
 Независимая  еженедельная  региональная  общественно-политическая  газета

В
Ы

ХО
Д

И
Т 

С
 А

П
Р

Е
ЛЯ

 2
00

0 
ГО

Д
А

Распространяется на территории Матвеево-Курганского, Родионово-Несветайского, Неклиновского, Куйбышевского  районов

16+

Самая свежая и актуальная информация круглосуточно на нашем интернет-портале:  mius-media.ru

11 ноября 2021 г.
№ 45 (1123)

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

От простого 
бухгалтера - 

до шоколадного 
мастера!

Пандемия коронавируса изменила к лучше-
му жизнь простой покровчанки Анны Забе-
жайло

стр. 3

Палач не дожил
до суда

В Канаде умер военный преступник, винов-
ный в десятках смертей жителей слободы 
Большекрепинской

стр. 5

Подсчёт 
«цыплят» по осени

Радостные, печальные и вызывающие воз-
мущение события сельхозгода

стр. 11
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Жители села Малокирсановки с большим теплом и уважением отзываются о жи-
вущем рядом с ними земляке – Александре Диченко.

Это до сих пор - самый привычный и любимый вид на поля Малокирсановского сельско-
го поселения для ветерана труда Александра Диченко

Расписание Богослужений на ноябрь 2021 г.  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
15 ноября, понедельник. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и 

иже с ними
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.    16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
16 ноября, вторник. Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и Аифала диакона. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.             16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
17 ноября, среда. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пре-

свитера.
10.00 – Акафист свт. Нектарию Эгинскому.                16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
18 ноября, четверг. Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. 

Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.             16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
19 ноября, пятница. Свт. Павла исп., патриарха Константинопольского. Прп. Варлаама Ху-

тынского.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша». 16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
20 ноября, суббота. Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.      15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
21 ноября, воскресенье. Неделя 22-я по Пятидесятнице Собор Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудии-
ла, Варахиила и Иеремиила.

8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста - елеопомазание.

– Здравствуйте, редакция! Я два месяца назад перенес коронавирусную инфекцию. 
И, хотя мне всего 25 лет, я уже почувствовал, какая это гадость – начали вылезать 
проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы, которых раньше у меня не было. 
Говорят, у таких, как я, есть возможность дополнительного обследования в поликлини-
ке ЦРБ. Не могли бы вы рассказать, что и как я могу обследовать?

Александр К., Матвеев Курган

Подведены итоги ежегодного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской 
области». В первой категории (поселения с численностью населения до 3 тысяч 
человек) «бронзу» завоевало Анастасиевское сельское поселение. 

Новую полимерно-битумную композицию «Кама», по которой можно ездить уже 
через 90 минут после нанесения, испытывают на главной трассе района. По мне-
нию производителя, состав защитит асфальт от воздействия климата и продлит 
срок его службы. Проверку данного утверждения проводит Минтранс области.

В райцентре начал работу частный медцентр «Югмедтрансплюс». Для многих 
жителей района, из-за пандемии лишенных возможности получать плановую мед-
помощь в государственных учреждениях, центр становится хорошей альтернативой 
поездкам на обследование в Таганрог.

В поселке Крынка Алексеевского сельского поселения устанавливается оборудо-
вание ПАО «Ростелеком». Установка нового оборудования, увеличивающего качес-
тво связи и возможности доступа в интернет, осуществляется в рамках федераль-
ного проекта «Информационная инфраструктура».

Ответ «Делового Миуса»:
По информации специалистов Матвеево-Кур-

ганской ЦРБ, такое обследование называется 
«Углубленная диспансеризация для граждан, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19)». Порядок направления граждан, 
официально перенесших коронавирус, для про-
хождения углубленной диспансеризации, Минз-
драв России утвердил Приказом от 01.07.2021г. 
№698Н. Цель углубленной диспансеризации – вы-
явить изменения, возникшие в организме в связи с 
COVID-19 и направить усилия на предотвращение 
осложнений. 

Действительно, перенесенная новая коронави-
русная инфекция оказывает влияние на все систе-
мы органов человека, а наиболее часто фиксиру-
ются изменения со стороны сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Опасные осложнения 
COVID-19: одышка, кашель, боль в груди, тахи-
кардия, тромбозы. Именно поэтому исследования, 
направленные на контроль деятельности органов 
дыхания, сердца и сосудов, входят в расширенную 
программу диспансеризации, которая проводится 
в два этапа:

Первый – выявляет признаки развития хрони-
ческих заболеваний и факторов риска, включает в 
себя семь обязательных исследований:

1. развернутый общий и биохимический анализ 
крови

2. измерение насыщения крови кислородом 
(сатурация) в покое

3. тест с 6-минутной ходьбой
4. проведение спирометрии или спирографии
5. рентген грудной клетки
6. анализ на определение D-димера в крови 

у лиц, перенесших среднюю степень тяжести и 
выше COVID-19 (выявляет признаки тромбообра-
зования)

7. прием терапевта
Все эти обследования можно пройти в течение 

одного дня. По их результатам врачи определят 

риски развития хронических заболеваний, а при 
необходимости – направят на второй этап.

Второй этап проводят с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания 
(состояния). Он включает три вида обследований:

1. проведение эхокардиографии (в случае по-
казателя сатурации в покое 94% и ниже, а также 
по результатам проведения теста с 6-минутной 
ходьбой)

2. проведение компьютерной томографии (в 
случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, 
а также по результатам проведения теста с 6-ми-
нутной ходьбой)

3. допплеровское исследование сосудов нижних 
конечностей (при наличии показаний по результа-
там определения концентрации Д-димера в крови)

При наличии заболеваний пациента направят 
на лечение или медицинскую реабилитацию.

Пройти углубленную диспансеризацию могут 
лица, перенесшие новую коронавирусную инфек-
цию не ранее 60 дней после выздоровления. Уг-
лубленная диспансеризация проводится в рамках 
ОМС. Для прохождения углубленной диспансе-
ризации необходимо: быть старше 18 лет; быть 
прикрепленным к поликлинике; иметь при себе 
паспорт гражданина РФ и полис ОМС; иметь ранее 
официально установленный диагноз, подтвержда-
ющий заражение COVID-19.

Здорово, что в нашем селе 
живёт такой человек!

Являясь пайщиком в СПК 
«Раздолье», я неоднократно 
присутствовал на всех общих 
собраниях пайщиков, которые 
проходили за эти годы в селе 
Малокирсановка. Как и поло-
жено, на каждом собрании из-
бирали Президиум. В нем я не-
сколько раз замечал одного и 
того же человека – Александра 
Павловича Диченко. Он никогда 
в президиум сам не выдвигал-
ся, но его обязательно выдви-
гали другие люди, например, 
бывший председатель СПК Г.В. 
Селезнев. И всегда Александр 
Павлович с большой скромнос-
тью поднимался на сцену и сму-
щенно садился на указанный 
ему стул. Александр Павлович 
Диченко – это мой одноклассник. 
Он и в школе был очень скром-
ным, спокойным, ответственным 
и дисциплинированным. Я как-то 
поинтересовался у других людей, 
почему он сидит в президиуме, 
и все они ответили мне, что он 
этого достоин, потому что все его 
очень уважают. После каждого 
такого разговора о нем с другими 
людьми мне все больше и боль-
ше хотелось встретиться с моим 
одноклассником и пообщаться 
с ним по душам, кто как прожил 
после школы долгие годы... И од-
нажды такой момент настал.

Дом, в котором он живет, 
найти оказалось очень легко – 
на нем висит табличка «Здесь 
проживает почетный гражданин 
Малокирсановского сельского 
поселения». Он и родился, и вы-
рос в Малокирсановке. В семь 
лет пошел учиться в местную 
школу, а в 1966 году, после вось-
ми классов обучения, поступил 
в СПТУ  города Таганрога. Ко-
торое успешно окончил через 
два года, получив удостовере-
ние тракториста-машиниста 
широкого профиля. После чего 
молодой тракторист-машинист 
Александр Диченко вернулся в 
родную Малокирсановку, посту-
пив на работу в колхоз «Знамя 
коммунизма» трактористом бри-
гады №1. Его прилежное отно-
шение к работе, дисциплиниро-
ванность и доброта сразу были 

оценены руководством, очень 
желавшим оставить в колхозе 
такого перспективного работ-
ника. Однако уже в 1967 году 
Александра Павловича Дичен-
ко призвали в ряды Советской 
Армии. Службу он проходил в 
Германии. В 1968 году его на-
правили в Чехословакию, для 
обеспечения порядка и стабиль-
ности государственного строя 
во время уличных волнений, 
вызванных «Пражской весной». 

После окончания срока служ-
бы в 1969 году, Александр Ди-
ченко вернулся в родное село и 
снова стал трактористом, опять 
став работать на «МТЗ-50», в 
уборочную, правда, пересажи-
ваясь с трактора на комбайн…

За славой он не гнался – она 
сама его находила. За трудо-
любие, добросовестный труд, 
исполнительность и регулярное 
перевыполнение норм и зада-
ний он был в 1973 году удос-
тоен медали «За ударный труд 
на уборке урожая». После было 

несколько наград: «Победитель 
соцсоревнования» и «За вы-
полнение личной пятилетки за 
4,5 года». В 1981-м он был на-
гражден «Бронзовой медалью 
ВДНХ СССР», а марте 1982 года 
- Орденом Трудовой Славы III 
степени. В 1983 году ему вручи-
ли знак «Ударник XI пятилетки». 
Тогда же, в 1980 году, Александр 
Диченко пересел со своего трак-
тора МТЗ-50 за руль К-700, про-
работав на нем еще 18 лет. Он 
вообще очень много и долго ра-
ботал: даже после достижения 
пенсионного возраста еще 10 
лет отдал сельскому хозяйству 
родного села… В 2004 году ему 
было присвоено звание «Заслу-
женный механизатор сельского 
хозяйства Ростовской области», 
а в 2008-м – звание «Ветеран 
труда».

И, насколько богата была 
трудовыми подвигами и сверше-
ниями его жизнь рядового кол-
хозника, настолько же щедра и 
благословенна была его жизнь 
простого семьянина, мужа и 
отца. Его супруга Нина Семё-
новна работала в одном с ним 

колхозе зоотехником. Вместе 
они прожили большую и счаст-
ливую жизнь, вырастили и вос-
питали троих прекрасных доче-
рей. 

Сейчас Александр Павло-
вич – на заслуженном отдыхе, 
занимается садом и огородом. 
Впервые попав к ним в дом, я 
не мог не вспомнить пословицу: 
«Чисто не там, где метут, а там, 
где не сорят». И в саду у него 
все ухоженно, и в огороде земля 
не гуляет, и в доме везде чисто-
та, и во дворе всему свое место! 
Такое ощущение, что в подво-
рье постоянно готовы встречать 
гостей! Да и готовы, наверное: 
и из Таганрога, и из Норильска 
готовы встречать – ведь именно 
там сейчас живут дочери супру-
гов Диченко. «Мы ждем их в гос-
ти каждый день. А что чистота и 
порядок повсюду – так это у нас 
закон такой», – объясняет мне 
Александр Павлович. И его суп-
руга Нина Семёновна во всем 
с ним согласна. За образцовое 

содержание этой усадьбы Ад-
министрация Малокирсановско-
го сельского поселения в 2020 
году вручила супругам Диченко 
«Благодарственное письмо».

Всю жизнь живя и работая 
в родном селе, Александр Пав-
лович Диченко всегда и во всем 
показывал своим односельча-
нам положительный пример от-
ношения к своей работе, к труду 
других людей вообще, к обще-
ственной жизни села. Он не-
однократно избирался членом 
правления колхоза и депутатом 
Сельского совета, а его портрет 
много раз размещался на «До-
ске почёта». И при этом он ни 
разу не загордился, ни разу не 
показал, что считает себя выше 
окружающих. Напротив, всегда 
оставался очень скромным и 
человечным в быту, всегда стре-
мясь прийти на помощь и под-
держать тех, кто рядом. И люди 
– все вокруг – очень его ценят за 
эти его качества. Ценят и уважа-
ют. Здорово, что в нашем селе 
живет такой замечательный че-
ловек!

Иван Холостов,  
с. Малокирсановка

Как пройти обследование 
после коронавируса?

Редактор страницы – Елена Мотыжева

А.П. Диченко - один из са-
мых уважаемых жителей 
Малокирсановки

Родное село - всегда самое красивое и дорогое
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В прошлом году мы впервые столкнулись с вынужденными и довольно затянувши-
мися каникулами. Реальность стремительно менялась на глазах, и каждый пытался 
найти в ней своё место. Безусловно, первый локдаун оказал мощное влияние на все 
жизнеобеспечивающие процессы – люди оказались к нему не готовы. Но всё же, кто-
то сумел перестроиться и остаться на плаву, а для кого-то наступила новая веха в 
развитии! Жительница Неклиновского района всего лишь за год смогла пройти путь 
от идеи создания шоколадных изделий до собственного бренда. Кто же она – шоко-
ладных дел мастерица – мы узнали у неё лично.

– Зовут меня Анна Забежайло, мне 27 лет, по 
образованию я бухгалтер – окончила магистрату-
ру по данному направлению. По специальности 
проработала недолго, т.к. у меня родился ребё-
нок, я ушла в декретный отпуск, а потом начал-
ся карантин. В это время у меня были разовые 
подработки, и для мамочки в декрете это было 
неплохо, но, несмотря на это, хотелось чего-то 
большего, своего.

- Почему выбор пал на шоколад? Что спод-
вигло? 

- Сама я из Покровского. В Ростов уехала 
учиться, там же встретила будущего мужа и воз-
вращаться в родное село не планировала. Но 
жизнь внесла свои коррективы, и после рожде-
ния ребёнка мы вернулись. Ритм жизни Ростова, 
безусловно, наложил на нас свой отпечаток – мы 
попытались и здесь не снижать активность. Огля-
девшись вокруг, поняла, что каждый чем-то зани-
мается – решила, что хочу нечто подобное. Вы-
печку я не рассматривала изначально, хотелось 
чего-то более лёгкого, быстрого и я вспомнила 
о ростовских ребятах, у которых мы когда-то за-
казывали комплимент на день рождения своего 
руководителя – это был действительно достой-
ный подарок, красиво оформленный. Зашла к 
ним на страничку в социальных сетях и подума-
ла: «Почему бы мне тоже не попробовать!» Так 
я загорелась идеей и стала работать в данном 
направлении: мониторила информацию, изучала 
процесс изготовления, думала над тем, каким об-
разом найти поставщиков, и, в принципе, как это 
всё заказать и сделать!

- Вы уже изначально мыслили производс-
твенными масштабами!

- Вот, кстати, да. У меня не было такой мысли: 
«Я сейчас попробую и сдамся!». Я, если начинаю, 
то иду до конца. Ознакомившись с различными 
вариациями на тему шоколада, которые пред-
лагали ребята из Ростова, я буквально пришла 
в восторг и ещё больше утвердилась в своём 
стремлении, тем более что на тот момент в Пок-
ровском эта ниша была никем не занята. Можно 
было смело входить и творить! Отдельное «спа-
сибо» за поддержку, моральную и материальную, 
хочется сказать мужу – ведь даже на начальном 
этапе требуются немалые вложения, а в услови-
ях карантина это тем более ощутимо. Услышав о 
моей идее, он спросил: «Ты уверена?». Я сказа-
ла, что нет, но нужно брать и пробовать. На что 
он ответил: «Нравится - пробуй!». Если бы он 
засомневался, я бы, наверное, не решилась на 
этот шаг.

- Как родители отнеслись к данной затее?
- У моих родителей более консервативный 

взгляд на такие вещи. Не обошлось без вопросов: 

«Зачем это тебе нужно и кто будет это покупать?» 
Особенно переживал мой папа. Ведь я окончила 
школу с медалью, ВУЗ с красным дипломом, ма-
гистратуру, поэтому, когда он увидел движение в 
другом направлении, он был слегка шокирован. 
Скажу по правде, я сама никогда не думала, что 
смогу заниматься делом, абсолютно не связан-
ным с бухгалтерией.

- Но бухгалтерия всё-таки пригодилась?
- Пригодилась и очень сильно! Я понимаю, что 

человеку, не владеющему определёнными бух-
галтерскими навыками, не знающему тонкостей и 
нюансов в учёте, будет тяжело в просчётах. Тем 
более, я в своё время работала с общепитом, 
этот опыт мне пригодился.

- Вы смогли наперёд просчитать все риски?
- Да. Если не просчитывать, ничего не полу-

чится. В любом деле важна идея – соответствен-
но, важно осознавать на какие жертвы ты готов 
идти ради неё.

- Где черпаете идеи для творчества?
- Я вдохновляюсь работами коллег, ребят из 

других городов и пытаюсь, чтобы в Покровском 
создавалась продукция высокого уровня – до-
стойная внимания.

- Анна, есть такое выражение «Первый 
блин комом». В Вашем случае, первый шоко-
ладный продукт сразу получился?

- Всё получилось с первого раза. Наверное, я 
тщательно подошла к подготовке: пока шла по-
сылка, я изучала теорию, читала мнения и техни-
ки различных шефов-кондитеров, работающих с 
шоколадом. В общем, я самостоятельно углуби-
лась в теоретическую информацию – обучение на 
курсах на тот момент не проходила. Это довольно 
дорогостоящее мероприятие, и, на первых порах, 
советую вникнуть в дело самостоятельно, чтобы 
понять – что нужно именно вам и что вы ожида-
ете получить в рамках обучения. Посылка из-за 
карантина шла очень долго, около двух недель, 
т.е. внешние условия никак не способствовали 
работе. Но этого времени мне хватило, чтобы 
углубиться в тему и начать пробовать. Когда ро-
дителям я принесла первое шоколадное изделие, 
у мамы округлились глаза, и она задала вопрос: 
«Сколько это будет стоить?». Я тогда назвала 
цену с минимальной наценкой, рассчитанную на 
то, чтобы познакомить аудиторию с продуктом. 
На тот момент она равнялась стоимости кило-
грамма конфет – мама этот факт не смогла не 
отметить. Я даже не знаю, как сумела удержать 
свои позиции!

- Внутренние сомнения всё же были? Ведь 
себестоимость качественного шоколада очень 
высокая, соответственно, такая же цена. 

- Конечно! Тем более в работе с шоколадом 
много нюансов и тонкостей, и, как сказала моя 
подруга: «Для обычного кондитера шоколад стра-
шен». В процессе изготовления существуют опре-
делённые правила. 

- Если их не соблюдать, как это отразится 
на готовом продукте?

- Отразится на его качестве. Иногда в магазин-
ном шоколаде мы можем видеть белый налёт – 
это первый индикатор неправильного хранения. 
Многие ошибочно думают, что шоколад доста-
точно растопить, залить по формам и украсить 
– но это вовсе не так! Технология изготовления 

шоколада более сложная – важно соблюдать 
необходимые границы температур, поэтому без 
пирометра – никуда! Если вы просто растопите 
шоколад и зальёте его по формам, он не только 
может потерять свой товарный вид, но и приоб-
рести белый налёт, потерять свой блеск. Чтобы 
понять разницу между магазинным шоколадом и 
нашим, нужно попробовать и тот, и тот одновре-
менно – только так вы оцените истинный шоко-
ладный вкус!

- У Вас уже есть постоянные клиенты? Поя-
вились поклонники вашего шоколада!

- Да, количество желающих купить эксклюзив-
ный шоколад возрастает. За полтора года люди 
познакомились с моей продукцией и перестали 
задавать главный вопрос: «Почему так дорого?» – 
просто поняли разницу! Первые мои заказы были 
довольно просты и доступны. Такие наборы поль-
зовались большой популярностью – они и сей-
час есть у нас в ассортименте. На сегодняшний 
день, это самая популярная позиция – в качестве 
приятного комплемента они весьма востребова-
ны. Так постепенно узнавали о моей продукции, 
а «сарафанное радио» очень сильно помогло в 
её продвижении. Иногда, перед большими празд-
никами, нашу продукцию можно увидеть в цвето-
чных магазинах, с которыми мы сотрудничаем на 
постоянной основе.

Я всё время повторяю: «Здесь нельзя стоять 
на месте, если ты не придумал ничего нового, о 
тебе быстро забудут». Люди не любят повторений 
и, например, если в прошлом году они дарили 
шоколадные шары, в этом году они дарить их не 
будут. Здесь, конечно, должна в первую очередь 
работать логика, осуществляться постоянный 
мониторинг – одному, конечно, отследить все мо-
менты довольно сложно. 

- Какой самый лучший комплимент вашему 
шоколаду Вы слышали?

- Заказчик приобрёл плитку шоколада: она 
была изумительно оформлена с красивой над-
писью. И вот от него мне пришло сообщение: 
«Мама не захотела есть шоколад, он у неё стоит, 
как открытка».

- Вы сами любите шоколад?
- Да, я ужасная сладкоежка.
- Каким образом делают заказ? Ориенти-

руются на картинки в Инстаграме или заказы-
вают что-то конкретное, к примеру: хочу розо-
вый шоколад с сухофруктами и орехом?

- Яркая картинка всегда привлекает внимание, 
к тому же заказчик сразу понимает, каким будет 
конечный продукт. Довольно часто, описывая го-
товый продукт, я указываю, в каких вариациях он 
может быть изготовлен: чёрный, белый, розовый 
шоколад. Но выбирают чаще всего тот вариант, 
который на картинке или говорят: «На Ваш вкус!» 
Но для меня это не ответ – такое ощущение, что 
пытаются переложить ответственность на меня. 
Я всегда задаю наводящие вопросы, чтобы по-
нять вкусы человека, которому будет адресован 
подарок и, соответственно, ему угодить.

- Анна, Ваша продукция является вашим 
продолжением? Она как-то отражает Вас, ваш 
характер?

- Наверное, да. Если честно, никогда об этом 
не задумывалась и не закладывала в свою про-
дукцию именно этот смысл.  Хотя, в глубине души, 
я понимаю, что это так. По своей сути «Я – девоч-
ка, девочка». Очень люблю классику в одежде, 
и до декрета у меня совсем не было спортивной 
формы. Это и есть моё отражение. Я очень люб-
лю всё светлое, розовое. Можно заметить, что и 
лента на подарочной упаковке розовая – это мой 
любимый цвет в любых его проявлениях. И даже 
по покупателям видно, что они предпочитают 
больше розовый шоколад. Видимо, это обуслов-
лено тем, что он довольно редкий – в магазинах 
его не найдешь. Розовый шоколад – беспроиг-
рышный подарок для каждой женщины.

- Бытует такое мнение, что когда женщина 
готовит, она должна быть в хорошем настро-
ении?

- Это правда. Во-первых, от этого страдает 
аккуратность – очень заметно по хрупким дета-
лям: бабочки, цветы, всё, что выкладывается на 
плитку. Если ты в плохом настроении, раздражён 
или зол, лучше не подходить – придётся переде-
лывать. 

- В будущем планируете делиться своим 
мастерством? 

- Если честно, да. Я уже задумываюсь об этом: 
есть о чём рассказать, есть чем поделиться. Сей-
час аудитория разрастается, многие кондитеры 
интересуются некоторыми моментами – я де-
люсь этой информацией абсолютно бесплатно, 
поскольку мне самой есть чему учиться. Сама я 
также часто обращаюсь к своим коллегам с воп-
росами, и спасибо, что они также делятся ценной 
информацией. 

Беседа получилась довольно увлекательной, 
а вывод напрашивался сам собой: «Внимание 
к мелочам рождает совершенство, а вот совер-
шенство уже не мелочь» – лучший тому пример 
наша замечательная героиня, чей скрупулёзный 
подход к делу определил его дальнейший успех. 
В добрый путь, Анна!

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Пандемия: от простого бухгалтера – 
до элитного шоколадного мастера!

Об этом рассказал секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Александр Ищенко, на 
совещании, в котором принимали участие и представи-
тели нашего муниципалитета.

«К сожалению, коронавирус не сдаётся. И развитие 
эпидемиологической ситуации требует усиления нашей 
волонтёрской работы», - пояснил Александр Ищенко. 
По его словам, в каждом городе и районе области акти-
висты «Единой России» в оперативном режиме выясня-
ют, что требуется медицинским учреждениям, какая по-
мощь от волонтёров нужна одиноким пожилым людям, 
многодетным семьям. Под эти задачи перестраивают свою работу местные отделения партии. 

