр.: т. 8-928-
279-9141

 z Требуется пекарь, тестовод. 
Обр.: т. 8-928-144-2900, 8-950-850-
2149

 z Требуется работник в мебель-
ный цех. Опыт работы приветству-
ется.   Обр.: т. 8-950-866-8667

 z Требуется уборщица в мага-
зин, 2/2, 700 руб./день.  Обр.: т. 
8-928-130-6111

 z Требуются кассир, заправщик 
на АЗС (центр г.Ростова-на-До-
ну). Можно без опыта работы, 
график сутки/трое, зарплата 
20000 - 25000. Иван.   Обр.: т. 
8-999-699-5248

 z На производство требуются 
работники мужчины/женщины. 
Достойная оплата, обеспечи-
ваем проезд. п.Подлесный, 
ул.Заводская, 1А (не лимонад-
ный завод). Обр.: т. 8-928-622-
2844

 z Требуется уборщица, на полный 
рабочий день, в магазин «Пятёроч-
ка». Обр.: т. 8-951-532-3970

 z Срочно требуется пекарь и 
кухрабочие. Достойная зара-
ботная плата, удобный график.  
Обр.: т. 8-928-180-7584

 z В свадебный салон «Татьяна» 
на постоянную работу требуется 
закройщик - портной, возраст до 
50 лет. Обр.: т. 8-928-776-7350

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
МУЖЧИНА. 

Оплата - раз в неделю.
Алкоголики и тунеядцы 

не рассматриваются.
8-928-279-91-41

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 
производственной 
линии (мужчины). 
Можно без опыта.
З/п от 20000 руб.

8-928-279-91-41

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро
Полный соц. пакет, 

находимся в М-Кургане.
З/п от 40 до 90 тыс.руб.

8-928-180-16-08



Средства содержания
 z Фирма: закупаем зерновые, на-

личный/безналичный расчет. Обр.: 
т. 8-928-289-9959

 z Закупаем: пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, а также пшеницу с 
головней и пророст. Обр.: т. 8-928-
160-6035

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки молодо-
го пса. Обр.: т. 8-928-146-8747, п. 
М.Курган

 z Отдам в добрые руки кошечку 4 
мес., 3-цветная, красивая, стери-
лизована. Обр.: т. 8-908-196-1722

 z Отдам котят в добрые руки. От 
красивой пушистой кошки-крысо-
ловки. Умные, красивые, игривые. 
Обр.: т. 8-950-858-6906

З н а к о м с т в а

 z Мужчина 60 лет без вредных 
привычек познакомится с женщи-
ной до 55 лет не склонной к полно-
те. Обр.: т. 8-928-195-1840 Ватсап

 z Разведенный военный пенси-
онер без в/п познакомится с жен-
щиной до 50 лет для совместной 
жизни. Имею свой а/м, золотые 
руки и массу времени. Обр.: т. 
8-994-428-1115

 z Познакомлюсь с женщиной от 
35-45 лет из М.Кургана. Обр.: т. 
8-938-164-8799
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 z Индюки подрощенные домаш-
ние. Обр.: т. 8-928-909-8520

 z В продаже курочка-молодка 4-5 
месяцев разных пород. с. Покров-
ское, ул. Цветочная, д. 15.  Обр.: т. 
8-928-169-2391

 z Телочка 14 дней. Обр.: т. 8-928-
771-9634

 z Петушки, возраст 4,5 месяца.  
Обр.: т. 8-904-447-5842

 z Срочно продаются 3 дойные 
стельные коровы. Обр.: т. 8-918-
516-4829

 z Продаются поросята, возраст 
1 мес. с.Анастасиевка.  Обр.: т. 
8-928-764-2351

 z Телочка 3 мес. и бычок 2,5 мес. 
Обр.: т. 8-918-532-1825

 z Поросята белые длинные саль-
но - мясные в х. Малоекатеринов-
ка.  Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Дойная коза. Обр.: т. 8-928-629-
7065

 z Корова голштинской породы, 
желательно на молоко. Обр.: т. 
8-928-954-0089

 z Поросята 1,5 мес., поро-
да белая мясная. с.Латоново, 
ул.Садовая, 21. Обр.: т. 8-938-100-
5068, 8-928-132-2163

Растения
 z Картофель крупный - 23 руб., 

средний - 15 руб. Возможна до-
ставка от 100 кг по М-Курганскому 
и Куйбышевскому р-нам. Обр.: т. 
8-928-610-7775,  Андрей

 z Помидоры 20 руб./кг, самосбор, 
Новоандриановка. Обр.: т. 8-928-
100-9905

 z Можжевельник, юкки 4 сорта. 
лилии 3-х видов, хосты разно-
видные. Обр.: т. 8-928-119-5612, 
8-908-502-6213

 z Продается картошка лимон-
ка местная. Средняя и крупная. 
п.Подлесный.   Обр.: т. 8-906-418-
3108

 z Саженцы на дому: смородина, 
клубника, можжевельник, невес-
та, дубки, китайская айва, самшит, 
юкка, ирга, рябина черноплодная, 
облепиха, шалфей, малина обык-
новенная, клематис, плющ, иссоп. 
Недорого. Обр.: т. 8-928-772-7736

Средства содержания
 z Сено люцерны 1 укос, цена 120 

руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-
814-9733

 z Сено люцерны в рулонах. Обр.: 
т. 8-918-892-8620

 z Ячмень, пшеница, просо, отру-
би, гороховые, кукуруза, зернос-
месь меленная. Полнорационный 
комбикорм РОСТ - ц. 40 р. с. Ряже-
ное. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Пшеница, ячмень, кукуруза. 
Возможна доставка. Обр.: т. 8-928-
125-4148

 z Ячмень и пшеница. Цена 12 
руб. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Солома в круглых тюках. Обр.: 
т. 8-928-159-2924

 z Ячмень семенной канадский 
высокоурожайный. Обр.: т. 8-938-
127-5075

 z Пшеница в мешках 2-3 т., до-
ставка, 12 руб/кг. Обр.: т. 8-909-
417-3077

 z Сено измельченное. Люцерна, 
луговое, солома в мешках, солома 
10 руб./кг, сено 12 руб./кг. Удобное 
кормление без потерь! Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Продаётся витаминная тыква 6 
руб./кг.   Обр.: т. 8-950-856-4053

