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Благодарность 
за помощь воинам

Миусские волонтеры рассказывают, чем 
местные жители могут помочь бойцам на 
передовой

стр. 2

Частичная мобилизация 
– необходимая 

информация
Отвечаем на самые актуальные вопросы, 
связанные с объявленной Президентом мо-
билизацией

стр. 7

 Вкус из советского 
детства

В Матвеевом Кургане смогли восстановить 
рецепт выпечки знаменитого «железнодо-
рожного» хлеба

стр. 11

КВН – для всех!
Команда КВН из Куйбышевского района по-
коряет вершины юмористического Олимпа 

стр. 17
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Сразу с двумя серьезными 
«звериными» проблемами столкнулись в последнее время 
матвеевокурганцы. На одних улицах райцентра неизвестно откуда 
в большом количестве вдруг появились крупные стаи голодных 
бездомных собак, нападающие на любую домашнюю живность; 
а на других неизвестные живодеры начали отстреливать 
из «пневматики» чужих домашних котов.
стр. 19
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Редактор страницы Елена Мотыжева

В Екатериновском поселении с участием главы поселения Рустама Кабилова 
прошло выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации Матвеево-Курганского района. Был осуществлен конт-
роль за бытовыми условиями и деятельностью стоящих на учете, а с их родителя-
ми проведены индивидуальные профилактические беседы и даны консультации по 
всем интересующим семьи вопросам. 

В Алексеевском поселении состоялось совещание с директорами образователь-
ных учреждений, а так же медработниками ФАПов. В ходе встречи подвели итоги 
проделанной за девять месяцев работы и обсудили стоящие накануне осенне-зим-
него периода перед социальной сферой задачи. После глава поселения Елена Не-
машкалова побывала в Алексеевской средней школе и поблагодарила учащихся 
за помощь, оказанную взрослым при тушении пожара, возникшего в конце августа 
сразу в нескольких домовладениях села. 

В Ряженском сельском поселении жители поселения принимают самое активное 
участие в акциях, проводимых домами культуры и клубами в поддержку солдат 
Российской армии, участвующих в спецоперации на Украине. В селе Рясном на ак-
ции, проведённой сотрудниками Комбайновского СДК, жители села (некоторые – со 
слезами на глазах) записали на видео для российских военнослужащих много тёп-
лых слов поддержки и благодарности, а так же от души пожелали всем обязательно 
вернуться домой с победой.

В Большекирсановском сельском поселении прошел общий приходской суббот-
ник на территории, прилегающей к Троицкому храму хутора Большая Кирсановка. 
Субботник под лозунгом «Сделаем территорию нашего прихода чище!» был при-
урочен ко Всемирному дню чистоты. Прихожане убрали траву, отцветшие декора-
тивные растения и мусор, обрезали кустарники и опилили деревья. 

Расписание Богослужений на октябрь 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

3 октября, понедельник. Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и боярина его Феодора, 
чудотворцев.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
4 октября, вторник. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
10.00 – Акафист свт. Димитрию Ростовскому.     16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
5 октября, среда. Собор Тульских святых. Блж. Параскевы Дивеевской.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.     16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
6 октября, четверг. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
7 октября, пятница. Первомц. равноап. Феклы.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.     16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
8 октября, суббота. прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    13.00 – Акафист прп. Сергию Радонежскому
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
9 октября, воскресенье. Неделя 17-я по Пятидесятнице. Апостола Иоанна Богослова. Свт. 

Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
13.00 – Акафист Свт. Тихону, патриарху Московскому.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица».  После акафиста – елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

В работе заседания приняли 
участие глава районной Админис-
трации Дина Алборова, прокурор 
Матвеево-Курганского района 
Игорь Романычев, главы админис-
траций сельских поселений, за-
местители и начальники отделов 
Администрации. 

В ходе запланированной повес-
тки дня депутаты заслушали и при-
няли решения по ряду актуальных 
для района вопросов. Предлагая 
внести поправки в бюджет района 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, заместитель 
главы, заведующий финансовым 
отделом Александр Петров сооб-
щил о выделении в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» из феде-
рального бюджета 11 миллионов рублей на закупку оборудования для Центральной районной 
больницы.

Рассмотрев проекты решений, вынесенных на заседание, и выслушав комментарии депута-
тов, единогласным голосованием рассматриваемые вопросы одобрены и утверждены. Затем 
Дина Алборова выступила перед парламентариями с отчетом о социально-экономической си-
туации в Матвеево-Курганском районе, отметив сохранение позитивных тенденций в основных 
видах экономической деятельности и социальной сфере.

11 миллионов для ЦРБ
В Администрации Матвеево-Курганского района под председательством Нико-

лая Анцева состоялось очередное заседание Собрания депутатов.

Поздравили ветерана
В Матвеевом Кургане сегодня поздравили ветерана Великой Отечественной вой-

ны Григория Кирилловича Пужаева со 100-летием.

В этот важный день глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова с 
пожеланиями доброго здоровья, бодрости духа, мира и добра, от имени Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, губернатора Ростовской области Василия Голубева и от себя 
лично вручила ветерану поздравительные адреса.

- Мы гордимся Вами, Вы являетесь образцом мужества, мудрости, беззаветного служения 
Родине. Ваш жизненный путь — достойный пример для нынешних и будущих поколений. Вы – до-
стояние нашего района! Низкий Вам поклон и искренние слова благодарности за совершенный 
подвиг, за мирное небо над головой и жизнь на земле, - сказала Дина Алборова.

Тепло и сердечно поздравили именинника с юбилеем председатель районного Собрания де-
путатов Николай Анцев, глава администрации Матвеево-Курганского поселения Галина Щетко-
ва, председатель общественной организации ветеранов «Саланг» Виталий Ташпулатов, Герой 
Советского Союза Владимир Неверов, Герой России Геннадий Азарычев, председатель Матве-
ево-Курганского отделения Ростовской региональной общественной организации ветеранов пог-
раничной службы «Граница» Юрий Дзюба, ветеран труда Алексей Захарченко, работники дома 
культуры.

Юбиляр был тронут и искренне рад визиту гостей. Несмотря на столь солидный возраст, пере-
житые тяготы и лишения военных лет, Григорию Кирилловичу удалось сохранить бодрость духа и 
оптимизм. Он поблагодарил гостей за поздравления, оказанное внимание, пожелав всем добра, 
благополучия и мирного неба над головой.

Благодарность за помощь воинам

Среди вещей, переданных представителям 
подразделений сил специальных операций 
Министерства обороны России – предметы 
первой необходимости и спецприбор дально-
мер, а так же одеяла и теплые пледы, пред-
назначенные для условий полевого госпиталя, 
где раненым на передовой бойцам оказывают 
всю необходимую им экстренную медицинс-
кую помощь перед отправкой в тыл. 

«Саланг» и волонтеры Матвеево-Курган-
ского района выражают огромную благодар-
ность директору МУП «Водоканал» Матве-
ево-Курганского района Ю.А. Тимошенко, 
индивидуальному предпринимателю из Куй-
бышевского района А.А. Качаеву, директору 
СПК (колхоза) «Колос» В.В. Скрытченко, ди-
ректору СПК (колхоза) «Родина» С.В. Джавла-
ху, а так же директору территориально обособ-
ленного структурного подразделения «МКХП» 
общества с ограниченной ответственностью 
«Агрокомплекс Ростовский» в п. Матвеев 
Курган В.Н. Мирошниченко, семье Угловых и 
стоматологическому кабинету «Улыбка», а так 
же всем неравнодушным жителям Матвеево-
Курганского и Куйбышевского районов за ма-
териальную поддержку российских военных, 
участвующих в спецоперации на Украине.

Все, кто желает оказать любую помощь на-
шим бойцам, выполняющим сегодня свой во-
инский долг на территории соседнего с Росси-
ей государства, могут связаться с волонтером 

Ириной Владимировной Рыбалко, мамой по-
гибшего на Украине кавалера ордена Мужес-
тва Артема Пастухова. Телефон для связи: 
+7-928-165-7355. Особенную актуальность 
для российских мужчин на передовой, в свя-
зи с приближающимися холодами, сыростью 
и осенней распутицей, будут представлять 
резиновые сапоги больших размеров, а так 
же теплые мужские шерстяные носки за-
водской вязки, изнашивающиеся быстрее 
всякой другой одежды. Так же очень вос-
требованы трусы, майки, нательное белье 
(особенно «термо»), утеплённые «горки», 
шерстяные мужские шапки, перчатки, станки 
и пена для бриться, жидкий порошок и жид-
кое мыло, полотенца, влажные салфетки, 
сигареты, зажигалки, нескоропортящиеся и 
консервированные продукты питания, мёд и 
сладости. Бойцы на передовой будут очень 
благодарны и за самые простые лекарства: 
терафлю, парацетамол, пенталгин (или лю-
бые другие обезболивающие), бинты, жгуты 
резиновые, жгуты венозные, лоперамид, ак-
тивированный уголь, пластыри, клей для ран 
БФ-6, хлоргекседин, спиртовые растворы, 
перчатки и маски, нашатырь, зеленка и йод, 
капли в нос от насморка, не вызывающие 
сонливости таблетированные препараты от 
аллергии, капли глазные альбуцид и ватные 
диски либо медицинские салфетки на спир-
товой основе. 

Руководство Матвеево-Курганской районной общественной организации ветера-
нов боевых действий «Саланг» и волонтеры Матвеево-Курганского района продол-
жают оказывать помощь военнослужащим армии России, принимающим участие в 
специальной военной операции на территории Украины.

В районе родилась Россияна
Специалисты Отдела ЗАГС Администрации Матвеево-Курганского района Рос-

товской области зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье Ольги Ак-
сёновой. Девочку назвали редким именем Россияна.

Имя Россияна появилось в 90-е годы, образовано от 
названия страны Россия. Стоит отметить, что девочки 
с именем Россияна обладают очень необычным нра-
вом, они яркие, но в то же время очень ненавязчивые и 
скрытные. Россияна никогда не будет хвастаться собс-
твенными достижениями и строить из себя «короле-
ву». При этом, в обществе ее точно будут уважать, как 
раз-таки за те черты, что описаны выше.

Дети – это огромное, великое счастье. Они делают 
нас добрее и сильнее, потому, что это не только наше 
будущее, но и наше настоящее. Специалисты Отдела 
ЗАГС от всей души поздравили маму с рождением до-
чери, пожелали крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия!

Доброго здоровья, бодрости духа, мира и добра пожелали Г.К. Пужаеву

Рассматриваемые вопросы были одобрены



В рамках рабочего визита объект 
строительства посетил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростовской 
области Сергей Сизиков.

В ходе осмотра зафиксировано, что 
работы идут с отставанием графика.

– Подрядной организации поставлена 
задача устранить замечания в кратчайшие 
сроки. Строительство объекта необходи-
мо завершить до конца текущего года. Это 
позволит обеспечить водоснабжением бо-
лее 2 тыс. потребителей села Самбек, – 
отметил глава регионального ЖКХ.

Сегодня здесь выполнены работы по 
монтажу плит перекрытия, профнасти-
ла, устройства монолитных участков, 
монтаж балок, кранового оборудования, 
технологического трубопровода, наруж-
ного ограждения и внутриплощадочных 
кабельных линий.

Ведутся работы по устройству кровли здания насосной станции, монтаж наружного ограж-
дения площадки, технологических площадок, лестниц в помещении машинного зала насосной 
станции, гидрантов в колодцах сети разводящего водопровода, системы вентиляции в здании 
насосной, внутренняя штукатурка стен, устройство внутриплощадочных сетей, устранение течей 
в резервуаре чистой воды. Строительная готовность объекта составляет 90%.

Источник: donland.ru

В нем участвовали юнармейцы Неклинов-
ского района — отряд «Защитники неба Рос-
сии» Отрадненской средней школы и юнар-
мейцы Б.-Неклиновской средней школы.

Более 250 юношей и девушек в возрасте 
от 14 до 17 лет, представлявшие военно-пат-
риотические клубы и юнармейское движение 
Калмыкии, Чеченской Республики, Ставро-
польского края, Ростовской области и Крыма, 
обучались военно-спортивному мастерству, 
совершенствовали навыки на различных мас-
тер-классах.

В концерте-конкурсе слета, в номинации 

В сентябре делегация Неклиновского района в составе директора районной библиотеки Та-
тьяны Кошкаревой, руководителя международного проекта «Берега дружбы» Леонида Севера 
и заведующего Дарагановского сельского клуба Ирины Север приняли участие в XVII Между-
народном фестивале «Славянские литературные дожинки» и шестом региональном фестивале 
литературы, культуры и народных традиций «На земле Кирилла Туровского».

Неклиновцы представили сборник переводов «Земля – наш общий дом», выпущенного «Бе-
регами дружбы», побывали на торжественном открытии памятника писателю Ивану Шемякину, 
посетили музей им. Ивана Мележи, библиотеки и выставки народного творчества.

Состоялись встречи с читателями и коллегами в театрах, школах в городах Гомеле, Турове, 
Житковичах, Мозыре и Добруше.

Делегация привезла международные премии, дипломы Гран-при, I степени литературно-му-
зыкальных конкурсов и почётные грамоты оргкомитета «Славянских литературных дожинок», 
памятные подарки и книги с дарственными надписями писателей Беларуси для именной библи-
отеки.
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Редактор страницы Ксения Кизеева

Гордость Неклиновского района

Рабочая встреча на объекте

В минувшие выходные неклиновские спортсмены приняли участие в городском 
первенстве по гребле на байдарках и каноэ, которое состоялось в Таганроге и было 
посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Неклиновцы завоевали при-
зовые места: Смирнов Всеволод - 1 место на дистанции 500 метров, Суворова Ми-
лана - 3 место на дистанции 500 метров. Семеро наших спортсменов стали фина-
листами на дистанциях 500 и 200 метров, уступив доли секунды своим соперникам.

Педагоги Неклиновского района в числе победителей регионального этапа III 
Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных мероприятий. Среди авторов лучших 
конкурсных работ Елена Захаренко (МБОУ Беглицкая СОШ), Анна Орлова (МБОУ 
Покровская СОШ «НОК»), Елена Тышлек (МБОУ Новобессергеневская СОШ). Они 
награждены дипломами лауреатов регионального этапа конкурса. Теперь педагоги 
примут участие в федеральном этапе конкурса.

В Новоприморской школе Неклиновского района завершается капитальный ре-
монт спортивного зала. В настоящее время выполнено 95% от полного объема ра-
бот. Осуществляется установка защитных сеток на окна спортивного зала. Завер-
шающим этапом станет покраска пола. Работы ведутся по региональному проекту 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В рамках программы проведения Межрегионального фестиваля-конкурса «Игорь 
Бондаренко. Война. Судьба. Книга» в Новобессергеневской библиотеке оформле-
на книжная выставка-инсталляция «Война как личная история». На выставке пред-
ставлены произведения И.М. Бондаренко и папка с интересные факты его жизни и 
творчества, а также освещены книги других авторов, чьи судьбы неразрывно свя-
занны с войной и книгой.

Неклиновские аграрии ведут подготовку почвы под сев озимых культур: 49 гекта-
ров почвы подготовлено, что составляет 61 % от общего числа площадей. Несколь-
ко хозяйств уже приступили к севу. Озимой пшеницы засеяно 4,78 тыс. га, рапса 
– 1,9 тыс.га.

В Неклиновском районе стартовала уборка кукурузы: 7405 гектаров площадей 
предстоит убрать в этом году, 980 гектаров убрано неклиновскими аграриями в на-
стоящее время; 24, 7 центнера с гектара средняя урожайность сельхозкультуры. 

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области ук-
реплена материальная база детских садов и школ Неклиновского района.

Работа депутата – 
ощутимые результаты

Творчество без границ
Делегация Неклиновского района приняла участие в Международном фестивале

Неклиновские юнармейцы 
в столице Калмыкии

В столице Калмыкии, городе Элиста, состоялся патриотический слет «Добиваются 
цели, защищая Родину!».

В дружеской обстановке

«Стихотворение» успешно выступила и заня-
ла второе место Анжелика Сорокина. В тан-
цевальном соревновании отличились наши 
юнармейцы Олег Ушаков и Кирилл Дзус.

На слете ребята имели возможность под-
робнее познакомиться с историей и культурой 
Калмыкии. Они посетили достопримечатель-
ности Элисты.

На церемонии закрытия отличившихся 
юнармейцев наградили подарками и дипло-
мами. Мероприятие проводилось при подде-
ржке Министерства просвещения России по 
национальному проекту «Образование».

Родительскую общественность и руководителей учреждений всегда беспокоит качество об-
служивания детей: правильно ли хранятся продукты питания, насколько разнообразен рацион 
питания, в каком состоянии постельное белье в детских кроватках и форменная одежда персо-
нала? Есть для такого контроля и государственные надзирающие органы.

По согласованию с главой администрации Василием Даниленко из моего депутатского 
фонда 1000000 рублей был направлен на приобретение холодильников, стиральных машин 
и опрокидывающихся сковородок для образовательных учреждений района. Процесс закупки 
бытовой техники уже начат.

Владимир Гребенюк

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Гребе-
нюк, наш земляк, награжден орденом Атамана Платова.

Награда за труды
Почетная областная награда присуждается за многолетнюю добросовестную работу, сохра-

нение исторических, культурных и духовных ценностей Дона.
Владимир Дмитриевич – почетный гражданин района, инициатор многих социально-эконо-

мических преобразований Донского края, неоднократно помогал и продолжает помогать Не-
клиновскому району и его жителям.

Неклиновцы поздравляют с заслуженной наградой и желают дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности на благо Ростовской области!

В рамках федерального проекта «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» продолжается строительство очистных сооружений и разводящих 
сетей водоснабжения в селе Самбек Неклиновского района.

Задача - ускориться!

В сентябре жители и гости Вареновки отметили День села

Знаменательное событие
С приветственным словом к жителям обратились заместитель главы администрации Не-

клиновского района Владислав Журавлев, глава администрации Вареновского сельского посе-
ления Сергей Янчевский, глава Вареновского сельского поселения Иван Губенко, настоятель 
храма Александра Невского в селе Вареновка иерей Пантелеймон Шереметьев.

Почетный житель села Вареновка, председатель совета ветеранов Вареновского поселения 
Тамара Хабарова получила награду — памятный знак «85 лет Ростовской области» за актив-
ную многолетнюю работу на благо родного села.

Награду вручил заместитель главы администрации Неклиновского района Владислав Жу-
равлев, поблагодарил за многолетний труд и высокие достижения.

Источник: nekl.donland.ru
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Команда Юнармейского отряда Центра дополнительного образования «Доб-
лесть» приняла участие в региональном этапе Всероссийского военно-спортив-
ной игры «Орленок».

В Куйбышевском районе активно продолжается месячник чистоты.

В школах района стартовали Всероссийские проверочные работы.

На территории Куйбышевского района продолжается вакцинации от гриппа 
и COVID-19.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Слепченко Л.И и воспитанники подготови-
тельной группы «Солнышко»

Татевосян Ирина 
Георгиевна
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Мир на планете – счастливы дети

Первый Международный день Мира был 
проведен в сентябре 1982 года, а с 2002 года 
Международный день Мира отмечается с 21 
сентября, как день всеобщего прекращения 
огня и отказа от насилия. Этот день призыва-
ет людей не только задуматься о мире, но и 
сделать  что-нибудь ради него. Одним из на-
иболее известных символов мира является 
голубь, который возник после Второй Мировой 
войны. 

Заведующий детским отделом МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» Слепченко Л.И. про-
вела для воспитанников подготовительной 
группы «Солнышко» детского сада МБДОУ 
«Алёнушка» (воспитатель Лебедева А.Н). ме-
роприятие «Мир на планете – счастливы дети».

Учитель с большой буквы

По заветам предков

Воспитанники познакомились с историей 
праздника, узнали, как много бед несут людям 
войны и что борьба за мир является делом 
каждого жителя планеты Земля. Своё понима-
ние мира, доброты и дружбы дети отразили в 
изготовлении символа мира - белого голубя, 
которым ребята украсили нашу планету Зем-
ля. Голубь как символ мира был избран не 
случайно. Считается, что основанием для это-
го была библейская легенда, когда после все-
мирного потопа на корабль Ноя голубь принес 
оливковую ветвь – знак того, что Бог примирил-
ся с людьми. 