В областном волонтёрском центре «Единой России» действует горячая линия 8(863)2-918-918. В 
Неклиновском районе оставить заявку на помощь можно будет по номеру  8(86347)3-24-89.

В честь празднования «Дня народного единства» в районе состоялась прямая 
трансляция телемарафона с участием лучших творческих коллективов Южного фе-
дерального округа, а также известных российских артистов. 

На территории района продолжается проведение дезинфекционных мероприя-
тий общественных пространств. В сентябре-октябре текущего года проведена де-
зинфекция 180 общественных пространств общей площадью более 30 тысяч квад-
ратных метров.

В Неклиновском районе продолжается Всероссийская перепись населения. На 
сегодняшний день более 60% жителей района приняли участие во Всероссийской 
переписи населения.

Прокуратора Неклиновского района проинформировала жителей о мерах по 
предупреждению хищений денежных средств с банковских карт.

Волонтёры «Единой России» 
усиливают помощь

Деятельность Волонтёрского центра «Единой России» в Ростовской области будет 
перезапущена: добровольцы усилят оказание помощи медицинским учреждениям и граж-
данам, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.



День экономиста - поистине важный праз-
дник, который позволяет подчеркнуть цен-
ность данной профессии. Умение работать 
с цифрами и счетами, делать расчеты и 
прогнозы, понимать, как нужно все обуст-
роить – это удивительный дар. Каждый, 
кто знаком с особенностями экономичес-
кой работы, знает, что она требует не 
только высокой квалификации, особых че-
ловеческих качеств – терпения, точности 
и скрупулезности действий, честности  и 
обостренного чувства ответственности, но и умения принимать грамотные, даль-
новидные и  взвешенные решения, разрабатывающие и реализующие экономическую 
политику.

Желаем вам легкой и успешной работы, возможности достижения поставленных за-
дач. Пусть жизнь радует не только работой, но и многочисленными другими дарами, 
которые нужно непременно ценить. Счастья и возможности воплощения сокровенных 
мечтаний, успеха и удачи.

Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, верность избранному 
делу.

Крепкого здоровья, оптимизма и новых значимых достижений в вашей деятельности.
Пусть каждый час работы приносит только удовольствие!

С уважением, и.о. главы Администрации Куйбышевского района А.В. Голосовский,
Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков

Вы выбрали тяжелую и ответственную ра-
боту, нужную для людей. Ваш труд очень важен 
для каждого жителя, поэтому к нему предъяв-
ляются такие высокие требования.

Вы раскрываете и предотвращаете пре-
ступления, и мы ценим вас за профессиона-
лизм и мужество. Люди обращаются к вам за 
помощью – и от вашего человеческого отно-
шения, порядочности, результатов труда за-
висит доверие общества к полиции.

Обеспечение безопасности жителей районов 
– совместная задача всех ветвей и уровней 
власти. 

Спасибо каждому из вас за службу, за то, что не боитесь трудностей и справляетесь 
с задачами любой сложности. 

Особые слова признательности - ветеранам органов полиции, людям особой закалки 
и силы характера, которые и словом и делом продолжают помогать обеспечивать по-
рядок и спокойствие в нашем регионе.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, поддержки и понимания род-
ных и близких. С праздником!

С уважением, депутат Государственной Думы восьмого созыва,  
Бурлаков Сергей Владимирович

Администрация Куйбышевского района выражает  
искренние слова соболезнования семье 

Качаевой Елены Александровны, 
индивидуального предпринимателя,  в связи с её уходом из жизни. 

Елена Александровна была порядочным предпринимателем, любила свою работу и умела 
найти подход к каждому человеку. 
Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная, пользовалась уваже-
нием у односельчан.
Светлая память о Елене Александровне навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Администрация  Куйбышевского района
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Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Уважаемые экономисты!

Благодаря губернаторской программе «Сделаем вместе» начаты работы по ре-
монту участка тротуара по ул. Пролетарской в с. Куйбышево. 

Продолжает работу муниципальный волонтёрский штаб Куйбышевского района 
«#МыВместе», куда граждане, находящиеся на изоляции, могут обратиться за ока-
занием помощи в приобретении продуктов первой необходимости и медикаментов, 
а так же оплаты коммунальных услуг.

11 ноября в прямом эфире социальной сети Instagram состоится ежегодный от-
чёт перед населением о деятельности Администрации Куйбышевского района за 
2021 год.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

О необходимости проведения 
экспресс-тестирования

Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Куй-
бышевского района остается напряженной, продолжают регистрироваться новые 
случаи заноса инфекции в трудовые и организационные коллективы.

Информируем работодателей Куйбышевско-
го района о возможности использования такого 
профилактического средства, как проведение экс-
пресс-тестирования следующих контингентов: 

- персонала, возвращающегося из отпуска, ко-
мандировок (продолжительностью более 72 часов);  

- работающих вахтовым методом; 
- контактных лиц 2-й категории (контакт с боль-

ным или инфицированным человеком менее 15 
мин на расстоянии менее 1,5 метров или пребыва-
ние менее 30 мин в закрытом помещении с боль-
ным или инфицированным COVID-2019).

Вышеуказанному экспресс-тестированию не подлежат граждане, получившие второй компонент 
вакцины от новой коронавирусной инфекции или привитые однокомпонентной вакциной, а так же пе-
реболевшие COVID-2019, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, общей площа-
дью 9900 кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0030401 описание местоположения: Ростов-
ская область, Куйбышевский район, с. Новоспасовка, южнее ул. Нагорная, 22, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок). Категория земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 67401 кв.м., кадастро-
вый номер квартала: 61:19:0600009, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, 
5 м на восток от с. Новоспасовка, ул. Победы 22, сельскохозяйственное использование. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 27386 кв.м., кадастро-
вый номер квартала: 61:19:0600009, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, 
2150 м на северо-восток от с. Новоспасовка, ул. Северная 6, сельскохозяйственное использование. Катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения (с 12.11.2021г. по 13.12.2021г.) могут лично, обратив-
шись в МФЦ, или посредством почтовой связи, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг» Куйбышевского района: 346940, Ростовская обл., Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, дом 1-л. Информация о местонахождении территориальных обособленных 
структурных подразделений МФЦ, а также графике работы МФЦ и его структурных подразделений размеще-
на на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

- Администрации Куйбышевского района Ростовской области: 346940, Ростовская область, Куйбышевс-
кий район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. Информация о графике работы Администрации размещена 
на сайте kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно заявление о предоставлении в аренду земельного участка.
При поступлении нескольких заявлений заинтересованных лиц, будет назначен аукцион по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно с 

момента начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. 
Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных.

По всем вопросам обращаться по вышеуказанному адресу Администрации Куйбышевского района или 
по телефону: 8 (86348) 31389

Администрация Куйбышевского района сообщает 
о возможности предоставления в аренду:

Поздравляю сотрудников и ветеранов органов 
внутренних дел Куйбышевского, Матвеево-Курганского 

и Неклиновского районов с профессиональным 
праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел РФ! 

О работе телефона доверия
В целях повышения удовлетворенности жителей Куйбышевско-

го района решением проблемных вопросов, своевременного и опе-
ративного принятия мер по их решению, напоминаем о работе на 
территории Куйбышевского работа телефона доверия.

Номер телефона доверия - 8 (86348)-31-2-08. 
Прием обращений по телефону доверия осуществляется в ра-

бочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч. (перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.)

Осень – время прививок!
Осень – это время, когда необходимо принять меры по защите себя и своих близ-

ких перед предстоящим эпидемическим подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
эпидемическим сезоном активности клещей. Именно осенью важно получить прививки 
против гриппа.

Вакцинация против гриппа 
— это наиболее эффективный 
метод снижения заболеваемос-
ти и смертности от осложнений. 
Отдельным категориям вакци-
нация жизненно необходима. 
Это в первую очередь – ма-
ленькие дети, пожилые люди, 
лица, страдающие хронически-
ми заболеваниями сердца, ор-
ганов дыхания, почек, обмена 
веществ.

Вакцинацию против гриппа 
следует проводить не менее 
чем за месяц до начала эпи-
демического сезона, именно 
такое время необходимо для 
формирования специфического 
противогриппозного иммуните-
та. Защитный эффект вакцины 
сохраняется в течение 10-12 
месяцев.

Все современные вакцины 
против гриппа отвечают между-
народным требованиям безо-
пасности.

Прививочная кампания про-
тив гриппа активно проходит в 
Куйбышевском районе.

Мы подготовили ответы на 
часто задаваемые вопросы о 
гриппе:

- Я делал прививку от 
гриппа всего год назад, поче-
му надо прививаться снова?

- Вирусам гриппа удаётся му-
тировать, чтобы приспособить-
ся к нашему поведению. Форма 
вируса гриппа изменяется еже-
годно, и поэтому прививка, кото-
рую вы сделали год назад, уже 
не эффективна против видов 
гриппа, которые будут атаковать 
нас в этом году.

- Я помню, что однажды я 
заболел гриппом сразу после 
получения прививки от грип-
па. Зачем мне снова риско-
вать?

- В первую очередь, важно 
подчеркнуть, что невозможно 
заболеть гриппом из-за вакци-
нации, потому что в прививке 
не содержатся живые вирусы, а 
только умерщвлённые.

Возможно, вы болели иной 
инфекционной болезнью после 
получения прививки от гриппа, 
либо заражение гриппом про-
изошло ещё до вакцинации.

- Я опасаюсь побочных 
эффектов прививки. Может 
ли прививка от гриппа навре-
дить мне?

- Как правило, реакции пос-
ле вакцинации проявляются в 
лёгкой форме, и они не являют-
ся поводом не делать прививку. 
Среди распространённых ре-
акций на прививку: мышечные 
боли, а также покраснение либо 
припухлость в месте укола. Так-
же бывают невысокая темпера-
тура и общее плохое самочувс-
твие – эти побочные эффекты 
проявляются, в основном, у лю-
дей, которые не прививались от 
гриппа в прошлом.

Только в особо редких слу-
чаях рекомендуется не делать 
прививку от гриппа. Как прави-
ло, это рекомендуется людям, 
страдающим от повышенной 
чувствительности и аллерги-
ческих реакций на яичный бе-
лок (так как он входит в мик-
роскопических дозах в состав 
прививки), а также людям, у ко-

торых была сильная реакция на 
прививку в прошлом.

Категорически запрещено 
делать любые прививки, и, в 
том числе, прививку от гриппа, 
когда у человека очень высокая 
температура.

- Сколько времени после 
вакцинации я буду защищён 
от гриппа?

- Как правило, организму 
требуются две недели после 
прививки для вырабатывания 
защиты от гриппа. Защита от 
гриппа держится до конца се-
зона гриппа – до ближайшей 
весны.

Напоминаем, что COVID-19 
– очень опасная инфекция, ко-
торая может иметь неблагопри-
ятный исход. 

Прививаясь от воздушно-ка-
пельных инфекций, в частнос-
ти, от нового коронавируса, вы 
не только защищаете себя, но и 
проявляете ответственность по 
отношению к близким, к семье 
и коллегам, заботитесь о том, 
чтобы инфекция не распро-
странялась.

Пройти вакцинацию от грип-
па и от COVID-19 вы можете в  
прививочном кабинете цент-
ральной больницы Куйбышевс-
кого района.

Вакцина против COVID-19 
не отменяет для привитого па-
циента необходимость носить 
маски и перчатки, а также соб-
людать социальную дистанцию.

Позаботьтесь о своем здоро-
вье! Сделайте прививки! 

Берегите себя и своих близ-
ких! Будьте здоровы!
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Н.А. Сикорская – в центреПалач не дожил до суда
Еще в 2020 году в «Деловом Миусе» (см.№ 16 от 16 апреля) была опубликована 
статья «Настигнет ли возмездие Гельмута Оберлендера?», в которой рассказыва-
лось о том, что следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено 
уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении ряда бывших 
военнослужащих Вермахта из зондеркоманды СС-10 «а» за допущенные зверства 
на территории Ростовской области и Краснодарского края в 1941-1943 годах

Конечно, подавляющее 
большинство палачей из этой 
зондеркоманды СС были ра-
зысканы, и над ними состоялся 
суд сразу после войны, или же в 
60-70-е годы. Около 20 из них, 
кто непосредственно расстре-
ливал или умерщвлял людей 
в машинах-душегубках, были 
приговорены к высшей мере 
наказания, в том числе через 
повешение. В конце 70-х годов 
был разыскан и осужден в Гер-
мании командир этой команды 
Курт Кристман, который затем 
умер в тюрьме. Но вот 
нескольким палачам, 
в том числе Гельмуту 
Оберлендеру, удалось 
скрыться и сравни-
тельно благополуч-
но прожить жизнь в 
Канаде. Лишь в 90-х 
годах в отношении 
его началось 
с л е д с т в и е , 
три раза его 
лишали ка-
н а д с к о г о 
гражданства 
и пытались 
выдворить из 
страны, но всякий раз адвока-
ты в суде выигрывали апелля-
ции, пока, наконец, в прошлом 
году, благодаря новым рассе-
креченным ФСБ России архив-
ным материалам о массовых 
убийствах, канадское правосу-
дие все же приняло решение 
о депортации Оберлендера на 
Украину (откуда тот родом – 
А.М.) или в Германию. Упомя-
нутая выше статья в «Деловом 
Миусе» заканчивалась так: «В 
настоящее время Гельмуту 
Оберлендеру 96 лет, и велика 
вероятность, что он умрет в 
своей постели, а вовсе не за ре-
шеткой, как того заслуживает».

Кто же такой 
Оберлендер?
Гельмут Оберлендер родил-

ся в феврале 1924 года  в Запо-
рожской области, где компактно 
проживали этнические немцы. 
После оккупации Украины не-
мецкими войсками в 1941 году 
он был мобилизован в качестве 
переводчика, служил в зондер-
команде СС-10 «а». Поначалу 
он просто прослушивал совет-
ские радиотрансляции, обеспе-
чивал перевод при общении 
немецких солдат с мирными 
жителями и охранял военные 
склады. Хотя советскому пра-
восудию давно было известно, 
что члены подразделения, в 
котором служил Оберлендер, 
убивали граждан СССР в мо-

бильных газовых камерах, уча-
ствовали в расстреле евреев в 
Змиевской балке под Ростовом, 
но конкретных доказательств в 
отношении Оберлендера долго 
не было. Сам же он говорил, что 
его насильно под страхом смер-
ти заставили служить в Вер-
махте, но к расстрелам мирных 
граждан он, дескать, не при-
частен. Тем более что в июле 
1943 года он был переведен в 
регулярные войска Вермахта, 
в конце 1944 года был ранен 
и отправлен в тыловой госпи-

таль, где и встретил оконча-
ние войны. Но благода-

ря кропотливой работе 
следователей, новым 
документам и свиде-
тельствам, в отношении 
Гельмута Оберлендера 

было собрано объем-
ное досье. Можно прямо 

говорить, что он уча-
ствовал в расстре-

ле 200 цыган из 
колхоза имени 
Орджоникидзе 
Таганрогского 
сельского рай-
она (существо-

вал район до апреля 1962 года, 
потом его территория вошла 
в состав Неклиновского райо-
на Ростовской области – А.М.) 
Присутствовал он и при мас-
совом убийстве воспитанников 
Ейского детского дома 9-10 ок-
тября 1942 года. Не за эти ли 
«заслуги» в январе 1943 года, 
то есть когда он еще продолжал 
служить в зондеркоманде СС-
10 «а», его наградили Желез-
ным крестом 2-й степени?!

Конец палача
Прошедшие полтора года 

после публикации мы следили 
за усилиями российских пра-
воохранителей посадить фа-
шистского палача на скамью 
подсудимых. Но власти Кана-
ды, вероятно, 
хорошо зная 
о состоянии 
з д о р о в ь я 
Оберлендера, 
всячески за-
тягивали де-
портацию. Как 
сообщало рос-
сийское агент-
ство РИА Ново-
сти в прошлом 
году, процесс его депортации 
«затормозился из-за коронави-
руса». А в конце сентября этого 
года Гельмут Оберлендер умер 
в своем доме в провинции Он-
тарио на 98-м году жизни. Но 
это не значит, что суда не будет. 
Закон говорит о том, что воен-

ные преступления против чело-
вечества не имеют срока давно-
сти, и даже смерть виновного в 
них лица, а также неудовлетво-
рительное состояние здоровья 
может повлиять только на нака-
зание. Но виновность лица мо-
жет быть установлена в любом 
случае. Тем более что в распо-
ряжении следователей СК Рос-
сийской Федерации есть новые 
данные о расстрелах советских 
граждан  в г.Шахты, в Морозов-
ском районе Ростовской обла-
сти. Да и на территорию нынеш-
него Родионово-Несветайского 
района палачи наведывались. 
Сотрудниками зондеркоманды 
и местными полицаями только 
в Большекрепинской были рас-
стреляны председатель колхоза 
Андрей Андреевич Кравченко, 
секретарь исполкома сельского 
совета Алексей Венедиктович 
Мирошниченко, библиотекарь 
Анна Григорьевна Ковалева, 
колхозник Кирсан Безус и его 
12-летний внук, заживо был со-
жжен младенец Коля Стрюков-
ский и казнены многие другие 
местные жители, а также плен-
ные красноармейцы.

Вот что говорит один из юри-
стов Андрей Таран (г.Красно-
дар), кто знакомился с делом 
Оберлендера: «Если человек 
скончался, то у него могут быть 
близкие родственники, кото-
рых могут признать законными 
представителями виновного 
лица, и они, к примеру, могут хо-
датайствовать о прекращении 
данного уголовного дела в свя-
зи со смертью подозреваемого. 
Такие же родственники могут 
быть и у потерпевших. Они так-
же признаются потерпевшими 
по уголовному делу и, в случае 
установления виновного лица, 
могут получить с него возме-
щение имущественного, физи-
ческого или морального вреда. 

В случае если 
признанный ви-
новным чело-
век умер, и кто-
то унаследовал 
его имущество, 
потерпевшие 
могут компен-
сировать вред 
с его наслед-
ников». Так что 
эта история, 

связанная со зверствами  фа-
шистов в годы войны на окку-
пированной территории Ростов-
ской области и Краснодарского 
края, в связи со смертью Гель-
мута Оберлендера еще не за-
кончена и будет иметь продол-
жение.

Да еще если прожиты эти годы честно и 
благородно. Не случайно, что именно Неонилу 
Андреевну пригласили на встречу с подраста-
ющим поколением в Каменно-Бродскую ООШ 
имени Героя Советского Союза С.Я. Орехова. 
Предваряя встречу, педагог-библиотекарь О.А. 
Козлякова попросила гостью рассказать о своем 
раннем детстве, которое пришлось на военные 
годы. Казалось бы, о войне написано немало 
повестей, рассказов, сложено песен и стихов, 
но, пожалуй, никогда не наступит время, когда 
можно будет сказать: достаточно, все уже ска-
зано. Всего сказать не удастся никогда. Многих, 
прошедших через все испытания войны, уже нет 
среди нас. Тем весомее и дороже живая память 
тех, кто помнит войну не понаслышке. Неонила 
Андреевна Сикорская в мае 1941 года закончила 
первый класс этой же Каменно-Бродской школы, 
а уже в ноябре в хутор вошли фашистские за-
хватчики. Таких, как она, называют детьми вой-
ны. И нет ничего страшнее, чем эти два слова, 
поставленные рядом. Потому что дети родятся 
для жизни, а не для смерти. А война эту жизнь 
отнимает.  В течение почти двух часов дети с не-
скрываемым интересом слушали заслуженного 
ветерана, задавали вопросы о том, что помог-
ло пережить немецкую оккупацию, в какие игры 
дети того времени играли, были ли занятия в 
школе, как узнали хуторяне и, в частности, сама 
рассказчица о Победе и что почувствовала в тот 
миг. Всех заинтересовал ее рассказ об офице-
ре-разведчике, который жил в их доме до при-
хода немцев. На его столике всегда лежали ху-
дожественные книги «про разведчиков». И когда 

Её воспитала война

Редактор страницы Алексей Михайлов

Несколько десятков старшеклассников  из Родионово-Несветайского района при-
няли участие в ежегодном большом этнографическом диктанте, который проводился 
в онлайн-режиме с 3 по 7 ноября 2021 года. Этот просветительский проект прово-
дится для знакомства жителей нашей страны  с культурой народов, проживающих в 
России. Из 30 вопросов, на которые необходимо было ответить, 10 касались  реги-
ональной специфики, в данном случае культуры и традиций Донского края. В этно-
графическом диктанте активность проявили старшеклассники Аграфеновской СОШ, 
Болдыревской ООШ и ряда других образовательных учреждений района.

Подведены итоги районного фестиваля-конкурса казачьей песни  «Распахнись, 
душа казачья!», который, как и год назад, проходил в дистанционном режиме. Глав-
ный приз – Кубок атамана Родионово-Несветайского юрта –  достался  коллективу  
МБОУ «Каменно-Бродская СОШ» имени Героя Советского Союза С.Я. Орехова.

В РДК организована приуроченная ко Дню Народного Единства выставка ри-
сунков юных родионовонесветайцев «Мы едины», организованная руководителем 
изо-студии «Юный художник» Аллой Владимировной Подлесной. 

10 ноября жительнице хутора Каменный Брод Неониле Андреевне Сикорской 
исполнилось 88 лет. Дата хотя и не «круглая», но, согласитесь, очень почтенная

этот офицер однажды  утром уезжал на лошади, он 
подозвал 8-летнюю девочку и ее старшего брата и 
сказал: «Я уезжаю на разведку, если не вернусь, 
значит, меня убили или взяли в плен, но в плен я не 
дамся». «Больше мы его не видели, - со слезами на 
глазах рассказывала Неонила Андреевна, - а вот 
книги и документы его сохранили. 

Их мама перед самым приходом немцев зако-
пала в огороде, а после освобождения передала 
нашим солдатам. Но я успела выучить одно сти-
хотворение из книги разведчика. Потом узнала, что 
оно написано в самом начале войны поэтом Влади-
миром Лившицем и называется «Рассказ разведчи-
ка». Самое интересное случилось в конце встречи, 
когда Неонила Андреевна откликнулась на просьбу 
школьников и прочитала это стихотворение:

«Берет разведчик автомат,
Берет полдюжины гранат,
А для бесшумной бритвы –
Кинжал, острее бритвы!
«Пора, товарищи, пора
Ведь ночь-то  все короче
Вперед! Ни пуха, ни пера
И вот во мраке ночи …», 
- в тиши зала звучал проникновенный голос 

свидетельницы далекой войны. 
Такие встречи не проходят даром, навсегда за-

падают в душу, и порой лучше иного урока воспи-
тывают детей любить свою Отчизну, почитать стар-
ших и заботиться о них. Прощаясь, ребята горячо 
благодарили Неонилу Андреевну за интересный 
рассказ. Услышанное в этот день навсегда оста-
нется в юных сердцах.

В Большекрепинской 
фашистами заживо был 
сожжен младенец Коля 
Стрюковский и казнены де-
сятки местных жителей

В зимний период или во время дождливой погоды по ней практически  невозможно было проехать.  
Сколько мы ни обращались в местную администрацию, реакции не было никакой. Если не считать 
привоза кучи песка весной,  чтобы обработать могилки, да установки перед входом бака для мусора, 
который, правда, никто не вывозил. И вот тогда жители села, неравнодушные люди сами проявили 
инициативу. Были собраны деньги для ремонта дороги, и в настоящее время он уже сделан. Хотела бы 
поблагодарить всех жителей села, а также бывших жителей, кто не потерял связь со своей малой ро-
диной, приезжает в село, за посильное участие в ремонте дороги. На собранные деньги был закуплено 
более 120 тонн качественного щебня. Черников Александр Александрович своим транспортом перевез 
его, а наши уважаемые фермеры Берекчиян Карапет Робертович и Кечеджиян Владимир Хазаросо-
вич выдели технику: грейдер и бульдозер, и общими усилиями дорогу к кладбищу привели в хорошее 
состояние. Этим людям от всех жителей села особая благодарность за участие в благородном деле. 
Юлия Демчук, депутат Собрания депутатов Большекрепинского сельского поселения  пятого созыва.