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

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-928-198-9597

 z Тыква витаминная. Цена до-
говорная. п. Полесный. Обр.: т. 
8-928-178-7660, звонить через 
Ватсап

 z Солома ячменная в больших и 
малых тюках. п.М.Курган. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Пшеница в мешках по 15 руб./
кг, в М.Кургане. Обр.: т. 8-928-605-
2794

 z Ячмень, цена 12 руб. Обр.: т. 
8-928-144-1277

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

 z Сено люцерны в малых тюках. 
Луговое. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

 z Сено в больших тюках. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-919-874-
2364

 z Картошка домашняя, мелкая, 
средняя, крупная. п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Тыква кормовая, п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Сено луговое, люцерна и судан-
ка. М-Курганский р-н, с. Александ-
ровка. Обр.: т. 8-938-115-2476

 z Пшеница по 12 руб. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-128-8871

 z Распродажа. Жмых подсол-
нечный (в кругах), цена 20 руб./кг. 
Система скидок: свыше 500 кг - 17 
руб./кг, свыше 1000 кг - 15 руб./
кг. с. Рясное. Масло-цех. Обр.: т. 
8-928-957-3534

 z Сено луговое в рулонах. Обр.: т. 
8-928-900-0682

КУПЛЮ
Животные

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

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов живым ве-
сом, по очень хорошей цене. Обр.: 
т. 8-903-434-8209

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

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

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

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

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

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

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

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
бывших хряков. Любой вес. По 
хорошей цене. Обр.: т. 8-908-512-
0737

 z Закупаем любой КРС на мясо 
по хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-
164-8651, Сергей

 z Закупаем свиней по цене: 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-951-511-0646

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

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

 z Закупаем свиней по цене: 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Закупаю КРС. Приеду быстро. 
Куплю дорого. Обр.: т. 8-991-088-
9036

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316

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

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

 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 
8-928-608-2834

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 ООО «МК ЖБИ» набирает 
на постоянную работу (свар-
щиков «ручная, полуавтомат», 
формовщиков, стропальщиков, 
электриков). Место нахождения: 
п. Матвеев Курган, ул. Маркса, 
26. Обр.: т. 8-928-622-5229

 z Требуется сварщик. Работа в 
М.Кургане. Обр.: т. 8-928-779-4100

 z Набираем людей для рабо-
ты в садах и полях. Сбор уро-
жая. Зарплата хорошая. Обр.: т. 
8-952-586-4576, 8-988-575-3735, 
Ольга Сергеевна 

 z Приглашаем водителей такси 
со своим а/м, наличие своей кли-
ентской базы приветствуется. За-
правка газ 5% скидка, помощь в 
тех обслуживании а/м, гибкий гра-
фик. Поможем установить и офор-
мить ГБО плюс скидочная карта на 
газ. Обр.: т. 8-988-543-2571

 z Бюро добрых услуг «Хоттабыч» 
принимает на работу специалис-
тов различных профессий, воз-
можно совмещение с основной 
трудовой деятельностью. Обр.: т. 
8-988-543-2571

 z Требуется женщина по уходу 
за мужчиной - инвалидом. Обр.: т. 
8-918-532-2475

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за пожи-

лыми людьми или детьми. 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 Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. До-
минанты, серебристые, ломан 
браун, легорн. Возможна достав-
ка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

 z Курочки-несушки 4-5 мес. шай-
вер-браун (красная), хайсекс (бе-
лая) и доминанты. х. Лесной. Обр.: 
т. 8-928-138-5755, 8-905-439-7540, 
Татьяна

 z Принимаем заявки на суточ-
ных бройлеров на 28 сентября. 
Возможна доставка.  Обр.: т. 
8-928-967-6218, Марина.

 z Продаются лошади. Обр.: т. 
8-928-107-9405

 z Продаю перепелов всех воз-
растов. Мясо и яйцо. п. М.Курган, 
ул.Воронежская, 6. Обр.: т. 8-951-
838-0149

 z Щенок по договорной цене. 
Мальчик. Отец - курцхаар, мать 
- помесь дворняжки с охотничь-
им псом. Обр.: т. 8-989-629-2360, 
(86341)3-12-86

 z Поросята, возраст 1 мес. Мать 
вьетнамка, отец кармал. Обр.: т. 
8-928-761-9519

 z Поросята, возраст 1 мес. Мать 
венгерская мангалица, отец кар-
мал. Обр.: т. 8-928-761-9519

 z Продаю 2-х телок полугодова-
лых. Обр.: т. 8-928-156-6498

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

 z Котные свиноматки и поросята. 
Обр.: т. 8-904-448-8690

 z Поросята 2 мес., с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-951-829-9674

 z Вьетнамские поросята, возраст 
3 мес. Обр.: т. 8-928-601-6866

 z Суточные мускусные утята, под-
рощенные, цену уточнять по тел.  
Обр.: т. 8-928-629-4049

 z Домашние цыплята брамма, 1,5 
мес., карликовые. Бентамки шел-
ковые цыплята, подрощенные, 
2,5-3 мес. Обр.: т. 8-928-629-4049

 z Свиноматки через весы, цена 
140 руб./кг. Обр.: т. 8-989-504-
7247, 8-928-143-7622

 z Щенки дратхаара 21.06.22 г.р. 
Сука имеет два диплома, медаль 
соревнований. Кобель имеет мос-
ковские дипломы и медали. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-614-2714

 z Два кабанчика 2 мес. ландрас. 
Цена 4500 руб., с. Кульбаково 
Обр.: т. 8-988-995-1314

 z Поросята белые мясные, 1,5 
мес. Обр.: т. 8-988-543-7750

 z Поросята мясной породы ланд-
рас., недорого, возможна достав-
ка. Обр.: т. 8-989-725-0846, 8-918-
525-4199

 z Замечательные козочки альпо-
нубийки по 5 мес., 2 сестрички от 
породистой, молочной козочки. 
Родители в хоз-ве. А также 100% 
нубийка с документами и козел на 
племя с документами. Все живот-
ные здоровы. Обр.: т. 8-928-169-
0301

 z Продаются шипуны. 
х.Староротовка, ул. Молодежная, 
34 Обр.: т. 8-928-620-9358

 z Фермерское хозяйство реали-
зует бройлеров живым весом от 
3 кг. х.Лесной, ул. Молодежная, 
7. Обр.: т. 8-928-905-4478

 z Поросята 1,5 мес. п.Ленинский. 
Обр.: т. 8-928-143-9151

 z Поросята, возраст 1,5 - 2 мес. 
Обр.: т. 8-928-110-0303

 z Поросята породы ландрас, воз-
раст 1,5 мес. Обр.: т. 8-988-259-
3933, 8-918-582-8735

 z Две телочки чистокровные сим-
менталки, по 1 мес. Обр.: т. 8-989-
520-0372

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

 z Поросята. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-169-4142

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

 z Продаю поросят. Возраст 1,5 
месяца. Обр.: т. 8-988-992-6213

 z Телочка, 1 год 8 мес., белая, от 
хорошей коровы, 70 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-951-537-5275, 8-928-123-3882

 z Вьетнамские поросята, 2 мес. 
Обр.: т. 8-928-148-4291

 z В продаже куры-несушки на-
чинает выброс первого яйца, 
п. Матвеев Курган, ул. Мира, 
107. Возможна доставка. Обр.: т. 
8-928-967-6218, Марина.