На мероприятии Слепченко Л.И. с юными 
воспитанниками совершили «мысленное пу-
тешествие» в мир добра и счастья в вообра-
жаемом прозрачном стеклянном, блестящем 
шаре. Во время путешествия дети моделиро-
вали окружающий мир, фантазировали, каким 
он может быть. Мир огромен, а сколько места 
занимает в нем каждый из нас? Каждый из нас 
– это маленькая капелька в огромном океане 
мира. 

Слепченко Л.И. рассказала ребятам об од-
ной из главных традиций этого праздника, что 
именно в этот день звучит по всему миру набат 
колокола и предложила ребятам взять малень-
кие колокольчики, позвонить в них и загадать 
желание о том, чтобы нас никогда не косну-
лась война. Воспитанники прочитали стихот-
ворения о мире и нарисовали рисунки «Пусть 
всегда будет Мир!».

В завершении мероприятия дети подели-
лись друг с другом впечатлениями о проведен-
ном мероприятии.

Заведующий детским отделом 
МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 

Слепченко Л.И.

Вы бывали на юге России,
Где простор и бескрайняя ширь?

Поднебесье там синее-синее,
А в полях серебрится ковыль.

 Вы бывали на юге России,
Где станицы у самой реки.

Там рассветы такие красивые,
И седлают коней казаки.

История донского казачества неотделима от 
российской истории и своими корнями уходит в 
далекое прошлое. Исторические заслуги донс-
кого казачества перед Отечеством несомненны. 
В трудные периоды нашествия врагов казачес-
тво являлось силой, способной защитить гра-
ницы, отстоять целостность Отечества. Донс-
кие казаки исправно служили для государства 
надежным пограничным стражем, прежде всего 
на южных рубежах.

В МБУК «Районный Дом культуры» библио-
текарями МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» был 
проведён урок краеведения «В культуре края – 
душа казачья», посвящённый Году культурного 
наследия народов России,85-летию образова-
ния Ростовской области и донскому казачеству.

В начале мероприятия для учащихся Куй-
бышевской СОШ имени Маршала Советского 
Союза А.А. Гречко был проведён обзор книж-
ных выставок «Слава казачья идёт по земле», 
«Святыня Донская», которые вызвали большой 
интерес.

Ведущие урока краеведения библиотекари 
Соломощук М.М. и Рубцова И.В. рассказали 
присутствующим об истории донского казачес-
тва, донских казаках, их обычаях и традициях, 
казачьих заповедях, о прошлом и настоящем 
казачьего движения, об участии казаков в Оте-
чественной войне 1812 г. под руководством ата-
мана Донского казачьего войска М.И. Платова, в 
Великой Отечественной войне.

Также следует отметить, что в историю на-
шего края казачество также внесло весомый 
вклад. В 1777 г. полковник Войска Донского 
Мартынов Д.М., получив землю в месте, где 
речка Дедовая впадает в реку Миус, основал 
населенный пункт и назвал его слободой Мар-
тыновкой (ныне это село Куйбышево, 245-летие 
которого мы празднуем в этом году). 

16 сентября 2017 г. на центральной площади 
села Куйбышево к 240-летию села в торжест-
венной обстановке был открыт бюст основателя 
села Д.М. Мартынова. Памятник установлен по 
инициативе хорунжего Войска Донского  Сер-
гея Александровича  Авакяна при  деятельном 
участии казаков Станичного казачьего обще-
ства «Станица Голодаевская» (атаман Станич-
ного казачьего общества «Станица Голодаевс-
кая» войсковой старшина  Борис Владимирович 
Ставицкий), при содействии  Ростовского Реги-
онального отделения  Российского Военно-Ис-
торического Общества  и деятельном участии 
Администрации Куйбышевского района.

Современные  казаки достойно продолжают 
традиции своих великих предков: они охраняют 
общественный порядок, заботятся об окружа-
ющей среде, занимаются патриотическим вос-
питанием молодежи, способствуют развитию 
казачьего образования, активно занимаются 
поисковой деятельностью и увековечиванием 
воинов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Нынешнее поколение казаков, их 
дети и внуки хранят традиции предков, переда-
ют их новым поколениям, продолжая верой и 
правдой служить Отечеству. 

Общеизвестно, что у казаков особое отно-
шение к православию, их отличает особая ре-
лигиозность, недаром казаков называют «вои-
ны Христовы». Веками православие служило и 
служит духовной основой казачества, а казаки 
являются верными защитниками православной 
Веры – Веры своих предков. О роли и значе-
нии православия, сохранения традиций своих 
предков обратился к участникам мероприятия 
благочинный Куйбышевского округа, настоя-
тель Свято-Никольского храма села Куйбышево 
иерей Константин  Прокопенко.

Украшением мероприятия стали выступле-
ния казачьего дуэта «Тамира» Хуторского ка-
зачьего общества «Надежда», МБУК «Клубная 
система Куйбышевского сельского поселения», 
которые порадовали прекрасными песнями 
и казачьей детско-молодёжной организации 
«Донцы», которые продемонстрировали своё 
мастерство фланкировки - виртуозное владе-
ние казачьей шашкой и нагайкой. 

Но присутствующие зрители, большинство 
из которых - учащиеся, были не только пассив-
ными наблюдателями, но и приняли активное 
участие в викторине «Как у нас на Тихом Дону», 
ответив на интересные вопросы библиографа 
Литюк Е.В. и получив выпущенные ею буклеты 
«Казачество – щит Отечества».

Следует отметить, что час краеведения про-
шёл в тёплой, дружеской обстановке и зрители 
по завершении благодарили организаторов за 
прекрасный экскурс в историю, почерпнув для 
себя много важного и интересного.

Благодарим всех, кто принял участие в на-
шем мероприятии и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество! 

Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Соломощук М.М.

В жизни каждо-
го человека есть 
люди, которые 
оказывают замет-
ное, подчас ре-
шающее влияние 
на формирование 
его профессио-
нальных качеств, 
характера и миро-
воззрения. И осо-
бенно счастлив в 
своей судьбе тот, 
кому встретился 
учитель, умеющий 
принести любовь, 
доброту, глубокие 
знания ученикам, 

педагогическое мастерство коллегам.
Учитель - призвание, которое требует от че-

ловека всех его сил и способностей без остатка. 
Служение, которое не знает каникул и перемен. 
Этому призванию и  посвятила всю свою жизнь 
Ирина Георгиевна Татевосян.

Ирина Георгиевна родилась в семье, где 
мать и родные тети были учителями.

С детства она выбрала эту профессию и вот 
уже  37 лет  работает учителем русского языка 
и литературы.

Начинала Ирина Георгиевна свою трудовую 
деятельность в Лысогорской средней общеоб-
разовательной школе, а затем перешла рабо-
тать в Куйбышевскую среднюю общеобразо-
вательную школу имени Маршала Советского 
Союза А.А. Гречко, где на протяжении 25 лет 
занимала должность заместителя директора. 

Коллеги характеризуют ее как профессиональ-
но грамотного, ответственного, творчески отно-
сящегося к работе педагога. 

О своей работе Ирина Георгиевна говорит 
так:

«Профессия учителя очень важная и нуж-
ная, дает прочные знания и воспитывает твер-
дые нравственные ориентиры, помогаете им 
раскрывать свои таланты. Самое интересное 
в моей  работе – работа с инициативной мо-
лодёжью. Это так называемые активисты, с 
которыми интересно и приятно работать, они 
предлагают большое количество идей, у них 
есть стремление и желание учиться, выполнять 
различные работы. А еще мне нравится приду-
мывать всевозможные интересные уроки, про-
водить их и видеть счастливые глаза детей, ког-
да они заинтересованы в изучении материала и 
поняли новую тему.

С каждым годом характер детей меняется, 
их тяга к учёбе ослабевает, поэтому донести 
свои знания становится всё труднее и труднее. 
А еще меняются технологии преподавания, учи-
тель их изучает, появляется много новых идей, 
как заинтересовать учащихся во время уроков».

За выдающиеся успехи в развитии образо-
вания, способствующие новым достижениям 
педагогической науки, положительно влияю-
щие на интеллектуальное развитие общества, 
Ирина Георгиевна была награждена нагрудным 
знаком «Отличник народного просвещения» и 
множеством других наград.

Хороший учитель - это любящий 
свою работу и учеников, которого ценят  
и уважают, к таким и относится Татевосян Ирина 
Георгиевна.

Уважаемые жители Куйбышевского района!
Администрацией Куйбышевского района принято постановление № 626 от 15.09.2022 «Об утверждении 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Куйбышевского района, реализующих программу дошкольного образования», 
согласно которому размер родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муни-
ципальных образовательных учреждениях Куйбышевского района, реализующих программу дошкольного 
образования увеличится с 01 октября 2022 и составит: 

- 55,00 рублей в день за каждого воспитанника, посещающего муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие программу дошкольного образования, кроме воспитанников, посещающих дошколь-
ные группы кратковременного пребывания детей и дошкольные семейные группы; 

- 27,50 рубля в день за каждого воспитанника, посещающего муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие программу дошкольного образования кроме воспитанников, посещающих дошколь-
ные группы кратковременного пребывания детей и дошкольные семейные группы для родителей (законных 
представителей), имеющих трех и более детей.

Также, согласно постановлению, освобождаются от оплаты за присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста, посещающими муниципальные образовательные учреждения Куйбышевского района, реализую-
щие программу дошкольного образования:

- родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интокси-
кацией;

- родители (законные представители) детей, посещающих дошкольные группы кратковременного пре-
бывания детей и дошкольные семейные группы.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — 

Днем учителя!
Ваша профессия является одной из самых нужных, важных и 

почетных. Вы не просто даете детям прочные знания, но и вос-
питываете твердые нравственные ориентиры, помогаете им рас-
крывать свои таланты и готовите к самостоятельной жизни. Труд 
учителя по праву считается самым благородным, созидательным, 
творческим. Одновременно он трудный и ответственный.

Своим талантом и мастерством вы зажигаете сердца учеников 
и воспитанников. Всю свою жизнь мы с теплотой и благодарностью 
вспоминаем своих учителей – внимательных и увлечённых энтузи-
астов, помогавших нам постигать знания и жизненную мудрость.

Спасибо вам, дорогие учителя, за талант, мудрость, заботли-
вое отношение к обучению и воспитанию детей. Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, новых свершений и достижений 

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района
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На прошлой неделе на территории Большекрепинского сельского поселения прошел 
четвертый этап областной антинаркотической акции «Единый день борьбы с дикорасту-
щей коноплей». В нем приняли участие казаки Родионово-Несветайского юрта, сотруд-
ники МЧС, специалисты администрации района, ОМВД России по Родионово-Несветай-
скому району,

С 26 сентября в Болдыревской ООШ проходит неделя истории, посвященная герои-
ческим страницам нашей страны.

22 сентября на территории Родионово-Несветайского района прошла акция, посвя-
щенная  Всемирному Дню без автомобиля. Жителям района было предложено в этот 
день отказаться от использования транспортных средств, потребляющих топливо, а в 
качестве альтернативы больше использовать общественный транспорт или велосипеды.

Учащиеся МБОУ «Авиловская СОШ» 21 сентября провели выборы школьного прези-
дента. На альтернативной основе победу одержала ученица 10 класса Смелая Олеся.

На прошлой неделе село Платово-Иванововка Барило-Крепинского сельского посе-
ления отметило свое 225-летие.

23 сентября  на базе Родионово-Несветайской СОШ №7 состоялось открытие первого 
этапа «Осеннего фестиваля ГТО», в котором принимают участие старшеклассники и все 
желающие улучшить свои результаты в ГТО.

В октябре в слободе Родионово-Несветайской будет закончено благоустройство 
дороги к детской поликлинике.

Дорога к поликлинике

С просьбой о проведении 
ремонта дорожного покрытия 
во время недавнего личного 
приема к заместителю губер-
натора Ростовской области 
М.В. Корнееву обратилась 
одна из жительниц слободы. 
По ее словам, в слободе Ро-
дионово-Несветайской не так 
давно (около двух лет назад) 
открылась новая детская по-
ликлиника, однако дорога к 
лечебному заведению нахо-
дится в неудовлетворитель-
ном состоянии, в плохую по-
году добираться по переулку 
Больничному  к зданию по-
ликлиники довольно сложно. 
Вникнув в суть проблемы, 
М.В. Корнеев принял решение 
о проведении ремонта внут-
рипоселковой дороги уже сей-
час, не откладывая на весну. 
Тем более, что участок доро-
ги, который необходимо при-
вести в порядок, небольшой, 
его протяженность составляет 
чуть более 150 метров. Опре-
делена и общая стоимость ра-
бот, которая составляет менее 
полутора миллиона рублей. 
Определен уже и подрядчик, 
так что к концу октября этого 
года к детской поликлинике по 
переулку Больничному буде 
проложен асфальт.

На личном приеме подни-
мался вопрос еще об одной 
дороге в райцентре. Пенсио-

Дорожники на одной из улиц слободы

В селе Натальевка Неклиновского района в течение нескольких дней проходил зо-
нальный этап  традиционного областного конкурса-фестиваля юных инспекторов 
движения под названием «Безопасное колесо- 2022».

Юные инспекторы - молодцы!

На нем Родионово-Несве-
тайский район представляла 
команда ЮИД «Импульс» Ве-
селовской СОШ, в которую 
вошли Иван Сатулин, Мария 
Сатулина, Артем Жиленко, 
Владислава Славина (руко-
водитель команды Екатерина 
Сергеевна Жиленко). Пребы-
вание в Натальевке и участие 
в конкурсе-фестивале надолго 
запомнится всем  ребятам. 
Потому что взрослые сдела-
ли все, чтобы мероприятие 
прошло на высоком организа-
ционном уровне, интересно, а 
главное, с пользой для дела.

Торжественное откры-
тие мероприятия началось с 
поднятия флага Российской 
Федерации. Юных инспекто-
ров движения поздравили: 
заместитель начальника ре-
гиональной ГИБДД полковник 
милиции В.М. Солодовников, 
главный специалист сектора 
воспитательной работы и про-
филактики министерства об-
щего и профессионального об-
разования Ростовской области 
Н.А. Виниченко, председатель 
общественного совета  феде-
рального партийного проекта  
«Безопасные дороги»  С.В. 
Лиманов, ответственный сек-
ретарь общественного совета 
при Главном управлении МВД 
России по Ростовской области, 
ветеран ГАИ ГИБДД подпол-
ковник полиции в отставке А.Н. 
Дятлов, директор обществен-
ной организации «ЮИД Дона», 
полковник полиции в отставке 
Г.Е. Давыдова. В рамках тор-
жественного открытия всех 
собравшихся ЮИДовцев (бо-
лее 40 отрядов) приветствова-
ли вокальные и танцевальные  
детские коллективы Неклинов-
ского района и начальник уп-

равления образования Некли-
новского района В.М. Пегушин. 
Затем сами участники стали 
участниками флешмоба «Мы 
выбираем безопасность» и фо-
тосессии с почетными гостями 
фестиваля. После прохожде-
ния торжественным маршем 
ЮИДовцами Дона руководите-
ли отрядов юных инспекторов 
движения собрались в зале, 
где ознакомились с историей 
проведения подобных конкур-
сов-фестивалей в рамках ре-
ализации проекта «ЮИД Дона 
– территория безопасности ре-
гиона». И вспомнили, как про-
ходил этот конкурс год назад. 
Также для участников мероп-
риятия в этот день выступила 
агитбригада отряда ЮИД Еф-
ремовской СОШ Неклиновско-
го района и выпускник отряда 
ЮИД Краснодонецкой СОШ 
Белокалитвенского  района, 
а ныне студент университе-
та истории Александр Попов, 
который приветствовал ребят 
как волонтер. Закончилась 
торжественная часть песней 
о юных инспекторах движения 

в исполнении руководителей 
отрядов. После этого главный 
судья соревнований, началь-
ник отдела пропаганды регио-
нальной ГИБДД подполковник 
полиции А.В. Мухин произнес 
клятву и огласил порядок эта-
пов соревнований. Участники 
соревновались как в личном 
зачете, так и в общекоманд-
ном. Кроме того, они принима-
ли участие в работе открытых 
площадок, где также показы-
вали свои знания и умения. 
Отряд «Импульс» Веселовс-
кой СОШ отнюдь не затерялся 
среди других отрядов области. 
Наоборот, все ребята  высту-
пили хорошо в личном зачете, 
что позволило им по итогам со-
ревнований  в общекомандном 
зачете выйти на третье призо-
вое  место. Это большой успех 
отряда из нашего района. Все 
участники были награждены 
организаторами мероприятия 
дипломами третьей степени, 
а от управления образова-
ния Родионово-Несветайского 
района им были вручены По-
четные грамоты.

На эстафета базе Родионово-Несветайской СОШ №7 прошли традиционные 
районные соревнования по легкоатлетическому четырехборью среди команд обще-
образовательных организаций.

На старте - школьники

Отряд ЮИД «Импульс» Веселовской СОШ

В них приняли участие 
шесть команд из следующих 
школ: МБОУ «Веселовская 
СОШ», МБОУ «Большекрепин-
ская СОШ имени Героя Совет-
ского Союза Пода П.А.», МБОУ 
«Кутейниковская СОШ»,  
МБОУ «Аграфеновская СОШ», 
МБОУ «Алесеево -Тузловская 
СОШ», МБОУ «Родионово-Не-
светаская СОШ №7». Всего 
на страты в таких видах спор-
та, как смешанная эстафета, 
кросс, прыжки в длину, бег 
на короткие дистанции (для 
мальчиков и для девочек отде-

Команды  школ, занявших 1- 3 места

нерка В. обратила внимание 
заместителя губернатора на 
участок дороги по улице Киро-
ва. Хотя на нем и был сделан 
в прошлом году ямочный ре-
монт, установлены дорожные 
знаки, но сейчас дорожное 
покрытие в плохом состоя-
нии. По итогам личного при-
ема было принято решение о 
проведении ремонтных работ 
в 2023 году в рамках средств, 
предусмотренных на реали-
зацию национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные дороги». Поскольку здесь 
объем работ большой, их 
общая стоимость составля-
ет более 32 миллионов руб-
лей, поэтому целесообразно 
работы начать весной с тем, 

чтобы в июле их завершить. 
Именно этот срок определила 
подрядная организация. Рас-
смотрел Михаил Викторович 
Корнеев и обращение членов 
районной казачьей дружи-
ны по поводу предоставле-
ния земельного участка  для 
строительства  спортивных 
площадок и игровых комплек-
сов. По его словам, формат 
личного приема позволяет бо-
лее эффективно организовы-
вать взаимодействие разных 
уровней власти и общества и 
максимально оперативно ре-
агировать на появляющиеся 
«болевые» точки территорий. 
Думается, что и этот вопрос 
рано или поздно будет решен 
положительно.

льно) вышли  около 50 школь-
ников, многие из которых по-
казали хорошие результаты. 
Победители определялись по 
общей сумме баллов, набран-
ных во всех соревнованиях. 
По итогам легкоатлетического 
четырехборья первое место 
заняла команда Родионо-
во-Несветайской СОШ №7, 
второе досталось команде 
из Кутейниковской СОШ и 
третье – Большекрепинской 
СОШ имени Героя Советского 
Союза Пода П.А. В составе 
команды-победительницы, в 

которую вошли учащихся 8-9 
классов, отлично выступили 
Евгений Турянский (капитан), 
Николай Рыбалко, Полина  
Пустобаева, Виктор Богданов,  
Елизавета Фоменко, Виктория 
Борисова. Команду к сорев-
нованиям готовили препода-
ватели физической культуры 
С.Н.Харченко, Н.Н. Стрюков-
ский, С.В. Поляничко. Все по-
бедители и призеры были на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами управления обра-
зования Родионово-Несветай-
ского района.