Своими силами
Для нашего села Чистополье до недавнего времени нерешенной проблемой 
оставалось благоустройство сельского кладбища, вернее, дороги к нему

Участники строительства дороги
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Чек-лист, что действительно нужно проверить. Правда ли, что количество половых партнеров способствует развитию опухоли, и чем опасны контрацептивы.

Мифы и правда о видах женского 
рака, которые мешают жить

Рак — страшная болезнь, которая 
может поразить внезапно, долгое вре-
мя развиваться бессимптомно, а потом 
резко заявить о себе. И тогда начи-
нается борьба, сложная, долгая, тре-
бующая сил и терпения. Сегодня мы 
поговорим о женском раке, а точнее, 
о мифах и предубеждениях, которые 
есть у женщин на эту тему. Мы задали 
основные волнующие вопросы врачам 
— они рассказали, из-за чего действи-
тельно стоит переживать и что нужно 
проверить уже сейчас, чтобы обезопа-
сить себя.

1. Рак груди можно увидеть 
при самостоятельном осмотре

Врач-онколог медицинского кон-
сультативного центра при НГМУ Еле-
на Ищенко объясняет, что существует 
тактильная чувствительность: осмат-
ривайте себя на первой неделе после 
менструального цикла в душевой ком-
нате легким скольжением ладони по 
часовой стрелке с применением геля 
для душа. Осматривать нужно каждый 
сантиметр молочных желез, подмы-
шечные лимфоузлы, соски, повторяя 
это систематически один раз в месяц.

— Со временем вы станете про-
фессионалом, и малейшие изменения 
будут доступны вашим пальцам. Одна-
ко важно знать, что не все изменения 
в ткани молочных желез определяются 
пальпацией, при их отсутствии и при 
боли нельзя откладывать визит к спе-
циалисту, — говорит врач.

Срочно идите к врачу, если замети-
ли любое появившееся изменение в 
молочной железе, втяжение кожи или 
соска, отечность кожи в виде лимонной 
корки, уплотнение в подмышечной об-
ласти или специфические выделения 
из соска (прозрачные, кровянистые).

2. Поздняя беременность у 
женщины увеличивает риск 

заболевания в два раза
— Причин высокой заболеваемос-

ти много. Это и увеличение продол-
жительности жизни — в 20–30-летнем 
возрасте заболевание встречается 
редко, далее риск удваивается каждые 
10 лет жизни. И наличие фоновой па-
тологии, которая возникает в силу мно-
жества дисгормональных нарушений 
в организме женщины, — этот вопрос 
требует более широкого освещения. 
Он включает и раннее менархе (ран-
нее начало менструального цикла и 
позднюю менопаузу — после 55 лет).

Имеет значение возраст женщины 
на момент первой беременности, когда 
риск заболеть повышается, также вли-
яет и неспособность к деторождению.

— Первая беременность в 30 лет и 
старше повышает риск заболеть в два 
раза в сравнении с родившими в воз-
расте 20–25 лет. Отягощенная наследс-
твенность также повышает риск появле-
ния заболевания на 10%. Кроме того, на 
ткани молочных желез определенное 
влияние имеет отсутствие у женщины 
в период ее репродуктивной активнос-
ти беременности и родов. В случае от-
сутствия беременности ткань молочных 
желез не достигает своего расцвета и 
считается не достигшей полноты своего 
развития или недостаточно зрелой, что 
тоже провоцирует появление патоло-
гии, — продолжает врач.

3. Применение оральных 
контрацептивов повышает 

риск развития раковой 
опухоли молочных желез
Врач Елена Ищенко объясняет, что 

применение оральных контрацептивов 
до наступления первой беременности 
длительностью более четырех лет по-
вышает риск рака молочной железы в 
пременопаузе из-за влияния эстроге-
нов, а также длительная заместитель-
ная терапия эстрогенами без коррек-
ции уровня прогестерона повышает 
риск появления такого вида рака.

— Несбалансированное питание, 
ожирение, лишний вес, ненормирован-

ное употребление алкоголя, курение, 
стрессы, наличие доброкачественной 
патологии молочных желез, экологи-
ческие катастрофы, такие как химиза-
ция, излучение, действие ультрафи-
олета и так далее. Все эти факторы 
делятся, по сути, на внешние (окружа-
ющая среда) и внутренние (индивиду-
альное состояние здоровья), — гово-
рит врач.

4. Рак груди неизлечим
Это неверное утверждение. Врач 

объясняет, что при своевременном об-
ращении лечение проходит успешно. 
Также не имеет оснований суждение о 
том, что пациенты, получающие лече-
ние от рака, опасны для окружающих 
— рак не передается по воздуху. Еще 
один миф — что можно заболеть раком 
после прививки.

5. Рак груди возникает из-за 
тесных бюстгальтеров 

с косточками
Татьяна Романовская — пласти-

ческий хирург, специализирующийся в 
большей степени на операциях по уве-
личению груди, объяснила, что нижнее 
белье никак не может вызвать онколо-
гию, это миф.

— Научно обоснованных доказа-
тельств того, что нижнее белье влияет 
на развитие онкологии, нет. На разви-
тие онкологии влияют два фактора: 
генетика и сбои в организме, мутация 
в процессе жизни — снижение имму-
нитета, стресс. Есть версия, что плот-
ный бюстгальтер с пуш-апом вызыва-
ет лимфостаз груди, но в онкологию 
он перейти не может. Повторюсь, что 
это лишь версия, которая не доказа-
на. Бюстгальтеры с металлическими 
вставками неопасны, они хорошо де-
ржат грудь. Единственный момент: та-
кую модель не рекомендуется носить 
пациенткам, у которых была операция 
по увеличению груди субмаммарным 
доступом — когда разрез был в суб-
маммарной складке. Там проходит 
шов, и кость от бюстгальтера будет на 
него давить. Для формирования краси-
вого рубца рекомендуется около полу-
года не носить белье с косточками.

Девушкам с большим объемом 
груди обязательно нужно носить бюс-
тгальтер. Есть законы гравитации, 
большая грудь провисает быстрее. Те-
ряется эластичность кожи. Кожа — это 
покровный орган, чем больше тяжесть, 
тем сильнее она растягивается. Всё в 
организме, что имеет вес, провисает 
значительно быстрее, поэтому я всег-
да советую девочкам не ставить боль-
шие импланты. Обязательно нужно но-
сить хорошее поддерживающее белье 
на широких лямках, которое будет под-
держивать грудь, — объясняет врач.

6. Чем больше размер груди, 
тем выше риск заболеть раком

Это неправда. Размер груди не ока-
зывает никакого влияния на риск забо-
леть раком. Однако небольшой размер 
груди облегчает скрининг рака, веро-
ятность пропустить рак в большой мо-
лочной железе выше. Импланты также 
не оказывают никакого влияния на риск 
развития рака груди. Это проверено в 
очень многих исследованиях. Единс-
твенная проблема, которая возникает 
после установки имплантов для уве-
личения груди, — это то, что имплан-
ты мешают делать адекватную мам-
мографию: они загораживают ткань, и 
это может помешать скринингу рака. 
А вот зато операция по уменьшению 
молочной железы снижает риск рака 
примерно пропорционально доле уда-
ленных тканей. Объяснение тут впол-
не понятное: удаляя ткань железы, 
пластические хирурги также удаляют 
и потенциально опасные участки, ко-
торые в ней присутствуют. Это снижает 
риск. Любопытно, что, вопреки распро-
страненным убеждениям, количество 
операций по уменьшению молочной 
железы вполне сравнимо с количест-
вом операций по ее увеличению. Это 
довольно популярная процедура.

7. Рак молочной железы 
занимает лидирующие 

позиции среди 
онкозаболеваний в стране
Это правда. Врач Елена Ищенко 

отмечает, что каждая десятая женщи-
на имеет риск развития рака молочной 
железы, каждая вторая женщина име-
ет риск фиброзно-кистозной дисплазии 
ткани молочных желез, риск развития 
доброкачественных опухолей молоч-
ных желез. Ежегодный прирост впер-
вые выявленных случаев рака молоч-
ной железы составляет 2%, а это 50 
тысяч новых заболеваний ежегодно в 
РФ. Около 20% всех злокачественных 
новообразований приходятся на рак 
молочной железы.

8. Здоровый образ жизни и 
отсутствие вредных привычек 
снижают риск гинекологических 

раковых заболеваний
Врач хирург-онкогинеколог Оль-

га Смирнова говорит, что среди опу-
холей гинекологического характера 
чаще всего встречаются рак шейки 
матки, рак яичников и рак тела матки. 
На рак яичников здоровый образ жиз-
ни и вредные привычки не оказывают 
влияния, в 25% случаев заболевание 
носит наследственный характер, про-
текает бессимптомно. Связь между 
здоровым образом жизни и развитием 
раковых клеток есть при заболевании 
матки (рак эндометрия). Врач объяс-

няет, что в этом случае есть два типа 
опухоли: гормононезависимая и гормо-
нозависимая (чаще всего встречается 
у женщин с метаболическим синдро-
мом — ожирение, сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, нарушение 
толерантности к глюкозе). Такое боль-
шое количество факторов приводит к 
повышению уровня гормона эстрогена 
и повышенному риску развития опухо-
левого процесса.

9. Число половых партнеров 
влияет на развитие рака

Это правда. Ольга Смирнова гово-
рит, что на рак шейки матки действи-
тельно влияет число половых парт-
неров — чем больше их количество, 
тем выше вероятность заболеть ВПЧ 
(вирусом папилломы человека) или 
получить нарушения микрофлоры вла-
галища, которые тоже могут являться 
способствующим фактором для разви-
тия ВПЧ. Провоцирующим фактором 
для ВПЧ также является курение.

10. Гинекологический рак — 
это всегда смертельно

Это неправда. Врач хирург-онкоги-
неколог Ольга Смирнова объясняет, 
что раковые гинекологические заболе-
вания — это не смертельный приговор, 
большинство видов онкологических 
патологий хорошо лечатся, средняя 
пятилетняя выживаемость составля-
ет 60–80 %. Наиболее агрессивный и 
опасный процесс (если мы говорим об 
одинаковой стадии, но о разной нозо-
логии) — это рак яичников.

11. Операция подразумевает 
полное удаление женских 

органов
— Операция далеко не всегда под-

разумевает радикальный характер — 
удаление всего по-женски. Чем раньше 
стадия, тем больше возможность про-
вести органосохраняющую операцию, 
то есть удалить только пораженную 
часть и оставить здоровую. Например, 
при злокачественном процессе шейки 
матки можно убрать ее пораженную 
часть или целиком шейку матки, но при 
этом оставить матку и обеспечить жен-
щине возможность реализации репро-
дуктивной функции. При раке яичников 
возможно удаление только части по-
раженного органа или одного из двух 
яичников. При раке матки возможно 
применение гормональной терапии, 
которая поможет временно убрать он-
кологический процесс, даст женщине 
возможность родить ребенка, но пос-
ле этого матку всё равно рекомендуют 
удалять, — говорит врач.

12. Аборт, отсутствие беремен-
ности или слишком частые 

беременности способствуют 
развитию раковых клеток
Это неправда. По словам Ольги 

Смирновой, ни аборт, ни частые бе-
ременности, ни отсутствие беремен-
ности не провоцируют гинекологичес-
кий рак. Это не фактор риска, но если 
количество травматизаций в матке 
слишком большое и у женщины есть 
сосуществование двух или более забо-
леваний, синдромов или психических 
расстройств, связанных между собой 
единым патогенетическим механизмом 
или совпадающих по времени, то риск 
намного выше.

Что нужно проверить  
уже сейчас

Врач хирург-онкогинеколог Ольга 
Смирнова говорит, что обязательно 
раз в год нужно проходить осмотр ги-
неколога, после 35 лет раз в год необ-
ходимо делать УЗИ молочных желез, 
после 40 лет женщине рекомендовано 
делать маммографию. Раз в год — УЗИ 
малого таза и брюшной полости. Если 
женщина здорова, то мазок шейки мат-
ки следует сдавать раз в три года, если 
у женщины есть ВПЧ и другие пато-
логии, то регулярность сдачи анализа 
определяется индивидуально — от 1 
раза в 6 месяцев до 1 раза в год. Если 
у вас есть жалобы на нарушение цик-
ла, вздутие живота, нарушения стула и 
мочеиспускания, тянущие боли внизу 
живота, боли в пояснице, кровянистые 
выделения, болезненность при по-
ловом акте или боли, отдающие в за-
днюю поверхность бедра, обязательно 
обратитесь к врачу.

Источник: 161.ru
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21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+

22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+

2.40 Цвет времени. Леон 
         Бакст 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый 
          кумир» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
16.55 «90-е. Бог простит?» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» 12+
22.30 С/р «Украина. Бег» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
          СТАВКИ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Теле-шоу «Руссо 
          туристо» 16+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Цимлянс-

кий район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

21.40 «Белая студия» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40, 4.40 «Короли эпизода. 

Евгений Шутов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
16.55 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюб-

ленный деспот» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Андрей 
          Краско» 16+
1.35 Д/ф «Защитники» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
         СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
          СТАВКИ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо 
          туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Разговоры у капота 12+
16.00 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
2.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Тутаев пейзаж-
ный 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
8.35 Цвет времени. Леонид Пас-

тернак 12+
8.45 Легенды мирового кино. Иван 

Пырьев 12+
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Народный артист 

СССР М.М.Яншин» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Роман Мали-

новский: революционер, 
депутат, осведомитель» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
           Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер 12+
17.50, 1.50 Симфонические ор-

кестры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+

21.40 Власть факта. «Другой Ки-
тай» 12+

2.40 Цвет времени. 
          Караваджо 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «СХВАТКА В 
          ПУРГЕ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
16.55 «90-е. Шуба» 16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Дане-

лия» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Дикие деньги» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
         СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» 16+
0.00 Поздняков 16+
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди на Дону 12+
16.00 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
16.55 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.20 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Лада» 0+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

          погоды (0+)
20.00 Новости 12+
21.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 4.40 «Документальный 
          проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

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

тории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 22.30 Но-

вости 16+
6.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. 16+

11.05 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из 

          Узбекистана 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин 

          Акустик» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). 16+

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Ита-
лия. 16+

0.45 Тотальный футбол

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
          покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» 16+

Понедельник           15 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва узорча-
тая 12+

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+

7.35 Д/ф «Остаться 
         русскими!» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» «БАБОЧ-

КА» «ТРИ ЖЕНИХА» «УДА-
ЧА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Авторский вечер ком-

позитора Евгения Крылато-
ва» 12+

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
          купюр» 12+
13.30 Линия жизни. Кирилл 
          Крок 12+
14.30 Д/с «Дело N. Сергей Дегаев: 

карьера агента-провокато-
ра» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
          АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы» 12+
17.05 Цвет времени. Тициан 12+
17.15, 2.00 Симфонические ор-

кестры мира 12+
18.35, 1.10 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.10 Д/ц «Планета вкусов» 12+
2.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория 
          заблуждений» 16+
6.00 «Документальный 
           проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «2012» 16+
3.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 

22.30 Новости 16+
6.05, 19.05, 22.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. 16+

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим» 16+

14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ» 12+

16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Испания. 16+

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Норвегия.16+

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
            покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» 16+

Вторник                    16 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва класси-
ческая 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
8.35 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр 12+
8.45 Легенды мирового кино. Лев 

Свердлин 12+
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Наш Володя» Марина 

Влади в эксклюзивном ин-
тервью Э.Рязанову 12+

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» 12+

12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 12+

13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Зинаида Герн-

гросс: контрреволюция по 
убеждению» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 1.40 Симфонические ор-

кестры мира 12+
19.45 Главная роль 6+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-
БЫ» 16+

23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50 Но-

вости 16+
6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+

12.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. 16+

16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» - ЦСКА . 
Прямая трансляция 16+

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Альба» 0+

3.25 Новости 0+ 16+
3.30 «Третий тайм» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС - «Милан» 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
           покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

 Среда                       17 ноября



ДМ № 45      11 ноября 2021 г.     9ТВ-ПРОГРАММА  С  15.11  ПО  21.11
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

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

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
тара. Квалификация. 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - 

          «Милан» 16+
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Подравка» (Хорватия) 0+

2.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 0+

3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины. Трансля-
ция из Нижнего Тагила 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.45 Мультфильмы 12+
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА» 12+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС-

ТИ» 12+
11.35 Черные дыры. Белые 
          пятна 6+
12.15, 1.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 6+
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского» 12+

17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
          ДВОИХ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Cпектаклm «Медея» 12+

ТВЦ______                
7.35 Православная энциклопе-

дия 6+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 12+
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР 
           НЕБЕС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» 16+
0.50 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» 16+
1.30 С/р «Украина. Бег» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+

НТВ______                
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-

РОМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
         Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилора-

ма» с Тиграном 
          Кеосаяном 16+
0.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
8.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Не факт!» 12+
13.15 Д/ц «Природоведение с А. 

Хабургаевым» 12+
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.00 Реалити-шоу «Золото Викин-

гов» 16+
17.05 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+

18.55 Гандбол. Лига Чемпионов. 
ГК «Ростов-Дон» - ГК «Под-
равка» 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.40 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 Документальный спецпро-

ект 16+
15.10 «Засекреченные списки. 

Аномальная зима: что нас 
ждёт?» 16+

17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ 

          ОСТРОВ» 12+
20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
0.40 Х/ф «ВАМПИРША» 16+
2.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» 16+

20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 12+

22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
1.40 «Тайна гибели красного фаб-

риканта» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 12.30, 15.05 Т/с «Я 

ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» 12+
18.10, 5.35 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо 
          туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Не факт!» 12+
14.05 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Теле-шоу «Руссо 
          туристо» 16+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 

ЛЬДАХ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Не факт!» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки 
           человечества» 16+
14.00, 4.20 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
           списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «КАПКАН» 18+
1.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» 16+
2.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» 16+

1.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони 

          Джонсона. 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Цветае-
вой 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
8.45 Легенды мирового кино. Се-

рафима Бирман 12+
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Танцы Майи Плисец-

кой» 12+
11.55, 2.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
13.40 Цвет времени. Надя Руше-

ва 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело N. Николай Кле-

точников: «народоволец 
под прикрытием» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 12+
15.20 «Искусство дацанов» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени. Николай 
          Ге 12+

17.50, 1.40 Симфонические ор-
кестры мира 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.40 «Энигма. Ларс Фогт» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение 

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

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
16.55 «90-е. Залётные 
          «звёзды» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» 12+
22.30 «10 самых... Годы вам к 

лицу» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 

          СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
16.00 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+

18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечес-

тва» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЧНО 
         МОЛОДОЙ» 12+

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Святей-

шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! 
          Юмор!!!» 16+
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-

ЗИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАС-

ТЬЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

Parus & MFP. Сергей Хари-
тонов против Фабио Маль-
донадо. Евгений Ерохин 
против Йоакима Кристенсе-
на. Трансляция из ОАЭ 16+

7.00, 9.05, 13.15, 16.00 Новости 
16+

7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

9.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ 
          МАСТЕР» 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Урал» 
(Екатеринбург). 16+

ОРТ  _______
5.15 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 75-летию Патриарха Ки-

рилла. «Ничего не бойся, 
кроме Бога» 0+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Азнавур глазами 
          Шарля» 16+
15.30 «Горячий лед» Гран-при- 

2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. 0+

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» 0+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед» Гран-при. 

2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа. 0+

0.20 «Вечерний Unplugged» 16+

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+

 Суббота                  20 ноября

0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.35, 15.05 Новости 16+
6.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Ла-
тифа Кайоде. 16+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+

14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
15.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина. 16+

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Супер-
лига» «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария» 
Прямая трансляция 16+

0.30 «Точная ставка» 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Горячий лед» Гран-при- 

2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Франции 0+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Мир глазами группы 

Radiohead» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+

Пятница                   19 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Московский го-
сударственный 

          университет 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира» 12+
8.35 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Франческа Гааль 12+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХА-

РЕ» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта. «Другой Ки-

тай» 12+
14.30 Гении и злодеи. Лев Выгот-

ский 12+
15.05 Письма из провинции. Тер-

ский берег Мурманская об-
ласть 12+

15.35 «Энигма. Ларс Фогт» 12+
16.20 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве» 12+
17.05 Л.Зайцева. Острова 12+
17.50, 0.45 Симфонические оркес-

тры мира 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Линия жизни. Марина Брус-

никина 12+

23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 

Новости 16+
6.05, 18.45, 21.45, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары. 16+

10.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. 16+

11.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. 16+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл 

           Найтс» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
            СИЛ» 12+
16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ 
           ШКВАЛ» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Барыс» (Нур-
Султан). 16+

22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ» 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
           покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» 16+

 Четверг                    18 ноября



Владимир Даль: непревзойденный русист
Ноябрь 2021 года – год 

220-летнего юбилея со дня рож-
дения знаменитого российского 
этнографа и лексикографа, од-
ного из крупнейших отечествен-
ных собирателей фольклора и 
просто нашего земляка из при-
надлежавшей Войску Донскому 
земли Луганщины – русского 
писателя Владимира Ивановича 
Даля. 

Взявший когда-то себе твор-
ческий псевдоним «Казак Луган-
ский», он написал множество 
рассказов, очерков и повестей. 

Но неувядаемую славу ему 
принесло его главное детище, 
на составление которого ушло 
53 года его жизни – «Толковый 
словарь живого великорусско-
го языка». Профессиональный 
уровень и степень знания рус-
ского языка у Владимира Даля, 
чей отец был обрусевшим дат-
чанином, был настолько велик, 
что он даже по одной фразе, а 
иногда и даже по одному слову, 
сказанному встретившимся ему 
человеком, безошибочно мог 
установить, в какой губернии 

России этот человек родился и 
провел свое детство…

Еще один известный труд 
Владимира Ивановича – его 
«Пословицы русского народа: 
Сборник пословиц, поговорок, 
речений, присловий, чистогово-
рок, прибауток, загадок, пове-
рий». «Не живи, как хочется, а 
живи, как можется!», «Зарабо-
танный ломоть лучше крадено-
го каравая», «Много новизны, 
да мало прямизны», «Живи, 
ребята, пока Москва не прове-
дала», «Земля русская – вся 

Юлия Друнина: солдат, поэт, женщина…

Величие блестящей империи или благополучие «заштатного герцогства»?

ДМ №45  11 ноября 2021 г.10
  ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                      РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                        

Ноябрь: от Даля до Друниной и от 
Петра Великого до великого Сталина

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»

под Богом», «Была бы голова, 
а хвост будет» – вековая муд-
рость народа, собранная в мет-
ких присловьях и поговорках. 
Лично мне, как женщине, ужасно 
нравится его «Где и сатана не 
сможет, туда бабу пошлем». Ну, 
а что – актуально до сих пор! А 
как свежо до сих пор смотрятся 
советы из 19 века: «Не бей му-
жика дубьем, а бей рублем» или 
«Живи по-старому, а говори по-
новому»! И до чего животрепе-
щущи двухсотлетней давности 
находки: «Чужая сторонушка 

нахвалом живет, а наша хайкою 
стоит», «Дай на прокорм казен-
ную корову — прокормлю и свое 
стадо» и «Не будет пахотника, 
не станет и бархатника» (хоро-
шо бы, чтоб до некоторых «бар-
хатников» хоть через двести лет, 
наконец, дошло)!

И все-таки, хоть «Старое ста-
рается, да молодое растет»! И 
ко многим-таки приходит пони-
мание, что «На своей стороне 
и Бог милует». Потому что «Не 
в силе Бог, а в правде», а «Глас 
народа – глас Божий».

Нынешний ноябрь – еще и тридцатилетие, как с нами не ста-
ло, без преувеличения, одной из лучших поэтесс нашего времени 
– Юлия Друниной. 