 z Нутрии на племя и мясо, самки 
и самцы, возраст 6-7 мес. Обр.: т. 
8-928-140-2652

 z Петушки на племя, порода бра-
ма, возраст 5 мес. Обр.: т. 8-928-
179-8955

 z Кролики самцы на племя, поро-
да ризен, возраст 6 мес. Обр.: т. 
8-928-179-8955

 z Утки-шипуны, возраст 1 год, в 
кол-ве 4 шт: 1 селезень и 3 утки. 
Обр.: т. 8-950-850-2145

 z Телка случного возраста, по-
месь швидской породы, цена 75 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-901-8969

 z Зааненские молодые козочки 
покрытые, 10 мес. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Йоркширский терьер очень 
воспитанный и ласковый, только 
в хорошие руки, если вам нужен 
настоящий друг. Ему 3 года. Недо-
рого. Обр.: т. 8-952-566-6298

 z Продается камерунская (87%) 
с альпийской коза. Срочно. Воз-
раст 2-й год, после 1 окота. Обр.: 
т. 8-928-171-3927

 z Продам поросят 1,5 месяца.  
Обр.: т. 8-928-603-9185

 z Бычок и телка 1 год и 2 мес. 
Обр.: т. 8-938-147-7518

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

В сеть  магазинов 
Beer Market 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ - КАССИРЫ.

Заработная плата - 
1000 руб./смена + 3%.
ул. Комсомольская, 106

8-991-087-62-25

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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53 года после окончания школы
В Куйбышевском районе прошел замечательный и теплый праздник – встреча одноклассников средней школы 

села Власово-Буртовка Куйбышевского района.

Сколько было эмоций, сколько 
радости, сколько счастливых слез на 
глазах, когда мы встретились после 
стольких десятилетий! Ведь и зна-
комиться пришлось заново после 
стольких лет… Наши одноклассники 
приехали из Краснодарского края, 
Донбасса, Тюмени!

Никогда нам не забыть школьные 
годы – это время навсегда осталось в 
памяти как самое светлое, задорное 
и веселое. Ведь в той поре остались 
наше детство, юность и молодость… 
Время, когда мы учились, влюбля-
лись, взрослели и познавали этот мир 
во всех красках. И сейчас, вспоминая 
годы учебы, хочу сказать: это было 
самое потрясающее время в моей 
жизни – самое родное и теплое, счас-
тливое и беззаботное, и одновремен-

но, самое отчаянное и лучшее!  Все мы 
повзрослели и даже постарели за эти 
годы. У нас появились семьи, дети и 
внуки, проблемы, работа, разные инте-
ресы. Но это не помешало нам остать-
ся такими же, как раньше. Ведь в душе 
все мы остались молодыми…

Здорово было встретиться, увидеть 
лица школьных друзей и товарищей. 
Вспомнить наших учителей – их, увы, 
уже почти никого нет в живых... таков 
закон Сансары. Но мы все до сих пор 
им благодарны. А тем, кто жив – учи-
телям, ученикам – будьте здоровы, не 
забывайте наши годы учебы: улыбки, 
взлеты и падения, пережитые вместе. 
Бодрости вам всем и молодости! До 
следующего юбилея!

Николай Мухин
Анатолий Куценко
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- Зависит ли поведение детей 
от воспитания родителей?

- Отчасти да! Дети берут пример 
с нас, взрослых. Неоднократно ви-
дела, как родители бросали упаков-
ку из-под какой-либо еды на землю, 
а дети потом всегда повторяли за 
ними. Дети считают нас, взрослых, 
авторитетом, наши слова и действия 
они запоминают и позже уже сами 
транслируют в жизни. Следите за со-
бой и не делайте ошибок – тогда вам 
не придется спрашивать с детей.

- Раньше дети были лучше?
- Дети всегда хорошие, вне за-

висимости от времени года и эпо-
хи. Просто меняются поколения, и у 
каждого из них есть как плюсы, так 
и минусы. Глядя на нынешних детей, 
я вижу среди них очень большое ко-
личество умных, развивающихся и 
талантливых людей.

- Как можно заинтересовать 
ребенка каким-то делом?

- Самым простым способом явля-
ется игровая форма. Главное – вы 

Сентябрь – начало учебного года. Для детей – это новый школьный этап, для родителей 
– переживания, волнения и радость за своих детей. Однако в сентябре не стоит забывать и 
про самых маленьких детей. Кто-то из них впервые пришёл в детский сад, кто-то уже вырос 
и пойдёт в школу. В начале учебного года  мы решили пообщаться на условиях анонимности 
с одним из воспитателей детского сада Матвеево-Курганского района, имеющим огромный 
опыт работы с детьми. 

Идеальный ребёнок – это… любой!

должны понимать, что у детей есть 
обязанности, которые вам нужно ре-
бенку объяснить. 

- Чему самому важному нужно 
научить маленьких детей?

- Этикету, уважению к старшим, 
правилам безопасности (в том числе 
себя от незнакомцев) и режиму дня.

- Воспитатель в детском саду 
– это друг или учитель?

- В первую очередь – это второй 
родитель. Он помогает ребёнку во 
всех его действиях. Идеальный вос-
питатель – это друг, учитель и роди-
тель одновременно. 

- Что нужно вложить головы в 
детей перед школой?

- Нужно организовать им режим 
дня. Объяснить, что такое школа и 
почему она важна. Можете их так 
же обучить немного грамоте и счёту, 
чтобы уже в школе детям было про-
ще.

- Самый трудный ребёнок для 
Вас?

- К каждому ребёнку нужен свой 

подход, общий язык успешно можно 
найти и с трудным ребенком: от при-
роды все дети – хорошие!

- Какова Ваша педагогическая 
философия?

- Уважение и понимание. Ни в 
коем случае нельзя применять фи-
зическое наказание, лучше объясни-
те ребенку, что можно делать, а что 
нет. 

- Трудно ли Вам расставаться 
с детьми после ухода их из дет-
ского сада?

- В каждого ребенка вкладыва-
ется частичка души и, когда воспи-
татель расстаётся с ребёнком, - это 
трудно. Со временем таких детей 
становится больше, но и опыта со 
временем приходит больше.

- Вундеркинд – это с рождения 
или от правильного воспита-
ния?

- Здесь идеальная формула – 
пятьдесят на пятьдесят. Нужно по-
нять, что ребёнок любит и к чему у 
него есть стремление. Не забывайте 

играть, учить, развивать ребёнка в 
сферах, которые ему нравятся.

- Воспитание лучше базиро-
вать на книгах или на цифровых 
форматах?

- У каждого из этих методов есть 
как свои плюсы, так и свои минусы. 
Книги позволяют детям быть уси-
дчивыми и терпеливыми, ведь на 
прочтения любого материала уходит 
время и силы. Изучение материала 
на цифровых источниках, позволяет 
легче заинтересовать детей и проще 

Откуда он взялся
История этого напитка берёт корни из Древ-

него Рима. Тогда пряностями и специями пы-
тались «улучшать» домашнее вино не самого 
отменного качества. Таким же образом нера-
дивые продавцы «маскировали» и немного 
прокисший алкоголь. Позже рецепт глинтвейна 
перекочевал в более северные страны Евро-
пы. В холодных областях вино стали разогре-
вать, чтобы было приятнее пить его зимой и 
получать от него удовольствие. А в виктори-
анской Англии напиток и вовсе был мега-попу-
лярным.