Депутаты, избранные на прошедших 11 сентября выборах, 
избрали председателем Собрания депутатов поселения – главу 
поселения Л.А. Карапетяна, а заместителем - депутата К.А. Ро-
гальского, сформировали рабочие комиссии. Затем перешли  к 
самому важному вопросу – избранию главы администрации Во-
лошинского сельского поселения. Напомним, что в соответствии 
с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного самоуправления» ранее была сформирова-
на комиссия по проведению конкурса на замещение должности  
главы администрации сельского поселения в составе шести че-
ловек. В эту комиссию было подано три заявки. Среди этих трех 
кандидатур был проведен конкурс, включавший в себя профес-
сиональное тестирование и  собеседование. Наибольшее коли-

чество баллов из 60 возможных набрали Л.О. Гужва – 54 и А.Ю. 
Лебедь – 44. Именно эти две кандидатуры и рассматривались на 
заседании Собрания депутатов  сельского поселения. По итогам 
рассмотрения было проведено голосование, в результате  кото-
рого большинством голосов Людмила Олеговна Гужва (на фото 
слева) вновь была назначена на должность главы администра-
ции Волошинского сельского поселения. Напомним, Л.О. Гужва 
имеет за плечами уже 10-летний опыт руководства поселением. 
Это ее третий срок, с чем ее и поздравили депутаты, члены кон-
курсной комиссии, пожелав плодотворной работы на благо жите-
лей поселения. Мы присоединяемся к этим пожеланиям.

  На новый срок
23 сентября состоялось первое  заседание Собрания депутатов Волошинского сельского поселения пятого со-

зыва, на котором были рассмотрены организационные  вопросы.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
РФФ Неклиновского района поздравляет ФК «Приморка» 
с. Приморка с победой в розыгрыше Кубка им. В. Карташова. 
Поздравляем руководителей команды, футболистов, бо-
лельщиков с этим достижением.

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 21 тура:
ФК «Сармат» - ФК «Латоново» 2:4
ФК «KULTURA Д» - ФК «Одиссей» 5:1
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «ДЮСШ» 1:3
ФК «Россия» - ФК «Миус» 4:0
ФК «Русь» - ФК «Лека» 0:4
ФК «Знамя» - ФК «Темп» 0:5

Расписание 22 тура:
1 октября (суббота):
15:30 ФК «Темп» - ФК «KULTURA Д»
15:30 ФК «Одиссей» - ФК «Русь»
15:30 ФК «Латоново» - ФК «Знамя»
2 октября (воскресенье):
12:00 ФК «Лека» - ФК «Россия»
15:30 ФК «Миус» - ФК «Б-Кирсановка»
15:30 ФК «ДЮСШ» - ФК «Сармат»

Турнирная таблица после 21 тура: 

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Урожай» 0:2

Подготовил Александр Гайко                     

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 21 61
2. ФК «Россия» 21 61
3. ФК «Русь» 21 48

4. ФК «Темп» 21 42
5. ФК «Миус» 21 31
6. ФК «ДЮСШ» 21 28
7. ФК «Б-Кирсановка» 21 27
8. ФК «Знамя» 21 24
9. ФК «Одиссей» 21 19

10. ФК «KULTURA Д» 21 17
11. ФК «Латоново» 21 11
12. ФК «Сармат» 21 1

«КРОСС НАЦИИ - 2022»
Всероссийский день бега «Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортивное мероприятие 
на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. 
Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года, в сентябре

Организаторами этого 
массового забега выступа-
ют – Министерство спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики РФ, ФГУ «Управление 
спортивных мероприятий», 
Всероссийская федерация 
легкой атлетики, а также ор-
ганы исполнительной власти 
в области физической куль-
туры и спорта субъектов РФ. 
Важно отметить, что «Кросс 
нации» – это не просто спор-
тивное мероприятие, но и со-
циально значимое событие 
общероссийского масштаба. 
Поскольку его основная цель 
– это пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение 
к занятиям физической куль-
турой россиян, и прежде всего 
молодежи, а также – вовлече-
ние всех жителей большой и 
многонациональной страны в 
одном общем ярком событии. 
Ведь в нем участвуют прак-
тически все регионы России, 
а число участников с каждым 
годом увеличивается. Дет-
ский смех, радостные улыбки 
взрослых людей, спортивный 
накал борьбы и безудержное 
веселье — таким запомнится 
жителям Малокирсановского 
сельского поселения «Кросс 
наций 2022», прошедший 19 
сентября 2022 г. Очень от-
радно, что многие жители 
предпочли сидению в четы-
рёх стенах активный отдых 
на свежем воздухе вместе со 
своими детьми. Основными 
участниками спортивного за-
бега стали учащиеся МБОУ 
Малокирсановской СОШ име-
ни Дважды Героя Советского 
Союза П.С. Кутахова, МБОУ 
Латоновской СОШ и МБОУ 
Греково-Тимофеевской СОШ. 

Организаторы постарались 
для них на славу. Ведь спор-
тивные соревнования явля-
ются одной из самых интерес-
ных и увлекательных форм 
внеклассной работы в школе. 
Они содействуют привлече-
нию учащихся к системати-
ческим занятиям в школе и 
дома. Повышают физическую 
подготовленность учащихся, 
сплачивают детский коллек-
тив. Действительно, нигде 
так не раскрывается ученик, 
как во время соревнований. 
Здесь, кроме удовлетворения 
личных интересов, ребенок, 
сам того не подозревая, раз-
вивает свои физические и 
моральные качества, учится 
дружить, сопереживать, идти 
на помощь без оглядки, учит-
ся побеждать и проигрывать.
Прежде всего, состоялось 
торжественное открытие, на 
котором присутствовала гла-
ва Администрации Малокир-
сановского сп Н.В. Щербина, 
сразу настроившая участни-
ков на позитивный лад. Все 

желающие прошли регистра-
цию. Кросс начался с забега 
младшего звена – учеников 
первого и второго классов, 
которые, вместе со своими 
классными руководителями, 
освоили самую короткую дис-
танцию. Далее забег начался 
среди учащихся среднего и 
старшего звеньев. Положи-
тельные эмоции били через 

край не только у участников 
кросса, но и болельщиков, 
в основном состоявших из 
родителей и учителей. В бе-
седах все учителя, сопро-
вождающие своих учеников 
на спортивном празднике, 
сошлись во мнении, что та-
кие дни очень важны, и про-
водить их необходимо чаще.                          
Это положительно влияет на 
тягу детей к здоровому об-
разу жизни и сплачивает их. 
Очень весело было смотреть, 
как болельщики, вовлекшись 
в спортивную борьбу, очень 
переживали и всячески пыта-
лись подбодрить спортсменов 
на финише. Как и положено, 

во всех спортивных соревно-
ваниях, в заключении прошло 
торжественное награждение 
победителей и участников в 
виде сертификатов и сладких 
призов, предоставленных Ад-
министрацией Малокирсанов-
ского сельского поселения.

Администрация 
Малокирсановского сп

ОРЛЁНОК

На территорию лагеря прибыло 20 команд из различных 
уголков Донского края, чтобы побороться за право представ-
лять Ростовскую область на Всероссийском этапе военно-спор-
тивной игры. В региональном этапе поняла участие также 
Матвеево-Курганская СОШ №3. Стартовали соревнования с 

этапа «Страницы истории Отечества», где проверяли ребят 
на знание ключевых событий и фактов времён Великой От-
ечественной войны, а так же теорию медицинской и огневой 
подготовки. На протяжении трёх дней участники со всей обла-
сти соревновались, проявляли силу воли и характер на каждом 
конкурсном этапе, получив заслуженные награды.

С 19 по 22 сентября на территории лагеря «Мир» 
состоялось открытие регионального этапа 
военно-спортивной игры «Орленок»!

ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО

Команда учащихся детско-юношеской спортивной школы 
«Радуга» из Родионово-Несветайского района под руковод-
ством тренера-преподавателя Лесничего Н.В. приняла в нём 
участие. Первые результаты очень порадовали. Матч первого 
тура с командой «Кобарт» закончился победой - 2:0, матч вто-
рого тура с командой «Юнона» также завершился с победным 
результатом - 3:0. 

Поздравляем с дебютом в областных соревнованиях Кияно-
ву Маргариту. Три мяча забила Плетникова Настя и два мяча 
забила Тамразян Карина.

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

18 сентября состоялся первый тур летнего 
первенства по мини-футболу

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В минувшие выходные неклиновские спортсмены приняли 
участие в городском первенстве по гребле на байдарках и ка-
ноэ, которое состоялось в Таганроге и было посвящено Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. Неклиновцы завоевали 
призовые места: Смирнов Всеволод - 1 место на дистанции 500 
м, Суворова Милана - 3 место на дистанции 500 метров. Семе-
ро наших спортсменов стали финалистами на дистанциях 500 и 
200 метров, уступив доли секунды своим соперникам. 

Поздравляем ребят и желаем новых достижений и побед!
Администрация Неклиновского района

Неклиновцы в числе победителей в первенстве 
по гребле на байдарках и каноэ
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Частичная мобилизация – 
актуальная информация

Тема частичной мобилизации в 
средствах массовой информации 
поднималась неоднократно, поэтому 
нельзя сказать, что решение Прези-
дента стало для всех неожиданным. 
В своём обращении Владимир Вла-
димирович отметил, что «призыву 
на военную службу будут подлежать 
только граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запасе, прежде 
всего те, кто проходил службу в рядах 
Вооружённых сил, имеют определён-
ные военно-учётные специальности 
и соответствующий опыт. Призванные 
на военную службу перед отправкой в 
части в обязательном порядке будут 
проходить дополнительную военную 
подготовку с учётом опыта специаль-
ной военной операции». 

«Как заявил глава Минобороны 
Сергей Шойгу, частичная мобилиза-
ция нужна для поддержки контроля 
линии соприкосновения в тысячу ки-
лометров и защиты освобожденных террито-
рий на Украине.

В Главном организационно-мобилизаци-
онном управлении Генштаба добавили, что 
по закону призыву на военную службу по мо-
билизации подлежат граждане из рядового и 
сержантского состава — в возрасте до 35 лет, 
младших офицеров — до 50 лет, старших офи-
церов — до 55 лет. В общей сложности ожи-
дается призыв 300 тысяч резервистов — чуть 
более одного процента от общего мобилизаци-
онного ресурса. При этом Шойгу заверил, что 
ни о какой мобилизации нынешних призывни-
ков речи не идет.

В свою очередь, глава СПЧ Валерий Фа-
деев обратился в Минобороны с просьбой не-
укоснительно соблюдать правила призыва. По 
его словам, военкоматы в некоторых случаях 
призывают людей без военно-учетной специ-
альности и боевого опыта, не подходящих по 
возрасту», – сообщает источник Объясняем. 
РФ.

Горячая линия 122
С целью сделать процесс частичной моби-

лизации максимально прозрачным и решить 
проблемные вопросы, поступающие от граж-
дан, с 22 сентября по номеру 122 начала рабо-
тать горячая линия для информирования рос-
сиян по вопросам частичной мобилизации. Об 
этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий 
Чернышенко. 

Отвечает военный комиссар
 Ростовской области

Как сообщает источник 161.ru, «обучать 
мобилизованных дончан будут десять дней, 
а без справки из военкомата могут не выпус-
тить за границу — об этом главный комиссар 
Ростовской области Игорь Егоров рассказал на 
пресс-конференции 24 сентября. Мы записали 
его ответы.

О системообразующих предприятиях, 
чьих работников не мобилизуют

— У меня список, который мы получили из 
правительства. В нем 24 организации. Сей-
час поставлена задача о расширении данного 
списка. Мы с правительством в постоянном 
взаимодействии, контакте.

Как этим предприятиям избежать при-
зыва сотрудников

— Основанием [будем] считать списки граж-
дан, не призываемых на военную службу по 
мобилизации, предоставляемыми руководи-
телями соответствующих организаций по ус-
тановленной форме через генеральный штаб 
Вооруженных сил РФ. Что должны сделать ру-
ководители предприятий? Должны подготовить 
списки, отправить их в генеральный штаб, [ко-
торый] посредством электронных систем нам 
сбрасывает списки, и мы знаем, [например]: 
«Ростелеком» — и перечень граждан, которых 
нужно освободить от мобилизации для беспе-

В среду, 21 сентября, Президент РФ Владимир Владимирович Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о проведении в РФ час-
тичной мобилизации. Он ещё раз напомнил о том, что война, которая идёт сейчас на Донбассе, была развязана Западом ещё в 2014 году в Киеве, на Май-
дане. Попытки мирно урегулировать конфликт на Донбассе оказались тщетны – коллективный Запад создал на Украине плацдарм для наступления на 
РФ. Поэтому решение о проведении специальной военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным, а её главной целью остаётся 
освобождение всей территории Донбасса. Принимая во внимание тот факт, что протяжённость линии боевого столкновения на сегодняшний день со-
ставляет более 1000 км, решение о частичной мобилизации стало адекватным ответом на внешние угрозы, с которыми столкнулась наша страна.

Редактор страницы - Ксения Кизеева

 Так, УК дополняется статьей об ответс-
твенности до 15 лет лишения свободы за ма-
родерство в вышеуказанные периоды. Макси-
мальный срок - от 8 до 15 лет - могут получить 
мародеры, действовавшие группой, угрожав-
шие убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью потерпевшему, и отобравшие бо-
лее 250 тысяч рублей (эквивалент имущества 
на указанную сумму). Обычные мародеры, по-
хитившие, допустим, имущество у убитого или 
раненого, могут получить до 6 лет колонии.

Впервые в Уголовный кодекс вводится на-
казание за добровольную сдачу в плен. Речь 
идет только о тех, кто решит сдаться по трусос-
ти. То есть, не планируя изначально сотрудни-
чать с противником, для этих предусмотрена 
другая статья УК – «госизмена». Добровольная 
же сдача в плен при отсутствии признаков го-
сизмены будет караться лишением свободы на 
срок от трех до десяти лет. При этом военно-
служащий, впервые совершивший такое пре-
ступление, может быть освобожден от уголов-
ной ответственности, если «принял меры для 
своего освобождения, вернулся в часть или к 
месту службы и не совершил во время пребы-
вания в плену других преступлений».

Ужесточается ответственность и для де-
зертиров. Самовольное оставление части 
или места службы, а равно неявка в срок без 
уважительных причин на службу продолжи-
тельностью свыше месяца, совершенные при-
зывником или контрактником, наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет.

 Вводится уголовная ответственность для 
военнослужащих запаса и резервистов. Тут 
стоит пояснить, поскольку многие путают, счи-
тая, что впредь у нас разрешили возбуждать 
дела за неявку в военкомат по повестке. Это 
не так. Речь идет о тех мобилизованных граж-
данах, которые уже прошли медкомиссию и 
другие положенные процедуры и были при-
писаны к конкретной части. И вот если такой 
призывник вдруг без уважительной причины не 
явится к месту сбора, против него смогут возбу-
дить уголовное дело. За неявку же по повестке 
в военкомат у нас по-прежнему остается адми-
нистративная ответственность. «Ответствен-
ность за неявку в военкомат предусматривает 
статья 21.5 КоАП «Неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому учету». Наказание 
- штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. 
Уголовного наказания за неявку по повестке 
нет», - пояснили военные.

Какие выплаты и льготы 
положены 

мобилизованным гражданам?
«Известия» поясняют, «по словам военного 

комиссара Якутии Александра Авдонина, при-
зывники будут проходить службу на тех же ус-
ловиях, что и контрактники. 

Мобилизованным россиянам положена 
заработная плата от 205 тыс. рублей ежеме-

сячно. Размер выплаты будет зависеть от 
должности и воинского звания.

В настоящий момент в парламенте 
идет подготовка поправок в Трудовой ко-
декс для защиты прав призванных граж-
дан. Глава комитета Совфеда по соци-
альной политике Инна Святенко в беседе 
с «Известиями» допустила, что поправки, 
в том числе, могут включать в себя меры 
по компенсации от государства для тех, 
кто в перспективе лишится рабочего мес-
та.

Призывники также получат пакет льгот, 
в который входит ежемесячная доплата 
к пенсии и бесплатное получение допол-
нительного профессионального образо-
вания. Также мобилизованные россияне 
могут претендовать на медицинское об-
служивание вне очереди. Пенсия за вы-
слугу лет, по инвалидности и потере кор-
мильца увеличивается на 32% от размера 
социальной пенсии.

Призванные военнослужащие осво-
бождаются от налога на имущество: квартиру, 
дом, гараж. Льгота распространяется на один 
объект каждого вида.

Предусмотрены и жилищные льготы, в част-
ности, компенсация платы за наем и содержа-
ние жилья в размере 50%. Под содержанием 
жилья подразумеваются управление жилым 
домом, ремонт общего имущества, капремонт.

В числе привилегий, положенных мобили-
зованным, есть и социальные льготы, такие 
как бесплатный проезд, путевки в санаторий и 
лекарства. При этом гражданин вправе обме-
нять их на доплату к пенсии.

Всем участникам спецоперации по защи-
те населения Донбасса присваивается статус 
ветерана боевых действий. В случае ранения 
в ходе боевых действий военный получит вы-
плату в размере 3 млн. рублей, а при его гибе-
ли семье положена компенсация в размере 5 
млн. рублей.

Сохранятся ли трудовые 
права мобилизованных?

Многие мобилизованные обеспокоены, со-
хранятся ли за ними рабочие места на время 
их пребывания в зоне боевых действий. На 
портале Объясняем.РФ даны чёткие разъясне-
ния по данному вопросу. 

Правительство приняло постановление о 
защите рабочих мест для мобилизованных 
граждан. Как оно работает, объясняет Министр 
труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Уволят ли работников в случае их мо-
билизации?

- Нет. Уволить мобилизованного сотрудника 
нельзя. Работодатель должен будет сохранить 
рабочее место за мобилизованным работни-
ком.

Что будет с трудовым договором ра-
ботника?

- Трудовой договор между работником и ра-
ботодателем будет приостановлен на время 
службы.

После окончания службы можно будет 
вернуться на ту же должность?

- Все работники, призванные по мобилиза-
ции с 21 сентября 2022 года, могут вернуться 
на рабочее место на прежних условиях.

Смогут ли работодатели нанимать 
временных сотрудников в этот период?

- Да. На время приостановки договора рабо-
тодатель может заключать срочные трудовые 
договоры и принимать на работу временных 
сотрудников. 

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голико-
ва 26 сентября на оперативном совещании с 
председателем правительства РФ Михаилом 
Мишустиным заявила о том, что добровольное 
участие в специальной военной операции бу-
дет зачтено в страховой стаж для назначения 
пенсии.

ребойного функционирования. Или какая-то 
другая организация.

Сколько и где будут обучать мобилизо-
ванных дончан

— Не менее 10 суток будет проходить 
[обучение] на полигонах. Конкретно у нас бу-
дет проводиться на Кадамовском полигоне (в 
Октябрьском районе Ростовской области — 
Прим. ред.).

О предпринимателях
— Мы понимаем, что это частичная моби-

лизация. Задача, которая стоит перед пра-
вительством Ростовской области, военко-
матом — провести мобилизацию, не срывая 
выполнения повседневных задач. То есть мы 
должны получать тепло, заходить в магази-
ны, покупать продукты, чтобы там был свежий 
хлеб. Транспорт должен без срывов работать. 
Предприятия должны все функционировать. 
Мы должны завершить посевную, уборочную. 
Поэтому кто призывает по мобилизации? Ко-
миссия. Председателем призывной комиссии 
по мобилизации граждан муниципальных об-
разований будет должностное лицо местного 
самоуправления, возглавляющий местную ад-
министрацию. Мы на месте будем принимать 
решения по каждому предприятию, чтобы оно 
не остановилось.

О выезде запасников за границу
— Мы не воспрещаем перемещение по 

территории субъектов. Но для того, чтобы вы-
ехать за пределы РФ, необходимо в военкома-
те получить справку установленного образца. 
Понятно, да? Все списки граждан, состоящих 
на воинском учете, отправлены в Москву, где 
[будут] переправлены в компетентные органы. 
При пересечении границы, если данный граж-
данин есть в списке, но не имеет справки, его 
за территорию не выпустят. <…> Рекомендую 
всем, кто собрался перемещаться, прийти в 
военкомат, взять справку, если не подлежит 
призыву. Ну, а если подлежит призыву, то ис-
полнить свои конституционные обязанности и 
прибыть в военкомат по мобилизации. Данные 
справки выдаются только в военкомате по мес-
ту фактического проживания».