Уроженка Москвы, девочка из культурной, интеллигентной се-
мьи, она прошла настоящий ад, окончив курсы медсестер и уйдя на 
фронт добровольцем. Именно Великая Отечественная и пережитое 
на ней наполнили лиричные, светлые стихи Друниной такой всепро-
никающей пронзительностью. Когда с виду вроде бы мягкое, «женс-
твенное» и нежное слово режет, точно скальпель! Почти три десят-
ка сборников стихов, изданные Друниной после ее возвращения с 
фронта и два издания собрания сочинений принесли ей поистине 
всенародную славу, особенно, среди женщин, прекрасно чувству-
ющих, понимающих, что именно стоит за ее такой простой с виду 
«женской» поэзией. Ценило ее заслуги и государство: Медали «За 
отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», Ордена Красной Звезды и Отечественной войны 
1-й степени, Орден «Знак Почёта», Серебряная медаль имени А. А. 
Фадеева, два ордена Трудового Красного Знамени и Государствен-
ная премия РСФСР имени М. Горького…

Она с большими надеждами на лучшее будущее восприняла Пе-
рестройку, став в 1990 году депутатом Верховного Совета СССР. 
Много помогала людям и с тревогой следила, как у большинства 

граждан ее страны происходила девальвация многих ценимых ею, 
как фронтовиком, моральных и гражданских ценностей. Позже она 
очень тяжело переживала распад Отечества, народу которого слу-
жила с молодости. Результатом для поэтессы стал трагический уход 
из жизни. Ее последнее стихотворение своими строками прогреме-
ло на весь бывший уже Союз: «Как летит под откос Россия, не могу, 
не хочу смотреть!»

Два вечера
Юлия Друнина

Мы стояли у Москвы-реки,
Теплый ветер платьем шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел —
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне:
— Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах!..
Я же вечер вспомнила другой:

Минометы били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
— Вот, лежим и мерзнем на снегу,
Будто и не жили в городах…
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!..

1952 год

2 ноября – 300 лет, как Россия впервые ста-
ла называться империей. Напомним, 2 ноября 
1721 года на праздновании в Санкт-Петербурге 
Ништадтского мира, Архиепископ Феофан Про-
копович, произнося после литургии проповедь, 
впервые именовал царя Петра I «Великим, Отцом 
Отечества и Императором Всероссийским». Пос-
ле чего Петр и все его потомки утвердили за со-
бой этот титул, официально означающий, что под-
властное русским царям государство – это именно 
империя, а не просто герцогство или королевство. 

При этом нельзя не 
отметить, что, по факту, 
империей (то есть, надна-
циональным государством, 
объединяющим самые 
разные народы) Россия на 
тот момент являлась уже 
очень давно, примерно с 
XV столетия! Но офици-
ально страна продолжала 
считаться дикой окраиной. Настолько, что и она 
сама, и ее правители среди европейских монар-
хов никогда рассматривались по уровню выше 

заштатного герцогства. Например, первый рус-
ский царь из династии Романовых – Михаил Фё-
дорович, – в европейских документах фигурирует 
всего лишь, как «Великий Герцог Московский». 
Даже не «король»! 

В любом случае, бороться как за фактическое 
превращение в империю, так и за официальное 
признание себя таковой со стороны других госу-
дарств, России пришлось в боях, силой доказы-
вая свое право на это звание. Уже после того, как 
Петр взял Азов, в европейских документах его 
стали именовать «Царское Величество», при-
знав-таки, что Россия – не «заштатное герцогс-
тво». Однако Петр пошел дальше, сначала начав 
жаловать титулы графов и князей (такое право 
имели только императоры), потом учредив Сенат 
(по аналогии с Римской империей). Это настоль-
ко выводило из себя европейских правителей, 
что правительство Франции даже издало специ-
альный документ, категорически запрещавший 
всем французам именовать Петра «Император-

ским Величеством»! 
И упорство это было 

настолько велико, что 
«сдалась» Франция лишь 
через полвека, признав-
таки Екатерину Великую 
императрицей, а Россию 
– империей после успеш-
ного взятия русскими вой-
сками Крыма…

Хорошо это или пло-
хо? Как и во всяком ином 
случае, история не остав-
ляет нам однозначного 
ответа. С одной стороны, 
выбранный еще при Петре 
европейский путь разви-
тия принес в страну новые 
знания и новые техноло-
гии, повысил престиж Рос-

сии на международной арене, увеличил доходы 
казны и могущество государства. С другой сто-
роны – цена, которой было заплачено простыми 

людьми за это величие: по разным оценкам, ре-
формы Петра обернулись сокращением тогдаш-
него населения России на треть, а элиту страны 
воспитали в чувстве полного преклонения перед 
Западом (что мы можем наблюдать и до сих пор). 
Точно так же, как обернулся невиданным в ис-
тории закрепощением и доведением до самого 
скотского состояния подавляющего большинства 
крестьянского населения страны по-настоящему 
блистательный и принесший России небывалое 
величие «век золотой Екатерины». 

А сколько споров ведется ныне вокруг еще од-
ного великого дня в нашей истории – 7 ноября – и 
отношением к Ленину, ставшему в тот момент у 
руля страны! Точно так же, как сколько копий до 
сих пор ломается по поводу Сталина: одни бьют 
себя кулаком в грудь, что он был «великий прави-
тель, принявший Россию с сохой, а сделавший ее 
ядерной империей», а другие доказывают, что при 
нем «кучу народа извели на стройках и в лагерях». 

Но посмотрим на итоги наследия Октября: уже 
через два года после революции в стране поя-
вилось 33 новых НИИ, в число которых вошел и 
первый за всю историю России научно-исследо-
вательский институт здравоохранения. За десять 
лет количество таких институтов в стране вырос-
ло до 90! Законодательное равенство прав и сво-
бод мужчин и женщин. Восьмичасовой рабочий 
день и гарантированный оплачиваемый отпуск 
раз в год. Бесплатная медицина для всех и рост 
за 20 лет количества больниц – почти в четыре 
раза, а числа врачей – в восемь раз! Поголовная 
грамотность и всеобщее бесплатное образование 
– с позорных 23% грамотных в 1917-м. Итогом 
этих колоссальных вложений государства в обра-
зование и медицину стало двукратное сокраще-
ние смертности населения за 20 лет! И то, что к 
концу «тридцатых» в мире каждый третий ученый 
уже был из Советского Союза, а темпы индуст-
риализации, в сравнении с дореволюционными, 
выросли в 7 раз. Действительно превратив Рос-
сию из аграрной страны, где и в ХХ веке пахали 
средневековой сохой, во вторую экономику мира, 
на равных говорящую с любым «гегемоном»! 

Потому, если сравнить наследие Петра Вели-
кого и Екатерины Великой с современностью, – и 
Ленин, и Сталин, как воистину великие правители 
своей эпохи, имеют все права стать в один ряд со 
своими предшественниками. Ведь те, кто строит 
империи и делает эти империи великими, никогда 
не бывают ангелами. Зато на построенном ими 
фундаменте великой империи позже всегда рас-
цветает то, что при Брежневе мы называли «за-
стоем» и активно критиковали, и про что сейчас 
честно можем сказать: «Для большинства простых 
людей России это было самое благополучное вре-
мя для жизни и возможности реализации себя».

Поэтому нам нужно учиться принимать нашу 
историю такой, какова она есть. И перестать, 
наконец, оценивать своих государственных де-
ятелей с позиции наличия или отсутствия у них 
моральных ценностей обычного человека. На-
чав оценивать с позиции, чего эти правители 
смогли больше сделать для нашей страны и ее 
народа – добра или зла? А идеальным не быва-
ет никто – даже на Солнце есть черные пятна и 
вредное излучение, которое когда-нибудь убьет 
человечество. Но пока существует Солнце – воз-
можна жизнь. В том числе – и жизнь России: и в 
трудное время становления империи, и в момент 
наступления в ней очередного «благополучия», 
неизбежно вырастающего именно на имперском 
фундаменте чьих-то великих трудов и лишений…



уплачивающие единый сельхозналог. Но и сельские поселе-
ния, в бюджеты которых он поступает. Именно эта простая 
формула подразумевается, когда мы говорим: «Дайте за-
рабатывать мелким и средним сельхозпроизводителям – в 
итоге станет лучше жить все село!»

«И это все о нём»
– Пока нам только ввели нерабочие дни. Те самые, о 

вероятности установления которых еще с весны не раз 
говорили, говорили, что «их не будет», а сейчас попро-
сили «не называть локдауном». 

– Вот и Дмитрий Медведев в своей статье замечает, что 
нынешняя фаза пандемии, пик которой мы проходим сей-
час, началась еще весной. Но если фаза началась весной и 
об этом знали на самом высоком уровне, то почему заранее 
не купировали весь этот осенний коронавирусный кошмар, 
когда смертность побила все рекорды, сравнявшись по мас-
штабам с ущербом, наносимым населению Великой Отечес-
твенной? Почему в этом опять виновато только «несозна-
тельное население»? Где во всем этом ответственность лиц, 
сначала «оптимизировавших» систему здравоохранения 
страны до уровня, когда она оказалась неспособна выдер-
жать весь удар пандемии; а потом фактически проваливших 
в России прививочную кампанию?

– Вот и я не пойму, в чем смысл закрывать маленький 
фитнес-зал или спрашивать QR-код на входе в сельскую 
библиотеку, где за день не бывает больше пяти посети-
телей; разрешая при этом набиваться в переполненные 
поезда, или позволяя путешествовать на все курорты 
мира, чтобы оттуда привезти новую порцию соплей.

– А на большие торговые центры посмотрите – туда до 
сих пор спокойно ходят без масок. И QR-коды там прове-
ряют, в лучшем случае, чисто формально. Как спокойно 
продолжают ездить в городах без масок и QR-кодов в пере-
полненном общественном транспорте: в маршрутках и трол-
лейбусах, не говоря уже о метро! Вот потом и приходится 
бросать клич уже даже медикам-пенсионерам, ушедшим на 
заслуженный отдых, – возвращаться обратно в медицинские 
учреждения, потому что в них некому спасать умирающих 
людей… Хотя, по-хорошему, у нас такой клич пенсионерам 
скоро надо будет во многих отраслях бросать, где уже ост-
ро не хватает квалифицированных кадров. И стимулировать 
такого специалиста, чтобы он хоть какую-то надбавку полу-
чал. А не так, как сейчас: идите работать, но мы вам даже 
пенсию индексировать не будем. 

– Да, хотя насколько хватит пенсионеров, учитывая 
общий уровень смертности и сокращения в стране 
продолжительности жизни? И – главное – на сколько 
хватит общего состояния здоровья населения, которое 
и до пандемии-то оставляло желать лучшего, а с панде-
мией – очень ухудшилось!

– На эту тему есть статья в «Аргументах недели»: «Экс-
перт Любомудров заявил, что пока в России не начнут расти 
доходы, будет увеличиваться смертность». Там член сове-
та Торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров, 
заявил, что в России «происходит не естественная убыль 
населения, а именно ускоренная, которая не обоснована 
ни коронавирусом, ни какими-либо другими внешними ус-
ловиями». Он подверг критике власти РФ за то, что их не 
беспокоит складывающаяся в стране проблема. По словам 
эксперта, росту рождаемости препятствует именно сниже-
ние реальных доходов граждан, наблюдающееся уже в 
течение восьми лет. Любомудров под-
черкнул, что в журнале Forbes каж-
дый год можно видеть все больше 
«богатых россиян», в то время как 
количество нищих увеличивается 
намного быстрее. И добавил, что 
«безысходность среди бедных 
и порождает избыточную смер-
тность». 

Учитывая же, что у нас и уро-
вень жизни, и уровень медицины на 
селе обычно – гораздо ниже городс-
кого, можно понять, что и все озвучен-
ные Любомудровым проблемы здесь 
переживаются гораздо острее… Хотя, 
при всех сложностях, мы все равно 
продолжаем жить, работать и верить, 
что нас все-таки поймут. И дадут, на-
конец, возможность работать нор-
мально…
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Подсчёт «цыплят» по осени
Об итогах сельскохозяйственного года, проблемах, вызывающих самое большое возмущение фермеров, а также ситуации с влиянием пандемии коронавируса на жизнь 

села и тем отражением, которое все эти вопросы находят в центральных СМИ, мы побеседовали с исполнительным директором АККОР Матвеево-Курганского района 
Николаем Васильевичем Попивненко.

«Сельхоз»-итоги года
– Николай Васильевич, как Вы оцениваете итоги нынешнего 

сельскохозяйственного года?
– В этом году, несмотря на все трудности: погодные, рост цен на 

ГСМ и минеральные удобрения, – сельхозпредприятия пока рабо-
тают устойчиво. Урожай собрали хороший: и зерновых, и подсол-
нечника. Цены на зерно, как и ожидалось, – ниже прошлогодних с 
тенденцией (пока) к дальнейшему снижению. Цены на подсолнеч-
ник – на уровне прошлого года, хотя тоже начали немного опус-
каться вниз. Но, с учетом падения цен на сельхозпродукцию при 
одновременном росте цен на минеральные удобрения, средства 
защиты, семена и ГСМ, уже в следующем году ситуация в сельском 
хозяйстве может кардинально поменяться. Когда рентабельность 
производства начнет стремиться к нулю. Возможно, не у всех, но те, 
кто сработает в «минус», обязательно будут. 

Забрали 4000. Вернули – 340
– Какова главная проблема, вызывающая наибольшее воз-

мущение у сельхозпроизводителей? 
– Сегодня затраты на урожай будущего года серьезно выросли 

именно по причине значительного, более чем в два раза, роста цен 
на удобрения на внутреннем рынке. При этом наш Минпромторг 
снова заявил, что вводить пошлины на удобрения, регулирующие 
эти цены, он не собирается, «потому что многие производители 
уже приобрели удобрения». Понятно, что «уже приобрели» – куда 
деваться? Но если осенью еще можно было как-то экономить на 
минеральных удобрениях, то весной, когда взойдут озимые, не дав 
озимым азотных удобрений, мы потеряем на урожае! Ну, и второй 
момент: субсидии на 1 тонну зерна. Принято постановление Пра-
вительства, призванное поддержать сельхозпроизводителей после 
введения пошлин на зерно. Но эта поддержка, можно сказать, сме-
хотворна: по Ростовской области одна тонна зерна – 340 рублей. 
При этом мы, фермеры, ожидали, что это будет хотя бы в упрощен-
ной форме, как при несвязанной поддержке: раньше такую давали 
на гектар. Но оказалось, чтобы получить эту субсидию, нужно такие 
расчеты провести и столько документов предоставить, что нема-
ло мелких фермеров, думаю, от нее просто откажутся. Мы только 
на пошлине потеряли 3,5-4 тысячи рублей с тонны. А вернуть нам, 
ценой невероятной нервотрепки, Правительство решило всего 340 
рублей!

– Не возникает у людей ощущения, что для того и вводят-
ся множество трудновыполнимых условий, чтобы как можно 
меньше сельхозпроизводителей смогли бы претендовать на 
помощь от государства?

– Вы забыли еще упомянуть, что сельхозпроизводителям надо 
за этой помощью еще и в очередь встать! Потому что на тех, кто не 
успеет, денег может не хватить… По большому счету, у нас все, что 
связано с возможностями для граждан воспользоваться помощью 
бюджета государства, максимально затрудняется и обставляется 
массой разных условий и оговорок. Если посмотреть на «Народную 
программу» в АПК от «Единой России», с которой она шла на выбо-
ры и о которой мы говорили в прошлом выпуске, там было сказано, 
что ориентирами для государства следует сделать малые и сред-
ние формы хозяйствования на селе. Но конкретно по этому виду 
поддержки уже можно предполагать, что как раз малые и средние 
получат меньше, чем крупные.

Кто останется в проигрыше?
– В октябре СМИ сообщили, что Минсельхоз России дал 

добро Узбекистану на долгосрочную аренду этой страной мил-
лиона гектаров российских пахотных земель. Дескать, в стра-
не «гуляет» 8-13 миллионов, а Узбекистан, которому не хватает 
ни пашни, ни воды, собирается выращивать здесь зерновые, 
масличные культуры и сою для собственных нужд. Вы как от-
носитесь к такой новости?

– Данная инициатива очень перекликается с февральской, ког-
да первый замминистра Минсельхоза просил привлечь мигрантов 
для сезонных работ, объяснив, что «у местных жителей, в отличие 
от мигрантов из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых 
знаний в сельском хозяйстве, и они не хотят работать даже за по-
вышенную плату». Если у нас в стране столько свободной земли, 
почему бы не начать с того, что бы предложить ее хотя бы на тех 
же условиях, что и для Узбекистана, нашим отечественным сель-
хозпроизводителям? 

И потом, почему именно эта страна? Узбекистан не присоеди-
нился к ЕАЭС, там притесняют русскоязычное население и ограни-
чивают русский язык, а в школах уже три десятилетия учат тому, как 
Россия всю свою историю грабила Среднюю Азию. А ведь на этих 
арендуемых землях и работать будут узбеки! Не получим ли мы в 
итоге за несколько лет на своей приграничной территории рассад-
ники радикального исламизма или, минимум, анклавы населения, 
враждебного к России? Поэтому в данном вопросе я могу только 
приветствовать заявление секретаря Совбеза России Николая 
Патрушева, на последнем заседании выступившего категорически 
против подобных инициатив, как потенциально угрожающих нацио-
нальной безопасности нашей страны. 

– Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев тоже 
опубликовал большую статью «Шесть уроков одной панде-
мии». Там он признает, что в мире наступил продовольствен-
ный кризис. 

– Но если так, и государство это понимает, тогда давайте же 
поддерживать собственное сельское хозяйство на действительно 
необходимом уровне, чтобы оно могло и страну полностью обеспе-
чивать своими продуктами питания, и за границу продавать его из-
лишки! Чтобы выгоду от своего труда могли получать и крестьяне, и 
все жители, которые проживают и трудятся в сельской местности. 
А не так, как сейчас, когда зарабатывать могут только произ-
водители минеральных удобрений, не желающие ограничивать 
вывоз удобрений из страны пошлинами, либо зернотрейдеры, 
переложившие введенную на вывоз зерна пошлину на наши 
плечи. А значит, потеряют не только сельхозпроизводители, 

Редактор выпуска - 
Елена Мотыжева

Урожай-2021
По информации Управления информационной политики пра-

вительства Ростовской области, в регионе завершается убор-
ка поздних зерновых культур. Кукуруза убрана на 75% площадей, 
валовой сбор составил 465 тысяч тонн при урожайности 40,7 ц/
га. Урожай риса собран с 70% площадей, валовой сбор состав-
ляет более 68 тысяч тонн при урожайности 66,5 ц/га, что на 
13% выше прошлогоднего. Общий урожай зерновых (с учетом 
поздних и ранних) в регионе составляет 13,237 млн тонн при 
урожайности 37,8 ц/га. Масличные культуры убраны с 82% пло-
щадей, урожай составляет 1,6 млн тонн. Из них подсолнечник 
- 1,4 млн тонн. 

Валовой сбор сахарной свеклы составил 485 тысяч, урожай-
ность - 492 ц/га, что в 2,2 раза превышает прошлогоднюю. Ва-
ловой сбор картофеля превысил 155 тысяч тонн при урожай-
ности 290 ц/га. Завершается уборка поздних сортов, которые 
показывают урожайность 370 ц/га.

Экспорт продукции АПК с 
территории Ростовской об-
ласти с января по октябрь 
2021 года составил 14,8 
млн тонн на сумму 4,7 
млрд рублей.
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. 
          Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
          ДВОИХ» 12+
12.35 Письма из провинции. Терс-

кий берег Мурманская 
           область 12+
13.00, 1.15 Диалоги о 
           животных 12+
13.45 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 «Искусство - детям» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Романтика романса» 12+
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТИШИНА» 12+
23.30 Вечер современной хореог-

рафии в театре «Ковент-
           Гарден» 12+
1.55 «Покаяние» атамана Аннен-

кова» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.20 «10 самых... Годы вам к 

лицу» 16+
6.55 Концерт «Молодости нашей 

нет конца!» 6+
8.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В 
         ТЮРЬМУ» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла 
          Ларионова» 16+
16.00 Д/ф «Валентина Легкосту-

пова. На чужом 
          несчастье» 16+
16.50 «Приговор. Михаил Ефре-

мов» 16+

17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+

21.30, 0.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 16+

1.20 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
6.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
           сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.35 Основано на реальных собы-

тиях 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович. Трансляция из 
США 16+

6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Вашингтон Кэпи-
талз» Прямая 

          трансляция 16+
9.00, 9.35, 13.15, 16.00 Новости 

16+
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
9.40 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОС-

ТИ» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Химки» (Московская об-
ласть). 16+

16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
тара. Прямая 

          трансляция 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Рубин» (Казань). 16+

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель» 
Прямая трансляция 16+

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Слове-
ния) - ЦСКА 0+

2.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+

3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины. Трансля-
ция из Нижнего Тагила 0+

Воскресенье            21 ноября
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Вопреки всему 12+
10.00 Касается каждого (Цимлянс-

кий район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.05 Т/с «16+
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (г. Ростов-на-
Дону) - ФК «Уфа» 

           (г. Уфа) 12+
18.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
19.00 Д/ц «Добавки» 12+
19.30 Х/ф «МОЯ СОБАКА - ГЕ-

РОЙ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
22.55 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

1.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 16+
8.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 «60 лучших» К юбилею Клу-

ба Веселых и 
          Находчивых 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
          дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
0.05 «Тур де Франс» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-

ЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
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Вывод
Пошли мы как-то с племяшом в магазин. Думаю, парень он 

большой (5 лет целых), дам я малому самому расплатиться за 
киндер. Говорю - вот тебе киндер-сюрприз и бумажка в 100. Отдай 
тёте, она продавец.

Еле дотягивается до прилавка и подаёт игрушку и денежку. 
Далее волшебный писк считывателя, и добрая тётя отдает ему 
долгожданное лакомство. Подожди, говорю, это ещё не всё. Он 
на автомате - спасибо, тётя. Я говорю, стоп, и ещё не всё. Добрая 
тётя даёт ему сдачу в виде пятaчков и десяток.

Офигевшими глазами смотрит на меня, потом на продавца и 
выдает: «БЛИИН, так вот где мама с папой деньги берут!!!»

Обрати внимание!
В детстве, когда у нас собиралось много гостей, я любил неза-

метно добавить в чай ма-а-аленькую капельку йода. Цвет и вкус 
чая от этого не меняются, но если обмакнуть в него булку, то она 
окрашивается в пронзительно-синий цвет. На детей за взрослым 
столом ведь обращают мало внимания. 

Вот так сидишь, макаешь булку, откусываешь, отхлёбыва-
ешь... Постепенно все разговоры прекращаются, больше никто 
ничего не ест и не разговаривает — все с ужасом смотрят...

Забота
Меняю лампочку. Новая проверенная лампочка не горит, дело 

в патроне. Рассматриваю — прижался контакт на дне. Думаю — 
сейчас отожму его пальцем. Ну, я же опытный — выключил вы-
ключатель, проверил - фазы нет. Спокойно двигаю контакт. 

В этот момент со словами: «тебе же темно» жена щелкает вы-
ключателем. 

Ну, спасибо!

Бесстрашная нация
Андорра — это один большой горнолыжный курорт, куда ваше-

го покорного слугу угораздило слетать покататься, на две недели, 
на лыжах с очень хорошей семейной парой. Ну, так случилось, 
что у моей половины не получилось, и мне пришлось выступать 
этаким другом семьи. 

Купили мы универсальный skу-рass и поехали на очень мод-
ную горку, аж за 15 километров от отеля. До горки надо было под-
ниматься в большой крытой кабине, минут эдак 15. Подъехали 
мы к подъемнику, припарковались, вытащили лыжики и бодро по-
чесали к кабине. Смотрим, стоит куча народа и внимательно так 
слушает какую-то даму в униформе. Остановились, прислушива-
емся, понимаем, что наверху сильный буран, видимость 5 метров 
и вообще ниииизяяяяя сегодня кататься. Ну, мы есстественно, а 
как же так, приехали издалека, хотим и все тут. Тетя, понимая, что 
ребята говорят с акцентом, говорит: 

— А откуда вы такие собственно взялись? 
Мы гордо: 
— Из России. 
Она на нас посмотрела таким грустным, задумчивым взгля-

дом, вздохнула и... фраза дня, причем для всей толпы: 
— К РУССКИМ БУРАН НЕ ОТНОСИТСЯ — и пропустила нас 

на подъемник. 
Да особо-то и бурана не было, так ветерок дул немного.