Споры о вреде и пользе этого напитка ве-
дутся уже долго. В красном вине, из которого 
варят «зимний коктейль», содержатся полез-
ные вещества – танины, флавоноиды и винная 
кислота. В таком сочетании эти питательные 
элементы комплексно воздействуют на орга-
низм человека, укрепляя здоровье и повышая 
иммунитет. Пряности, придающие глинтвей-
ну насыщенный аромат, славятся антипро-
студными свойствами. В состав «пламенного 
вина», приготовленного по классическому 

рецепту, входят имбирь, корица, гвоздика и 
бадьян. Эти специи обладают противовос-
палительным действием, а содержащиеся в 
них полезные вещества при варке переходят 
в винный напиток. Но не забывайте что, кро-
ме пользы, напиток способен нести так же и 
вред. Глинтвейн противопоказан при аллер-
гии на составляющие напитка, бронхиальной 
астме, склонности к алкоголизму, лечении ан-
тибиотиками, сахарном диабете, проблемах с 
желудочно-кишечным трактом, а также детям 
и беременным. 

Для идеального глинтвейна 
При упоминании глинтвейна, многие поче-

му-то думают, что настоящий глинтвейн - это 
просто вино и специи. Хотя видов глинтвейна 
очень много и каждый сможет себе найти по 
душе и вкусу. Самые известные виды – это ле-
чебный, безалкогольный, согревающий, фрук-
товый. Также всё зависит и от рецепта каждой 
страны делающей этот напиток. В Германии 
- готовят с добавлением бренди, хереса или 
портвейна, а в качестве специй берут мускат, 
ваниль и кардамон. Во французском красном 

глинтвейне обя-
зательно присут-
ствуют коньяк и 
цитрусы. А бри-
танцы соединяют 
вино с лимонами, 
корицей и гвозди-
кой.

Опираясь на 
советы опытных 
барменов, могу 
сказать: какое у 
вас вино – белое 
или красное – не 
имеет значения. 
Традиционно ис-
пользуют красное 
вино, но если вам 
больше по душе 
белое, можете 
купить и его, про-

сто в этом случае необходимо правильно по-
добрать фрукты и пряности. Рекомендуется 
брать сухие вина, ведь они лучше раскрыва-
ются и берут в себя аромат специй и фруктов. 
В этом случае температура нагрева напитка 
не должна превышать 50°С. К тому же именно 
сухое вино — лучшая «нейтральная» основа, 
которая после добавления ароматических и 
вкусовых ингредиентов с дальнейшим подо-
гревом раскрывает свой потенциал. А вот если 
вы желаете выпить безалкогольный напиток, 
то для вас глинтвейн — это горячий сок все с 
теми же специями и кусочками фруктов. Ко-
нечно, сок не дает того особенного вкусового и 
ароматического букета, который возникает при 
использовании вина, но тоже пользуется боль-
шой популярностью. В качестве основы, чтобы 
напиток был похож на «настоящий», чаще все-
го используется вишневый сок.

Специи и ингредиенты для 
глинтвейна

Самое простое — купить пряный набор для 
глинтвейна, в который включены подобранные 
композиции приправ. Но куда интереснее бу-
дет экспериментировать с ароматами, добав-
ляя в напиток свои любимые специи и подби-
рая их идеальное сочетание. 

Глинтвейн не любит много пряностей, до-
бавляйте не больше 5 штук. Выбор пряностей 
зависит только от Вас, но классикой считается 
корица и гвоздика. Вы можете взять мяту, анис, 
мускат, лавровый лист, красный и черный пе-
рец, бадьян, имбирь, кардамон, шафран, ла-
ванду, кориандр. Используйте лучше целые 
пряности, палочки и листья. 

Помните, насыщенный аромат алкоголь-
ному глинтвейну придают не только специи. В 
состав часто вводят кусочки ягод и фруктов — 
цитрусовые, малину, вишню, клубнику, яблоки, 
персики, ананас, чернику, смородину. Если 
свежих плодов под рукой нет, можно использо-
вать сухофрукты — изюм, чернослив, инжир, 
курагу. Напиток прогревается, поэтому даже 
высушенные плоды отдадут свой вкус основе.

Способы и рецепты 
приготовления глинтвейна:

Классический глинтвейн
Нам понадобится: вино красное сухое – 1,5 

л, сахар – 300 г, гвоздика – 3 шт., цедра 1 лимо-
на, корица – 1 шт.

1. На средней терке натереть цедру лимо-
на.

2. В эмалированную кастрюлю насыпать 
сахар, добавить специи. Влить вино, переме-
шать.

3. Все ингредиенты нагреть до 70-80°С, по-
мешивая. Напиток процедить.

Глинтвейн безалкогольный
Нам понадобится: виноградный сок из тем-

ных сортов ягод – 500 мл, вода – 100 мл, цедра 
половины апельсина, цедра целого лимона, 
яблоко – 0,5 шт., изюм – 2 ст. л., корица – 1 
палочка, гвоздика – 5-6 шт., кардамон – 4 шт., 
имбирь – небольшой кусочек для вкуса.

1. В кастрюлю влить виноградный сок, до-
бавить воду, специи и цедру цитрусовых.

2. Яблоко нарезать дольками, добавить в 
кастрюлю.

3. Нагреть напиток почти до кипения, снять 
с огня и дать настояться 10-15 минут. Проце-
дить.

Апельсиновый глинтвейн
 с корицей

Нам понадобится: красное крепкое вино – 
750 мл, апельсин – 1 шт., апельсиновый сок – 
400 мл, корица – 2 палочки, сахар – по вкусу.

1. Соединить в кастрюле вино, апельсино-
вый сок, корицу и сахар. Нагреть на среднем 
огне, помешивая, пока сахар не растворится.

2. Апельсин нарезать кусочками вместе с 
кожурой, добавить его в кастрюлю с напитком.

3. Оставить глинтвейн на небольшом огне 
на 10 минут. Важно! Не давать напитку заки-
петь, чтобы алкоголь не выпарился!

     по материалам сайта 2х2.ru
редактор страницы 

Никита Михайлов

Глинтвейн согреет
 в холода

Что может быть лучше, чем холодным вечером, вернуться домой и отведать 
глинтвейна? Вино в нашем крае очень хорошо прижилось, а вот напиток из него под 
названием глинтвейн – нет! Глинтвейн многообразен и строг. Мы зачастую привыкли ви-
деть американские фильмы, в которых пьют этот напиток. Будто то новогодняя ярмар-
ка или ужин с семьей. У нас же в стране такой традиции нет, хотя глинтвейн и родился, 
и имеет популярность именно в холодных странах. Используясь именно, как напиток для 
согревания. Эта горячая смесь вина с пряностями вскоре завоевала популярность во всем 
мире, кроме территории бывшего СССР, что является откровенным парадоксом. Ведь 
наступающее холодное время года – лучшее время для глинтвейна!