Ответственность
Как сообщает Российская газета, «Подпи-

сан закон об ужесточении уголовной ответс-
твенности за преступления, совершенные 
в период военного времени и мобилизации. 
Согласно ему, периоды «мобилизации или 
военного положения, военного времени либо 
вооруженного конфликта или ведения боевых 
действий» станут отягчающими обстоятельс-
твами при совершении некоторых преступле-
ний.

Вводится или ужесточается уголовная от-
ветственность за дезертирство, мародерство, 
добровольную сдачу в плен, ослушание прика-
за командира, неявку на призывной пункт или 
военные сборы, а также за уничтожение ору-
жия и техники.
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8.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ» 12+

10.45, 18.10, 3.00 Петровка, 38 
16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
13.35, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
1.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять» 16+
1.50 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 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 происшест-

вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
3.35 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 «Не обманешь» 16+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Интересные истории 12+

10.45 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

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

11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 

Злой ангел» 16+
0.30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный 
          «Взгляд» 16+
1.15 Д/с «Советские мафии» 16+
1.55 Д/ф «Александра Коллонтай 

и ее мужчины» 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 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 происшест-

вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 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 Интересные истории 12+
13.00 Д/ц «Без химии» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
          ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 Время - местное 12+
5.15 Д/ц «Мечтатели» 12+

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

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» 12+

6.35 «Пешком...» Мелихово
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Скитания капитана ар-

мады»
8.35, 2.45 Цвет времени. Камера-

обскура
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Королев»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Ткач 

и пряха»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.45 Д/с «История русской еды. 

Утоление жажды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. Тру-

бочист»
17.55, 2.05 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Александр Грин «Зелёная 
лампа», «Любимый»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Макиавел-

ли: политика и мораль»
1.15 Д/ф «Парящий каменный лес 

Китая»

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

8.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ» 12+

10.45, 4.40 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

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

11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
0.30 Д/ф «Битва за 
            наследство» 12+
1.10 Знак качества 16+
1.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
2.35 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 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
           городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Бизнес Дона 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

БОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+

20.15 Закон и город 12+
20.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Бизнес Дона 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Закон и город 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
           ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 Производим на Дону 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.20 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, 23.25 Загадки 
           человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
4.40 Документальный проект 16+

7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35 
Новости

7.05, 18.40, 21.50 Все на 
          Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный репор-

таж 12+
10.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор 
          тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Читы 16+

15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Нева» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Маккензи Дёрн против 
Ян Сяонянь. Вячеслав Бор-
щев против Майка Дэвиса. 
Трансляция из США 16+

0.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - МБА (Москва) 0+

2.55 Новости 0

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

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 «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора Макгрегора. 
Трансляция из США 16+

Понедельник          3 октября
6.35 «Пешком...» Москва площад-

ная
7.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Евгений Бот-
кин»

7.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»

8.15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»

8.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Майя Пли-

сецкая. Знакомая и незна-
комая»

12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»

12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
14.05 Линия жизни. Александр 

Митрошенков
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. Ан-

тон Чехов «Крыжовник»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья»
21.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
1.05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Документальный сериал 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
        СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 Д/ц «Не обманешь» 12+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  
         ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 А мне охота да рыбалка 12+
5.15 Д/ц «Мечтатели» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00, 2.45 Самые шокирую-

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» 18+

10.05, 15.35 Специальный репор-
таж 12+

10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Читы 16+

16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «СтавропольАгро-
Союз» (Невинномысск) 
- «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая 

          трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» - «Виктория» 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Барселона» 
Прямая трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» - «Наполи» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы 0+

5.05 Правила игры 12+
5.30 Наши иностранцы 12+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва весёлая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»

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 «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00 

Новости
7.05, 15.55, 19.05, 0.00 Все на 

Матч! 12+

Вторник                    4 октября 8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Королев»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Тру-

бочист»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.35 Цвет времени. Надя Руше-

ва
13.45 Д/с «История русской еды. 

Кушать подано!»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 

Боголюбов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. Де-

нщик»
18.05, 2.05 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. Ма-

рина Цветаева «Мой Пуш-
кин»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учи-

тель года»
21.20 «Белая студия»
1.10 Д/ф «Скитания капитана ар-

мады»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-

ВАЕТ ВСЕХ» 12+

10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Читы 16+

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Волга» (Улья-
новск) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 0+

17.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов 
против Саламу Абдурахма-
нова. Трансляция из Гроз-
ного 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» - «Селтик» (Шот-
ландия). Прямая трансля-
ция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» - «Милан» Прямая 
трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
ПСЖ 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы 0+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

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 «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00 

Новости
7.05, 17.00, 19.05, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Среда                       5 октября
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0.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» 0+

2.30 Как это было на самом 
          деле 12+

Культура__          
6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
7.05 М/ф «Не любо - не слушай», 

«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»

7.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9.10 «Мы — грамотеи!»
9.50 Неизвестные маршруты Рос-

сии. «Тверская область. Из 
Торжка в Калязин»

10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

12.00 Земля людей. «Саамы. 
Олени красивей всех!»

12.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»

13.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея. Пение сирен»

13.40 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики»

14.35 «Рассказы из русской исто-
рии»

16.00 Д/с «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха»

16.15 Больше, чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова

16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое»
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников»

19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТА-
МЕ»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНА-

ЛЬЯ»
1.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
7.30 Православная энциклопе-

дия 6+
7.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО 
          ДОГОВОРА» 12+
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 

СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров» 12+

0.10 Д/ф «Женщины 
         Сталина» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.25, 3.05, 3.45 Хроники 

московского быта 12+

НТВ______                
5.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
           КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+

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

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
           телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная 
          пилорама 16+
0.30 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
1.50 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 Третий возраст 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 У нас в Ростове 12+
12.00 Д/ц «Зов крови» 16+
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+

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

18.30 Д/ц «Клятва 
          Гиппократа» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «12+
22.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ 

МУЖА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «КОМНАТА» 18+
2.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+

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, 19.30, 23.00 Но-

вости 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, 19.45 Х/ф «ДВА 
          СТВОЛА» 16+
20.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕС-

КИЙ» 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
2.50 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 16+
4.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
7.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. АКТРИСА» 12+
9.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ» 12+

13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-ОЛЬ-
ХОВСКИ» 12+

14.50 Город новостей
18.05, 2.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+
2.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
5.20 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» 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 

Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-

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

ВОЛЫ» 16+
11.05 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+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 Таинственная Россия 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 «Мировой рынок» 12+
11.30 Д/ц «Научные сенсации» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Без химии» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
           городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
22.05 Большой экран 12+
22.15 Точка на карте 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
1.30 Д/ц «Зов крови» 16+
2.30 Д/ц «Без химии» 12+

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 Новости 

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, 3.45 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА 
          ВОРОВ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Прямая трансляция 16+
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
          ЧЕЛОВЕК» 16+
2.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

7.35 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая»

8.35 Д/с «Забытое ремесло. Де-
нщик»

8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «В гостях у Ни-

колая Озерова»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.45 Д/с «История русской еды. 

Голодная кухня»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

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

ра Самарского края»
15.50, 2.40 Д/с «Первые в мире. 

Путь в недра. Турбобур Ка-
пелюшникова»

16.05 Спектакль «Лунев сегодня и 
завтра»

17.15 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анна Ба-

бяшкина «И это взойдет»
20.30 Д/ф «Любовь и голуби. Что 

характерно! Любили друг 
друга!»

21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
1.35 Музыка эпохи барокко

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-

ВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КИНО ПО-ОЛЬХОВС-
КИ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+

0.30 Д/ф «Битва за 
          наследство» 12+
1.10 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
1.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 12+
2.35 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» 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 происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Поздняков 16+

0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» 16+
3.20 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+
11.30 Д/ц «Научные сенсации» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
13.30 Д/ц «Один день в 
           городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и город 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Большой экран 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
4.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
          ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 А мне охота да рыбалка 12+
5.15 Д/ц «Мечтатели» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Документальный проект 16+
6.00, 18.00, 2.35 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, 23.25 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» 18+

12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
0.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» 12+
3.55 Х/ф «НИНКИНА 
         ЛЮБОВЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.55 Новости
7.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.25 РецепТура 0+
10.55 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Читы 16+

13.00 Автоспорт. G-Drive Российс-
кая серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» Туринг. 
Прямая трансляция 0+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «МИНСК» (Белорус-
сия). Прямая трансляция 0+

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» 
Прямая трансляция 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 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А У НАС ВО 
          ДВОРЕ...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига 16+
23.40 Д/ф «Мой друг 
           Жванецкий» 12+
0.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» 16+
1.45 «Камера. Мотор. 
          Страна» 16+
3.05 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»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести

 Суббота                  8 октября

7.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 Все 
на Матч! 12+

10.05 Лица страны. Владимир 
          Бут 12+
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Читы 16+

15.50 Автоспорт. G-Drive Российс-
кая серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» Туринг. 
Прямая трансляция 0+

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+

19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Вик-
тор» (Ставрополь). Прямая 
трансляция 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Вер-
дер» Прямая трансляция 0+

0.20 Точная ставка 16+
0.40 Бадминтон. Чемпионат Рос-

сии. Командный турнир 0+
2.30 Как это было на самом 
          деле 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Трансляция из 
          Читы 0+

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, 2.30 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
0.05 Д/ф «К годовщине полета 

первого киноэкипажа» 12+
1.30 Т/с «СУДЬБА НА 
         ВЫБОР» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55 Но-

вости

Пятница                   7 октября 5.05 РецепТура 0+
5.30 Всё о главном 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Дорога на Ка-
ширу

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
8.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-

ПОСТА»
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Открытая книга. Анна Ба-

бяшкина «И это взойдет»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 3»
13.30 Д/с «Первые в мире. Одис-

сея сибирского казака»
13.45 Д/с «История русской еды. 

Откуда что пришло?»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Письма из провинции. Мор-

довия
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде
16.20 Спектакль «Лунев сегодня и 

завтра»
17.25 Д/с «Первые в мире. Петля 

Петра Нестерова»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
21.20 Линия жизни. Александр 

Аузан
23.40 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
2.40 М/ф «Праздник»

10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Читы 16+

15.35 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая 

          трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Црве-

на Звезда» (Сербия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия). Пря-
мая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - «Буде-Глимт» Прямая 
трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
- «Бетис» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Трансляция из 
          Читы 0+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Голевая Неделя 0+

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Дома 
играющих людей

7.05 «Легенды мирового кино»

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, 23.55, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30 Новости
7.05, 16.05, 19.15, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Четверг                   6 октября
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Начало осени у многих людей ассоциируется не только с жёлто-багряной листвой и причудами погоды, но и 
обострением сезонных заболеваний. Это лето позволило нам немного отдохнуть от «ковидной» темы, однако 
первые дни осени привели нас в чувство и напомнили, что расслабляться рано. Буквально в одночасье многие из нас 
простудились: кто-то перенёс простуду легко на ногах, а кто-то ушёл на больничный. И в том, и в другом случае 
каждый из нас не только сделал ревизию домашней аптечки, но и задумался, как укрепить иммунитет и стоит ли 
вакцинироваться? На все эти вопросы нам ответил Константин Николаевич Едуш – заместитель главного врача 
по поликлинической работе  МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района. 

«Укреплять иммунитет нужно с элементар-
ных шагов: соблюдать правила личной гигиены. 
Мыть руки перед едой, после посещения обще-
ственных мест и туалета, соблюдать дистанцию. 
В случае если кто-то из членов семьи заболел, 
больному нужно выделить отдельную посуду и 
желательно, если есть такая возможность, изо-
лировать его в отдельную комнату. Регулярно 
проводить влажную уборку и проветривать по-
мещение. Такие меры не позволят инфекции 
распространиться. Конечно, в этот период при-
ветствуется приём витаминов – в аптеках боль-
шой выбор. Если был контакт с больным чело-

веком, имеет смысл пропить противовирусные 
препараты в профилактических целях.

- Если человек промок под дождём, озяб, 
во избежание простуды каковы должны 
быть первые действия?

-  От переохлаждения вы сразу не заболее-
те. В первую очередь, нужно согреться, выпить 
горячего чая, витамин С и парацетамол. Можно 
закапать в нос капли интерферон.

– После возвращения с улицы стоит ли 
промывать нос соляными растворами? Су-
ществует распространенное мнение, что 
таким образом мы вымываем микробы со 
слизистой носа, не позволяя им проник-
нуть внутрь организма?

- Ничего плохого в этом не вижу, но не берусь 
утверждать, что данный способ позволит вам 
избежать заболевания. Достаточно соблюдать 
те меры, которые я озвучил ранее.

- Самый актуальный вопрос: перед вак-
цинацией стоит ли делать тест на анти-
тела?

- Сертификат о вакцинации предполагает 
действие вакцины на 1 год. Но в течение 6 меся-
цев количество антител снижается, поэтому же-
лательно выполнить ревакцинацию. Я не вижу 
смысла в том, чтобы сдавать тест на антитела. 
У нас были случаи, когда прививались люди, в 
организме которых было достаточно антител, 
после прививки они чувствовали себя отлично. 
Таким образом, наличие антител не является 
противопоказанием к прививке. Сейчас выда-
ётся отдельный сертификат на антитела, если 
у вас такой есть, прививаться или нет – ваше 
личное дело. 

– Мы уже можем отнести Covid-19 к ка-
тегории сезонных заболеваний?

 – Сейчас эта болезнь проявляет себя в лёг-
кой форме – в виде ОРВИ, в более тяжёлой – 

пневмонии, которая почти всегда 
лечится. Если процесс не запущен, 
нет сопутствующих заболеваний и 
вовремя начато лечение, то боль-
ной выздоровеет за 7-10 дней. Не-
смотря на то, каким образом было выявлено за-
болевание (через ПЦР тест или экспресс-тест), 
в МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района всем 
больным Covid препараты, задействованные 
при лечении коронавирусной инфекции, выда-
ются бесплатно. Это интерферон, противови-
русные препараты, отдельные лекарства вы-
даются лицам, у которых есть риск развития 
тромбоосложнений, для больных с отдышкой 
– бронходилататоры. Проблема в том, что сам 
по себе коронавирус не столько может вызывать 
пневмонию, сколько поражение сосудов. Поэто-
му возрастным людям важно принимать препа-
раты для разжижения крови. 

– Стоит ли, помимо прививки от 
Covid-19, дополнительно делать прививку 
от гриппа?  

– Для взрослых в нашей больнице есть 
вакцина от гриппа российского производства 
«СОВИГРИПП». В настоящий момент вышли 
методические рекомендации, согласно которым 
можно прививаться одновременно от гриппа и 
коронавирусной инфекции – только в разные 
руки. Такой опыт у нас уже есть – все люди чув-
ствуют себя хорошо.

 – Вы советуете сделать обе прививки?
 – Конечно. Вакцинироваться от гриппа же-

лательно уже сейчас. Грипп чаще всего идёт со 
стороны Китая и распространяется в сторону 
Европы, т.е. у него есть определённая траек-
тория движения. В Россию он придёт прибли-
зительно в январе, феврале. Именно поэтому, 
чтобы к этому времени успел сформироваться 
иммунитет, прививку нужно делать уже сейчас. 

– Как Вы относитесь к вакцинации под-
ростков?

 – Детей вакцинировать нужно обязательно! 
Именно они чаще всего распространяют инфек-
цию. 

В нашем же районе нет мест большого ско-
пления людей: очередей больших нет, метро 
нет, многие жители передвигаются на личном 
транспорте, поэтому заразиться в обществен-
ных местах шанс  довольно низкий. А вот очаги 
в семьях и школах имеют место быть.  

– Питание в осенне-зимний период нуж-
но корректировать?

– При начале респираторно-вирусной ин-
фекции рекомендуют щадящую диету, следует 
исключить разного рода раздражители: солё-
ное, острое… Важно соблюдать питьевой ре-
жим.

– Насколько действенны народные ме-
тоды? Например, чай с малиной?

– Обильное питьё лишним никогда не будет. 
При любой инфекции происходит интоксика-
ция организма. 

Вирус вырабатывает токсин, который цир-
кулирует в крови. Обильное тёплое питьё спо-
собствует тому, что он вымывается из организ-
ма.

 Хотелось бы еще раз напомнить, что сво-
евременно привившись, вы сохраните не толь-
ко своё здоровье, но и время, которое лучше 
провести с пользой, чем лёжа на больничной 
койке. Не пренебрегайте простыми правилами 
личной гигиены и своевременно вакцинируй-
тесь, тем более что в МБУЗ «ЦРБ» Неклинов-
ского района все ресурсы для этого есть!»
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Сезон простуд: как не заболеть?

Редактор страницы Ксения Кизеева 

Константин Николаевич Едуш

ЗДОРОВЬЕ

Народная медицина для иммунитета
Лимон, мед и имбирь

Многие наверняка слышали о чудодейственных свойствах этих 
продуктов. В сезон простуд мы закупаем их в большом количестве. 
Они хороши и полезны не по отдельности, но и в составе различ-
ных витаминных смесей.

Рецепт напитка:
– 250 граммов имбиря натереть, два лимона среднего размера 

обдать кипятком и мелко порезать
– Залить ингредиенты горячей водой и добавить к ним 250 

граммов меда
– Дать настояться в течение суток
Пить напиток по столовой ложке трижды в день.
Из этих ингредиентов можно сделать как замечательный со-

гревающий напиток, так и смесь, способствующую повышению 
иммунитета.

Рецепт джема отличается тем, что перечисленную выше 
смесь нужно варить до загустения, а затем остудить. Принимать 
по чайной ложке два раза в день.

Смесь сухофруктов, орехов и меда для повышения 
иммунитета 

Этот домашний рецепт иногда называют «витаминной бом-
бой», но его оригинальное название — паста Амосова.

Для его приготовления нужно:
– Залить кипятком сухофрукты на 10–15 минут
– Затем процедить, отжать и измельчить
– Добавить к сухофруктам мелко порубленные орехи
– Перемешать все ингредиенты и паста готова.

Прополис
Многие врачи отмечают высокие целебные свойства настойки 

прополиса, которая способствует укреплению иммунной системы 
человека. Прополис – мощный иммуномодулятор, работающий 
на клеточном уровне. Имеет обеззараживающее, антитоксиче-
ское, антивирусное свойство, укрепляет иммунитет и обогащает 
организм витаминами, так же обладает антитоксическим эффек-
том.

Малина 
Малину издавна заваривали, чтобы быстро облегчить состо-

яние при простуде. Оказалось, что этому факту есть научное 
подтверждение: в малине есть природные аналоги аспирина, 
жаропонижающего средства. Помимо витамина С, в этой аромат-
ной ягоде содержатся кальций, калий, магний, предшественники 
каротина. 

Клюква
Клюква — полезная ягода для здоровья сердца. Она содержит 

витамин Р, который укрепляет стенки сосудов, и витамины группы 
В, что участвуют в процессе кроветворения. 

Микроэлементы, аминокислоты, а также три вида полезных 
кислот (яблочная, бензойная, лимонная) при регулярном употре-
блении напитка позволяют восстановить работу нервной систе-
мы, замедлить старение и улучшить кожный покров.

Клюквенный морс восстанавливает обмен веществ, выводит 
из организма токсины, а содержащийся в нём калий поддержива-
ет в норме работу сердца. Кроме того, отличным дополнением к 
клюквенному морсу станет вода, обогащённая магнием, необхо-
димым для организма в условиях окружающей среды. Для этого 
можно использовать специальный фильтр.

Чтобы получить от клюквы максимум пользы, нужно измель-
чить блендером 500 г ягод, процедить их, добавить сахар, 300 мл 
очищенной воды и поставить на плиту. После закипания смешать 
с клюквенным соком.                                                       imunele.ru
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Вкусный запах свежей выпечки слышен даже на улице

А.А. Родный, 
директор ЗАО «Райпищекомбинат»

Вкус из советского детства
Наверное, самое «вкусное» место в Матвеевом Кургане – это территория ЗАО «Райпищекомбинат Матвеево-Курганский», одного из старейших в районе предпри-

ятий, начавшего свою работу в 1946 году и с тех пор ни разу не изменившего своим традициям производить только качественную и самую вкусную продукцию. 