Стратегия
Разговор в маршрутке: 
— Вопросов у нас 60, так? 
— Так. 
— В билете по три вопроса, так? 
— Так. 
— Значит, если поделить, то получается, что будет 20 билетов, 

так? 
— Так. 
— А в двух группах 50 человек, так? 
— Так. 
— Значит, сначала пропустят 20 человек, потом опять возвра-

тят билеты и снова пропустят 20 человек, а потом пропустят пос-
ледних 10. 

— Ну, и что? 
— А то, что шансы замыкающих каждую двадцатку вытащить 

подготовленный билет больше. Ведь если выяснить, что уже вы-
тащено, можно рассчитать, что тебе достанется! 

Вся маршрутка замирает в восторге от сделанного открытия. 
Через секунду начинаются звонки на мобильный товарищам, ко-
торые уже подъехали в институт, выстраивание очереди и т. п. 
Через минут пять с переднего сиденья (которое рядом с водите-
лем) раздается голос: 

— У института остановите, пожалуйста! 
Публика, сидящая в маршрутке, затихает, узнав голос свое-

го преподавателя. А затем одинокий голосок печально говорит в 
трубку: 

— Передай нашим отбой. Стратегия меняется.

В аптеке 
— Стрептоцид в таблетках есть? 
— Только порошок. 
— Нет, нужны именно таблетки. 
— А почему именно таблетки? 
— Я их толку и посыпаю ранку.

Зашла на огонек
Хорошие были времена. Есть, что вспомнить и рассказать. 
Была на Дне рождения подруги. Отмечали совершеннолетие, 

т.е. - 18. Уже перевалило за 23.00. Пик веселья миновал. Народ 
разделился на группки. Кто-то покуривает на балконе. Кто-то по-
могает на кухне. Кто-то просто беседует за порядочно опустошён-
ным столом. А невестка ищет мужа, брата виновницы торжества 
и... находит его уединенным с женщиной, принимавшей активное 
участие в процессе празднования.

Начались разборки. Невестка бросила упрёк новоиспечённой 
совершеннолетней насчёт порядочности её подруг, на что был 
дан ответ, что это подруга не её. Хозяева квартиры, в смысле ро-
дители, тоже открестились от знакомства с этой особой. Тогда, 
естественно, был задан прямой вопрос: «Женщина, а вы кто?». 
Далее вечер вопросов и ответов состоялся в таком порядке:

- Я? Я - женщина...
- А как вы здесь оказались?
- Ну, просто шла мимо. Смотрю, на четвёртом этаже свет горит. 

Из открытых окон слышится музыка, песни. Дай, думаю, зайду на 
огонёк. И вот, зашла...

Везде наши
На днях звонил по телефону своему приятелю в Таллинн. Зво-

нить в Эстонию теперь нужно так: 8 — длинный гудок — 10 — 
выход на международную линию — 37 — код страны — 2 — код 
Таллинна — дальше номер абонента. 

Я всё набрал, идут гудки, трубку снимает женщина и говорит: 
— Алло!? 
Я, офигевая, поскольку знаю, что мой знакомый живёт один, 

неуверенным голосом прошу позвать его к телефону. Она очень 
удивляется и отвечает: 

— Здесь таких нет! Куда вы звоните? 
Я отвечаю мол, — «Куда-куда? — В Эстонию, Таллинн!» 
На что женщина, усмехнувшись, заявила, что это не только не 

Таллинн, но даже не Эстония, вежливо добавила: 
— Набирайте внимательнее… 
И отсоединилась. 
Очень удивлённый, я взглянул на дисплей телефона. Оказы-

вается, вместо 37 я нечаянно набрал 35. 
Ради интереса беру в руки телефонный справочник и смотрю, 

куда меня занесло. 
Спустя мгновение начинаю дико хохотать, вспомнился знаме-

нитый фильм «Мимино», когда Вахтанг Кикабидзе тоже позвонил 
«не туда», но услышал на другом конце провода родную речь яв-
ного соотечественника. 

Так вот, я позвонил в Люксембург! 
Приятно, что по первому попавшемуся номеру в крохотном го-

сударстве в центре буржуазной Европы отвечают по-русски!

Комплимент
Отпускаем гулять одного. Шесть лет ребёнку, сломав глаза, 

следим за ним с балкона. Возвращается огорченный, далее диа-
лог: 

— Мне на улице тётенька сказала, что у меня кофта девчачья. 
— А ты что ответил? 
— Что у неё усы как у папы! 
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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 80 кв.м., со в/у, заходи и 
живи. ул. Кирова, 59 А. Все вопро-
сы по тел. Звоните - договоримся. 
Торг. Обр.: т. 8-950-853-7196.

 z Срочно. Небольшой дом со в/у, 
подробности по тел., 800000 руб., 
возможен торг. Обр.: т. 8-961-286-
5420

 z 2-этажный дом в п. М.Курган, 
ул. Донецкая, 168 кв.м., в/у, 2 га-
раж, л/к, сарай, теплица, 12 сот. 
земли, подвал. Обр.: т. 8-951-847-
0131

 z Дом в центре п. М.Курган, 
91,1 кв.м., 6 жил. комнат, кухня, 
с/у совм., веранда, подвал, в/у и 
коммуникации. Уч-ок 11 сот., х/п, 
гараж, асф. двор. Свободная про-
дажа. Адрес: ул. 1 Мая, 43. Обр.: 
т. 8-928-606-9730, 8-908-184-6590

 z Срочно продам дом в п. 
М.Курган, 6,9 соток. Вода, свет, 
собственник, ул. Воронежская, 
цена: 650000 руб. Обр.: т. 8-908-
500-8116, Виктор

 z Хороший дом 95 кв.м., после 
ремонта, разд. с/у, имеются х/п, 
асфальт, навес, по ул. Таганрогс-
кой. Обр.: т. 8-938-147-2075

 z Уютный дом на центральной 
улице п. М.Курган. Новая крыша, 
водопровод, газ, электрика к дому 
и в доме, счетчики. Новые: гараж, 
ул. туалет и л/душ. Новая слив-
ная яма 14 куб. Двор забетони-
рован. Есть место для постройки 
здания под коммерцию. 3100000 
руб., торг, ул. Московская, 73. 
Обр.: т. 8-951-824-4102

 z Дом, о/п 80 кв.м, жилая 64 кв.м, 
4 комнаты, кухня, веранда, кори-
дор, подвал. 6 сот земли, сарай, 
гараж. Цена договорная.    Обр.: т. 
8-951-537-7010

 z Дом 2020 г.п., 72 кв.м., на учас-
тке 7 соток, с мебелью и бытовой 
техникой. п. Матвеев Курган, ул. 
Степная, 55. Обр.: т. 8-962-496-
4959

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, 
зал, кухня, пристройка, чердак. 
Участок 7 сот., огород, сад, виног-
радник, 2 сарая, большой двор, 
новая сливная яма. Рядом 2-я 
школа, дет.сад. Цена договорная.  
В любое время Обр.: т. 8-908-510-
1238

 z Небольшой домик в М.Кургане 
со в/у и жилой флигель ч/у. Обр.: 
т. 8-952-572-8455

 z Срочно. Дом по ул. Северная, 
16, со в/у, большой двор, х/п, 
флигель во дворе, большой зем. 
уч-ок. Обр.: т. 8-951-498-7153

 z Дом в с. Ряженое, со в/у, ван-
на, газ, свет, вода, зем. уч-ок 1192 
кв.м. Обр.: т. 8-964-422-5904

 z Небольшой дом со в/у, 28 сот. 
земли, с. Латоново, ул. Ленина, 
87, 600000 руб. или мат.кап. Обр.: 
т. 8-938-153-8437, 8-938-111-4662

 z Дом в хорошем состоянии, 
сад, небольшой огород, колодец, 
водопровод, гараж, х/п, 2 подва-
ла, с. Малокирсановка, торг умес-
тен, возможно за мат.кап. Обр.: т. 
8-928-622-3387

 z Дом в центре с. Ефремовка, 
Неклиновский р-н. Есть школа, 
д/сад, магазины, почта медпункт, 
ж/п 49,4 кв.м., уч-ок 11  сот., газ, 
в/у, с/у, х/п, сплит, Триколор. Мож-
но под ипотеку или мат.кап., 850 
тыс.руб. Обр.: т. 8-918-866-0810

 z Дом 56,7 кв.м., зем. уч-ок 63 
сот., газ, в/у, с/у, х/п, сплит, интер-
нет Ростелеком, колодец, край 
села. Удобное место для ЛПХ. 
Остается строительный матери-
ал, х. Б.Кирсановка, ул. Совет-
ская 1. Цена 1300000 руб. Торг. 
Обр.: т. 8-928-626-2537, 8-903-
432-0891

 z Дом в с. Камышовка, 100 кв.м., 
б/у, газ, свет, вода в доме, сад, 
огород, скважина, Триколор, х/п. 
Обр.: т. 8-989-506-7250, 8-938-
163-0408

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

 z Дом в п. Надежда, ул. Миус-
ская, 39 А, р-р 10х15 м., земля 27 
сот., отличное место для прожи-
вания у р. Миус, из 4 комнат, в/у 
в доме, газ, вода, колодец,  л/к, 
жел. гараж, кондиционер, Трико-
лор, х/п, лет. душ и туалет. Обр.: 
т. 8-928-105-1085

 z Дом в Каменно-Андрианово, 
ул. Верхняя, 31, дом 47 кв.м., 
кухня 28. И электрооборудование 
для отопления. Обр.: т. 8-905-429-
4707

 z Срочно продается дом в с. Ма-
локирсановке, ул. Подгорная, 45, 
в/у, торг. Обр.: т. 8-938-144-1690, 
звонить после 18.00

 z Дом в х. Красная Горка, строе-
ние кирпичное, газ, вода, 56 кв.м., 
5 жил. комнат, санузел, в/у, кухня. 
Во дворе л/к, не жилая, газ есть. 
Зем. уч-ок 30 сот, 450 тыс.руб., 
торг уместен. Обр.: т. 8-903-407-
7706

 z Домик, М-Курганский р-н, п. 
Крынка, ул. Светлая, 2. Уч-ок 18 
соток, на берегу реки Миус. Цена 
420 тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-908-
199-1302

 z 1/2 дома, 82 кв./м., Куйбышевс-
кий р-н, с. Русское. Обр.: т. 8-928-
186-2920

 z 2/3 дома, 100 кв.м., 3-комн., 
в/у, приусадебный уч-ок, х/п, ого-
род 20 соток. х. Малоекатеринов-
ка. Цена договорная. Недорого. 
Обр.: т. 8-938-130-0321

 z В с.Куйбышево по ул. Кузь-
менко продается дом со в/у, 
90 кв.м., с гаражом и участком 
25 сот. Обр.: т. 8-916-014-3023, 
8-985-953-5170

 z Небольшой дом в с. Ряженое, 
ул. Комсомольская, 33, в/у, м/п 
окна. Магазин и автобусная ос-
тановка напротив. Обр.: т. 8-991-
089-7088

 z Кирпичный дом 60 кв.м., свет, 
газ, м/п окна, летняя кухня, гараж, 
подвал, сарай, х/п, колодец. Ого-
род 28 сот. с. Кульбаково, пер. 
Миусский, 23. Обр.: т. 8-950-859-
6818

 z Дом в с. Александровка, ул. 
Московская, 9. Срочно, недорого, 
вода подведена, отопление печ-
ное, есть х/п. Обр.: т. 8-928-165-
5237, 8-928-213-4899

 z Дом в х.Староротовка. Подроб-
ности по тел.  Обр.: т. 8-928-610-
2627

 z Дом в с. Григорьевка, 350000 
руб., торг уместен., о/п 50 кв.м. 
+ уч-ок 26 соток, отопление, газ, 
вода в доме. Находится в центре, 
рядом школа, дет.сад, рабочий 
ФАБ и магазины. Обр.: т. 8-928-
130-7085

Квартиры в М-Кургане
 z 2-комн. кв-ра, о/п 39,2 кв.м., 

1 этаж, инд. отопление, новый 
котел, в/у, м/п окна, с/у разд., 
подвал, цена 1200000 руб., пер. 
Спортивный, 23. Обр.: т. 8-908-
507-9256

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, 

тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоново, 
Екатериновка, Григорьевка, Гре-
ково-Тимофеевка. Цена договор-
ная, от 500 до 1000 руб. доставка. 
Услуги манипулятора и экскава-
тора. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Доска обрезная и полуобрез-
ная. Цена договорная. Доставка. 
Обращаться в любое время. п. 
М.Курган, ул. Пугачева, 96. Обр.: 
т. 8-928-159-0776

 z Доставка: песок, щебень, ка-
мень, отсев, тырса, плашка, кир-
пич и др. грузы по р-ну и обл. 
КАМАЗ-совок, качественно и 
быстро. Обр.: т. 8-928-167-7762, 
8-951-530-4508

 z Песок, щебень, отсев, цемент. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. 
Сетка сварочная, арматура. 
Шифер, рубероид. Штукатурка, 
шпатлевка. Утеплители. Плитка 
тротуарная, поребрик, бордюр. 
Обр.: т. 8-928-610-8367

 z Фанера, р-р 1220х2440, 5 лис-
тов, цена 800 руб./лист. Обр.: т. 
8-938-149-5323

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Срочно. Два домовладения. 
Все вопросы по тел. Торг умес-
тен. Звоните - договоримся. ул. 
Новостройка. Обр.: т. 8-950-853-
7196.

 z Домовладение в М.Кургане 
(район Южного рынка) на земель-
ном участке пл. 7 соток, состо-
ящая из двух отдельно стоящих 
домов площадью 150 кв.м. и 40 
кв.м. На фасаде дома действую-
щий магазин (2 этажа). На учас-
тке расположены х/п, (л/к - под-
чистовая отделка, гараж, погреб). 
Второй дом строй вариант (можно 
под коммерцию). Все постройки - 
газ, эл-во, вода, канализация. В 
доме сплит, интернет, Триколор. 
Продается как вместе, так и раз-
дельно. Торг.  Обр.: т. 8-908-502-
2294

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

 z Дом 60 кв.м., кухня, гараж, 
п. М.Курган, пер. Азовский, 14, 
1500000 руб. Обр.: т. 8-989-709-
3166

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Комсо-
мольская, 1, 77,2 кв.м., сплит-сис-
тема, Триколор, х/п, есть земля 
для стройки, для сада. Торг. Обр.: 
т. 8-900-135-7033

 z 3-комн. кв-ра со в/у, 2-й этаж, 
плюс подсобное помещение на 
улице. пер. Спортивный, 19, кв. 
13. Обр.: т. 8-903-432-9341

 z Кв-ра 2-комн. со в/у, зем. уч-ок 
1973 кв.м. Обр.: т. 8-991-424-0733

 z 1/2 часть 2-комн. кв-ры с воз-
можным выкупом 2-й половины, 
с гаражом, подвалом, под регис-
трацию, оформление документов 
территории РФ. Обр.: т. 8-908-
177-2436

 z 2-комн. кв-ра со в/у за д/с «Лас-
точка», 1 этаж, инд. отопление, 
м/п окна, кирпичный сарай. Обр.: 
т. 8-928-113-4425, после 19.00

 z 1-комн. кв-ра о/п 30 кв.м., зем. 
уч-ок пл. 2432 кв.м., подвал, ин-
тернет, инд. отопление, сплит, п. 
М.Курган, пер. Спортивный, д. 21, 
кв. 7. Обр.: т. 8-989-702-1456

 z Кв-ра 60 кв.м., газ, вода, х/п, 
магазин 65 кв.м., газ, вода, п. Ле-
нинский, ул. Молодежная 34/2, М-
Курганский р-н, Ростовская обл. 
Обр.: т. 8-928-956-4447

 z 2-комн. кв-ра, гараж, 2 сарая, 
большая кухня. Обр.: т. 8-928-
753-6024

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 60 кв.м., с/у, гараж, на-

вес, х/п, капремонт, цена 700 тыс.
руб., п. Крынка, школа, магазины, 
почта, д/сад рядом. Обр.: т. 8-928-
198-9385, 8-928-752-2902

 z 1-комн. кв-ра, 30/17/6, на 2-м 
этаже 4-этажного кирпичного 
дома в центре Нижнего Одеса в 
60 км от Ухты и Сосногорска, или 
поменяю на дом или автомобиль. 
Обр.: т. 8-928-957-5147, 8-86-341-
2-33-19

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

 С ДОСТАВКОЙ 
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 насубсидию.
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 - 500 руб./т., щебень - 550 руб./т.,

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 Небольшой дом со в/у, х/п, уг-
ловой, подъезд с двух сторон, 
подойдет для ком. целей. Обр.: т. 
8-928-144-7702

 z Дом каменно-саманный с зе-
мельным уч-ом по ул. Пионерс-
кая. Дом очень теплый, в/у в доме 
имеются, двор забетонирован, 
х/п, л/к. Обр.: т. 8-988-250-5665

 z Небольшой дом 40 кв.м., ул. 
Разина,46, (район 2-й школы) 
земли 11 сот., свет, газ, вода. 
Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Дом  со всеми удобствами  п. 
М-Курган, ул. Комсомольская,31, 
106 кв.м., хоз. постройки, гараж, 
подвал. Двор асфальтирован.  
Обр.: т. 8-952-584-8379

 z Дом в п. М.Курган, ул. Октябрь-
ская, 78. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-951-514-5143

 z Дом  60 кв.м., на участке 8,31 
кв.м., х/п, флигель, вода во 
дворе, газ по меже. Собствен-
ник. Возможен торг.   Обр.: т. 
8-908-517-0381

 z Дом, 82 кв.м., по ул. Пугачева, 
2 спальни, зал, кухня, санузел, 
большой коридор, навес, сарай, 
подвал. Обр.: т. 8-904-448-0012

 z Дом 106 кв.м., х/п, гараж, под-
вал, двор асфальтирован. п. 
М.Курган, ул. Комсомольская, 31. 
Обр.: т. 8-952-584-8397

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 Срочно продаётся дом со в/у 
в х. Ново-Бахмутский, Куйбы-
шевский р-н,  все вопросы по 
телефону.  Обр.: т. 8-950-840-
7220, 8-950-842-5682, 8-951-505-
4196

 z Срочно. Дом в с. Александров-
ка, 54 кв.м., горячая и холодная 
вода, канализация, ухоженный 
уч-ок 30 сот, плодово-ягодные 
насаждения, через дорогу речка, 
мат. кап. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-961-302-9170

 z В Сад-Базе, х. Демидовка, ул. 
Огородная, 3, продается камен-
ный дом, о/п 61 кв.м., в/у, м/п 
окна, счетчики, двор асфальтиро-
ван, скважина, х/п, уч-ок 29 соток 
огорожен, цена 800 тыс. руб., или 
мат.кап. Обр.: т. 8-908-507-9256

 z Дом, 67 кв.м., на участке 34 сот. 
В х. Авило-Фёдоровка М-Курганс-
кого района, 5 комнат, флигель 
2 комнаты, гараж подвал, сараи, 
подсобные помещения, баня-
сруб, сад, огород. Продаётся с 
мебелью и инвентарём.   Обр.: т. 
8-928-615-1999, Федор

 z Домовладение в с. Греково-
Тимофеевка, дом о/п 46 кв.м., 3 
комнаты, отопление, газ, л/к, о/п 
35 кв.м., м/п окна и двери, ван-
ная комната, веранда, гараж, два 
подвала, большой сад и огород, 
колонка. Обр.: т. 8-928-102-6437

 z 1/2 дома 40 кв.м., в с. Новоан-
дриановка, 10 сот. земли, без/у, 
отопление печное, кондиционер, 
м/п окна, метал. проф. крыша, на-
вес, вода во дворе, 500000 руб., 
торг уместен. Обр.: т. 8-928-108-
8476 
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 z 3-комн. квартира, 1/2 эт. дома, 
п. Красный Бумажник, о/п 41.2 
кв.м., жилая 29 кв.м., рядом 
подвал и сарай. 650000 руб. От-
дельно продам гараж. Обр.: т. 
8-908-501-2731

 z 1-комн. кв-ра в с. Куйбышево, 
со в/у, ул. Театральная, 121. Обр.: 
т. 8-928-153-4363

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок, 7 соток, коммуни-

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

 z Зем. уч-ок ул. Ивановская, 27. 
Обр.: т. 8-908-194-3586

 z Срочно продается зем. уч-ок 
по ул. Ивановская, 15. Обр.: т. 
8-928-130-6226

Зем. участок вне М-Кургана
 z Два уч-ка по 5 соток (всего 

10 соток), х. Колесниково, ул. 
Васильковая, 21. Вода и газ по 
меже, электр. столб на уч-ке, 
цена 200 тыс. руб., 1 сотка 20 
тыс.руб. Обр.: т. 8-952-603-0171, 
8-908-500-9298

Помещение вне М-Кургана
 z Помещение в с. Ряженое, ул. 

Лермонтова, 19, в центре (быв-
шая аптека), состояние отличное, 
отопление, утепленное, санузел, 
о/п с землей 80 кв.м., интернет. 
Обр.: т. 8-989-702-1456

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом в Ростовской обл., в 
М-Курганском р-не. Связь по ват-
сап. Обр.: т. 8-918-508-2589

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

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

 z Куплю земельные участки паи. 
Куйбышевский, Родионово-Не-
светайский районы, дорого.  Обр.: 
т. 8-988-991-7885, 8-928-125-8099

 z Куплю земельный пай. Обр.: т. 
8-928-611-9673

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам дом под кв-ру, в/у, 3 ком-
наты, под ключ, можно бригаде 
строителей. Обр.: т. 8-961-309-
6009, 8-938-102-2722

 z Сдается флигель со в/у, евро-
ремонт, для семейных, одинокого 
человека. Обр.: т. 8-908-511-2010

 z Сдается дом со в/у и мебелью.  
Обр.: т. 8-928-900-5587

 z Сдается домик для семейной 
пары, со в/у, мебелью, быт. тех-
никой, ремонт новый, р/н ж/д. На 
длительный срок. Обр.: т. 8-951-
511-0521

Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом в с. Алексеевка, се-

мье за квартплату. Электричест-
во, вода есть, газ проведен. Боль-
шой зем. уч-ок. Связь по ватсап. 
Обр.: т. 8-918-508-2589

 z Сдам дом в с.Закадычное. 
Обр.: т. 8-904-441-8063

 z В с. Куйбышево сдается/про-
дается жилой дом, 100 кв.м., со 
в/у. Обр.: т. 8-928-153-4363

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ВАЗ-21099, 1998 г.в., 25 тыс. 
руб. Обр.: т. 8-988-943-0848

 z Хенде Крета, 2021 г.в., новая, 
без пробега. Обр.: т. 8-928-117-
6484

 z ВАЗ 2108, 1996 г.в., в хорошем 
состоянии, днище целое. Ком-
плект зимних колес в подарок. 
Цена 50 000 руб. Обр.: т. 8-909-
433-3393

 z Гранта FL, в эксплуатации с 
2019 г., много «допов», в отлич-
ном состоянии. Недорого. Обр.: т. 
8-928-618-7478

 z Лада Гранта 2012 г.в., цвет се-
ро-синий, в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-928-771-0617

С/х оборудование
 z Разбрасыватель минеральных 

удобрений РУМ 1000 кг, состо-
яние нового, в эксплуатации 1 
сезон, 50 тыс.руб. Культиваторы 
пропашные 2 шт., требует внима-
ния. Обр.: т. 8-928-956-4500

 z Трактор ХТЗ Т-150, 1992 г.в., в 
хорошем состоянии. ЯМЗ. Много 
нового. Обр.: т. 8-928-956-4500

 z Продается Т-40. Обр.: т. 8-938-
115-7739

 z Мотоблок со всеми навесны-
ми и плугом, прицеп, все новое. 
Обр.: т. 8-988-892-0201

 z БДТ 3 прицепной в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-960-
4967, 8-919-896-9236

 z Колесный экскаватор Бо-
рекс-2102. Двигатель Д-242. 
Практически не использовался, 
еще не прошел обкатку, хранил-
ся в теплом боксе, в идеальном 
состоянии. Обр.: т. 8-989-519-
9137

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

новый, цвет «Мускари 426» 
(синий). Цена ниже рыночной. 
Обр.: т. 8-928-142-4582

 z Стартер от Киа Серато, тре-
бует ремонта - замена щеток. 
Обр.: т. 8-909-406-4525

 z На «Урал» коленвал, маховик, 
распредвал, кардан, коробка. На 
«Днепр» коробка, сиденья, кар-
дан, колено. На «К-750» выхлоп-
ные колена, цилиндры, преры-
ватель, генератор. На «ИЖ» бак, 
колесо. На «Яву» поршни, коле-
со, бак. Обр.: т. 8-938-156-4260, 
8-86-341-3-18-44

 z Зимние шины (новые), летние, 
а также диски любых размеров. 
Обр.: т. 8-950-851-8272

 z Газ. оборудование на 2110 в 
отличном состоянии. Светиль-
ники «Армстронг» 20 шт. Обр.: т. 
8-928-172-0265

 z Двигатель 402 + кпп и любые 
з/части на «Волгу - ГАЗ-029», с. 
Куйбышево. Обр.: т. 8-988-549-
5254

 z Зимние шипованные шины, 
205/60 R6 на литых дисках, состо-
яние отличное, износ 10%, комп-
лект 4 шт. Обр.: т. 8-928-171-6633, 
8-908-514-8541

 z Запчасти на Шевроле Ланос, 
Нексия, ЗАЗ шанс, Дэу Эсперо. 
Обр.: т. 8-909-433-3393

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

 z Куплю автомобили в любом 
состоянии до 25 тыс.руб. Обр.: т. 
8-951-527-8549

Мото-, велотранспорт
 z Скутер Хонда PAL. Обр.: т. 