подать им материал. Лучше два этих 
метода объединять в один целый, 
так будет легче достичь целей обуче-
ния. Не забывайте про особенности 
ребёнка: если ребёнок – непоседа, 
то лучший вариант – это цифровые 
носители. А вот если ребёнок более 
тихий и спокойный по темпераменту 
– используйте книги.

- Идеальный ребёнок – это… 
какой?

- Это абсолютно любой ребёнок! 
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Таблетки или деньги?
В редакцию с вопросом, что лучше выбрать до 1 октября: денежную компен-

сацию или льготное лекарственное обеспечение – обратилась читательница из 
Матвеево-Курганского района.

– Дорогая редакция! Можете ли вы помочь 
мне как-то решить мою проблему? Я – инва-
лид, по состоянию здоровья нуждаюсь в пос-
тоянном приеме лекарств. Но все последние 
годы вместо получения льготных препара-
тов довольствовалась денежной выплатой. 
Это решение приняла после того, когда то 
одного, то другого нужного мне препарата не 
имелось в наличии в аптеке. Или был только 
дешевый аналог плохого качества, который 
мне совершенно не подходил. Или попасть 
вовремя к доктору никак не получалось. По-
мучавшись так какое-то время, написала 
заявление на получение денежной выплаты 
в итоге, как меньшего зла. Несколько лет 
ситуация меня вполне устраивала. Но сейчас 
те лекарства, которые я спокойно покупала 
в аптеке несколько лет назад на свою пен-
сию, или очень сильно подорожали, или даже 
совсем исчезли – приходится что-то приду-
мывать, чтобы продолжать лечение. Вот я 
и подумала, может, все-таки написать, как 
положено, заявление и возобновить выдачу 
льготных лекарств с 1 января – дешеветь-
то они уже в любом случае не будут… И 
думать, что к чему, времени мало – опреде-
литься нужно до 1 октября. Помогите разо-
браться, как лучше? Такая проблема сегодня 
волнует очень многих!

С уважением, Мария Николаевна

Ответ «Делового Миуса»:
Всем гражданам, делающим в начале осени 

свой выбор: лекарства или денежная компен-
сация, специалисты Министерства здравоох-
ранения Ростовской области, куда мы обра-
тились за разъяснениями, советуют выбирать 
лекарственное обеспечение. 

– Предоставление социальной помощи, в 
том числе получение лекарственных препа-
ратов по льготным рецептам, гарантировано 
нашим государством. Чрезвычайно важно сде-
лать для себя правильный выбор формы такой 
помощи.

В действующее законодательство вне-
сены изменения, и с 2021 года граждане, 
имеющие право на льготное лекарственное 
обеспечение, смогут получать лечение всеми 
препаратами, входящими в «Перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов». Сегодня в этот перечень вклю-
чено большое количество инновационных, эф-
фективных препаратов! 

В тот момент, когда самочувствие челове-
ка не доставляет ему особого беспокойства, 
хронические заболевания не обостряются и не 
прогрессируют, ему легко поддаться соблазну 
заменить натуральные льготы денежным по-
собием. Но как только состояние ухудшается, 
болезнь приобретает затяжной характер, тре-
бующий длительного лечения и множества 
лекарств, тогда становится очевидным, что де-
нежной компенсации недостаточно. Мало того, 
такая ноша для семейного бюджета может ока-
заться просто непосильной.

В настоящее время, по решению лечащего 
врача, допускается выписка льготных рецептов 
на лекарственные препараты для курсового 
лечения более трех месяцев. Министерством 
здравоохранения области осуществляется 
постоянный контроль за сроками обеспече-
ния рецептов на отсроченном обслуживании, 
при временном отсутствии лекарственных 
препаратов в пункте отпуска. В министерстве 
здравоохранения Ростовской области орга-
низована горячая линия по телефону 8 (863) 
263-20-50, куда можно обращаться с любыми 
вопросами. Если вдруг у льготника возникли 
проблемы по лекарственному обеспечению, 
их рассмотрение сегодня осуществляется в са-
мые короткие сроки!

Уважаемые пациенты! Если ранее вами 
был сделан выбор в пользу денежной компен-
сации, и вы, как это нередко случается, убеди-
лись, что он был неудачным, то необходимо 
знать: восстановить право на получение набо-
ра социальных услуг возможно только после 
подачи соответствующего заявления в Пенси-
онный фонд. 

Министерство здравоохранения Ростовс-
кой области настоятельно рекомендует вам 
не позднее 1 октября текущего года подать 
заявление в Управление Пенсионного фонда 
по месту жительства о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг для по-
лучения бесплатной лекарственной помощи 
в 2023 году. После этой даты право на полу-
чение набора социальных услуг возобновить 
будет невозможно в течение целого года, до 
первого октября 2023 года (законодательством 
Российской Федерации это не предусмотрено).

Помните: от Вашего выбора зависит не 
только Ваше здоровье, но и здоровье, спокойс-
твие и благополучие Ваших родных и близких! 
Прежде чем принять решение заменить какие-
либо из назначенных вам препаратов, обяза-
тельно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Кто в Ростовской области может
бесплатно привиться от гриппа

По данным правительства региона, с начала сентября вакцинацию от гриппа 
прошли уже более 150 тысяч человек, в том числе более 48 тысяч детей. Проти-
вогриппозная вакцина поставляется в наш регион за счет средств федерального 
и областного бюджетов.

Бесплатно поставить себе 
прививку могут дети с 6 ме-
сяцев и 11 классов включи-
тельно; студенты колледжей и 
вузов; работники медицинских 
и образовательных учрежде-
ний; сотрудники транспортной 
и коммунальной сферы; бере-
менные женщины; лица стар-
ше 60 лет; лица, подлежащие 
призыву на военную службу; 
взрослые с хроническими 
заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, эндокринными заболе-
ваниями.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков, в предстоящий 
эпидсезон по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям планируется охватить вак-
цинопрофилактикой 60% населения области. Привиться от гриппа можно в поликлинике по мес-
ту жительства. Для формирования иммунитета к началу эпидсезона оптимальные сроки прове-
дения иммунизации против гриппа в нашем регионе – сентябрь-октябрь. 

Напомним, что на Ростовской области также продолжается вакцинация от новой коронави-
русной инфекции Covid-19. В настоящее время завершили вакцинацию уже более 2 миллионов 
жителей.