Люди среднего и старшего возраста до сих 
пор, припоминая молодость, обязательно вспо-
минают и об особой гордости, которую они 
испытывали, когда родня из других городов и 
даже других регионов просила купить и пере-
дать им произведённые в Матвеевом Кургане 
коробку вкуснейшего печенья «Овсяное» или 
ящик освежающего даже в самый сильный 
зной лимонада «Дюшес» или «Тархун». (Этот 
замечательный лимонад в нашем советском 
детстве мы покупали ящиками, по 60-120 бу-
тылок сразу, а дома ставили в подвал и потом 
пили всей семьей прохладным вместо домаш-
него компота!) 

Отрадно, что эту замечательную связь по-
колений и выпуск продукции именно по ГОСТу, 
а не по «ТУ», на предприятии сберегли. Ста-
ринное здание сохранили в чистоте и порядке 
и даже установили перед ним недавно новый, 
красивый заборчик. К советскому оборудова-
нию докупили новое и современное, получив 
удивительный, но весьма успешный симбиоз, 
когда, например, душистое тесто для хлеба вы-
мешивается в чане тестомески, которому уже 
более семидесяти лет, а выпекается – в совре-
менном цифровом духовом шкафу. 

Открою секрет: именно в магазине Матвее-
во-Курганского «Райпищекомбината» сегодня 
можно купить тот самый «Железнодорожный» 
хлеб, за которым в СССР выстраивались оче-
реди на привокзальной площади по улице Ком-
сомольской! Дело в том, что на пищекомбинате 
работает потомственный специалист пищевой 
промышленности – Татьяна Васильевна Кара, 
мама которой в свое время возглавляла желез-
нодорожную пекарню. Она и передала дочери 
рецепт «того самого» знаменитого миусского 
хлеба, бывшего гордостью станции «Матвеев 
Курган» на всей Донецкой железной дороге 
(станция тогда принадлежала к ней)! А руко-
водство комбината, узнав о таком факте, ре-
шило восстановить былую районную гордость, 
начав выпускать «Железнодорожный» хлеб с 
соблюдением всей рецептуры и технологий со-
ветского прошлого – попробуйте, хлеб по вкусу 
– и впрямь как из детства!

На предприятии сегодня трудятся 35 челво-
ек. В числе лучших работников – прекрасный 

мастер кондитерского цеха Анастасия Генна-
дьевна Тараненко; кондитер Ирина Викторовна 
Редкокаша, проработавшая на предприятии 
более десяти лет; так же проработавший бо-
лее десяти лет слесарь-ремонтник Сергей Ва-
сильевич Титирко, благодаря рукам которого 
все ремонтируется и исправно работает все 
оборудование, и многие другие. С 2016 года 
предприятие возглавляет Александр Анатолье-
вич Родный – талантливый руководитель, име-
ющий за спиной двадцатилетний опыт работы 
в пищевой промышленности района. За это 
время предприятие вернуло себе поблекший 
было в девяностые имидж районной гордос-
ти: восстановило «гостовское» производство 
многих изделий, поставив во главу угла имен-
но честность в отношениях с потребителем; 
расширило перечень выпускаемой продукции, 
начало благоустраивать территорию, завело 
собственный сайт и стало вести в социаль-
ных сетях персональные странички, общаясь 
напрямую с покупателями. Во многом этому 
поспособствовал и тот факт, что Александр 
Анатольевич окончил губернаторские курсы по 
подготовке резерва управленческих кадров для 
предприятий области. 

– Ежемесячно «Райпищекомбинат» реали-
зует более 10 тонн кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий – это огромный объем продукции! 

Которую с удовольствием раскупают не только 
жители Матвеево-Курганского, но и соседних с 
ним – Неклиновского и Куйбышевского райо-
нов, а также города Таганрога. Так же продук-
ция нашего предприятия востребована сегодня 
для питания детей в образовательных учреж-
дениях – во многих школах и садиках Прими-
усья знают и любят вкусную сдобу, коржики 

и печенье, сделанные 
руками наших матвеево-
курганских кондитеров! 
– сообщает Александр 
Анатольевич.

Печенье «Овсяное 
особое», «Солнышко», 
«Хризантема» и «Ка-
русель». Пальчики со 
сгущенкой вареной и с 
джемом, пряники «Се-
верянка», «Фестиваль-
ный», «Вяземский» и 
«Чебурашка». Рулеты 
бисквитные «Фруктовый» 
и «С вареной сгущенкой», торты «Весенний», 
«Вдохновение», «Прага», «Детский», «Вишен-
ка», «Паутинка», «Праздничный», «Медовик» и 
«Наполеон». Пирог «К чаю», безе «Воздушное-
микс» и «Воздушное» со сливочным кремом и 

Район
Уборочная 
площадь, 

тыс. га

Убрано,
тыс. га

Валовой 
сбор, 
тыс. т

Урожайность,
ц/га

Урожайность 
2021 года, ц/га

Неклиновский 42,2 13,4 42,8 32,0 23,4

М-Курганский 35,0 14,2 31,1 21,9 24,7

Куйбышевский 21,8 5,6 16,2 29,0 25,6

Родионово-
Несветайский 34,6 3,1 3,9 12,5 20,8

со сливками, пирожные «Корзиночка» 
и «Эклер» – вот перечень одной только 
самой сладкой «кондитерки», произво-
димой сегодня «Райпищекомбинатом»! 
А ведь кроме нее, предприятие произ-
водит еще и 48 видов хлебобулочных 
и кондитерских изделий всевозможных 
типов, форм, размеров и начинок и 11 

видов напитков – как гази-
рованных и сахаросодержа-
щих, так и негазированных и 
диетических, с сахарозаме-
нителем.

Кстати сказать, не могу 
не открыть еще один секрет, 
о котором не знают многие 
молодые люди, покупающие 
в торговых сетях овсяное пе-
ченье, а потом удивляющие-
ся тому, что оно – «жесткое». 
Так вот, настоящее, «гостов-
ское» овсяное печенье по 

советскому рецепту и не может быть мягким, 
ему положено быть твердым и хрустеть! Если 
вы купили мягкое, словно кекс, овсяное пече-
нье – это гарантия, что оно сделано не по ГОС-
Ту и содержит такие добавки, каких в советским 

печенье быть просто не могло. Хотя, конечно, 
настоящее и «гостовское» качество никогда не 
бывает дешевым – все натуральные продукты 
сейчас только растут в цене, в отличие от де-
шевых химических «заменителей».

Зато уже часов с десяти утра перед собс-
твенным магазином ЗАО «Райпищекомбинат 
Матвеево-Курганский» начинают собираться 
машины. Причем, что удивительно, немалое 
количество из них – это различная спецтехни-
ка служб жизнеобеспечения района: энергети-
ки, медики, работники водоканала или МЧС. 
«Наши свежие жареные пирожки утром и бли-
же к обеду очень востребованы в Матвеевом 
Кургане у всех, кто обеспечивает нормальную 
жизнь и работу района, – с гордостью объясня-
ет мне Александр Анатольевич. – Одни люди 
просто не успевают утром даже нормально по-
завтракать, потому что вынуждены все бросать 
и срочно ехать устранять, к примеру, какую-то 
аварию или тушить пожар. Другие знают, что 
едут по вызову куда-то на периферию, и, воз-
можно, не успеют вернуться оттуда до самого 
вечера. Вот и заезжают к нам – знают, что наши 
пирожки и свежие, и доступные по цене, и, са-
мое главное – очень вкусные!»

Подтверждают прекрасное качество про-
дукции «Райпищекомбината» и покупатели. 
При нас, например, директору предприятия 
пришел на WhatsApp такой отзыв от жителя 
райцентра Сергея Лозина: «Сто лет не брал 
в магазине курганский лимонад. Сейчас взял 
– он вообще обалденный! Вкуснее лимонада 
нет нигде! Я брал лимонад «Буратино» на ос-
нове сахара, сделанный по советскому рецеп-
ту. Всем дома так понравилось! Вы – просто 
молодцы!»

И действительно – молодцы! Спасибо вам, 
труженики «гордости всего Матвеево-Курганс-
кого района» – за ваш труд, за бесподобные 
хлеб, печенье и лимонад, за вкус детства! 

В магазина Райпищекомбината всегда свежая и качественная продукция
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Необычная пара
Разговорился с прикольной парой на соседнем лежаке. 

Миша - здоровенный, несколько перекачанный и перекорм-
ленный чувак под метр девяносто. Маша - тощая симпатичная 
пигалица весом раза в два его меньше. Оба вид имели застен-
чивый и сияющий. Рассказали, что познакомились несколько 
дней назад прямо тут, на курорте. После выпавших на их долю 
испытаний твердо намерены пожениться.

Особо Мише запомнился первый день их знакомства. Они 
его весь проплавали и проболтали. Девушка поразила его 
своей боязливостью. Плавала хорошо, но дальше чем на 
двадцать метров от берега не осмеливалась заплывать. По 
скалам карабкалась ловко, но выше чем на пару метров вверх 
ей было страшно. Вещи упаковывала при переходе с пляжа 
на пляж с такой тщательностью, как будто им предстояло 
дальнее космическое путешествие. Постоянно намазывалась 
кремом, опасаясь обгореть.

Наконец, Мишу это начало порядком доставать.
- Так вот почему она одинока, - с грустью думал он, - а 

жаль, хорошая девушка!
В отчаянии он хитро попытался ее напоить. Та же фигня 

вышла - ответила, что любит мохито, но пить его отказалась 
категорически. Грустно вздохнула при этом. Взор ее явно на-
полнился печальными воспоминаниями.

Отчего - Мише предстояло вскоре убедиться на собствен-
ной шкуре. Солнце уже клонилось к закату, когда он таки уло-
мал Машу. Она стремительно выпила большой бокал мохито 
и преобразилась. Досадливым широким жестом растрепала 
прилипшие к вискам волосы и одним махом превратилась в 
прелестную ведьмочку с прической «враги разорили воронье 
гнездо». В ее очах отчетливо замелькал чёрт. Молвила лако-
нично и хрипло: сплаваю-ка я к тем камням! - махнула рукой 
куда-то в морскую даль и была такова. Через секунды ее то-
ненькая фигурка уже маячила в волнах.

Миша с трудом разглядел в указанном Машей направле-
нии торчащие из воды каменюки. Расстояние до них его слег-
ка ужаснуло. Но он обрадовался возможности показать ей 
всю свою мощь и умение плавать. Бросился следом. Яростно 
замахал всеми своими конечностями, бицепсами и трицепса-
ми, пытаясь нагнать эту бестию. Не получилось. Это напоми-
нало гонку колесного парохода за торпедным катером. Пены 
много, толку мало.

Миша уже достиг середины пролива и порядком выдохся, 
когда Маша приветливо замахала ему с этих камней. Ей там 
быстро наскучило. Нырнула, поплыла обратно к пляжу. Про-
носясь мимо Миши, радостно попросила: сними меня вооон 
на той скале, пока солнце не село!

Взглянув на объект съемок, Миша содрогнулся. Скала 
действительно классно смотрелась, выпирая в море с пляжа. 
У нее был только один недостаток - вертикальность.

- Маша, стой! - заорал он ей вслед - не вздумай на нее за-
бираться! Убьешься нафиг!

В ответ донеслись задорные бубенцы ее смеха. Миша еще 
барахтался в волнах, когда при адском освещении разгорав-
шегося заката он увидел ее фигурку, бодро карабкающуюся 
вверх. С ловкостью ополоумевшей кошки она хваталась за 
невидимые выступы.

- Сланцы хоть сними! - отчаянно взревел Миша. Скала со-

стояла из гладких плит прочнейшего мезозойского известня-
ка, утоптанного еще динозаврами. Сам Миша на таких плитах 
поскальзывался в мокрых сланцах и на ровном месте.

Но Маша торопилась успеть забраться на вершину до раз-
гара заката. У нее это получилось. Не снимая сланцев. Когда 
Миша добежал, наконец, запыхавшись до этой скалы, Маша 
уже довольно долго и задумчиво позировала в высях. Весь 
пляж восхищенно фотографировал ее силуэт заодно с зака-
том.

- Сними меня! - слабо донеслось до Миши.
- Сиди тихо! Не двигайся! Щас схожу за камерой! - заорал 

в ответ Миша.
- Да нет, со скалы меня сними! Мне страшно!!!
Похоже, мохито к этому времени из нее выветрилось. 

Опасливо высунула голову над обрывом и ужаснулась.
- Не снимай меня, Миша! - горько сказала Маша - а то и 

ты убьешься! Я сама слезу, пока светло. Подхватывай, когда 
сорвусь.

Задумалась над нелепостью затеи.
- Миш, а может нам пожарную машину вызвать? Пусть 

меня снимают профи.
- Тогда и баржу надо вызывать - хмуро ответил Миша - тех-

ника посуху сюда не дойдет. Слушай, давай сначала попыта-
емся сами. Сиди, где сидишь, не двигайся!

И начал подъем. По скалам он умел лазать гораздо лучше, 
чем плавать. Добрался почти до вершины еще быстрее, чем 
Маша. Тремя метрами ниже нее понял, что дальше - только 
билетом в один конец. Зацепился мертвой хваткой за пару 
уступов в позиции, позволявшей принять себе на голову па-
дающую Машу.

Внимательно изучил все возможные зацепки для ее спус-
ка. И принялся командовать, куда ей ставить руки-ноги. В 
шоке не сразу сообразил, что спускаться Маша начала тоже 
в сланцах!

- Сбрось их с ног к чертовой бабушке! - заорал он.
Маша покорно и поочередно взмахнула ножками. Оба не-

вольно посмотрели вниз, сообразив, что могут попасть этими 
тапками кому-то в бошку. С пляжа за спасательной операцией 
следили уже толпы. Сланцы слегка не долетели до зрителей. 
Они поочередно рухнули на утес и ... взорвались! Разлетелись 
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5-й светильник - в подарок!

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче» Прямая 
трансляция 0+

0.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобиль-
ным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» Трансля-
ция из Грозного 0+

2.30 Как это было на самом 
         деле 12+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников»

7.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
7.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк»
10.50 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Карл Булла»
13.35 Игра в бисер. Гайто Газданов 

«Вечер у Клэр»
14.15 Д/с «Элементы. Клод Моне. 

Завтрак на траве»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНА-

ЛЬЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Зарайск интри-

гующий
17.45 «Передача знаний»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовс-

кий замок»
22.40 «Майерлинг»
1.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

ТВЦ______                
6.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
          РУЧКИ» 12+
7.55, 3.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

9.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.20 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО 
          «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя
15.00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» Юмористичес-
кий концерт 12+

16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
         ПЕСКЕ» 16+
21.55, 0.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
4.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
5.05 10 самых... 16+
5.30 Московская Неделя 12+
23.00 Открытый микрофон 16+

НТВ______                
5.15 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 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных Со-

бытиях 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 «Песни от всей души» Анд-

рея Малахова 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАС-

ТЬЯ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Кевина Ли. Трансляция 
из Бразилии 16+

7.00, 10.00, 15.55 Новости
7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 

Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки олимпий-

цами стали» 0+
10.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов 0+
10.55 Д/ф «Вызов принят» 12+
12.00 Karate Combat 2022 г. Транс-

ляция из США 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 0+

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Красно-
дар» Прямая трансляция 0+

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 Спорт-на-Дону 12+
11.15 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 16+
12.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
15.45 Т/с «12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.15 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
21.00 Футбол. Чемпионат России, 

12-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Краснодар» 12+

23.00 Д/ц «Это реальная 
           история» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ 
МУЖА» 16+

1.20 Х/ф «КОМНАТА» 18+
3.15 Д/ц «Россия. Вне зоны досту-

па» 12+
4.00 Д/ц «Прокуроры» 16+
4.45 Д/ц «Научные сенсации» 12+
5.30 Д/ц «Один день в городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 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 «ОХОТА НА 
           ВОРОВ» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКИЙ» 16+
18.40 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
           ДРАЙВ» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.25 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.05, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей стра-

ной» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр 16+
0.45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов» 16+

Россия 1___       
5.35 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАС-

ТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

на множество ярких цветных осколков. По толпе прошел гул 
недоуменного восхищения из цикла «глазам своим не верю!» 
Отдыхающие ловили падавшие на них осколки и тупо их рас-
сматривали. Миша от удивления сам чуть не свалился.

- Маша, что это было? Ты прятала в сланцах взрыватели? 
Зачем?

- Нет, это мозаика разлетелась! - грустно ответила Маша.
Оказалось, что ее сланцы, скромные снаружи, изнутри 

были причудливой затеей дизайнера. Пластиковая подошва 
имела по ободу высокий бортик, внутри которого под давлени-
ем были вложены многочисленные разноцветные кусочки уп-
ругого материала. Они и разлетелись при ударе тапок об утес.

Когда эта пара, наконец, спустилась, ее ждала целая де-
путация с подобранными осколками сланцев. Ребятишки ув-
леченно рылись по расселинам в поисках затерявшихся ку-
сочков. Маша принялась восстанавливать мозаику на одном 
из тапков, Миша попытался ей помочь, собирая второй. Но 
затруднился. Это был реальный пазл.

- Не надо, - мягко сказала Маша, - тут узор надо помнить. 
Я быстрее соберу.

Внимательно осмотрела осколки.
- Дети, не хватает еще маленького оранжевого кусочка в 

форме чайки!
Детвора в восторге рассыпалась по окрестностям и через 

пару минут чайку нашла. А Маша между тем выкладывала 
узор, иногда задумчиво хмурясь.

Миша же между тем принялся комментировать:
- Надо же, развивающие тапки! Повышают интеллект. Са-

моликвидируются при падении IQ владелицы или самой вла-
делицы. Восстанавливаются, если у нее хватает ума собрать 
их потом обратно.

Маша посмеивалась и продолжала вдавливать цветные 
кусочки.

Слабенький ребенок
Со слов друга. Решили с женой отдать дочку в мат. школу 

в Петродворце. Была там раньше такая, не совсем, конечно, 
математичекая школа, но математике учили неплохо. Привел 
я дочку на собеседование, а было ей тогда 6 лет. Вопросы 
были несложные, она на все ответила верно. И тут препода-
вательница задает ей последний вопрос: 

— Вот, представь, у тебя яблонька, на ней веточки с ябло-
ками. На одной ветке 7 яблок, на другой — 8, на третьей 9. 
Сколько всего яблок на яблоне? 

Дочка, не задумываясь, говорит, — 24. 
Преподавательница удивленно спрашивает, как она посчи-

тала. 
— Ну, вот я взяла с третьей ветки одно яблоко, перевесила 

на первую, а трижды восемь будет 24. 
На этом собеседование закончилось. Отводит препода-

вательница меня в сторонку и начинает, — ребенок у вас ко-
нечно слабенький, может наша школа ей не подойдет, но... а 
сама, рефлекторно пальчиками потирает, как будто уже де-
ньги пересчитывает. 

Понял я, чего она хочет, и, уверенно глядя в глаза, выдаю: 
— Вообще-то она только что самостоятельно вывела ме-

тод Гаусса нахождения суммы ряда. Так что вы правы, воз-
можно, Ваша школа ей и не подойдет. 