8-951-519-3913

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 – звони-
те. 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

 z Холодильники. Ремонт быто-
вых и коммерческих холодиль-
ников, морозильных камер. 
Сплит-системы, установка, 
обслуживание, гарантия, ка-
чество. Выезд на периферию.  
Обр.: т. 8-928-179-8964

 z Бетонные работы: фундамен-
ты, отмостки, полы, бетонная 
плита на фундамент, бетонные 
площадки. Работаем от нуля и до 
полной сдачи объекта. Сроки соб-
людаем. Качество выполненных 
работ мы Вам гарантируем. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

 z Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, 
профессиональным оборудова-
нием. Видеосъемка в канализа-
ционных системах. Выезд кругло-
суточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

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

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

 z Прочистка канализации про-
фессиональным оборудованием. 
Видеодиагностика. Обр.: т. 8-928-
161-6478, 8-928-161-2296

 z Сварочные, кровельные, 
жестяные работы, сайдинг, 
отопление, водопровод. Обр.: 
т. 8-952-583-9088

 z Строительные работы любо-
го типа, внутренние и наружные. 
Обр.: т. 8-928-769-7180

 z Крыши из шифера, металло-
профиля, металлочерепицы. Воз-
ведем новую крышу, поменяем 
старое покрытие на новое. Дела-
ем качественно и сроки соблю-
даем. Поможем с завозом всего 
строительного материала. Отчет 
по кассовым чекам. Нашей рабо-
той останетесь довольны. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z Грузоперевозки по р-ну и об-
ласти, Газель - тент 4 м., цены до-
говорные. Обр.: т. 8-928-151-6081

 z Ремонт компьютеров и но-
утбуков, переустановка и на-
стройка Windows, установка 
нужных вам программ, меха-
ническая чистка компьютера 
от пыли и грязи. Обр.: т. 8-988-
550-7218

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

 z Фундаменты от разметки и до 
разбора опалубки уже изготов-
ленного фундамента. По жела-
нию заказчика зальем бетонную 
плиту на уже изготовленный 
фундамент. Работу свою знаем 
хорошо и относимся ответствен-
но. Поможем с завозом всего 
стройматериала. Обр.: т. 8-988-
892-2346

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

 z Грузоперевозки от 1 кг до 2,5 
т., хоть в Африку. Обр.: т. 8-928-
925-9500

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

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

 z Заборы из шифера, сетки-ра-
бицы, металлопрофиля. Закроем 
Вашу территорию от посторон-
них глаз. Работаем быстро и ка-
чественно. Поможем с завозом 
стройматериала. Изготовим на-
весы под сельхозтехнику. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z Грузоперевозки Газель - тер-
мобудка. Район, область, Россия. 
Договорные цены. Обр.: т. 8-928-
762-4056

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке стройма-
териалов. Скидки при покупке ма-
териалов. Обр.: т. 8-918-523-8058

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

 z Бригада выполнит кровельные 
работы, крыши домов, ангаров, 
навесов, электросварка, отоп-
ление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели. Обр.: т. 8-928-
138-6700

 z Бригада кровельщиков воз-
ведет новую крышу из шифера, 
металлопрофиля, металлочере-
пицы. Замена старой крыши на 
новую. Сделаем качественно и в 
срок. Поможем с закупкой стро-
ительного материала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 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 Услуги сантехника. Установка и 
замена водомера, ванн, раковин 
и унитазов. Планировка и уста-
новка водопровода и канализа-
ции.  Обр.: т. 8-961-327-5095

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, 
сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, 
двери, калитки, покраска отде-
льно. Обр.: т. 8-909-436-2974

 z Фундаменты из бетона, из 
камня. Полнотелая армировка. 
Сборка и разбор опалубки. При-
нимаем как готовый бетон, так 
же изготовим вручную (бетономе-
шалки). Поможем с завозом всего 
стройматериала. Сделаем качес-
твенно, грамотно и в срок. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на материал. 
Обр.: т. 8-928-111-9492

 z Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, кулеров, бой-
леров, пылесосов и т.д. Монтаж, 
демонтаж и ремонт сплит-систем. 
Заправка автокондиционеров. Ка-
чественная пайка медных, сталь-
ных, латунных трубопроводов. 
ИП Гросс. Обр.: т. 8-952-417-1516

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

 z Изготовление деревянных 
изделий: летний душ, туалет 
дачный, срубы колодезные, 
собачьи будки, столы и лавки 
для беседок, ульи, щитовые 
двери. Есть в продаже плин-
тус, вагонка, наличник, рейка 
разных размеров дер. Обр.: т. 
8-928-163-2141

 z Склады. Ангары. Навесы. За-
боры. Возведем любое здание из 
металлопрофиля по Вашему про-
екту. Есть что показать из возве-
денных нами объектов. К работе 
относимся серьезно и со знанием 
своего дела. Работаем с нуля и 
до полной сдачи объекта. ИП. 
Форма оплаты любая. Сроки соб-
людаем. Бригада русская. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Спил деревьев. С автовышкой 
и без нее. Быстро, качественно, 
недорого. Обр.: т. 8-918-532-4890

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, 
сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, 
двери, калитки, покраска отде-
льно. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Услуги измельчения древес-
ных, кустарниковых веток в 
щепу. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, 
холодильники и др. Выезд на 
дом, по М.Курганскому, Некли-
новскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. По-
купка сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

 z Фундаменты. Крыши. Навесы. 
Заборы. Зальем плиту на уже 
существующий фундамент. Весь 
спектр бетонных и кровельных 
работ. Опыт работы более 25 
лет. Качество и сроки соблюда-
ем. Работу свою знаем хорошо. 
ИП. Форма оплаты любая. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Сантехнические работы: ус-
тановка или замена санфаянса; 
подключение стир. машины; уста-
новка смесителя; установка рако-
вины; замена стояков ХГВС; уста-
новка счетчиков ХГВС; установка 
и ремонт водонагревателей; мон-
таж радиаторов с готовой подвод-
кой.  Обр.: т. 8-988-895-3431

 z Сливные ямы, выгребные ямы, 
септики, канализация, водопро-
вод. Все работы «под ключ». Пен-
сионерам скидка на работу 10%. 
Обр.: т. 8-951-837-0999

 z Поварим новый навес, ангар, 
ворота, забор, отопление и пайка 
пластик, котлы, насосы, фронто-
ны. Крыши новые, снос старой. 
Забор, ворота, покраска, сайдинг. 
Скидки. Обр.: т. 8-961-327-7513

 z Слом строений, уборка участ-
ков, спил деревьев, покос травы. 
Обр.: т.8-952-560-9500, 8-905-
426-7543

 z Кровельные работы, ремонт 
крыш, стяжка лопнувших домов. 
Жестяные работы. Заборы, на-
весы. Доставка стройматериала. 
Пенсионерам скидки. Обр.: т. 
8-904-341-0444

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

КУПЛЮ 
ПАЙ

в М-Курганском 
районе

8-928-174-52-53

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду по низким 

ценам от специалистов.
Поиск воды, консультация 

и выезд специалиста 
БЕСПЛАТНО. 

Гарантия 5 лет.
8-928-61-61-576

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

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

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную 

работу в такси «Лига»

ВОДИТЕЛИ 
на личном а/м 

и ДИСПЕТЧЕР
8-928-197-07-07
8-908-194-96-00
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 z Ангары. Склады. Зернохра-
нилища. Навесы. Работаем без 
посредников. Составим договор. 
Качество работ гарантирую. Есть 
что показать. Есть хорошие реко-
мендации. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Спил деревьев с вывозом и 
без. Цена зависит от задач. Кор-
чевка пней. Услуги экскаватора, 
погрузчика. Любые виды работ. 
Обр.: т. 8-928-296-5692

 z Поварим новый навес, ангар, 
ворота, забор, отопление и пайка 
пластик, котлы, насосы, фронто-
ны. Крыши новые, снос старой. 
Забор, ворота, покраска, сайдинг. 
Скидки. Обр.: т. 8-961-422-6321

 z Бригада выполнит кровельные 
работы, крыши домов, ангаров, 
навесов, электросварка, отоп-
ление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели. Обр.: т. 8-961-
429-5023

 z Спутниковое ТВ МТС и Ин-
тернет за 3600 руб. Установка, 
настройка, СТВ МТС, Триколор, 
НТВ+, Телекарта. Гарантия на 
оборудование на работу.  Обр.: т. 
8-988-555-4190

 z Вывоз мусора, спил деревьев, 
уборка прилегающей территории. 
Обр.: 8-900-121-6142, 8-928-600-
4898

 z Бригада выполняет: штукатур-
ка, шпатлевка, гипсокартон, плас-
тик, установка душевых кабинок, 
установка дверей, откосы, плит-
ка, рукомойники, унитазы, водо-
провод пластиковый. Выполним 
качественно. Обр.: т. 8-928-120-
2028, 8-950-869-5352

 z Изготовим заборы из сетки-ра-
бицы, шифера, металлопрофиля. 
При больших объемах скидки пре-
дусмотрены. Материал завезем 
сами. Отчет по кассовым чекам. 
Качество. Опыт. Сроки. Бригада 
русская. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Все виды строительных работ. 
Обр.: 8-900-121-6142, 8-928-600-
4898

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

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, шлакобло-
ка, пеноблока, кровля, фасадные 
работы короед, штукатурка, плит-
ка. Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 z Грузчики, разнорабочие, вы-
полняем работы погрузочные, 
разгрузочные  и вынос мусора, 
переезды и мн. др. Обр.: т. 8-989-
532-7952

 z Выполню работы: подготовка, 
грунтовка, покраска, сухая шту-
катурка, шпаклёвка, поклейка 
обоев  и потолочного плинтуса . 
Обр.: т. 8-989-637-5518

 z Чистим скважины и колодцы. 
Недорого. Анализ воды в пода-
рок. Также бурим новые скважи-
ны. Обр.: т. 8-951-513-6248

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

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

 z Выполняем: копка ям. сливных 
и траншей; разборка х/п старых. 
Обр.: т. 8-928-622-2453, Виктор

 z Выполним ремонт: старых и 
новых домов, штукатурка, шпат-
левка, откосы, покраска, поклейка 
плинтуса, поклейка обоев любой 
сложности, качество гарантиру-
ем. Обр.: т. 8-951-833-2081

 z Грузоперевозки газель будка. 
180/2/310.  Обр.: т. 8-928-102-
2049

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

 z Сборка корпусной мебели. 
Обр.: т. 8-928-140-2482

 z Выполним строительные ра-
боты: кровля крыш любой слож-
ности, а также сайдинг, пластик, 
гипсокартон, ламинат, навесы, 
заборы. Качественно, недорого. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

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

 z Грузоперевозки, цельноме-
таллический фургон 4 м. Обр.: т. 
8-908-507-8751

 z Выполняем строительные 
работы: штукатурка. шпат-
левка, откосы, пластик, лами-
нат, линолеум, плитка. Обр.: т. 
8-961-307-8318, 8-919-899-5461

 z Бригада выполнит: шифер, ме-
таллопрофиль, черепица. Ремонт 
старых и новых крыш. Установка 
коньков, ветровые короба. Стяж-
ка дома металлом. Фронтоны, 
навесы, беседки, заборы, ворота, 
калитки. Обр.: т. 8-928-120-2028, 
8-950-869-5352

 z Изготовление дубликатов клю-
чей, заточка ножей и ножниц. Мы 
находимся в п. М.Курган, ул. Гага-
рина, 56. Обр.: т. 8-928-100-8956

 z Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Быстро, качественно, на-
дежно. Обр.: т. 8-952-577-9700

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

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, 
песок, щебень, цемент, отсев. Вы-
воз мусора, обр. в любое время. 
Обр.: т. 8-928-159-0776

 z Выполняем ремонт: штукатур-
ка, шпатлевка, откосы, поклейка 
плинтуса, покраска, поклейка 
обоев любой сложности. Обр.: т. 
8-928-110-1895

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпаклёв-
ка, электрике, бетонные работы, 
а также копка ям, траншей, спил 
деревьев и др .  Обр.: т. 8-951-
495-9765

 z Газель грузоперевозки. Обр.: т. 
8-928-102-2049

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш, а также заборы, 
навесы, сайдинг, пластик, гипсо-
картон, ламинат. Обр.: т. 8-908-
192-5511

 z Помогу по дому, мелкий ре-
монт, сварочные работы, спил 
деревьев. Обр.: т. 8-904-502-7338

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлёв-
ка, электрика, бетонные работы, 
а также копка ям, траншей, спил 
деревьев и др .  Обр.: т. 8-951-
495-9765

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Сало соленое, домашнее. 
Очень вкусное.  Обр.: т. 8-928-
125-4759

 z Мед пчелиный натуральный. 
Обр.: т. 8-903-486-2101

 z Домашняя свинина: тушки, по-
лутушки, четвертины. Цена 280 
руб./кг. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Мясо индейки, гуся. Обр.: т. 
8-928-182-6576

 z Майский мед и цветочный мед 
(разнотравье).  Обр.: т. 8-928-627-
8383, 8-908-194-9725

 z Холодильник вертикальный со 
стеклом - 12000 руб. Встроенный 
духовой конвекционный шкаф-ду-
ховка - 22000 руб. Электронные 
весы - 2500 руб. Фритюрница - 
3000 руб. Обр.: т. 8-904-449-1961

 z Швейная машинка «Зингер». 
Обр.: т. 8-928-179-7135

 z Стол обеденный раздвижной, 
в отличном состоянии, темной 
полировки, про-во Румыния, 5000 
руб. Обр.: т. 8-928-908-2728

 z Инвалидная коляска в отлич-
ном состоянии, новая, 3000 руб. 
Обр.: т. 8-928-908-2728

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

 z Холодильник 2-камерный, б/у, 
но в хорошем виде, 15 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-176-5082

 z Куртка муж. зимняя, р-р 52-54, 
ботинки муж. кирзовые, сапоги 
муж. кирзовые, полушубок муж 
из искус. меха. Обр.: т. 8-904-344-
0425

 z Люстра новая с подвесками, 
телевизор «Самсунг» на запчас-
ти, двери новые 2-створчатые с 
луткой. Обр.: т. 8-904-344-0425

 z Дрова 1 куб 1400 руб. Обр.: т. 
8-928-609-4510

 z Шкаф лак, 2-створчатый. Ди-
ван угловой. Обр.: т. 8-918-564-
8595

 z Запчасти на шнековый мас-
лопресс МП-150. Котел новый 
на 500 кв.м. под уголь или газ. 
Гречихообрушительную машину. 
Упаковщик для жидкостей с доза-
тором. Вальцевый станок. Обр.: т. 
8-928-957-5147, 8-86-341-2-33-19

 z Орехи. Защита крыльев на 
ВАЗ-2107, кровать 1,5 на сетке. 
Обр.: т. 8-928-171-1413, 8-951-
500-8724

 z Пиджак муж, куртка муж. чер-
ная, коричневая осень/зима, дуб-
ленка, шапка кроличья, жен. дуб-
ленка. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 
8-928-608-2834

 z Закупаем свежее свиное сало 
целиком с туши.  Обр.: т. 8-928-
164-8651, Сергей

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 8 руб. 

п. М.Курган, ул. Транспортная, 51. 
Обр.: т. 8-951-500-8664 

 z Куплю пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, 
перины. Возможен обмен новых 
подушек на старые. А также про-
дажа подушек. Обр.: т. 8-918-532-
4890

 z Куплю инвалидную коляску 
с рычажным приводом в хоро-
шем рабочем состоянии. Обр.: т. 
8-928-168-4553

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 Требуются разнорабо-
чие (мужчины РФ). Район - 
с.Новоспасовка, Куйбышевский 
район. Предоставлю жилье. Оп-
лата раз в неделю. График гиб-
кий. Обр.: т. 8-919-894-6264

 z Требуется официант. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z Требуются рабочие, разнора-
бочие, разных специальностей, 
желание работать, можно без 
опыта работы, строго - мужчины 
граждане РФ. Район - село Ново-
спасовка, Куйбышевский район. 
Предоставлю жилье. График 
работы гибкий. Еженедельная 
оплата. Карьерный рост, свое-
временная оплата труда. Обр.: т. 
8-909-421-0333

 z Продам майский мёд с собс-
твенной пасеки урожай 2021 г.  
Обр.: т. 8-928-627-8383, 8-908-
194-9725

Оборудование
 z Промышленная швейная ма-

шина. Обр.: т. 8-928-609-1326

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

 z Трехколесный самокат для 
ребенка 5-8 лет, в хорошем со-
стоянии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Велосипед подростковый, эл. 
двигатель флянцевый с пускате-
лем 1,5 кв. 1500 об/м, водяной 
насос, шахматный столик. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Ножная швейная машинка 
«Подольская», торговая холо-
дильная  витрина, бензопила 
«Poulan» США, рога оленьи.  
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Пистолет пневматический 
«Макаров» калибр 4,5, регист-
рация не требуется. Прожектор 
большой для двора или гаража. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Мопед «Карпаты», 
стеклопакеты деревянные; регис-
тры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий» Обр.: т. 
8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жес-
ткий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-904-445-6123

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

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

 z Напольный вентилятор, не-
сколько режимов. Обр.: т. 8-950-
869-3406

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

 z Котел на 400 кв.м. уголь, дрова 
и можно газ, 40000 руб. Работал 
20 дней. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Аккордеоны: «Юность» и 
«Мрия» в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Ружье охотничье ТОЗ, 16 ка-
либр, 2 ствола, 1969 г.в., 8000 
руб. Обр.: т. 8-951-492-2044

 z Дробь охотничья (оо) 300 руб./
кг. Обр.: т. 8-951-492-2044

 z Телевизор «Sony» цветной, в 
отличном состоянии, 5000 руб. 
Обр.: т. 8-951-492-2044

 z Мебель б/у в хорошем состоя-
нии: угловой диван, диван-книж-
ка, стенка, ковер 2х3, кровати 
дер., шифоньер, кресло 2 шт. 
Обр.: т. 8-928-105-1085

 z Очень качественная мебель 
б/у, цены символические, выбор 
большой. Обр.: т. 8-952-566-6298

 z Пистолет «Макаров» пнев-
матический, кал. 4,5 мм. Двери 
ГАЗ-3129, 3110 передние, в хоро-
шем состоянии, в родной краске. 
Багажник ГАЗ-3129, двери с за-
мками и навесами, стекла, при-
цепное устройство Рено Дастер 
заводское новое. Обр.: т.8-950-
868-4968

 z Аптечные витрины, шкафы, 
холодильник, 2 мягких кресла в 
хорошем состоянии, компьютер-
ный стол, принтер + сканер почти 
новый Pantum. Обр.: т. 8-989-702-
1456

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

 z В кафе требуется официант 
и повар. З/п достойная. Обр.:  т. 
8-928-149-3149

 z Требуются разнорабочие (муж-
чины РФ). с. Новоспасовка, Куй-
бышевский район. Предоставлю 
жилье. Оплата раз в неделю. 
График гибкий. Обр.: т. 8-909-406-
4112

 z Требуется грузчик в магазин 
«Корма», з/п 1200-1500, Оплата 
по договоренности, график об-
суждается. Возраст от 26 до 50 
лет, ул. Комсомольская, 94. Обр.: 
т. 8-928-154-3811

 z Требуется пекарь и техничка. 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-609-
3684

 z Требуются разнорабочие вах-
товым методом. Воронежская 
область, в сады на сбор яблок и 
обрезку деревьев. Жилье предо-
ставляется, 3-разовое питание, 
з/п от 35 тыс.руб. и выше. Обр.: т. 
8-996-450-4528

 z Требуются каменщики на высо-
тку. Кирпич, газоблок. Внутрянка. 
Куб-2, 750. Можно с оформлени-
ем. Ростов-на-Дону, р-н Алексан-
дровка, ж/к «Сокол Град». Обр.: 
т. 8-938-113-8036, 8-989-520-9731

 z Требуется организация или 
бригада в с. Куйбышево, для 
изготовления забора и ворот 
(средней сложности) желательно 
контактной сваркой. Дл. 90 м.п., 
материал предоставляем. Обр.: т. 
8-906-183-6201

 z Требуются люди для колки оре-
хов. Обр.: т. 8-928-106-7460

 z На постоянную работу требует-
ся механизатор. Оплата достой-
ная. с. Марьевка. Обр.: т. 8-928-
956-4500

 z Требуется горничная-админис-
тратор. Обр.: т. 8-928-183-9890, 
звонить с 9.00 до 17.00

 z В продуктовый магазин тре-
буется продавец. с. Покровское. 
Обр.: т. 8-928-193-8007

 z В строительную организацию 
требуются рабочие строительных 
специальностей, возможно офи-
циальное трудоустройство, з/п по 
результатам собеседования. п. 
М.Курган, ул. Гагарина, 56. Обр.: 
т. 8-928-100-8956 

 z В г. Ростов-на-Дону требуются 
мастера отделочных работ и раз-
норабочие для строительных ра-
бот. Обращаться с 10-00 до 19-00. 
Обр.: т. 8-989-632-9545

 z На постоянную работу требу-
ется помощник по уходу за КРС. 
Оплата от 20 тыс.руб. + питание. 
Обр.: т. 8-908-189-3105

 z В кафе на постоянную работу 
требуются официанты, повара. 
Обр.: т. 8-928-126-0105

 z В магазин требуется помощник 
по залу. Обр.: т. 8-904-502-2001

 z В «Ритуальные услуги»  требу-
ются рабочие. Обр.: т. 8-904-502-
2001

 z Охранному предприятию тре-
буются охранники в Группу Быс-
трого Реагирования, в М.Кургане, 
1750 руб./сутки. Требование: на-
личие водительских прав, физ. 
подготовка. Обр.: т. 8-989-636-
6533

 z В продуктовый магазин тре-
буется продавец, п. М.Курган. 
Режим работы: с 9 до 21 ч., 3/3. 
Обр.: т. 8-908-506-6554

 z Для постоянного проживания 
в тракторной бригаде требуется 
сторож. Питанием обеспечивает-
ся. З/п договорная. Обр.: т. 8-952-
585-7548

 z Требуются работницы в 
сыродельный цех, з/п дого-
ворная, режим работы с 8.00 - 
14.00, ул. Советская 18 А (база 
РАЙПО). Обр.: т. 8-928-145-5577, 
Игорь

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Утки-шипуны на племя и мясо. 
с. Рясное. Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Продается котная коза. Обр.: т. 
8-928-115-9893, 8-989-715-8541, 
8-928-751-7944

 z Бройлеры на мясо, 230 руб./кг. 
Более 10 шт. - возможна достав-
ка. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Бройлеры - мясо, 250 руб./кг, 
больше 10 шт. - доставка на дом. 
Обр.: т. 8-928-191-4017

 z Принимаем заявки на суточ-
ных бройлеров кобб-500 на 
25 ноября. Обр. по адресу: п. 
М.Курган, ул. Мира, 107. Корма 
в наличии, возможна доставка. 
Обр.: т. 8-928-967-6218, Марина

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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

8-908-513-72-38

ПРИНИМАЕМ
САЛО 

СВЕЖЕЕ И ЗАМОРО-
ЖЕННОЕ

ДОРОГО!
8-989-630-17-77

ПОКУПАЮ 
ПЕРО, ПУХ

(свежий гусиный, утиный);
- старые перины, подушки;
- отработанные газовые 

колонки;
- рога оленя, лося.