Ремонт ЦРБ завершается
Капитальный ремонт главного корпуса ЦРБ Родионово-Несветайского района 

завершен на 90%.
7 сентября группа губернатор-

ского контроля под руководством 
замглавы региона Михаила Кор-
неева побывала в Родионово-
Несветайском районе. Одним из 
объектов, осмотренных группой 
губернаторского контроля, стала 
центральная районная больница, в 
которой завершается капитальный 
ремонт, проводимый по программе 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения». Сейчас капи-
тальный ремонт главного корпуса 
стационара завершен на 90%. Ве-
дется монтаж системы вентиля-
ции, фасадной плитки, внутренних 
дверей, а также благоустройство территории. Так же в ЦРБ запланирован и капремонт здания 

пищеблока. Однако из-за того, что в 
2022 году произошел рост цен на стро-
ительные материалы, работы и услуги, 
пришлось провести пересчет смет. Уже 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы.

«На капитальный ремонт пищебло-
ка из резервного фонда регионального 
правительства дополнительно выделе-
но более 35 млн рублей. В ближайшее 
время должен быть заключен договор 
на производство работ», – сказал за-
меститель губернатора Ростовской об-
ласти Михаил Корнеев.

Появились новые прививки
и новые схемы лечения COVID-19

Минздрав России выпустил новую, уже шестнадцатую с начала пандемии, 
«Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции».

Брошюра стала длиннее на четыре стра-
ницы (в прошлой версии было 245 страниц). 
Документ размещен на официальном сайте 
министерства и доступен всем желающим. 
Корректировки коснулись, в числе прочих, 
раздела, который посвящен профилактике 
COVID-19. Теперь в перечне зарегистрирован-
ных в России вакцин, среди уже всем извест-
ных так же указаны:

1. Вакцина на основе пептидных антигенов 
(«АВРОРА-КоВ»).

2. Вакцина субъединичная рекомбинантная 
(«Конвасэл»).

3. Комбинированная векторная вакцина 
(«Гам-КОВИД-Вак», капли назальные).

4. Комбинированная векторная вакцина 
(«Салнавак»).

Раздел «Особые группы пациентов» был 
расширен и дополнен информацией о нюан-
сах ведения пациентов с сахарным диабетом и 
пациентов с психическими расстройствами. В 
частности, с момента выхода в свет предпос-
ледних «Рекомендаций», было установлено, 
что применение антидепрессантов может быть 
сопряжено с потенциальным риском накопле-
ния серотонина и усилением аллергических 
реакций.

Напомним, главный санитарный врач Рос-
товской области Евгений Ковалёв заявил в 
недавнем интервью телеканалу «Дон-ТР», что 
пик заболеваемости ковидом прогнозируется с 
конца сентября и «немного далее». Причина 
роста количества заболевших – массовое воз-
ращение людей из отпусков и начало работы 
детских и трудовых коллективов с 1 сентября. 

Глава регионального Роспотребнадзора реко-
мендовал всем жителям региона обязательно 
вакцинироваться (или ревакцинироваться), а 
также носить маски в общественных местах.  
При этом, несмотря на рост заболеваемости 
коронавирусом, оснований для введения стро-
гих ограничений в Ростовской области пока 
нет, – считает главный санитарный врач. Од-
нако масочный режим уже введен во всех ме-
дицинских учреждениях региона для врачей и 
их пациентов.

– Есть критерии, по которым мы просле-
живаем динамику эпидемического процесса. 
К ним относятся: темпы прироста, заполняе-
мость коечного фонда, тяжесть течения и рост 
пневмоний. На основании этих критериев мы 
при необходимости будем предлагать меры ог-
раничений, – сообщил Евгений Ковалев. 

За минувшие выходные в Ростовской об-
ласти коронавирус подтвердили у 2717 чело-
век, госпитализировано 108 человек, 1 человек 
скончался. 

Детям предлагают санаторий
Отдел социальной защиты населения Администрации Матвеево-Курганского 

района извещает родителей, име-
ющих детей в возрасте от 6 до 18 
лет, о том, что начата процедура 
закупки 20 санаторных путевок в 
Кавказские Минеральные Воды на ок-
тябрь 2022 года.

Профили лечения: лечебная физкуль-
тура; гастроэнтерология; кардиология; 
пульмонология; травматология и ортопе-
дия.

Родителям, желающим бесплатно оз-
доровить своих детей, необходимо срочно 
обратиться в отдел социальной защиты 
населения. Адрес: п. Матвеев Курган, ул. 
Гагарина, 12, кабинет №2, 1 этаж. Теле-
фон: 3-15-86, 3-17-31, 8-950-850-90-71, Виктория Вячеславовна.
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Кот Ушко ищет хозяев

Под Таганрогом инспекция обнаружила стихийную свалку.

Авария на автодороге Самбек - 
Матвеев Курган

Что делать с живодёрами?

После вмешательства 
прокуратуры

Эта история началась несколько месяцев назад, 
когда кот Ушко еле дополз к людям за помощью – до 
жилого дома в Русском Колодце. И было ему очень пло-
хо. Хотя, на первый взгляд и сложно было понять, что 
у него с лапками и ушками.

Твердые бытовые отходы, общей площадью 210 квадратных ме-
тров. В Неклиновском районе сотрудники регионального Россель-
хознадзора провели выездное обследование земельного участка 
сельскохозяйственного назначения и обнаружили на нем стихий-
ную свалку.

Как сообщили в надзорном ведомстве, участок находится в 
аренде у индивидуального предпринимателя. Арендатору объяв-
лено предостережение о недопустимости нарушений обязательных 
требований федерального законодательства. 

Если участок не будет приведен в нормальное состояние, нару-
шителю грозит штраф.

 bloknot-taganrog.ru

Штраф за свалку

 По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель За-
фира» слишком близко подъехал к большегрузу, который двигался 
впереди. В результате иномарка на скорости влетела в зад фуры.

- В результате ДТП травмы получили водитель и шесть пасса-
жиров иномарки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - 
Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Травмированные 
обследуются.

                                                                            donday-taganrog.ru                                                        

На трассе Самбек - Матвеев-Курган семь человек пострада-
ли в ДТП. Авария случилась днем 12 сентября в районе хутора 
Колесниково.

Прокуратура Неклиновского района провела проверку соблюде-
ния требований законодательства, регламентирующего безопас-
ную эксплуатацию оборудования детских игровых площадок.

Установлено, что техническое состояние игровой площадки на 
Аллее Героев в с. Покровском Неклиновского района не соответ-
ствовало нормативным требованиям. Оборудование имело мно-
жественные дефекты и повреждения, на площадке отсутствовало 
ударопоглощающее покрытие. При этом органом местного самоу-
правления меры к устранению нарушений не принимались.

Прокуратурой главе администрации внесено представление. По 
итогам его рассмотрения нарушения устранены, игровая площадка 
приведена в надлежащее состояние.

По материалам прокурорской проверки виновное лицо привле-
чено к административной ответственности.

epp.genproc.gov.ru

Виновник наказан
Ребёнка покусала бродячая собака – прокуратура наказала чиновника в Таганроге. Правонадзорное ведомство 

определилось с виноватыми.