А дочку, кстати, взяли тогда. Может, струсили, что пожалу-
юсь.
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
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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ются на платной основе. 
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НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом 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 Недостроенный дом 12 х 16, 
коммуникации рядом. Цена 500 
тыс.руб. Торг уместен. п. М.Курган, 
ул. Горького, 97. Обр.: т. 8-928-609-
9659

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

 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 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 Дом о/п 80 кв.м., зем. уч-ок 4 со-
тки, сад, клубника, виноградник, в 
доме в/у. ул. Мичурина, 4. Обр.: т. 
8-929-820-1303

 z Дом крытый двор, новый во-
допровод, новые постройки из 
пеноблока, новый забор. Дом: 2 
спальни, кухня, ванная, зал. ул. 
Октябрьская. Обр.: т. 8-999-711-
7288

 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 Дом М.Курган, п. Надежда. Все 
вопросы по тел. Обр.: т. 8-938-182-
7045

 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, 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 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

 z Дом в Новониколаевке, 320000 
руб., торг на месте, теплый, 28 
кв.м., 2 комнаты, помещение под 
душ, туалет. Л/к 16 кв.м., погреб, 
х/п, хорошее состояние. Обр.: т. 
8-906-651-9619

 z Дом в с. Советка Неклиновского 
р-на, ул. Болдарева, 2, о/п 36 кв.м., 
х/п, участок 24 сотки, газ, вода, с/у. 
Обр.: т. 8-928-194-9316

 z Дом в с. Каменно-Андрианово, 
х/п, п/о, огород 50 сот., ул. Верх-
няя, 31. Обр.: т. 8-905-429-4707

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

 z Дом 72 кв.м., в х. Колесниково, 
с новой крышей и гаражом с роль-
воротами. Двор асфальт и камень, 
телевидение Ростелеком, интер-
нет, большая л/к, сад, огород. 
Обр.: т. 8-908-177-2412

 z Продается дом в с. Латоново. 
Обр.: т. 8-951-842-3943

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

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

 z 3-комн. кв-ра в 2-кварт. доме, 
77,6 кв.м., р-н 2-й школы, в/у, с 
мебелью, ремонт, уч-ок 9 сот., х/п, 
л/к, баня, подвал, гараж, плодовые 
деревья. Обр.: т. 8-951-509-0849, 
8-928-766-7477

 z Квартира, 28 кв.м., без газа, ул. 
Почтовая. Обр.: т. 8-928-900-0535

Квартиры вне М-Кургана
 z 2-комн. кв-ра, 1 этаж, п. Подлес-

ный, развитая инфаструктура. С 
евроремонтом,  мебелью и быто-
вой техникой. Кап. гараж.  Обр.: т. 
8-928-618-7478

 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 Продам 4-комнатную квартиру 
в доме на 2 хозяина в с 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 Кирпич облицовочный ростов-
ский розовый керамический в на-
личии 4000 шт. по 20 руб.  Обр.: т. 
8-952-868-8058

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Продается 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 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 Срочно продаётся дом, 100 
кв.м., со всеми удобствами. Гараж, 
летняя кухня, подвал, хозпострой-
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 Кв-ра в п.Надежда, все вопросы 
по тел. Обр.: т. 8-938-182-7071

 z Продаю квартиру в двухквар-
тирном доме. х. Свободный Куй-
бышевский р-н. Площадь 82.4. 
Счётчики. На участке летняя кух-
ня, гараж, подвал, хозпостройки. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-900-
129-8074, Надежда, 8-952-603-
2429, Виктор

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

тами, п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 24, газ по уч-ку, водопровод 
рядом, недалеко д/сад «Семицве-
тик», школа №2. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-120-6989, 8-904-449-
1468

 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

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 Срочно продаю дом 34 кв.м. с 
удобствами в центре М.Кургана, 
750000 руб. Обр.: т. 8-961-286-
5420

 z Жилой дом 40 кв.м., на зем. 
уч-ке 11 сот., свет, газ, отопление 
в доме, вода и удобства во дворе, 
ул.Разина, 46. Обр.: т. 8-908-508-
5675

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 
250000 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 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 п. Крынка, ул. Светлая, 
2, участок 18 соток. Цена 430 тыс.
руб. Обр.: т. 8-908-199-1302

 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

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



ДМ № 39     29 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  

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

 z Участок 7 сот. с фундаментом 
(монолит) 9,5x11,5 м. Свет и вода 
проведены. Имеется вагончик 3x4 
м., п.М.Курган, пер. Лесной, 5, угол 
ул. Сосновая, 2..  Обр.: т. 8-928-
146-4180

 z Зем. уч-ок 7 + 3, за 500 тыс.руб. 
Все коммуникации по меже. Обр.: 
т. 8-908-184-1575

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

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

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

 z Зем. уч-ок, пл. 2117 кв.м. Мат-
веево-Курганский р-н, с. Новоанд-
риановка, ул. Степная, 1 В. Обр.: т. 
8-918-598-4337

 z Срочно продам зем. уч-ок, х. 
Дараганы или 1229 км., ул. Под-
горная, 3. Обр.: т. 8-928-146-0420

 z Срочно продам зем. уч-ок, х. Ко-
лесниково, ул. Придорожная, 12. 
Обр.: т. 8-928-146-0420

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, Куйбышев-
ском, Неклиновском, Родионово-
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 паи не востребованные, 
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 паи невостребованные, 
не выделенные, проблемные, на-
следственные, сельхозназначения 
по Матвеево-Курганском, Некли-
новскому, Куйбышевскому райо-
нам.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю, приобрету паи сельхоз-
назначения, в общедолевой собс-
твенности, не востребованные, не 
межеванные, проблемные, в Мат-
веево-Курганском, Неклиновском, 
Куйбышевском районах.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

Помещение вне М-Кургана
 z Куплю паи сельхозназначения в 

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

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

 z Мужчина без в/п снимет ком-
нату в п. М.Курган. Обр.: т. 8-909-
429-5579

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдам флигель, 1-2 человека.  
Обр.: т. 8-951-507-6362

 z Сдам жилплощадь со в/у. Обр.: 
т. 8-928-133-9369

 z Сдаю дом под жилье, со в/у, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-904-441-6473

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму две девушки на кварти-

ру. Квартира с удобствами, домаш-
ний интернет, рядом с 3 школой. 
Обр.: т. 8-904-346-4629

 z Сдам 2-комнатную меблирован-
ную квартиру, район третьей шко-
лы.  Обр.: т. 8-938-159-0131

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

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

 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 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 Рено Логан, 2018 г.в., отличное 
состояние, один хозяин. Обр.: т. 
8-928-144-2313

 z Фольксваген Транспортер Т-6, 
отличное состояние, один хозяин, 
2016 г.в. Обр.: т. 8-989-520-0210

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

 z Опель Вектра, состояние хоро-
шее, на ходу, газ/бензин, 50 тыс.
руб. Запчасти на Опель. Обр.: т. 
8-991-368-3013

 z Дэу Матиз, гидроусилитель 
руля, кондиционер и т.д., 130000 
руб. Обр.: т. 8-961-286-5420

С/х оборудование
 z Мотор на трактор Т-40 после 

кап.ремонта. Обр.: т. 8-928-108-
1001

 z Комбайн Нива по запчастям. 
Обр.: т. 8-928-618-7546, х. Старо-
ротовка, ул. Молодежная, 34

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

172-9788
 z Электроскутер новый. Велоси-

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

 z Скоростной велосипед 7000 
руб., небольшой торг. Обр.: т. 
8-961-286-5420

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

 z На «Урал»:  боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, колено, 
маховик, распредвал, кардан, кры-
ло. На «Днепр»: покрышки новые, 
коробка, вкладыши, сиденья, кар-
дан, колено. На «К-750»: 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 На «ВАЗ» поршни 79,4 мм, на 
«Москвич» колодки, вкладыши. 
Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-341-
3-18-44

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

Погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-
2012 г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, 
ЗИЛ, Газель или иномарку, Са-
мосвал, Манипулятор в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и

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

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Уста-
новка и обмен Телекарты + 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 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 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 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 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 Грузоперевозки по р-ну и облас-
ти, Газель - тент 4 м., цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-928-151-6081

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

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

 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 Кровля: все виды кровельных 
работ. Шифер, черепица, мет.че-
репица. Все виды сайдинга. Сай-
динг, м/сайдинг. Доставка матери-
ала. Обр.: т. 8-908-507-4640

 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 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 Натяжные потолки. Электрика. 
Теплый пол. Декоративная шту-
катурка. Плитка. Обои. Обр.: т. 
8-918-538-5394

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

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

 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 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 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 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 Электрика вся, канализация, 
сантехника, кабины, навесные 
унитазы. Вся отделка. Обр.: т. 
8-961-284-3304

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

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

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

 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

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17
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 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 Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

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

 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 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 Установка крыш новых, демон-
таж старых.  Отопление разное, 
замена котлов, инверторов, насо-
сов, теплые полы Ангары, крыши, 
крыши,  навесы, ворота, забор, 
электросварка, 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 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 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, устанофвка новой крыши. 
Сварка навесов, ворот, заборов, 
летние беседки с декорацией.   
Обр.: т. 8-928-618-5746

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

 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 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 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 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 Выполняем земельные работы, 
копка траншей и сливных ям и др. 
Разборка старых хозпостроек. Пог-
рузка 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 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 Быстро и качественно выполню: 
обои, откосы, шпатлевку, покрас-
ку, плинтус потолочный, ламинат, 
линолеум, короед, плинтус пол. 
Аккуратно и качественно. Обр.: т. 
8-918-598-5938

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

 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 Вывоз мусора, спил деревьев, 
уборка прилегающей территории, 
покос травы. Обр.: т. 8-901-456-
8566

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

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

 z Изготовление корпусной мебе-
ли. Кухни, шкафы (купе), столы, 
стулья и мн.др. Изготовление и ус-
тановка м/п окон и дверей. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 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 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 Выполним строительные рабо-
ты, штукатурка, шпатлевка, пайка 
отопления, установка/замена кот-
лов и мн.др. Обр.: т. 8-900-122-
5435

 z Стяжка домов, треснувших зда-
ний, отделка сайдингом, заборы, 
навесы, кровля крыш, беседки и 
мн.др. Электропроводка. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 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 Отделка домов сайдингом, 
утепление, шумоизоляция, кровля 
крыш металлочерепицей, метал-
лопрофилем, шифером, ондули-
ном, мягкая кровля, усиление фун-
дамента. Бетонные работы. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

 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 Помогу ученикам любого клас-
са с математикой в короткий срок.  
Обр.: т. 8-904-509-0544, 8-86341-
2-00-69

 z Плиточник. Укладка керами-
ческой плитки и керамограни-
та, быстро и качественно. Все 
виды плиточных работ: полы, 
стены, душевой поддон, кухон-
ный фартук. Запил под 45 гра-
дусов. Также укладка ламината. 
Обр.: т. 8-952-600-9183

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

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые 
фундаменты, замена старой кры-
ши, отмостки, сайдинг, хоз.блоки, 
душ и т.д. Выполняем внутреннюю 
отделку. Металлические ворота 
и заборы, металлоконструкции. 
Строим дома, перестройки, бани 
любого типа. С нуля под ключ. 
Пенсионерам скидка. Рассматри-
ваем варианты авто в счет оплаты. 
Обр.: т. 8-928-111-1622, Михаил

 z Вывоз мусора. Грузоперевозки. 
Помощь в переезде (грузчики). 
Спил деревьев. А/м Газель цель-
нометаллическая. Обр.: т. 8-951-
494-2608

 z Предлагаю услуги плиточника, 
демонтаж, стяжка, штукатурка и 
т.д. Обр.: т. 8-908-674-4629

 z Ванные комнаты под ключ, 
отделка, гипсокартон, пластик. 
Укладка плитки, ламината, лино-
леума. Электропроводка, сборка 
душевых кабинок. Канализация, 
копка и кладка сливных ям. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

 z Стяжка домов, треснувших зда-
ний, пристроек. Заборы, навесы из 
металлопрофиля, поликарбона-
та, шифера, рабицы, евроштаке-
та. Помощь в покупке и доставке 
материала, пенсионерам скидка. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

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

 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими проблемами. 
Звоните, спрашивайте, догово-
римся.  Обр.: т. 8-938-165-1275, 
Николай

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов, штукатурка, шпатлев-
ка, покраска, поклейка плинтуса, 
поклейка обоев (любой сложнос-
ти), ламинат, линолеум, откосы 
и т.д. Цена договорная. Обр.: т. 
8-951-833-2081, 8-928-110-1895

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 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 Мука 1 сорт 20 руб./кг, 800 кг. 
Обр.: т. 8-960-451-2547

 z Мясо уток, кроликов, гусей. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

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

Прочее
 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 Зернодробилка новая са-
модельная (4 квт/3000 об). 
Эл.двигатель 3 кВт/3000 об. (но-
вый), 5,5 кВт/3000 об., 1,1 квт/3000 
об., 1,1 кВт/1500 об., однофазный 
0,4 кВт/1500 об., двигатель мото-
блока (6,2 л.с), вязальная маши-
на. Формы для хлеба. Инкубатор. 
Электродуховка. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

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

 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 Недорого б/у стеклоблоки, 
оцинкованная труба, стекло, две-
ри, велосипед, соковыжималка 
большой производительности, ши-
фер. Обр.: т. 8-928-609-1153

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

 z Продам дрова акации, ясеня в 
поленьях. 1500 руб./куб.  Обр.: т. 
8-938-120-4986, Сергей

 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 2 свиней, барана, ма-
шинку стиральную круглую, б/у. 
Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Диван угловой, прихожая, сер-
вант на 3 шкафа, цветной теле-
визор «Сони». Обр.: т. 8-918-564-
8595

 z Продам инвалидную коляску, 
прогулочную. Ширина сидения - 
48 см. Грузоподъемность130 кг. 
Новая, в коробке. Обр.: т. 8-908-
199-3280

 z Кровать - машина с подсветкой, 
матрасом, цена 10 тыс.руб., торг 
уместен. Обр.: т. 8-928-179-8955

 z Мебельные ДСП 2,44 х 1,80. 
Обр.: т. 8-918-514-5958

 z Ковры 1,4 х 2. Дорожки, Палас. 
Обр.: т. 8-918-514-5958

 z Деревянные окна б/у. Обр.: т. 
8-918-514-5958

 z Вытяжка б/у, 2000 руб. Обр.: т. 
8-918-514-5958

 z Вытяжка белая. Защита крыль-
ев на ВАЗ-2107 на ГАЗ-33. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Пиджак муж.. куртки осень-зи-
ма с капюшоном. Дубленка муж. 
Дубленка жен. Кровать 2-спальная 
деревянная, с матрацем. Кассеты 
на магнитофон. Обр.: т. 8-928-171-
1413, 8-951-500-8724

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

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

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

 z Прием лома дорого! Без 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 2000/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 На предприятие требуется 
разнорабочий мужчина. Опла-
та раз в неделю. Алкоголики и 
тунеядцы не рассматриваются. 
Обр.: т. 8-928-279-9141

 z Требуется уборщица, на полный 
рабочий день, в магазин «Пятёроч-
ка». Обр.: т. 8-951-532-3970

 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



 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, 
подрощенный молодняк КРС, сви-
ней, также неликвид КРС, свиней.    
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Закупаю коз, овец, свиней, 
свиноматок, телят, молодняк под-
рощенных свиней, коров, телок, 
быков, вьетнамских свиней, под-
рощенный молодняк КРС.   Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Закупаю коз, овец, телят подро-
щенных от 100 кг до 250 кг живого 
веса, неликвид КРС, также коров 
неликвид, быков, телок, свиней, 
свиноматок, молодняк поросят от 
60 кг до 100 кг живого веса.   Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Закупаем свиней.   Обр.: т. 
8-918-584-1371, 8-928-627-2630

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834
 z Покупаю орехи, тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627, 8-960-461-6225

Средства содержания
 z Фирма: закупаем зерновые, на-

личный/безналичный расчет. Обр.: 
т. 8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки молодо-
го пса. Обр.: т. 8-928-146-8747, п. 
М.Курган

 z Отдам молодого красивого ко-
беля. Рост чуть ниже колена, воз-
раст 10 мес. Отдается строго на 
цепь или в вольер. Привит. Обра-
ботан.  Обр.: т. 8-928-900-8523

 z Отдам строго на цепь молодую 
стерилизованную суку, привита, 
обработана, адекватна к детям, 
охраняет. Обр.: т. 8-928-900-8523

 z Отдам красивого котика  в доб-
рые руки, 4 мес. Обр.: т. 8-952-570-
8253

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной от 
35-45 лет из М.Кургана. Обр.: т. 
8-938-164-8799

 z Мужчина 49 лет, из М.Кургана 
познакомится с приятной женщи-
ной, не склонной к полноте, без 
в/п, от 45 до 50 лет, для встреч и 
общения. Обр.: т. 8-989-709-7235
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ИЩУ
 z Ищу работу сиделки по уходу за 

пожилыми людьми.  Обр.: т. 8-951-
848-0102, в любое время.

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z 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 Продаю перепелов всех воз-
растов. Мясо и яйцо. п. М.Курган, 
ул.Воронежская, 6. Обр.: т. 8-951-
838-0149

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

 z Вьетнамские поросята, возраст 
3 мес. Обр.: т. 8-928-601-6866

 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 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 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 Кролики на племя ризен, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-951-509-0849, 
8-928-766-7477

 z Телочка, 1 год 8 мес., белая, от 
хорошей коровы, 70 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-951-537-5275, 8-928-123-3882

 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 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 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 Индюки подрощенные домаш-
ние. Гуси на племя или на мясо. 
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 Срочно продаются 3 дойные 
стельные коровы. Обр.: т. 8-918-
516-4829

 z Телочка 3 мес. и бычок 2,5 мес. 
Обр.: т. 8-918-532-1825

 z Корова голштинской породы, 
желательно на молоко. Обр.: т. 
8-928-954-0089

 z Продаются бычок и телка. Обр.: 
т. 8-929-820-1341

 z Индюки на мясо и живым весом. 
Обр.: т. 8-928-620-9358

 z Поросята 1,5 мес., белая 
порода мясная. с. Латоново, 
ул.Садовая, 21. Обр.: т. 8-938-100-
5068, 8-928-132-2163

 z Корова после 4 отела, черной 
масти, высокоудойная, цена 80 
тыс.руб. Обр.: т. 8-988-532-1825

 z Утки-шипуны на племя и мясо, 
окрас шоколадный, белый. Утка-
гусь фаворит. Обр.: т. 8-928-178-
4841

 z Три козлика, возраст 3 мес., с. 
Каменно-Андрианово, ул. Верх-
няя, 31. Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Гуси - холмогоры, утки-шипуны, 
дикая утка - кряква, кролики ризен 
на племя и на мясо. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Поросята помесь ландрас с 
дюроком. с. Б.Кирсановка. Обр.: т. 
8-908-509-0635

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-989-628-5061

 z Поросята, возраст 1 мес. и не-
деля. Обр.: т. 8-929-817-7724

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

 z Поросята мясной породы. Обр.: 
т. 8-989-507-1295, 8-988-554-0326

 z В продаже имеются поросята 
вьетнамские, возраст 2 мес. Роди-
тели крупные. В наличии. Обр.: т. 
8-928-761-9519

 z Поросята 2 мес. Обр.: т. 8-928-
169-4142

 z Поросята, х Староротовка.   
Обр.: т. 8-928-126-1227

 z Продаются поросята 1,5 мес - 
свинья белая, хряк дюрок. Чис-
токровные дюрки 3 кабанчика.  
Обр.: т. 8-928-126-1806

 z Голуби порода «статные». Обр.: 
т. 8-928-603-4450

 z Поросята 50 дней, мясная по-
рода. Торг. Обр.: т. 8-918-507-5228

 z Поросята 2 мес. и супоросные 
свиноматки. Обр.: т. 8-904-448-
8690

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

 z Поросята в х. Малоекатеринов-
ка. Подробности по тел.  Обр.: т. 
8-928-902-0956

 z Тёлочка.   Обр.: т. 8-988-562-
8772

 z Поросята месячные, порода 
ландрас. Обр.: т. 8-928-155-6041

 z Кролики на племя породы ризен 
белый великан, самцы и самки, 
возраст 5 мес. Обр.: т. 8-928-179-
8955

 z Щенки фокса жесткошерстно-
го. Щенки русской гончей. Обр.: т. 
8-928-139-3340

 z Продаются поросята, возраст 
1,5 мес. с. Анастасиевка.  Обр.: т. 
8-938-165-8069

 z Продам двух свиней, барана и 
ярку. Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Утята шипуны и утки разных 
возрастов. Обр.: т. 8-952-570-8253

 z Поросята белые длинные, саль-
но - мясные, продаются в х. Мало-
екатериновка.  Обр.: т. 8-928-902-
0956

 z Продается тёлочка.  Обр.: т. 
8-988-562-8772

 z Поросята породы дюрок и ланд-
рас, цена 4500 руб. Обр.: т. 8-918-
858-8746, 8-988-945-4396

 z Продам племенного козлика 7 
месяцев, белый, безрогий, порода 
Русская. Козочку 7 месяцев на мо-
лочко. Обр.: т. 8-928-115-9893

 z Дойная коза, 5 окотов. Обр.: т. 
8-928-604-3547

Растения
 z Можжевельник, юкки 4 сорта. 