Выезд на дом.

8-950-866-01-22
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

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

Специалисты Россельхозцентра 
рассказали, как сохранить 

всходы озимых
В Ростовской области заканчивается сев озимых культур, для которых в 

этом году сложились благоприятные погодные условия. Уже засеяно боль-
ше 90% площадей озимых, многие хозяйства уложились в сроки и получили 
хорошие всходы.  Во многом дальнейшая вегетация зависит от погодных 
условий зимы, которая в донском регионе непредсказуема. Однако, кроме 
погоды, на будущий урожай могут оказать влияние и другие факторы.

 Во многом состояние 
озимых весной будет зави-
сеть от своевременной за-
щиты растений от болезней 
и вредителей. Прежде всего 
— это мышевидные, в юго-
восточных районах они уже 
замечены. Крупные полев-
ки съедают нежные всходы 
озимых. Уже зафиксиро-
ваны такие вредители, как 
хлебная жужелица и зим-
ний зерновой клещ. Пока 
обнаруженное присутствие 
не превышает допустимых 

норм, но аграриям важно проводить регулярный мониторинг, чтобы не до-
пустить сложной ситуации.

Признаки присутствия на полях мышевидных грызунов обнаружить не-
сложно — это свежевырытые жилые норы с ровными краями, протоптан-
ные на почве кормовые дорожки, похожие на желобки, обкусанные листья 
растений.

 Зимний зерновой клещ также оставляет следы своего присутствия 
-  на листьях образуются сероватые пятна, прикорневая часть темнеет, в 
посеве такие растения выглядят серебристо-серыми или желтоватыми. Сам 
клещ длиной 1 мм, с овальным черноватым телом и с красными ногами. На 
растениях его можно заметить только в пасмурную погоду. Но можно найти 
его и в почве, если выкопать на поле какое-то количество земли, кинуть её в 
ведро с водой, перемешать и дать немного отстояться — клещи всплывают 
на поверхность. Личинки хлебной жужелицы напоминают бледных червей с 6 
лапками. Длина личинок составляет от 5 до 28 мм. Голова и первый сегмент 
груди смоляно-бурой окраски. Мандибулы ротового аппарата массивные. 
Брюшко удлинённое, серо-зелёной окраски, перед окончанием питания — 
белой, а перед окукливанием — кремовой.

Зимний зерновой клещ разрывает эпидермис и питается клеточным 
соком, содержащим хлорофилл. Он способен вызвать потери до 50 % уро-
жайности. Личинки хлебной жужелицы питаются листьями всходов зерновых 
колосовых культур, затаскивая их в почву. Также в отделе защиты растений 
филиала пояснили, что по причине недостаточной развитости посевов бо-
лезни озимых зерновых ещё не проявились, но они могут повлиять на со-ещё не проявились, но они могут повлиять на со-могут повлиять на со-
стояние растений и будущий урожай, особенно корневые гнили, мучнистая 
роса и септориоз. При развитии септориоза до 50 % недобор урожая доходит 
до 20 %, при развитии мучнистой росы 50–70 % потери урожая составят 
15–20 %.

 С целью выявления вредных организмов на полях необходимо 
проводить фитосанитарное обследование не реже раза в неделю, начиная 
с появления всходов. Симптомы мучнистой росы и септориоза проявляются 
на листьях. Листья, поражённые мучнистой росой, выглядят так, как будто 
на них лежат кучки муки. На всходах болезнь обнаруживается на основаниях 
листьев в форме матовых пятен. Затем на листовых пластинках появляется 
белый паутинистый налёт, как правило, на верхней стороне, реже с обеих 
сторон.

Со временем налёт приобретает форму ватообразных плотных 
мучнистых подушечек. Болезнь распространяется на вновь образующиеся 
листья и вверх по стеблю. Налёт уплотняется, приобретает жёлто-серый 
цвет с черными точками плодовых тел. Признак септориоза — жёлтые 
и светло-бурые с тёмным ободком пятна на листьях, покрытые мелкими 
чёрными точками — органами спороношения возбудителя.

Для профилактики распространения вредителей рекомендуется соб-
людение севооборота (сев зерновых культур по зерновым не более двух 
лет подряд), уборка зерновых культур в ранние и сжатые сроки, борьба с 
потерями зерна, немедленное и тщательное удаление соломы с полей, 
лущение стерни с последующей вспашкой на глубину 20–22 см.

На площадях, предназначенных для сева по колосовым 
предшественникам, рекомендуется использовать посевной материал, 
обработанный системными инсектицидными протравителями.

Внесение любых химических пестицидов желательно прово-
дить в баковой смеси с микробиологическими и органоминеральными 
удобрениями на основе фульвовых и гуминовых кислот, которые позволяют 
сельхозкультурам преодолевать негативные последствия пестицидного 
стресса, нейтрализуют токсическое и мутагенное действие пестицидов.

Для снижения численности мышевидных грызунов на полях 
рекомендуется чередование родентицидов с различными действующими 
веществами. Использование микробиологических родентицидов наиболее 
эффективно при среднесуточных температурах воздуха от 0°С до +10 °С.

Начальник Неклиновского межрайонного отдела 
Волкодав Нина Ивановна

 z Нутрии на племя и мясо, воз-
раст 6-7 мес. Самки и самцы. 
Обр.: т. 8-928-140-2652

 z Утки-шипуны лавандовые, го-
лубые, разных возрастов. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-950-851-
8834, 8-950-851-8830

 z Телка на корову, возраст 1 г. 4 
мес. Обр.: т. 8-928-772-2479

 z Бычки, возраст от 2 недель. 
Обр.: т. 8-928-772-2479

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
краснодарская белая + дюрок. 
Обр.: т. 8-928-772-2479

 z Два щенка, полукровки от не-
большой собаки, обр. в любое 
время. Обр.: т. 8-989-629-2360

 z Две черные козочки первокот-
ки, обгулянные. Черный и белый 
козел 10 мес. Обр.: т. 8-952-589-
5034, п. Сухореченский

 z 100% нубийский козел на пле-
мя, с документами. Цена 15000 
руб. Обр.: т. 8-928-956-4500

 z Нутрии на племя, цвет светлое 
серебро. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Поросята Ландрас, 40 дней, 
3000 руб., М-Курганский р-н, с. 
Марьевка, ул. Мира, 10. Обр.: т. 
8-961-290-2011, 8-928-197-8976

 z Англо-нубийские козлик и ко-
зочка, рождены 14.09.2021 г. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-985-
240-7878

 z Козел зааненской породы, 2,5 
года, белый, крупный, добрый. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Продается коза, ул. Харьков-
ская, 26, п. М.Курган. Обр.: т. 
8-951-496-5467, после 18.00

 z Поросята мясной породы. 
Обр.: т. 8-928-197-2123

 z Продаются поросята, воз-
раст 1 мес. 3 недели, привиты, 
дюрок+ландрас. с. Ряженое.  
Обр.: т. 8-908-509-4701

 z Поросята 1,5 мес. с. Кульбако-
во. Обр.: т. 8-989-617-1080

 z Тёлочка на племя. Возраст 2,5 
мес. Получена путём искусствен-
ного осеменения. Обезроженная. 
Цена 18000 руб.   Обр.: т. 8-928-
621-9180

 z Фазаны Румынские, семья 
охотничьих фазанов, петухи ор-
пингтоны. Обр.: т. 8-928-197-2727

 z Телка 1 год от хорошей коровы. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Козлик и 3 козочки, порода 
Ламанча, 8 мес., дружелюбные, 
от высокоудойной козы. Крупные 
гуси на племя, 4 гуски и гусак, 
хорошие несушки. Обр.: т. 8-938-
164-4982

 z Кролики - калифорнийцы на 
племя и мясо. Обр.: т. 8-988-586-
9688

 z Поросята крупно-белой поро-
ды, 1,5 мес. Б.Неклиновка, пер. 
Горный, 46. Обр.: т. 8-928-125-
6210, 8-928-622-5943, 8-928-957-
5993

 z Куры, утки-шипуны, гуси жи-
вым весом. Гуси и утки 250 руб/
кг. Куры 150 руб/кг. Обр.: т. 8-928-
758-7932

 z Дойные козы, 4-5 л. молока, 
молодые. Обр.: т. 8-918-521-3938

 z Голуби «летные» «николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-3843

 z Телочка 1 мес. Обр.: т. 8-928-
169-9331, в любое время

 z Поросята разных возрастов, с. 
Политотдельское. Обр.: т. 8-928-
905-9253

 z Продается телочка. Обр.: т. 
8-928-107-6049

 z Продам безрогого козла , 6 
мес.   Обр.: т. 8-904-346-4861

 z Продаются индюки на мясо. 
Обр.: т. 8-928-620-9358

 z Кролики на племя и на мясо. 
Гуси - холмогоры. Утки разных 
пород, дикая кряква на племя и 
мясо. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Поросята белые. с. Латоново, 
ул. Садовая, 21. Обр.: т. 8-928-
132-2163

 z Козлята, 120 руб. ж/вес. Обр.: 
т. 8-908-512-7130

 z Козел на племя, безрогий кра-
савчик, 1 г. 2 мес. Обр.: т. 8-908-
175-9660

 z Кролики на племя. Самцы. 
Порода - Серебристый. Обр.: т. 
8-938-103-9302

 z Поросята 1 мес. и 10 дней. 
Обр.: т. 8-928-216-2104

 z Телка на корову, возраст 17 
мес. Телка возраст 7 мес. Обр.: т. 
8-928-140-0491

 z Поросята возраст 1 мес., Дю-
рок + Ландрас. Обр.: т. 8-928-140-
0491

 z Утки-шипуны на мясо и на пле-
мя, коричневые, крупные. Обр.: т. 
8-928-774-3774

Растения
 z Саженцы ремонтантной мали-

ны Польской селекции «Лячка», 
высокоурожайная, транспорта-
бельная, выс. до 1 м. Обр.: т. 
8-961-408-8302

 z Семена магниченной люцер-
ны. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Цветы комнатные «Золотой 
Ус» 2-годичные. Обр.: т. 8-952-
585-2141

 z Семена Родиолы розовой. 
Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Продаю виноград Изабелла, 
20 руб./кг. Обрывать самим. Обр.: 
т. 8-950-869-3406

 z Продается морковка и редька. 
Обр.: т. 8-928-620-9358, 8-928-
618-7546

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й 

укос, 150 руб., с. Ряженое. Обр.: 
т. 8-929-814-9733

 z Тыква кормовая. Тыква слад-
кая. п. Подлесный. Обр.: т. 8-906-
418-3108

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует кор-
ма и комбикорма для все видов 
с/х животных, собак и кошек, по 
самым низким ценам! п. Матвеев 
Курган, ул. Красноармейская 109. 
Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Тыква, фасоль. Обр.: т. 8-928-
954-8519, 8-928-776-4462

 z Срочно продается тыква. с. Ря-
женое, ул. Горького, 25. Обр.: т. 
8-918-516-4655

 z Сено луговое, 80 руб./тюк 
квадратный. Обр.: т. 8-928-627-
4631, 8-904-443-8385

 z Тыква 2-х видов, кормовая, пи-
щевая, х. Лесной. Обр.: т. 8-928-
158-6111

 z Продаю тыкву. Обр.: т. 8-950-
869-0818

 z Ячмень, пшеница, кукуруза, 
суржа, семечка. п. М.Курган. До-
ставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Тыква витаминная, тыква кор-
мовая. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Тыква сладкая 500 кг, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-952-570-8251

 z Тыква витаминная, кормовая. 
Или меняю на поросят. с. Крюко-
во. Обр.: т. 8-918-523-9130

 z Сено луговое большие руло-
ны, 300 кг и 30 кг. с. Б.Кирсановка 
Обр.: т. 8-908-170-9926

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 
8-951-827-5818, 8-951-822-1568

 z Жмых подсолнечный аромат-
ный, 13 руб./кг, от 1 тонны 12,5 
руб. с. Чалтырь. Обр.: т. 8-928-
198-3031, Григорий

 z Тыква кормовая, цен: 2 руб., 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-906-418-
3108

 z Тыква витаминка «телефон», 1 
т. по 5 руб./кг. Обр.: т. 8-960-451-
2547

 z Тыква кормовая 3 руб./кг. Обр.: 
т. 8-928-618-4443, 8-928-617-6976

 z Свекла сахарная сладкая, кор-
мовая, 1 тонна, цена 3 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-776-7316

 z Овес семенной 1 сорт Десант-
Элита, цена: 25 руб. Овес 2 сорт, 
цена: 9 руб. Обр.: т. 8-908-191-
6010

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

 z Продается пшеница, семечка 
подсолнечника. Обр.: т. 8-928-
620-9358, 8-928-618-7546

 z Сено луговое, люцерна, в ма-
лых тюках. Обр.: т. 8-928-140-
1559, 8-952-602-5829

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

 z Сено в тюках. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-919-874-2364

 z Сено луговое, суданка в ру-
лонах. Утки-шипуны жив. весом. 
Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Тыква кормовая. с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-928-198-5766

КУПЛЮ
Животные

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

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

 z Куплю худых свиноматок, хря-
ков до 200 кг, подростковых сви-
ней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-
157-8937

 z Дорого куплю свиней и КРС. 
Обр.: т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. 
Обр.: т. 8-951-844-4581

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

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

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю пе-
ревозку скота. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-614-8679, 8-988-
531-4715

 z Закупаем любой КРС на мясо 
по хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-
164-8651, Сергей

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаю вьетнамских свинома-
ток, коз, овец. Обр.: т. 8-919-892-
9171, в любое время

 z Закупаем свиней, кабанов, 
свиноматок, молодняк свиней/
коров, телок, быков, неликвид, 
молодняк КРС, коз, овец, вьет-
намских свиней. Обр.: т. 8-919-
892-9171, в любое время

 z Купим свиней, свиноматок, ка-
банов, молодняк подрощенный. 
Срочно. Большим объемом. Обр.: 
т. 8-919-892-9171, в любое время

 z Куплю КРС, свиней любым 
весом, в любом количестве, коз, 
овец. Обр.: т. 8-919-892-9171, в 
любое время

 z Закупка свинины, говядины по 
М-Курганскому, Куйбышевскому, 
Неклиновскому, Р-Несветайскому 
р-нам. Обр.: т. 8-919-892-9171, в 
любое время

 z Закупаем свиней, КРС, молод-
няк коров, хряков, коз, овец, вьет-
намских свиней. Обр.: т. 8-989-
528-7972, в любое время

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

 z Покупаю козлят, барашков, 
козлов, быков, телят, КРС. Обр.: т. 
8-918-578-8640

 z Дорого куплю быков, телок. 
Обр.: т. 8-991-088-9036

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-989-719-
0316

 z Закупаем свиней, по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 150-
160 руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-
9907

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по цене 140-
150 руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-
8674

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-909-
418-5041, 8-903-407-0060

 z Покупаем грецкий орех по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-919-876-
9741, в любое время

Средства содержания
 z Закупаю ячмень, пшеницу, 

кукурузу. Наличный расчет. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Закупаем пчелиный воск. Обр.: 
т. 8-928-151-7173

Предлагаю
Животные

 z Отдам котят: персиковый и 
рыжий. Обр.: т. 8-928-776-2598

 z Молодой кобелек, возраст 6 
мес., ищет доброго и заботливого 
хозяина. Преданность и верную 
службу гарантирует. В добрые 
руки. Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Отдам щенков от маленькой 
собачки, п. М.Курган. Обр.: т. 
8-950-858-6357

 z Отдам в хорошие заботливые 
руки котят, 2 мес., котик и кошеч-
ка, мурчалочки, игруны. Кошка 
3,5 мес. рыжая с белым, кушают 
хорошо, к лотку приучены. До-
ставка. Обр.: т. 8-908-199-2243

 z Отдам котенка в добрые руки, 
3 мес., серый. Обр.: т. 8-928-137-
4342

 z Отдам котят-шотландцев, 3-6 
мес. Обр.: т. 8-928-613-4668

 z Щенки породистые дворовой 
средней собаки, черные и рыжие, 
в хорошие руки. Обр.: т. 8-906-
421-8029

 z Подарю щенка (3 мес.), есть 
выбор, обращайтесь, доставку 
обеспечим. Обр.: т. 8-951-512-
3454, после 17.00

 z Отдам котят в добрые руки, от 
красивой пушистой кошки и бри-
танского кота. К лотку приучены. 
Обр.: т. 8-950-858-6906

З н а к о м с т в а

 z Молодой мужчина 43 года 
ищет спутницу жизни, непьющую. 
Не пью и не курю. Обр.: т. 8-918-
571-8320

 z Мужчина 40 лет познакомится 
для с/о. Обр.: т. 8-938-168-6274

 z Познакомлюсь с женщиной до 
50 лет для с/о. Обр.: т. 8-952-410-
8954

Экспорт подсолнечного масла
Подсолнечник - основная масличная отечественная культура. Поэтому неудивительно, что 

именно Россия является родиной производства подсолнечного масла, как продукта переработки 
семян подсолнечника.

Первый маслобойный завод был построен в России еще в 1833 году, и по сей день масложиро-
вая промышленность продолжает оставаться одной из приоритетных продовольственных отраслей.

Подсолнечное масло входит в группу социально значимых товаров повседневного спроса, а также 
используется в производстве продуктов питания, парфюмерной и лакокрасочной промышленности.

Исторически сложилось, что именно российские компании специализировались на производстве 
подсолнечного масла. Потребление растительного масла в нашей стране соответствует рекомен-
дованной медицинской норме. Именно поэтому экспорт - ключевой фактор для развития рынка по 
производству растительных масел.

Тенденция последних лет отображает высокий спрос на масло в условиях мирового рынка, и 
чтобы удовлетворить растущую потребность, отечественные производители наращивают мощности 
масложировой промышленности и расширяют площади посева масличных культур.

Экстенсивное развитие экспортной деятельности влечет за собой необходимость контроля ка-
чества и безопасности продукции в соответствии с международными требованиями.

Ростовская область - один из ведущих регионов по выращиванию подсолнечника и производс-
тву подсолнечного масла. Общеизвестно, что низкие качественные характеристики влекут за собой 
дополнительные затраты по доработке и ухудшают вкусовые свойства масла, а превышение пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ, влечет за собой риск для здоровья и жизни 
потребителя. Именно поэтому Ростовского филиал «Центр оценки качества зерна» является госу-
дарственным гарантом качества и  безопасности  партий  подсолнечного  масла  и  выступает  пос-
редником между продавцом и покупателем в части оценки соответствия.

За 10 месяцев 2021 года специалистами Ростовского филиала «Центр оценки качества зерна» 
было обследовано и проинспектировано 415 тысяч тонн подсолнечного масла и выполнено порядка 
2184 анализа. В результате, было оформлено 129 сертификатов здоровья, подтверждающих качес-
тво и безопасность продукции. Во всех случаях партии масла соответствовали не только государс-
твенным стандартам, но и международным требованиям. Основными странами в которые экспорти-
ровалось подсолнечное масло были Албания, Египет, Индия, Китай, Ливан, Сирия и Турция.

Ростовский филиал «Центр оценки качества зерна»
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ТРАДИЦИИ

Казачья вольница – в самом сердце 
Матвеева Кургана

- Лариса Вячеславовна, расска-
жите, пожалуйста, о себе и о своей 
деятельности в рамках КДМО «Дон-
цы».

 - Я замужем, у меня трое детей: 
две дочки и пасынок, ему 20 лет. Мне 
в декабре исполнится 34 года. Возглав-
ляю КДМО «ДОНЦЫ» я не так давно 
– 3 года. На мне лежит вся организа-
торская работа. В воспитательных и 
обучающих целях к нам часто приходят 
сотрудники отдельных структур и орга-
низаций – моя задача с ними об этом 
договориться. Мы хорошо взаимодейс-
твуем с пограничниками: либо они при-
езжают к нам, либо мы к ним.

- Кто занимается в КДМО «Дон-
цы»? Возрастные ограничения име-
ются? 

- Всего в Казачьей детско-молодёж-
ной организации «Донцы» - 76 воспи-
танников: 30 школьников (от 8 до 16 
лет); 25 студентов и военнослужащих 
(от 16  до 20  лет) и 21 человек – это ра-
ботающие (от 20 лет и старше). Огра-
ничений по полу у нас нет: занимаются 
как мальчики, так и девочки.

- Какие приоритетные направле-
ния данной организации, основная 
миссия?

- В числе приоритетных задач, ко-
торые сегодня реализуются в КДМО 
«Донцы»: сохранение воинских тради-
ций и культуры донского казачества, 
развитие казачьего спорта, с целью 
включения его видов в региональные 
нормативы комплекса ГТО, приобще-
ние казачьей молодёжи к военно-при-
кладным спортивным дисциплинам и 
подготовка её к службе в рядах Воо-
ружённых Сил Российской Федерации.

- Какие задачи вы ставите перед 
собой, прежде всего, как наставник?

- Углубить знания учащихся об ис-
торическом пути казачества с момента 
становления до нашего времени, его 
социальном, духовном и нравствен-
ном опыте на основе ознакомления 
с трудами историков; познакомить с 
историческими документами, расска-
зать об истоках духовной культуры. Мы 
изучаем историю родного края: как за-
родился Матвеево-Курганский район, 
знакомимся с местными праздниками.

Как я уже отметила, наша органи-
зация имеет православное направле-
ние, поэтому для нас важно привить 

интерес молодёжи к православию. 
Такой весомый вклад влияет на весь 
уклад и культуру казачества. Кроме 
того, ребята обучаются основам жизне-
деятельности, навыкам военной служ-
бы (строевая, стрелковая, тактическая 
подготовка, правовые основы военной 
службы). Хотелось бы ещё отметить 
один немаловажный факт: в нашей ор-
ганизации знакомят ребят с нормами 
этнокультурной толерантности, обуча-
ют общению и взаимодействию с пред-
ставителями разных культур и народов 
– согласитесь, в наше время этот навык 
жизненно необходим.

- Насколько насыщена и разнооб-
разна жизнь ваших воспитанников?

- Наши дети участвуют во многих 
праздничных и театрализованных про-
граммах; онлайн-акциях. Не так давно 
у нас проходил конкурс рисунков на 
тему: «Как вы представляете, что такое 
казачья вольница, казачество» – дети 
с большим удовольствием в нём учас-
твовали. На всех рисунках казаки были 
изображены на конях. Как участники 
позже объяснили: казак без коня и без 
шашки – это не казак! Кроме того, мы 
формируем у детей различные хозяй-
ские навыки. Известно, что юная ка-
зачка должна была уметь делать всё: 
готовить, вышивать – этому здесь и 
обучаем.

Кроме того, мы часто посещаем вы-
ставки и музеи, службы в храме Павла 
Таганрогского, участвуем в различных 
соревнованиях, как районных, так и 
областных. Ходим в военно-полевые 
походы. Не так давно мы ходили в по-
ход на берег Миуса, где в прошлом рас-
полагалось захоронение Матвея. Там 
мы учились готовить кашу на костре, 
стрелять. Но перед этим дети сделали 
уборку территории! Место выбрали не 
случайно – я заранее собрала инфор-
мацию о Долговых точках обстрела, с 
которых немцы стреляли, и рассказала 
о них ребятам. У меня есть проектор, 
и мы вместе смотрим военно-патриоти-
ческие фильмы. Однажды они загоре-
лись идеей найти такие точки – я под-
держала и помогла осуществить этот 
замысел. 