 Максимально быстро найденный 
котик был доставлен в ветклинику. 
Вердикт врачей был однозначен: Ушко 
кто-то хотел сжечь. Особенно сильно 
были обожжены лапки и ушки. Отсюда 
и кличка, которую ему дали, - Ушко.

Долго-долго Ушко лечился. На 
данный момент ожогов, как и воспо-
минаний о них, не осталось. Поэтому 
не будем о плохом, перевернем эту 
страшную страницу в его жизни и вер-
нёмся к главному.

Сейчас Ушко, завершивший лече-
ние, ищет свою самую любящую и ла-
сковую семью. Он полностью здоров, 
привит и обработан. Это ласковый и 
очень игривый молодой кот. Все поло-
жительные качества, что должны при-

сутствовать у коти-
ка, у него есть. Ушко 
прекрасно ходит в 
лоток, но жить ему 
надо не в квартире, 
а в частном доме. 
Уж очень он любит 
прогулки по двору и 
лазать по деревьям!

Ушко полностью 
готов ко встрече со 
своими «мамой-па-
пой». С удоволь-
ствием доставлю 
его на дом. Испыта-
тельный срок – при-
ветствуется. Не подружитесь, приеду и 
заберу. Ненавязчиво буду отслеживать 

судьбу в виде фотографий и видео. 
Звоните, всё расскажу: +7-960-465-

88-42, Ольга.

Любому из нас приходится иногда сталкиваться 
со случаями жестокого обращения с животными. 
Одни наши читатели сообщают о том, что у их 
соседей сутками кричат голодные козы, которым 
их хозяева наливают воды и дают еды раз в три 
дня. Другие жалуются, что их знакомые, неделями 
не бывая дома, запирают свою собаку в вольере 
всего с кастрюлькой воды и тремя буханками хлеба. 
Третьи и вовсе рассказывают о судьбах найденных 
на улицах несчастных искалеченных кошках или 
собаках. Куда же обращаться, если вы столкнулись 
с фактом жестокого обращения с животными? Ведь 
оставлять без внимания такие случаи нельзя!

О том, какие действия нужно предпринять, 
чтобы живодеры не остались безнаказанными, и 
как в целом животных защищает закон, читайте в 
нашем материале.

Если животных обижают
С учетом особой социальной значимости темы обраще-

ния с животными, в декабре 2017 года Государственная Дума 
приняла закон, изменивший 245 статью Уголовного кодекса 
РФ. Внесенные изменения позволили увеличить число заре-
гистрированных преступлений.

Согласно поправкам, теперь наказание живодерам может 
грозить не только за гибель животного или нанесенное ему 
увечье, но и за действия, причинившие боль и страдание.
Так, за факты трансляции в интернете сцен жестокости и на-
силия над животными, а также за вовлечение в эту деятель-
ность несовершеннолетних установлена ответственность до 
пяти лет лишения свободы.

Что нужно делать, чтобы живодеры
 не остались без наказания?

Шаг 1. Подать заявление в полицию, лучше это сделать 
по месту совершения преступления.

Важно! Если вы подаете заявление после того, как увиде-
ли ролик в интернете, в котором демонстрируется жестокое 
обращение с животным, убедитесь, что событие произошло 
на территории России, а также постарайтесь выяснить его 
конкретное место и время.

Шаг 2. Параллельно с подачей заявления в полицию, 
напишите обращение в Комитет Государственной Думы по 
экологии и охране окружающей среды. Депутаты будут осу-
ществлять парламентский контроль и следить за тем, как 
проводится расследование.

Шаг 3. Если полиция или не проводит необходимых про-
цессуальных процедур (опрос свидетелей, изъятие записей 
камер видеонаблюдения и т. д.), или не принимает заявле-
ние, то следует подать его в Генеральную прокуратуру РФ.

Какое наказание возможно?
Если преступление будет доказано, то в отношении живо-

дера будет выбрана одна из мер наказания в соответствии 
со степенью тяжести поступка:

— штраф до 80 000 рублей;
— штраф в размере заработной платы или другого дохода 

за период до шести месяцев;
— обязательные работы на срок до 360 часов;
— исправительные работы до одного года;
— ограничение свободы на срок до одного года;
— арест на срок до шести месяцев;
— лишение свободы на срок до трех лет.
Если же преступление совершила группа лиц или группа 

лиц по предварительному сговору, либо же это произошло в 
присутствии малолетнего, с применением садистских мето-
дов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интер-
нете, а также если это совершалось в отношении нескольких 
животных, то наказание может быть таким:

— штраф от 100 000 рублей до 300 000 рублей;
— штраф в размере заработной платы или другого дохода 

за период от одного года до двух лет;
— исправительные работы до двух лет;
— принудительные работы до пяти лет;
— лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Подавая заявление по факту жестокого обращения с жи-

вотными, вы помогаете не только пресекать действия живо-
деров и наказывать их за совершенные поступки, но и спо-
собствуете тому, чтобы таких преступлений становилось все 
меньше.                                                          антидогхантер.рф

Только после того, как прокуратура обратила свое внимание 
на состояние  детской игровой  площадки, она была приведена 
в надлежащее состояние.

Очень часто по городам и весям 
Дона, в т.ч. даже по центру городов 
области бродят стаи безхозных собак. 
Что бы ни говорили,но они зачастую 
бывают весьма агрессивными. Случа-
ев нападения на людей по стране мно-
го, немало их и в Ростовской области. 
Но обычно никто за это ответственно-
сти не несёт.

К чести таганрожских прокуроров, 
они нашли виноватых. Во дворе дома 
по ул. Свободы в Таганроге, на 12-лет-
него мальчика напали безнадзорные 
собаки, одна из них укусила ребенка в 
голень. Мать ребёнка написала заявле-
ние в прокуратуру. Следователи про-
вели проверку и посчитали. что такая 
ситуация возникла из-за непринятия 
муниципалитетом должных мер по от-

лову животных без владельцев. Проку-
ратурой внесено представление руко-
водителю муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство», в суд 
направлено исковое заявление о взы-
скании с администрации г. Таганрога 
компенсации морального вреда, причи-
ненного ребенку укусом собаки. После 
вмешательства надзорного ведомства 
судом взыскана компенсация мораль-
ного вреда в размере 40 тыс. рублей, 
специализированной организацией 
произведен отлов животных, виновное 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Решение суда в законную силу не 
вступило, пояснили в областной проку-
ратуре.                               

                                       big-rostov.ru
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ДОСУГ ДМ № 37  15 сентября 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
19.09 - 25.09

Если женщине повез-
ло с мужем, то это со-
всем не означает, что 
повезло и ему.

Жизнь студента была 
бы идеальной, если 
бы не учеба...

К шефу подходит ра-
ботник:
- Извините, я вот уже 
полгода не получаю 
премию...
- Извинения приняты. 
Можете идти.