лилии 3-х видов, хосты разно-
видные. Обр.: т. 8-928-119-5612, 
8-908-502-6213

 z Свекла кормовая, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-950-840-6831

 z Виноград Молдова. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Продаются кусты роз, разные 
сорта, в п. М.Курган. Обр.: т. 8-918-
517-9421, 8-919-873-2355

 z Саженцы ремонтантной ма-
лины Ляша: высокоурожайная, 
сладкая, транспортабельная. Вто-
рой раз плодоносит с конца июля 
до морозов. Цена 70 руб.  Обр.: т. 
8-961-408-8302

 z Виноград на вино «Изабелла» 
и грузинский «Саперави». Обр.: т. 
8-928-176-4421, с. Рясное

 z Продается семенной карто-
фель. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-618-8316

 z Тыква витаминная, с.Ряженое, 
М-Курганский р-н, ул. Северная, 
13, Б. Цена договорная. Обр.: т. 
8-952-589-9129

Средства содержания
 z Пшеница. х. Староротовка, ул. 

Молодежная, 34. Обр.: т. 8-928-
618-7546

 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 Жмых подсолнечный. Протеин 
25, свежий, ароматный, 9 руб. и 
11 руб. Скидки. Обр.: т. 8-928-198-
3031

 z Ячмень и пшеница. Цена 12 
руб. Обр.: т. 8-928-128-2450

 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 Сено в малых квадратных тю-
ках 15-20 кг. Самовывоз. Обр.: т. 
8-900-129-4641, 8-904-443-8385

 z Солома ячменная в больших и 
малых тюках. п.М.Курган. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 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 Продается 600 кг ячменя и 600 
кг семечек. Обр.: т. 8-928-772-4719

 z Сено в квадратных тюках, сорт 
«Костер». Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Пшеница 1-2 т., 13 руб./кг, до-
ставка. Обр.: т. 8-961-284-6111

 z Продам телегу пасечную. Обр.: 
т. 8-928-144-9432

 z Продается кукуруза. Обр.т. 
8-928-125-4148

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

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 Приглашаем водителей такси 
со своим ам, наличие своей кли-
ентской базы приветствуется.  За-
правка газ 5% скидка, помощь в 
тех обслуживании ам, 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 В кафе на постоянную рабо-
ту требуется официант. Обр.: т. 
8-928-126-0105

 z На пекарню требуется печник, 
график работы 2/2, смена - 1600 
руб. Обр.: т. 8-928-144-2900, 
8-950-850-2149

 z В ресторан требуется повар. За-
работная плата 25000 руб. Обр.: т. 
8-928-183-9890

 z Требуется продавец, график ра-
боты с 8 до 18, выходной сб. вс. 
Обращаться в «Блинок» в центре. 

 z Требуются работники на шино-
монтаж и на мойку авто, можно 
без опыта работы. Обр.: т. 8-928-
754-7436

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

 z В продуктовый магазин требу-
ется помощник по залу (женский 
пол). Обр.: т. 8-904-502-2001

 z Требуются на работу повара, 
водители, товаровед, продавец. 
Обр.: т. 8-928-622-7758, 8-938-165-
1685

 z Межмуниципальный отдел МВД 
России «Матвеево-Курганский» 
приглашает на службу мужчин от 
18 до 40 лет на должности млад-
шего начальствующего состава и 
среднего начальствующего соста-
ва. Стабильна з/п, выплата пре-
мий. отпускных, ежегодная мат.
помощь. Пенсия по выслуге лет, 
после 20 лет службы, включая 
армию, а также учебу в высших и 
средних специальных заведениях. 
Оплачиваемый ежегодный отпуск. 
Возможность получения высше-
го юридического образования за 
счет государства. Возможность 
обеспечения жильем после 10 лет 
службы. Бесплатное медицинское 
обслуживание. Полное обеспече-
ние форменной одеждой. Ежеме-
сячная заработная плата млад-
шего начальствующего состава от 
30000 до 35000 руб. Ежемесячная 
заработная плата среднего на-
чальствующего состава от 40000 
до 45000 руб. Обр.: п. Матвеев 
Курган, ул. Комсомольская, 93. 
Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 8-951-
511-4391, 8-951-833-1467

 z Краснодарский край г. Белоре-
ченск. Гиагинская. Приглашаем 
на работу женщин и мужчин, пе-
реработка зеленого горошка и ку-
курузы. Ежедневная оплата 1400 
руб. Проживание, 3-раз. питание. 
Рядом ж/д вокзал. Автовокзал. 
«Магнит». Аптека. Обр.: т. 8-903-
498-1893, Назим

 z Требуется водитель на экска-
ватор-погрузчик JCB 3cx 2011 г.   
Обр.: т. 8-938-148-8999

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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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Кадастровый инженер Алимагомедов Сабир Нуруллахович (квалифика-
ционный аттестат № 61-11-259), почтовый адрес: Ростовская область, г. Рос-
тов-на-Дону, ул. Казахская, д. 89/5, кв. 96, контактный телефон 8-928-9641231, 
e-mail: asabir@inbox.ru извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 61:33:0600002:80, находящего-
ся по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Аграфеновка. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Форот Андрей Александрович. Почтовый адрес: Ростов-
ская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, ул. Молодежная, 
дом 48. Контактный телефон:   8-989-714-11-11.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская 
область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, пер. Миусский, 6, еже-
дневно с 08 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин, за 
исключением выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно направ-
лять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по ад-
ресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, пер. 
Миусский, 6, а также в Родионово-Несветайский отдел управления Росреестра 
по Ростовской области по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Просвещения, 2.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Куйбышевского сельского 

поселения Куйбышевского района Ростовской области
20.09.2022                                                                                                 с. Куйбышево  

На публичных слушаниях рассмотрен проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Куйбышевского сельского поселения   Куйбышевского 
района Ростовской области в части внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской 
области в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для: территориальной зоны - зона многофункциональной застройки (ОЖ).

Публичные слушания проведены с 04.08.2022 по 05.09.2022, на территории Куйбы-
шевского сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие 37 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 

2 от 20.09.2022, на основании которого подготовлено настоящее заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний поступили  следующие замечания и 
предложения от участников публичных слушаний:

1. Тростянская Любовь Петровна:
«Категорически против стройки, рядом электрические провода, опасения отключе-

ния электроэнергии из-за расстояния над проводами».
Замечание будет учтено при подготовке проектной документации.
2. Кошлаков Владимир Николаевич:
«Категорически против самовольного строительства, не узнав мнения жителей х. 

Репяховатый.
Замечание рассмотрено и не учтено комиссией
3. Павлицкий Владимир Викторович: 
«Категорически  против,  потому что застройщики не учитывают мнение местных 

жителей».
Замечание рассмотрено и не учтено комиссией.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступало. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Куйбышевского сель-
ского поселения Куйбышевского района  Ростовской области в части внесения измене-
ний в градостроительный регламент, установленный для: территориальной зоны -  зона 
многофункциональной застройки (ОЖ).

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию  на официальном сайте Администрации Куйбышевского района: https://admkuib.
donland.ru/  в разделе «Собрание депутатов - Публичные слушания» по ссылке: https://
admkuib.donland.ru/council/hearings/,  и в разделе «Внесение изменений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки» по ссылке:

https://admkuib.donland.ru/activity/18848/ и в газете «Деловой Миус».
 А.В. Голосовский
А.Н.Гончаров
В.А.Алексеева
Т.В. Матлахова
С.В. Еременко
И.А. Терюкалова

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16
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- Юлия Александровна, скажите, Вы 
сами играли в КВН?

- Нет, но я всегда была самым предан-
ным фанатом этой игры. Внимательно сле-
дила за Премьер-лигой и Высшей лигой. 
Можно сказать, сапожник без сапог.

- Скажите а как Вам пришла идея соз-
дания собственного коллектива?

- Команда появилась благодаря тому, 
что открылась школьная лига ТГПИ им. 
А.П. Чехова, в которую пригласили пои-
грать наш Центр дополнительного обра-
зования. Ребята сразу активно поддержа-

ли эту идею, всем хотелось попробовать 
себя в новом деле. В создании коллекти-
ва приняла участие команда педагогов, с 
ребятами работали педагог- организатор 
Елена Николаевна Кучина, методист Вера 
Петровна Козловская, педагог по вокалу 
Татьяна Викторовна Першина.

- Скажите, какое было у вашей коман-
ды самое высокое достижение, на Ваш 
взгляд?

- Кубок ТГПИ им. А.П. Чехова в 2019 г. 
Сейчас же, 8 октября, у нас состоится по-
луфинал, а уже в декабре финал. Эти игры 

мы будем про-
водить в Таган-
роге в ТГПИ.

- Вы можете 
назвать свою 
любимую ко-
манду в КВН?

- Как тако-
вую одну я не 
могу назвать, 
их очень много. Могу, пожалуй, выделить 
три самые лучшие для меня - это «Федор 
Двинятин», «Камызяки», «Плюшки им. 
Ярослава Гашека».

- КВН становится для многих ребят 
хорошей ступенькой для развития, Вы 
согласны с этим?

- Согласна, причем независимо от буду-
щей профессии, участие в КВН движении 
поможет ребятам хорошо социализиро-
ваться в обществе, расширить свой круго-
зор и коммуникативные навыки. Это очень 
интересно, наблюдать, как дети меняются 
и раскрывают свой потенциал во время 
игры. Они становятся активнее, общитель-
нее, уверение в себе.

- Что развивает КВН и почему наши чи-
татели должны отдавать своих детей туда? 

- Прежде всего, КВН игра интеллек-
туальная, развивает как эрудицию, так и 
творческие способности.  Это особенно 
важно в современном мире, в век гаджетов 
и голосовых помощников. КВН развива-
ет ум, смекалку, артистизм. Эти качества 
украсят любого человека.

- Сейчас КВН популярен и актуален?
- Конечно, популярен, он по-прежне-

му объединяет разных людей и находит 
отклики у молодежи. Если посмотреть со 
стороны интернета, он также имеет отклик 
у пользователей и собирает большие про-
слушивания и просмотры.

- Что для Вас КВН?
- КВН это удивительное движение, спо-

соб самовыразиться и проявлять свои спо-
собности. Подготовка занимает много сил, 
но дает гораздо больше - взрыв адренали-
на, энергии и  позитивных эмоций.

- На Ваш взгляд, какой юмор будет 
жить всегда?

- Не думаю, что существует вечный 
юмор, который всегда будет одинаково 
смешить. Время идет, мир меняется, шут-
ки тоже не стоят на месте. Очень хотелось 
бы, чтобы юмор оставался добрым и не по-
шлым, таким, какой он в КВН.

- Если бы не КВН, чем бы занима-
лись?

- Уже преподаю детям компьютерную 
графику, думаю этим бы и занималась. 
Но КВН помогает отвлечься от мониторов 
и сменить деятельность, потом, с новыми 
силами, работа идёт продуктивнее.

Никита Михайлов

КВН - для всех!
КВН – это клуб веселых и находчивых, для кого-то это любимая игра, 

для кого-то приятное времяпровождения, а для кого-то - целая жизнь! 
Юлия Александровна Поддубнова является педагогом дополнительного об-
разования МБУ ДО ЦДО, она образовала команду в КВН в селе Куйбышево. 
Данная команда взыскала собой популярность и уже не раз брала призовые 
места, но главный их приз – это смех зрителя. Раскрытие всех аспектов 
КВН, поможет вам узнать чуточку больше об этой игре и поспособствует 

образованию желания отдать своё чадо под крыло такого опытного руководителя.

  КВН - это всегда весело

Команда КВН села Куйбышево
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Редактор страницы Никита Михайлов

Готовь авто летом, а телегу - зимой!
Осень - довольно трудная пора для автомобилистов, ведь это межсезонье, в которое можно ожидать неприятностей с любой стороны. С каждым днём зима 

становится всё ближе и ближе, мы предлагаем вам задуматься и подготовить авто к зиме. Наша газета изучила все тонкости этого вопроса. Также в подготовке 
материала нам помог автомеханик с большим опытом работы и помог нам раскрыть все нюансы.

Ты и велосипед - это одно целое!
Начиная с 2008 года, в России происходит мероприятие «День без автомобиля». Данную акцию в 2013 

году поддержала мэрия Ростова-на-Дону, позже это мероприятие заинтересовало другие области и оно 
разошлось по всей стране. Суть акции: сохранить экологию и показать населению другие виды транспор-
та. Одним из них является велосипед. Мы взяли интервью у Юрия Владимировича Гордиенко, заслуженного 
велосипедиста, которой брал не одно призовое место в самых разных соревнованиях и был родоначальником 
велосипедного спорта в Матвеевом Кургане. Нам стало интересного его мнение насчет данной акции, а так 
же то, какие советы он может дать начинающим любителям велосипеда.

- Юрий Владимирович скажите, как в нашем посёлке по-
явился велоспорт и как в него Вы попали?

- В 1975 на отделение велоспорта приехал тренер Федор 
Михеевич Леонов, заслуженный тренер Российской Федера-
ции. Он смог нас всех собрать и объединить. Первые трени-
ровки мы ездили на своих велосипедах. Ездили мы по трассе, 
заканчивалась она у Алексеевки. Спустя год наших трудных 
и первых тренировок, в декабре, в 1975 году, нам выделили 
новые спортивные велосипеды. С февраля 1976 года в на-
шем районе начинаются областные соревнования. На наших 
первых соревнованиях мы выступили не особо удачно. А вот 
уже на вторых, мы показали очень большой уровень и заняли 
второе место в области. В следующем году, в 1977, были у нас 
соревнования областные, к нам приехало около 300 человек 
с разных уголков области. Соревнования длились три дня, в 
общем зачёте наша команда заняла второе место в области, 
для нас это был очень высокий показатель! Мы не останови-
лись на достигнутых целях и уже в 1978 году взяли первое 
место по линии Облоно. После трёх лет тяжелых тренировок 
и побед, о нас заговорили как о конкурентоспособном отделе-
нии. Наши ребята начали получать звания мастеров спорта 
СССР, и их начали приглашать на турниры высоких уровней. 
К сожалению, в 1980 году из-за семейных обстоятельств, Фе-
дор Михеевич покинул пост тренера отделения велоспорта. 

Но наши воспитанники не могли бросить своё любимое дело 
и продолжили его дело. Нашу велошколу прошли многие жи-
тели посёлка и многие ей благодарны за это. За воспитание 
силы воли и упрямства, за полученное крепкое здоровье и 
надежных товарищей с которыми когда-то познакомились, за-
нимаясь общим делом.

- Имеете ли Вы авто и какой у Вас опыт вождения?
- Да, автомобиль я имею, но очень редко на нём езжу. Стаж 

моего вождения около 45 лет, на любых работах и в любом деле 
я был за рулём. Если переводить мой опыт в километраж – это 
будет около 2 миллионов километров. Последнее время люблю 
ездить на велосипеде и делаю это с большим удовольствием. 

- Лучший и полезный транспорт для Вас, если не вело-
сипед, то...?

- Пешком! Это даже лучше и надёжнее!
- Рекордное расстояние, которое Вы проезжали на ве-

ловипеде?
- Если брать за один день, мы ездили в Ростов-на-Дону, туда 

и обратно. На нашем пути было много городов и сёл. В общем 
подсчёте мы за день проехали больше 170 км. Мы выехали в 
девять часов утра, в полчетвертого приехали в Новочеркасск.

- В больших городах начинают обращать внимание на 
велосипедистов, производится выделение полосы для ве-
лосипеда, скажите, как Вы относитесь к этому?

- Это хорошее дело, такая полоса должна быть 
везде! В свою очередь, велосипедисты должны 
выучить правила ПДД и правильно ездить. Тогда 
велосипедисты буду совершать меньше ошибок и 
станут более ответственными участниками дорож-
ного движения.

- Сейчас у молодежи есть тенденция пере-
сесть на велосипед или электросамокат, какое 
Ваше мнение по этому поводу?

- Велосипед – это хорошая штука! Во-первых, 
это крепкое здоровье, во-вторых, это улучшение 
координации и тренировка мышц. 

- «Если научишься ездить на велосипеде, то 
больше не разучишься» - это правда?

- Это правда! У меня был такой случай, я не 
ездил на велосипеде около 30 лет, не было воз-
можности. Мой сломался, а на чужой не хотел са-
диться. И вот мне выпала возможность сесть на 
свой велосипед и спокойно поехать. Когда имеешь 
богатейший опыт за плечами, всё легко вспомина-
ется и делается.

- Какой можете дать совет для начинающих велосипе-
дистов?

- Cамое главное при езде на велосипеде - это вниматель-
ность! Смотреть на знаки, светофор и окружающую тебя обста-
новку и не паниковать.

- Как можно ездить на велосипеде в холодное время 
года?

- Сейчас могу вам порекомендовать езду на велосипеде 
в это время, когда ни жарко и не холодно. Если это холодное 
время года, то надевайте перчатки, ведь руль холодный будет. 
Не забывайте про шапку, чтобы прикрывать лоб, и термобелье, 
чтобы не потеть. Во времена, когда этого не было, мы подкла-
дывали газеты. Кладешь газету на майку, свитер поверх майки 
нужно надеть. Не забывайте про тёплые носки, самое главное, 
чтобы ступни были в тепле.

- Что можно взять в поездку?
- Много в поездку брать не стоит. Мы когда ездили далеко, 

брали фляжку воды по 300 миллилитров на человека и сахар в 
кубиках. При езде проснулся голод - два кубика сахара и глоток 
воды. 

- Что для Вас лучше - ехать одному или компанией?
- Если компания грамотная в езде, то лучше ехать с ними. А 

вот если компания новичков, тогда лучше ехать самому.
- Если Вам предложат поездку в дальнее место, какой 

транспорт Вы выберете: автомобиль или велосипед?
- Для велосипеда нужно иметь хорошую физическую форму 

и постоянно тренироваться. В силу возраста уже не поехал бы 
далеко на велосипеде и на авто - тоже. Лучший вариант для 
людей старшего возраста – это наслаждаться жизнью на месте!

Зимняя резина
Один из главных аспектов безопасной езды 

зимой на авто - это зимняя резина. Во-первых, 
не забывайте произвести её проверку, она 
должна быть в хорошем состоянии. На ней 
должен быть виден протектор и, самое глав-
ное - это шипы. Если протектор слабо виден 
и отсутствуют шипы, мы бы рекомендовали 
приобрести новый комплект. Во-вторых, свое-
временно произведите «переобувку» с летней 
резины на зимнюю. Как минимум, сможете из-
бавить себя от очереди на шиномонтаж и со-
храните ваши кровные. Не забывайте, зимняя 
резина для авто - это как сапоги для человека!

Обработка резиновых  
уплотнителей дверей

Многие не обращают внимание на эти 
вещи, а ведь зря. Благодаря обработке, уплот-
нители становятся лучше и предоставляют ряд 
таких преимуществ как гидроизоляция, теп-
лоизоляция, шумоизоляция, сохраняются их 
эластичность и водостойкость. Произвести об-
работку возможно как у профессионалов, так и 
самому. Не забывайте, вам могут потребовать-
ся специальные средства. Если вы решились 
производить обработку самостоятельно, вам 
понадобится смазка силиконовая. Она бывает 
двух видов - аэрозолевая и в виде карандаша. 
Самые труднодоступные места для обработки 
– это дверные уплотнения и резинка под крыш-
кой капота. После проведения этой процеду-
ры, результат вы сразу заметите.

Регулировка фар
Проверьте, все ли лампочки на машине ра-

ботают так, как им положено. Отдельное вни-

мание нужно уделить фарам головного света. 
Прежде всего, они должны быть правильно 
отрегулированы. Чтобы, с одной стороны, све-
тить максимально эффективно, с другой – не 
слепить встречных водителей.

Проверка «дворников»
Для отличной езды в любые погодные ус-

ловия нужно чистое лобовое стекло. Для это-
го нужно проверять работу дворников и стек-
лоомывателей. Во время дождя или снегопада, 
работа дворников вам очень будет нужна. Если 
на стекле при работе дворников остаются поло-
сы воды или грязи, то их резинки, скорее всего, 
изношены. Такие щётки лучше поменять — 
ведь зимой стеклоочистители работают намно-
го чаще и интенсивнее, чем летом. Безупреч-

но должен работать и стеклоомыватель: даже 
самые лучшие «дворники» будут бессильны 
без жидкости, смывающей грязь. К тому же при 
недостатке жидкости они быстро износятся и 
покроют царапинами стекло.

Проверка аккумулятора
Ещё одна деталь, способная преподнести 

зимой неприятный сюрприз, — аккумулятор. 
Потеря ёмкости или уровня выдаваемого тока 
может быть совсем незаметна в тёплую погоду, 
когда мотор заводится «с пол-оборота», а вы-
ключатели электроподогревов находятся в по-
ложении «Выкл.». Но холод резко увеличивает 
потребление электричества, а вот способности 
батареи, наоборот, уменьшает. В итоге однаж-

ды утром стартер просто не может повернуть 
коленвал и не запустит холодный двигатель. 
Поэтому перед зимой стоит провести как ми-
нимум диагностику аккумулятора — даже если 
тот ещё относительно молод.

Система отопления
Перед первыми холодами включите клима-

тическую систему на подогрев и посмотрите, 
насколько интенсивный и тёплый поток воз-
духа идёт из дефлекторов. Отсутствие качес-
твенной системы отопления, несёт собой свои 
минусы. Замерзнете вы, и появится влага на 
стеклах, которая будет ограничивать обзор.

Смените масло
Эту процедуру каждый выполняет в любое 

время и сам решает, когда ему это сделать. 
Формально процедуру можно отложить до 
весны, но лучше подстраховаться и поменять 
масло перед холодами. В мороз оно неизбеж-
но густеет и хуже смазывает узлы и детали, что 
ведёт к их повышенному износу. А свойства 
масла с пробегом будут хуже, чем у нового – и 
в сочетании эти факторы могут заметно сни-
зить ресурс двигателя. Или агрегатов транс-
миссии. Те, кто, наоборот, ездит много, могут 
на осенней замене масла в моторе залить 
сорт, меньше густеющий на холоде. И конеч-
но, надо будет весной снова поменять его на 
«летнее» после окончания холодов. Попутно 
стоит проверить, нет ли на двигателе, короб-
ке передач и дифференциалах следов утечки 
масла. Сальники и прокладки на морозе «ду-
беют», и из-за этого зимой потёки могут резко 
усилиться.
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Военкомом подписан приказ

Драка в Таганроге 
закончилась убийством

Сразу с двумя серьезными проблемами столкнулись матвеевокурганцы за прошедшие две недели.

По информации но-
востного агентства, ве-
чером 26 сентября  двое 
мужчин, жителей Таган-
рога, решили рассла-
биться и выпить алкого-
ля. Они купили спиртное 
и закуску к нему, и на-
чали распивать спирто-
содержащий напиток. В 
ходе совместного распи-
тия между товарищами 
завязался спор, который постепенно перерос в драку. В результате 
потасовки один таганрожец жестоко избил другого и отправился до-
мой спать. Утром он решил проведать приятеля и нашел его мерт-
вым. Когда мужчина понял, что он причастен к гибели несчастного, 
он пошел в отдел полиции и написал явку с повинной.

Приказ военного комиссара Ростовской области от 21 сентя-
бря №258 «Об объявлении частичной мобилизации».

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
года №647 с 21 сентября 2022 года объявлена частичная мобилиза-
ция на территории Ростовской области. В связи с объявлением ча-
стичной мобилизации на территории Ростовской области, приказы-
ваю:

1. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старши-
нам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на тер-
ритории Ростовской области, имеющим мобилизационные предписа-
ния или получившим персональные повестки военного комиссариата, 
явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках. 

2. Призываемые в соответствие с п. 1 настоящего приказа офице-
ры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы 
запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы 
и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и пер-
сональных повестках.

3. Руководителям организаций, независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, освободить граждан, 
призываемых в соответствие с п.1 приказа, от работы и службы, 
произвести с ними полный расчёт, выплатить им заработную плату и 
обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных 
предписаниях или повестках. 

4. Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилиза-
ции в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
препятствующие своевременной явке граждан по мобилизации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

5. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти.

Военный комиссар Ростовской области 
полковник И. Егоров

P.S. В приказе первоначально содержалось шесть пунктов. 
Однако вечером 24 сентября 2022 года на официальном портале 
Правительства Ростовской области появилась новость о том, что 
в приказ военного комиссара Ростовской области о частичной мо-
билизациибыли внесены изменения, и новая редакция текста до-
кумента теперь содержит только пять параграфов. В актуальной 
версии приказа исключен параграф о запрете выезда за пределы 
районов (городов) офицерам, прапорщикам, мичманам, сержан-
там, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на 
руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток 
военных комиссаров муниципальных образований.

21 сентября военным комиссаром Ростовской области 
И. Егоровым подписан приказ №258 «Об объявлении ча-
стичной мобилизации».

Собаки – как люди
Нынешней осенью участились случаи обращения жите-

лей Матвеева Кургана с жалобами на бродячих собак, когда 
те сворами не менее десяти особей бегают по населенным 
пунктам, запугивая и детей, и взрослых, и даже кидаются 
на машины. Так, жительница улицы Харьковской в Матвее-
вом Кургане Светлана С. пожаловалась, что по ночам стая 
бродячих собак забирается в домовладения на их улице и 
убивает домашнюю птицу. При этом собаки стали настоль-
ко бесстрашными и изобретательными, что спасать птицу не 
помогают ни шифер, ни сетка-рабица, ни листовое железо: 
оголодавшие животные перелезают через шиферные забо-
ры, прорывают сетки, делают подкопы под вкопанное в зем-
лю железо и все равно залезают в сараи к курам и гусям, 
убивая всех, до кого смогут дотянуться. 

Вторая свора собак была людьми зафиксирована на ви-
део по улице Южной в районе бывшей «Сельхозтехники», 
прямо рядом с детской площадкой. Прохожие с трудом отби-
лись от них: слава богу, на улице было оживлённо. Прохожие 
насчитали 12 особей, которые рыскали по улице в поисках 
пищи. Все собаки были без клипс, свидетельствующих о том, 
что они ранее проходили через отлов, вакцинацию и стери-
лизацию. Еще одно видео с собачьей сворой (возможно, этой 
же) нам прислали с территории школы №3: крупные овчарки 
и мелкие «двортерьеры» вальяжно расположились под дере-
вьями. Приславшие видео родители переживали, что, когда 
дети после окончания уроков спокойно пойдут домой, живот-
ные могут нанести им вред: «Откуда знать, что это за живот-
ные и что у них в головах. А сворой они легко могут загрызть 
или растерзать не только ребенка, но взрослого! Ведь голод-
ное животное с огромной вероятностью будет охотиться, ища 
себе пропитание, особенно осенью – голод и холод способны 
довести до озверения любое существо!»

Пожаловались на свору, пугающую идущих в школу и из 
школы учеников, и облаивающую все проезжающие маши-
ны, и жители улицы Пушкинской. Стая собак из 12-14 особей 
всех размеров так же была замечена и в районе улицы Со-
ветской, по дороге на Колесниково.

Люди уже высказывают мнения, что невесть откуда взяв-
шиеся в Матвеевом Кургане в таком большом количестве 
бродячие собаки либо были привезены в район из Ростова 
или Таганрога каким-то нерадивым исполнителем контракта 
по отлову животных, решившим не «заморачиваться» с бес-
призорными собаками. Либо – и тогда ситуация становится 
намного серьёзнее – начали мигрировать к нам с террито-
рии, где идут боевые действия. Где нет никакого ветеринар-
ного надзора и откуда, теоретически, могут занести все, что 
угодно: начиная от бешенства или других опасных заболева-
ний, и заканчивая склонностью к людоедству – в интернете 
немало видеороликов с зоны вооружённого конфликта, на 
которых голодные псы растаскивают трупы погибших людей. 
Жители райцентра рассказали нам, что уже обратились с 
этой проблемой к местной власти и получили ответ, что ад-
министрацией сельского поселения был заключен контракт 
с индивидуальным предпринимателем, который имеет соот-
ветствующее разрешение на отлов безнадзорных животных, 
и что подрядчику уже была направлена заявка на их отлов 
– работа в данном направлении уже проводится. 

Однако, увы, по нынешнему законодательству, полно-
стью, так, чтобы гарантированно обеспечить безопасность 
граждан, эта проблема решена быть не может: закон не 
позволяет отстреливать или усыплять бродячих собак. Он 
предписывает лишь отлов, вакцинацию и стерилизацию всех 
пойманных безнадзорных особей, а после – обязательное 
«возвращение их в места обитания». То есть, опять на ту же 
улицу, где они были пойманы. Однако, если относительно 
степени агрессивности животного существует мнение вете-
ринарных врачей, будто стерилизованные собаки становятся 
менее агрессивными, то вот относительно степени агрессив-
ности целой стаи очень голодных животных, половина кото-
рой – крупные собаки вроде овчарок, – такой уверенности 

не может быть ни у кого. Когда собака хочет есть – она все 
равно будет искать пищу, охотясь стаей на все, до чего смо-
жет добраться. Потому единственное разрешенное законом 
решение проблемы бродячих собак «стерилизацией и выпу-
ском в среду обитания» без законодательно гарантирован-
ного обеспечения государством безнадзорного животного 
постоянной пищей – это, увы, половинчатое решение. Если 
такое решение, как многими ранее заявлялось, было приня-
то лишь из любви к собакам, то эта любовь к ним получается 
какая-то не слишком искренняя и не совсем ответственная…

Комментарии в соцсетях
Марина Г.
Ситуация ужасная. По Кургану люди лишаются подсоб-

ного хозяйства просто под ноль. На прошлой неделе у моих 
соседей, в двух дворах опять убита птица: у одной соседки 
– 30 уток, у другой – 30 курей и 20 уток. Как решать про-
блему с собаками? Куры-то ку людей закончатся, а есть им 
и дальше что-то будет нужно…

Олька Ш.
Добрый день, а у нас растрепали козу. Была прибита 

напротив двора на лугу – разорвали ошейник, утащили ее 
ближе к камышам; вскрыли живот и горло – кто это? У нас 
у многих соседей тоже пострадали козы.

Лена Н.
Лично я – за принудительную паспортизацию и поголов-

ный учет всех собак. И за налог для их владельцев, хотя бы 
небольшой. Тогда не будут сначала заводить по нескольку 
штук сразу или здоровенную собаченцию покупать, а по-
том, когда выяснится, что они не могут прокормить или 
обеспечить уход – выбрасывать. Прочла в «Аргументах и 
фактах», что только в 35 из 80 с лишним регионах России 
за последние два с половиной года от нападений собак по-
страдали 910 тысяч 889 человек. Без малого – покусанный 
Ростов-на-Дону получается! Так что решать проблему 
только одной стерилизацией уже не выходит. Голодные 
звери размером с волка на наших улицах зимой, тем более, 
если они и впрямь пришли с войны – это по-настоящему 
страшно.

Люди – как собаки
На прошлой неделе в редакцию обратились так же жите-

ли улицы Светлой, рассказавшие, что у них на улице между 
переулками Миусский и Азовский всего за неделю неизвест-
ными лицами было расстреляно из пневматического оружия, 
минимум, шесть домашних котов. Три животных после нане-
сения им увечий погибли в мучениях –живодеры прострели-
ли им брюшную полость и перебили позвоночник. 

Когда мы предали этот случай огласке, он получил огром-
ный резонанс. Люди ругались на «нелюдей» и недоумевали, 
зачем так жестоко поступать с животными, которые точно ни-
кому не могут принести вреда, особенно осенью, когда никто 
не выращивает маленьких цыплят. Жители предлагали обя-
зательно жаловаться на такие случаи в правоохранительные 
органы.

При этом одна из наших читательниц, на условиях ано-
нимности рассказала нам так же, что случай на Светлой – не 
единственный к Матвеевом Кургане. «У нас на улице Фрун-
зе тоже, говорят, есть такой человек, который мучает котов. 
Он их крадёт и издевается над ними – у него, якобы, психи-
ческое расстройство. И что с ним делать – непонятно. Хотя 
есть статья 245 УК «Жестокое обращение с животными» - ни 
у кого из соседей нет доказательств, что котов убивает имен-
но он. Когда мне рассказали, я не поверила. Но потом у меня 
на подворье один за другим за несколько дней пропали все 
четыре моих кота. И, сколько я не искала, сколько не ходи-
ла по всем улицам, сколько не спрашивала, так ни одного 
не смогла найти… Потому не знаю уже, что и думать: никто 
ничего не видел – четырех котов нет, словно испарились. Не 
люди, а собаки какие-то…»

В приморском городе застолье закончилось дракой и 
убийством. Как сообщает Donday.ru, происшествие случи-
лось в ночь на 26 сентября в Греческих Ротах Таганрога. 

Редактор страницы Наташа Неупокоева

Школьницу нашли живой
 22 сентября пропавшую в селе Вареновка Неклиновско-

го района 14-летнюю школьницу нашли живой - об этом 
сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

«Найдена. Жива! Благодарю всех, кто принимал участие в поис-
ке!» – такая информация появилась под постом о розыске ребенка.

Напомним, жительница Неклиновсокго района не вернулась с про-
гулки 20 сентября. Ее близкие обратились в полицию и к поисковикам 
отряда «Лиза Алерт Юг». Найти девочку смогли уже через сутки.

Цветмет в Ростовскую область

На таможенном пункте в Матвеевом Кургане сотрудники 
ЮТУ вместе с ПУ ФСБ остановили для проверки 30-летне-
го гражданина ДНР на Mercedes-Benz, который направлялся 
на территорию России.«В результате таможенного досмотра 
должностные лица поста обнаружили за обшивкой кузова 
автомобиля в местах, не предназначенных для перевозки 

товара, резаные прутки, смотанную косичкой проволоку из 
металла общим весом порядка 250 кг», – говорится в сооб-
щении пресс-службы таможенного управления. В отношении 
мужчины было возбуждено административное дело, пред-
усмотренное частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ («Сокрытие то-
варов от таможенного контроля»).                             don24.ru 

 В Ростовской области на границе задержали водителя, который пытался провезти в Россию около 250 
кг лома цветных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮТУ.
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 39  29 сентября 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
26.09 - 02.10

По горизонтали:Ядро. Пункт. Роллер. Рели. Русак. Курс. Бобр. Политрихум. Саке. Период. Глухота. Метр. Антракт. Икар. Бигуди. 
Альт. 
Вертиккали: Древко. Елец. Рол. Улар. Колибри. Игра. Ствол. Небо. Перш. Дуэт. Гуру. Бис. Рига. Сноха. Оракул. Икра. Букет. Кадь. 
Карме. Артрит.

СКАНВОРД

с 03.10 по 09.10 
Избегайте 

переохлаждения!
5 октября, среда     (пик 

с 18 до 21 часов)*
Вероятны воспаления в 
почках, нарушение пи-
щеварения, проблемы 

со зрением. 
7 октября,пятница 

(пик с 14 до 17 часов)*
Возможны боли в го-
лове и желудке, ради-
кулит, болезни почек. 

Больше отдыхайте.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

ОВНЫ (21.03-20.04)  У Овнов наступит бла-
гоприятный период для налаживания личной 
жизни. Если вы состоите в браке, ваши отноше-
ния с партнёром будут отличаться верностью, 
стабильностью, а чувства будут серьёзными 
ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) У Тельцов будет бла-
гоприятный период для наведения идеального 
порядка в своём доме. Можно чистить кастрю-
ли, сковороды, проводить генеральную убор-
ку в комнатах, ванной, на кухне. Подумайте о 

перестановке мебели в квартире: возможно, вы найдете 
более удобный вариант ее расстановки. 

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) У Близнецов насту-
пит благоприятное время для увеселительных 
поездок, учёбы и знакомств. Контакты с людьми 
будут доставлять вам удовольствие. Не исклю-
чено романическое знакомство в дороге либо 

поездки на свидания с любимым человеком. 
РАКИ (22.06-22.07) У Раков улучшается фи-
нансовое положение. Полученных денег будет 
вполне достаточно, чтобы сделать несколько 
важных покупок для семьи и дома. Финансовые 
расходы, направленные на благоустройство жи-

лищных условий, сейчас приветствуются. Вы сможете по-
дойти к покупкам грамотно и разумно.

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов в начале неде-
ли все складывается замечательно. Вы будете 
вполне довольны собой, своим внешним ви-
дом и отношениями с окружающими. Это бла-
гоприятное время для новых знакомств и по-

ездок. Успешно складываются отношения со знакомыми, 
родственниками, соседями.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  У Дев усиливается потреб-
ность в спокойном уединенном образе жизни. 
Если у вас есть спокойное место, где вас никто не 
будет тревожить, самоё время отправиться туда 
и осмыслить события последних дней. Главный 

смысл этой недели в обретении душевного равновесия. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)  У Весов усилится желание 
пообщаться с друзьями. Стоит позвонить им 
и назначить встречу в каком-нибудь кафе или 
клубе, где вы являетесь завсегдатаем. Подоб-

ные встречи будут не только приятными, но и полезными. 
Это хорошее время для планирования своей жизни на 
отдаленную перспективу 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионы могут 
рассчитывать на поддержку и покровительство 
влиятельного человека, который предпочтет 
остаться в тени. Сейчас вам может быть оказа-
на поддержка в карьерном продвижении, покуп-

ке ювелирных украшений, сдаче экзаменационных зада-
ний или реализации иного дела, которому вы посвящаете 
много времени. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцов на этой 
неделе улучшаются супружеские и деловые 
отношения. Если между вами и партнёром по 
бизнесу возникли серьёзные разногласия, по-
пробуйте прибегнуть к помощи посредника. 

Действенным способом для примирения с партнёром по 
браку станет составление совместных планов на будущее. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов наступит 
удачное время для решительного избавления 
от вредных привычек. Если вы давно мечтали 
покончить с какой-либо привычкой, которая 
негативно отражается на вашем здоровье или 

отношениях с близкими, сделайте это в понедельник 
или вторник. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев благо-
приятное время для юридического оформле-
ния любых партнёрских отношений. Если вы 
длительное время живёте с любимым чело-
веком в гражданском браке, то сейчас самоё 

время сыграть свадьбу или просто расписаться в загсе. 
Союз, скрепленный в этот день, будет весьма гармо-

ничным.

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам звезды советуют 
наводить порядок в делах и вносить изменения 
в свой распорядок дня. Если вы считаете, что 

неэффективно расходуете своё время и могли бы успе-
вать сделать больше, подумайте, что именно следует из-
менить. В конце недели ждите гостей.

Делясь горем, главное 
не обрадовать, а делясь 
радостью - не огорчить. 

Не деньги портят чело-
века, а их недостаток! 

Разговаривают соседи: 
— Мой сосед опять са-
могон гнал! 
— Откуда знаешь??! 
— Его кролики опять 
моей собаке морду на-
били!!

Новый русский прове-
ряет у сына тетрадь: 
— Сынок, я что-то не 
въезжаю. Как это по-
нимать? Написано 
«классная работа», а 
стоит двойка?

- Наш Моня таки поме-
нял пол!
- Уй! Говорят, такие 
операции стоят беше-
ных денег!
- Та ну шо ви! Шо такое 
несколько квадратных 
мэтров дубового парке-
та при его-то деньгах...

Идет мужчина по ули-
це, разглядывая встреч-
ных женщин:
- Вот бы моей жене та-
кие ноги... Вот бы моей 
жене такую грудь...
Пришел домой:
- Дорогая, ты не пове-
ришь, всю дорогу толь-
ко о тебе и думал! 

Покупатель в цветоч-
ном магазине просит: 
— Подберите мне 99 
роз для моей жены. 
Продавщица в ужасе: 
— Господи! Что же вы 
такое натворили?

- Любой каприз за ваши 
деньги!
- У меня только двести 
рублей...
- Тогда не капризни-
чайте.

Самый страшный зверь 
— это жаба, она заду-
шила больше полови-
ны населения земного 
шара. Факт. 

Конкурс «Сельская женщина - 2022»!
На фото: Дуэт «Светланы». Светлана Королёва и Светлана 
Суханова, Новонадеждинский СДК. Фото Лидии Негровой.