По горизонтали: Абома. Рен. Среда. Клептоман. Килт. Отель. Ауканье. Галс. Море. Окно. Град. Акробатка. Шурин. Укор. 
Дактиль.
Вертикали: Маркиз. Раут. Белл. Акр. Монета. Мадрид. Або. Она. Частокол. Ромб. Рота. Стек. Аут. Йемен. Нитки. Даль. Кол. 
Аканье. Ларь

СКАНВОРД

с 19 по 25 сентября.
Следите за давлением

19 сентября, 
понедельник(пик с 21 

до 23 часов)*
Вероятны повышение 
давления, сердечные 

приступы, болезни 
головы.

20 сентября,вторник 
(пик с 5 до 8 часов)*

Возможны болезни го-
ловы, зубов, глаз, шеи, 

невралгии. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

ОВНЫ (21.03-20.04)  Овны настроены на романти-
ческую волну, отдых и развлечения. Если вы свобод-
ны от семейных и партнёрских обязательств, то эта 
неделя будет связана с приятными поездками, ро-
мантическими свиданиями, творчеством и любовью. 

Хорошо в этот бархатный сезон оказаться на берегу теплого юж-
ного моря и начать курортный роман. 

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцам звезды советуют 
прилагать максимум усилий для того, чтобы благоу-
строить свой дом. Рост финансовых поступлений по-
зволит вам осуществить ряд крупных покупок. В этот 
период можно приобретать осветительные приборы, 

картины, цветы, украшения — все то что способно сделать ваш 
дом более комфортным и уютным. Отношения в семье склады-
ваются великолепно.

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) У Близнецов на этой не-
деле усиливается потребность в общении с окружаю-
щими людьми. Вы будете настроены по отношению к 
окружающим оптимистично и доброжелательно. Если 
с кем-то из знакомых и соседей вы находились в ссо-

ре, то сейчас настало время для примирения. 
РАКИ (22.06-22.07) Ракам захочется спокойствия 
и уединения. Если вы не связаны рабочими или се-
мейными обязательствами, отправляйтесь на отдых в 
ближайший санаторий или на базу отдыха. На приро-
де вы обретете душевное равновесие. Также это хоро-

шее время для духовных практик, изучения всего таинственного 
и труднообъяснимого. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов на этой неделе активи-
зируются контакты с друзьями и единомышленни-
ками. Возможно, вас пригласят на дружескую вече-
ринку по случаю празднования дня рождения или 
свадьбы одного из ваших друзей. Не откажите себе в 

удовольствии ещё раз весело провести время в компании близ-
ких людей. 

ДЕВЫ (24.08-23.09)  У Дев многое будет удаваться 
только при условии сохранения в тайне своих наме-
рений. Не стоит громко заявлять окружающим, чего 
вы хотите добиться. Попробуйте действовать тихо и 
незаметно. Это хорошее время для укрепления отно-

шений с родителями и теми людьми, которые являются для вас 
не обсуждаемым авторитетом.

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов усиливается потреб-
ность в новых впечатлениях, поэтому по возможности 
стоит отправиться в путешествие. Тем, кто не связан 
работой и семейными обязательствами, рекоменду-
ется забронировать тур и ненадолго покинуть родной 

дом. Новые эмоции, события, люди помогут вам обрести вну-
треннюю гармонию. 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скорпионов могут 
возникнуть проблемы со здоровьем. Возможны мел-
кие бытовые травмы, которые, однако, негативно 
отразятся на вашем мировосприятии. У вас может 
сложиться впечатление, как будто что-то или кто-то 

постоянно ограничивает ваши действия. Сейчас не исключена 
внутренняя психологическая неуверенность в целесообразно-
сти тех или иных поступков.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов, состоящих в 
браке, на этой неделе наступает полная гармония в 
супружеских отношениях. Любимый человек проя-
вит себя наилучшим образом и ещё раз докажет, что 
вы созданы друг для друга.Вы поймете, насколько вам 

дорога вторая половинка, и будете делать все для укрепления 
вашего союза.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам звезды совету-
ют уделить максимум внимания своему здоровью. 
Именно сейчас вы сможете укрепить своё само-
чувствие, поскольку ваш организм мобилизует все 
свои силы на борьбу с недугами. Хорошо пройдут 

медицинские обследования, закаливание, курсы лечения в 
санаториях и на курортах.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев наступает гар-
мония в любви и браке. Тех, кто находится в состо-
янии влюбленности, ждут любовные признания и 
множество приятных сюрпризов. Если вы состоите 
в длительных отношениях, прошедших проверку 

временем, то на этой неделе может произойти качественный 
сдвиг в сторону их оформления. 

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб может возникнуть мно-
го семейных забот, однако все они будут приносить 
огромное удовольствие. Это хорошее время для ра-
боты на дачном участке, подготовке земли и садовых 

культур к зимнему периоду. Между тем, на этой неделе не все 
ваши задумки будут реализованы.

 Вышел на улицу, за-
думался. Мимо что-то 
пронеслось с офиген-
ной скоростью.
- Лето, - догадался я.

- Ой, вчера замучилась 
так, еле с мылом сня-
ла! 
- Кольцо? 
- Обруч...

- Опаньки! Соседи ку-
пили ружьё! Похоже, 
пора с караоке завязы-
вать...

- Ходил сдавать экза-
мен?
- Ходил...
- А какой билет вытя-
нул?
- Военный...

Хозяину на заметку. 
Погладить хозяйку на-
много проще, чем ру-
башку и брюки.

- Алло! Это центр заня-
тости?
- Да!
- Можно у вас занять?..

 Лайфхак: рабочий 
день проходит бы-
стрее, если работать. 

- Составляю график от-
пусков, тебе месяц на 
какую букву?
- На «И».
- Ладно, в Инваре пой-
дёшь.

Преклонный возраст, 
это когда, подмигивая 
красивой девушке, ри-
скуешь и задремать...

- Дорогая, хочешь, я 
помою посуду?
- Изменил, гад?
- И что теперь, пусть 
посуда грязной стоит?

Умную женщину муж-
чины почти не ощуща-
ют на своей шее.

- А ко мне тёща после 
свадьбы только раз 
приехала...
- Да ты просто счаст-
ливчик!
- Да... И уже больше не 
уезжала...

Объявление:
«На этой неделе ожи-
даются перебои с горя-
чей и холодной водой. 
Перебьются корпуса 1, 
4 и 6».

- Забота о клиенте — 
это когда тебе говорят 
в автосервисе: «Запча-
сти пока не привезли, 
поэтому мы не смогли 
отремонтировать вам 
тормоза. Но зато мы 
сделали вам сигнал 
погромче»...

В салоне красоты.
- Мне маникюр, пожа-
луйста, как у Бритни 
Спирс, макияж, как у 
Анджелины Джоли, 
педикюр, как у Наоми 
Кэмпбелл…
- А лицо, как у Жерара 
Депардье оставляем? 