- Происходит реальная встреча 
с прошлым! У детей есть возмож-
ность, буквально руками, прикос-
нуться к истории…

- Нам нужно, в первую очередь, за-
интересовать детей. Они сюда ходят 
исключительно  по собственному же-
ланию.

- За время существования орга-
низации менялась форма работы, 
как расширился охват вашей де-
ятельности?

- Организация существует с 2003 
года. За это время, конечно, сфера де-
ятельности существенно расширилась. 
На данный момент у нас открылись 5 
детских садов со статусом «казачий»: 
д/с «Незабудка» х. Колесниково, д/с 
«Золушка» с. Ряженое, д/с «Ромашка» 
х. Староротовка, д/с «Алёнушка» и д/с 
«Ласточка» в п. М-Кургане. В чём их 
главная особенность – там есть каза-
чья комната, в которой отражён казац-
кий быт, уклад. Дети в таких садах изу-
чают казачьи песни, танцы и, конечно 
же, выступают в ярких тематических 
нарядах. 

- Как менялся интерес детей к ка-
зачеству в течение этих лет? Есть 
положительная динамика?

- Я скажу так: хотя я провожу заня-
тия по выходным, не каждый ребёнок, в 
возрасте 15-16 лет, может сюда прийти, 
поскольку подготовка к выпускным эк-
заменам забирает львиную долю сво-
бодного времени. Интерес у них всегда 
был и остаётся. Многие молодые люди, 
которые вышли из «Донцов» и уже от-
служили в армии, возвращаются к нам 
и всячески помогают. Я всегда учу тому, 
что мы должны свои навыки переда-
вать младшему поколению. У нас даже 
маленькие могут получить звание или 
чин.

- Удивительно, откуда у вас, как 
у девушки, такой интерес к казачес-
тву?

- По папе у нас есть казачьи кор-
ни, он родился в станице Богаевская 
– считается казачьей,  но возглавила 
организацию «Донцы» я совершенно 
случайно. Сюда ходили мои дети, а я 
их всегда сопровождала. В это время 
требовался руководитель. Я приняла 
предложение и вошла в историю края 
как первая женщина-дружинник. -  У 
вас всё же есть казачьи корни, в ро-
дительской семье как-то привива-
лась любовь к  казачеству?

- Нет. Я просто сама по себе твор-
ческий человек, с 14 лет пишу стихи. С 
этого возраста мои труды уже начали 
печататься в газете. У меня есть книга 
моих стихов и песен «Белая птица». 
Авторские казачьи песни также есть 
в нашем репертуаре. В конце августа 
меня назначили руководителем твор-
ческого объединения по Матвеево-Кур-
ганскому району. 

- Кто туда будет входить?
- Все творческие люди: поэты, пи-

сатели, художники… Мы хотим каждый 
год выпускать книгу, в которую бы вош-
ли творческие труды наших местных 
талантов, чтоб все знали, насколько 
ими богат наш край. 

- В чем ваши воспитанники про-
являют наибольшие таланты?

- К нам ходят дети, которые зани-
маются в нашем местном ДК. Наши 
«казачатки» танцуют, поют… Девочки 
– будущие казачки – посещают кружок 
творчества, занимаются рисованием. 

- А что казачество, кроме общего 
развития, даёт девочкам?

- У нас темы обучения разнооб-
разные. Девочки делятся какими-то 
навыками с мальчиками: им хочется 
показать какие-то поделки, игрушки, 
как они вяжут, шьют, поют. Либо маль-
чишки, наоборот, девочек обучают. На-
пример, автомат разбирать. Сказать 
честно, дети приходят сюда довольно 
избалованными – у нас они знакомятся 
с понятием «дисциплина». Мы учим их 

друг другу помогать, поддерживать, вне 
зависимости от возраста.

- Ваша деятельность находит 
отклик у населения? Как вас люди 
воспринимают – видят в казаках за-
щиту, опору или относятся весьма 
настороженно? 

- Настороженно! Люди, как это ни 
странно, не знают, кто такие казаки и 
смотрят на нас с недоумением. В свой 
адрес я также слышу не совсем лес-
тные комментарии. И потому всегда 
спрашиваю: «Разве женщина не может 
быть казачкой?»

- Какие дети приходят сюда зани-
маться? Из каких семей?

- Одной из важных задач, возложен-
ных на нашу организацию, является ра-
бота с детьми из неблагополучных се-
мей. Эти ребята занимаются отдельно 
от домашних детей. Если я вижу, что 
трудный ребёнок старается, выделяет-
ся, только тогда я впускаю его в общую 
группу. Но тут, в первую очередь, важна 
работа с родителями проблемных де-
тей: общаюсь, объясняю, провожу вос-
питательные беседы. 

- Скажите, сейчас у вас группа, в 
которой занимаются 25 детей раз-
ного возраста. Насколько им друг с 
другом интересно и как вы сглажи-
ваете такой момент несоответствия?

  - Они друг друга дополняют. В рам-
ках группы я их разделяю на подгруп-
пы. Например, малыши идут первые 
стрелять, потом чуть постарше. Деле-
ние по возрастным категориям особен-
но важно на районных и областных со-
ревнованиях. Не так давно мы ездили в 
Пухляковку, там они три дня соблюдали 

Испокон веков казаки являлись символом мужества и отваги. Любовь к свободе, к безбрежным просторам земли родной не давали этим людям усидеть на одном месте, 
и они перемещались, расширяя всё новые и новые горизонты. Такая жизненная позиция, смелость и честность оказались многим по душе, и казачья вольница всё больше 
влекла миллионы свободолюбивых сердец и разрасталась до невероятных масштабов. Подвиги запорожских и донских казаков восхвалялись в творчестве многих писате-
лей и поэтов, воспевались в песнях. Вообще, казачий фольклор – это особый вид искусства, снискавший популярность во всём мире. Красота обычаев и традиций, даже 
спустя столетия, находит отклик в наших сердцах, а казачья песня отражает уникальность и самобытность всего славянского народа. «Есть ли сейчас продолжатели 
казачьих традиций? И насколько удачно они встраиваются в современную жизнь?» – об этом мы поговорили с руководителем Казачьей детско-молодёжной организации 
«ДОНЦЫ» – Ларисой Вячеславовной Сенченко.

Рецепт от «Донцов»
КАЗАЧИЙ ШУЛЮМ

Шулюм – густой суп из мяса с большим количеством овощей и на-
варистым прозрачным бульоном. Рецепт принадлежит казакам, кото-
рые в военных походах хотели основательно подкрепиться. Конечно, 
рецепты оказачьей кухни отличаются большим разнообразием, так как 
к мясу или рыбе идет все, что окажется под рукой: картофель, горох, 
обжаренная на сале морковь, лук, пшено, макароны. Если вы приготови-
те его на костре, то вкус обогатится неповторимым запахом дымка.

Ингредиенты:
Любое мясо – 900 гр.                       Сладкий перец – 150 гр.
Картофель – 300 гр.                       Перец горький – 30 гр.
Баклажаны – 200 гр.                        Чеснок – 4 зубчика
Репчатый лук – 100 гр.                   Вода – 3- 4 литра
Помидоры – 250 гр.                         Соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления
Мясо разрежьте на большие куски (по 80-100 граммов), залейте хо-

лодной водой и нагрейте до кипения. Посолите, снимите пену и варите 
часа полтора-два на слабом огне. 

Вымойте овощи: перец, картофель, лук и морковь, баклажаны; очис-
тите их и порежьте крупно. Помидоры нарежьте некрупными кубиками.  
Положите в бульон картофель, баклажаны и лук, а через 10 минут – 
морковь, перец, помидоры. Спустя 5 минут введите в суп порубленный 
чеснок. Досолите и варите еще минут пять. В заключение всыпьте в 
кастрюлю зелень и выключите плиту. Суп должен настояться не менее 
30-40 минут.

Совет: для супа предпочтение лучше отдать мясу на кости, а чтобы 
бульон не был мутным, необходимо регулярно снимать пену шумовкой.

Редактор страницы - Ксения Кизеева

армейский режим. В последнее вре-
мя все больше приходит  малышей.

- Как Вы думаете, почему важно 
сохранять историю и прививать 
интерес к казачеству? Насколько 
это актуально в 21 веке?

- Патриотическое воспитание – 
главный элемент развития нации. 
Важно помнить свои корни. Казачья 
культура – это вообще, нечто особен-
ное. В строю петь, выделяться, быть 
не как все – что может быть лучше? 
Нашим ребятам нравится выделять-
ся, когда ими гордятся и говорят: «Ка-
кие красавцы идут!»

Матвеево-Курганские «Донцы» - всегда молодцы!

Лариса Сенченко имеет 
большой опыт воспитания мо-
лодежи в казачьих традициях
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ДВЕРИ НАШЕЙ ШКОЛЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!
Детско-юношеская спортивная школа. Отсюда берут старт в спортивную жизнь много юных жителей Матвеево-Курганского района. О деятельности 
Матвеево-Курганской ДЮСШ я поговорил с заместителем директора по учебно-воспитательной работе – Ким Николаем Иннокентьевичем

ФК «ДЮСШ» - Чемпион Матвеево-Курганского района по футболу, 2020г.

- Николай Иннокентьевич, здрав-
ствуйте! Расскажите немного о 
школе, какие секции существуют 
на данный момент?

- У нас есть три основных отделе-
ния: настольный теннис, футбол, спор-
тивная аэробика. Помимо этого есть: 
волейбол (юноши-девушки), дзюдо, 
лёгкая атлетика, баскетбол. 

– Сколько всего учеников в спор-
тивной школе, и сложно ли к вам 
попасть?

- На протяжении нескольких лет 
стабильно держится более 700 чело-
век. Попасть к нам в спортивную школу 
совсем нетрудно, это с одной стороны 
плюс, с другой минус. Плюс в том, что 
обучение у нас бесплатное, набираем 
детей мы с 6 до 17 лет, бывает исклю-
чение, что даже и с 5 лет. Принимаем 
вот в таких возрастных категориях, по-
этому, пусть приходят, никаких ограни-
чений у нас нет - это что касается плю-
сов. А минус в том, что мы сейчас стали 
проводить не отбор, а набор детей. Тут 
есть свои нюансы, из-за чего так проис-
ходит, но о них не будем говорить.

- Есть какие-то принципы или 
методики, на которых основана 
деятельность школы?

- Конечно. Мы в спортивной школе 
занимаемся оздоровлением детей. 
Когда они 2, 3, 4 года занимаются, 
тогда уже по определённому уровню 
подготовки мы переводим их из спор-
тивно-оздоровительной подготовки в 

начальную подготовку. Также хочу до-
бавить, что есть у нас и учебно-трени-
ровочные группы.

– Какие задачи стоят перед 
спортивной школой?

- Оздоровление, привлечение детей 
к здоровому образу жизни и занятием 
физической культурой.

- Какие, на ваш взгляд, наиболее 
значимые достижения спортивной 
школы?

- Если говорить о достижениях 
прошлого, то, конечно, на тот момент 
в прошлом достижений было больше, 
потому что тогда проводился не набор, 
а отбор детей повторюсь, критерии 
были другие, чем сейчас. Да и, в прин-
ципе, время тогда было совсем другое. 
Если брать нынешнее время, то у всех, 
наверное, на слуху игрок ФК «Ростов» 
Хорен Байрамян, который является 

воспитанником нашей спортивной 
школы. Что касается остальных видов 
спорта, например, дзюдо, то в данный 
момент у нас штатного тренера нет, а 
ведь когда он был, мы регулярно зани-
мали призовые места. Мало того, что 
занимали призовые места, так ещё и 
в сборную Ростовской области входи-
ли наши воспитанники, победителями 
Южного федерального округа были. 

Если брать настольный теннис, то у 
нас есть два мальчика, которые явля-
ются кандидатами в сборную Ростов-
ской области. Футбол также стоит от-
метить, если брать последние успехи, 
то наши воспитанники заняли второе 
место в первенстве города Таганрога 
среди городских команд. Так что успе-
хи действительно есть.

- Многие воспитанники школы 
остаются в спорте?

- В спорте - да, в профессии не 
очень много. 

– Наверное, ваша должность 
занимает много вашего времени? 
Остается ли у вас время для заня-
тий спортом?

- Я всегда стараюсь находить вре-
мя для занятия спортом. Потому что 
спорт, он дисциплинирует, учит пра-
вильно распределять время и под-
держивает здоровье. Вообще занятие 
спортом для меня – это давняя при-
вычка (смеётся).

– Ну, и последний стандартный 
вопрос – что вы пожелаете нашим 
читателям?

- Как работник детско-юношеской 
спортивной школы, что я могу поже-
лать, родителям - показывать своим 
детям, что спортивный образ жизни – 
это норма жизни и не просто словами 
это говорить, а примером это демон-
стрировать.

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
Команда «ООО имени Калинина» из с. Кульбаково Матвеево-Курганского 
района второй раз подряд выиграла футбольный Кубок газеты «Молот»

В старейшем турнире Северного Кавказа, ко-
торый проводился в 77-й раз, в борьбе за трофей 
сошлись четыре команды. В первом полуфинале 
встретились «Заря Дона – ДГАУ» (Персианов-
ский) и «Урожай» (Чертково). 

Победа досталась второму коллективу – 3:1. 
Другим финалистом стало ООО имени Калинина 
(Кульбаково), обыгравшее СШОР-2 (Новочер-
касск) со счетом 5:1.

Финал проходил в Кульбаково. Хозяева поля 
одержали уверенную победу, отправив в ворота 
«Урожая» четыре безответных мяча.

«Кубок газеты «Молот» всегда престижно 
выигрывать. Финальный матч был непростым, 
несмотря на счет. Играли против опытных ребят. 
В этот день мы оказались сильнее. Обязательно 
примем участие в следующем году, если получим 

приглашение. Попробуем сделать хет-трик», – по-
делился эмоциями от победы играющий тренер и 
капитан команды Арсен Афашагов. В 2018 и 2019 
годах обладателем Кубка «Молота» стал фут-
больный клуб «Надежда» из Новошахтинска, два 
года подряд выигрывавший старейший турнир на 
Дону. В позапрошлом сезоне в финальном матче 
«Надежда» обыграла ФК «Боец» со счетом 6:1.

Напомним, Кубок газеты «Молот» – футболь-
ный клубный турнир, проводимый ежегодно ин-
формационно-аналитической газетой «Молот» и 
Федерацией футбола Ростовской области. Пер-
вый турнир на приз старейшего донского издания 
состоялся в 1945 году. Первым обладателем Куб-
ка «Молота» стал таганрогский «Зенит», победив-
ший в финале ростовское «Динамо».

Источник: Официальный сайт Don24.ru

ФУТБОЛ
Чемпионат России по футболу 2021/2022
ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) 5-1 ФК «Рубин» (г. Казань)

ХОККЕЙ
ПАРИМАТЧ ВХЛ - кубок Шелкового пути
ХК «Сокол» (г. Красноярск) 3-1 ХК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)

ГАНДБОЛ
Чемпионат России, 9 Тур
ГК «ЦСКА» (г. Москва) 21-27 ГК «Ростов-Дон» (г. Ростов-на-Дону)

БАСКЕТБОЛ
EWBL 2021/2022
БК «Пересвет-ЮФУ» (г. Ростов-на-Дону, Россия) 74-62 БК «Лиепая» (Латвия)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФК «ООО им. Калинина» - выиграла футбольный Кубок газеты «Молот»

В БЛОКНОТ БОЛЕЛЬЩИКУ
НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН:
Мини-футбол. Вниманию представителей команд!
Чемпионат Неклиновского района стартует 13 ноября (суббота). Нача-
ло матчей в 11.00. В чемпионате принимают участие 11 команд. Соревнова-
ния пройдут в два круга, в ходе которых определятся победители. В заявке мо-
гут быть допущены не более 4 «легионеров» (не прописанных и не проживающих 
на территории Неклиновского района), за участие легионеров производится доплата. 
В одном матче могут участвовать не более 2 «легионеров»

Расписание 1-тура чемпионата Неклиновского района по мини-футбола, сезон 2021-2022 г.
13 НОЯБРЯ:
ФК «Ирбис» - ФК «Новоприморка»
ФК «Вымпел» - ФК «Платово»
ФК «Штурм» - ФК «Сармат»
ФК «Миллениум» - ФК «Лиманный»
ФК «Советка» - ФК «Родина»
ФК «Приморка» - выходной

Редактор страницы Александр Гайко

Отработка одного из элементов игры в волейбол (год неизвестен)

На тренировке по боксу, 1985г.

Занятия по спортивной аэробике, 2021г.



7 октября в 13-30 в Неклиновском районе на трассе «Ростов-
Таганрог», водитель (1978 г.р.), управляя автомобилем «Тойота 
Ленд Крузер», двигался со стороны Ростова-на-Дону, при перестро-
ении в основную полосу не пропустил автомобиль «Хонда Аккорд», 
которым управляла жительница Неклиновского района (1978 г.р.). 
Женщина применила экстренное торможение, но, потеряв конт-
роль над управлением, ударила в левую часть «Тойоты». 

В результате столкновения оба автомобиля съехали в правый 
кювет и опрокинулись (фото 2). В ДТП пострадали 3 человека, с 
травмами различной степени тяжести пострадавшие были достав-
лены в больницу. По факту ДТП сотрудниками полиции ОМВД  Рос-
сии по Неклиновскому району проводится проверка.

ДМ №45  11 ноября 2021 г. 19 ЗАКОН И ПОРЯДОК
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                         ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

Все наши читатели, являющиеся законопослушными налогоплательщиками, знают о необходимости уплаты 
до 1 декабря налогов, взимаемых с физических лиц. Но вот о последних изменениях, которые могут касаться каж-
дого, кто еще не уплатил налоги, знают далеко не все. А между тем речь идет о полном изменении реквизитов 
налогового органа!

В Неклиновском районе, на трассе «Ростов-Та-
ганрог» за два выходных дня 6 и 7 ноября произош-
ло два ДТП, в которых  пострадали 5 человек, и 
было разбито четыре автомобиля.

Был Курган – стал Азов
C 1 ноября 2021 года изме-

нилась структура налоговой 
службы Ростовской области. 
Наша Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 1 по Ростовской области 
была реорганизована путем 
присоединения – теперь она 
присоединена к Межрайонной 
ИФНС России № 18 по Ростовс-
кой области в городе Азов! 

На месте реорганизуемой 
инспекции для обслуживания 
налогоплательщиков созданы 
территориально обособленные 
рабочие места (ТОРМы). В них 
налогоплательщики могут сдать 
налоговую отчётность, деклара-
ции о доходах, получить справ-
ки и выписки, разъяснения по 
налоговому законодательству и 
другие услуги.

Естественно, поменялись 
и реквизиты для уплаты нало-
гов, сборов и т.д., зачисляемых 
ранее в нашу налоговую ин-
спекцию, в части получателя 
(наименование, ИНН, КПП). 
Очень просим обратить на это 
внимание всех местных нало-
гоплательщиков, особенно в 
преддверии налоговой кампа-
нии по уплате обязательных на-
логовых платежей до 1 декабря!

АКТУАЛЬНЫЕ  
РЕКВИЗИТЫ ИФНС

Код: ИФНС 6188
Наименование: Межрайон-

ная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Рос-
товской области

Адрес: 346782, Ростовская 
обл., г. Азов, Безымянный пер., 9.

Телефон: (86342) 40066; 
(86345) 96296; (86359) 42738

Доп. информация 
Код ОКПО:89228606 
Понедельник-четверг с 8-30 

до 17-15, пятница с 8-30 до 16-
00. Справочный телефон (863-
42) 4-00-66.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Получатель платежа: УФК 

по Ростовской области (Меж-
районная инспекция Федераль-
ной налоговой службы № 18 по 
Ростовской области)

ИНН получателя:   6140111110
КПП получателя: 614001001
Банк получателя: ОТДЕЛЕ-

НИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской 
области г. Ростов-на-Дону

БИК 016015102
Корр. счет 

№40102810845370000050
Счет 

№03100643000000015800
За какое имущество 

платятся налоги?
Напомним нашим читате-

лям, какие налоги им нужно за-
платить не позднее 1 декабря 
2021 года. Таких налогов, как 
поясняют сами налоговики на 
своем сайт, три. И они зависят 
от имущества, которым чело-
век владел в 2020 году: налог 
на имущество физических лиц, 
земельный налог, транспортный 
налог

Налог на имущество нужно 
заплатить за:

- дома;
- квартиры;
- комнаты;
- дачи;
- гаражи и машино-места;
- другие объекты капиталь-

ного строительства.
Налог на имущество начис-

ляется только собственникам, 
указанным в документе о собс-
твенности на перечисленные 
объекты. И его размер зависит 
от кадастровой стоимости объ-
екта налогообложения.

Узнать кадастровую сто-

имость своей собственности 
можно, запросив выписку из 
Единого государственного реес-
тра недвижимости (ЕГРН) по со-
стоянию на 1 января 2020 года. 
При этом для разных объектов 
недвижимости налоговая база 
рассчитывается по-разному.

Например, для квартир она 
уменьшается на стоимость 20 
кв.м. Иными словами, если 
ваше жилье площадью 50 кв.м, 
то заплатите как за 30 кв.м. Для 
комнаты этот «вычет» составит 
10 кв.м, для жилого дома — 50 
кв.м. Семьи, в которых три и 
более несовершеннолетних 
детей, получат «вычеты» еще 
и за каждого из них. Следует 
отметить, что каждый муници-
палитет устанавливает нало-
говую ставку самостоятельно. 
Налоговый кодекс РФ ограни-
чивает лишь ее максимальную 
величину.

Ставку земельного налога 

также устанавливают муници-
палитеты. При этом для земли, 
которой граждане пользуются в 
личных целях — садовые, ого-
родные, дачные, приусадебные 
участки и участки для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства — она не должна пре-
вышать 0,3% от кадастровой 
стоимости, для иных земель 
ставка налога не должна превы-
шать 1,5%. Размер земельного 
налога, как и налога на имущес-
тво зависит от кадастровой сто-
имости участка.

Транспортный налог платят 
граждане, на которых зарегис-
трированы:

- автомобили;
- мотоциклы;
- самолеты;
- яхты;
- катера и другие транспорт-

ные средства.
Размер налога, как правило, 

зависит от мощности двигателя 
транспортного средства. Кроме 
того, в отношении легковых ав-
томобилей средней стоимостью 
от 3 млн. рублей исчисление 
налога производится с учетом 
повышающего коэффициента, 
который зависит от средней 
цены машины и срока, прошед-
шего с года его выпуска. Спис-
ки моделей таких автомобилей 
ежегодно публикуется на сайте Редактор страницы - Александр Качур

За рулём не зевай!

Дешевле, но дороже

Как заплатить налоги, 
чтобы жить спокойно?

Министерства промышленнос-
ти и торговли России.

Точную налоговую ставку по 
каждому из трех налогов можно 
узнать на сайте Федеральной 
налоговой службы (nalog.gov.ru) 
в сервисе «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах».

Сколько нужно будет 
заплатить?

Сумму налога налоговый 
орган рассчитывает на основа-
нии данных, представляемых 
соответствующими регистриру-
ющими органами (Росреестр, 
ГИБДД, Гостехнадзор и тд.). На-
логоплательщикам, у которых 
есть личный кабинет на сайте 
налоговой службы, налоговые 
уведомления размещены в 
электронном виде в сентябре 
месяце текущего года, а гражда-
нам, которые не подключены к 
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 

лиц», налоговые уведомления 
направлены заказным письмом 
Почтой России, их доставка от-
делениями почты началась с 1 
октября текущего года.

Налоговые льготы? 
И как их получить?

Налоговый кодекс РФ за-
крепляет список граждан, име-
ющих право на федеральные 
льготы по налогу на имущество 
и земельному налогу. Кроме 
того, региональные и местные 
органы власти могут устанав-
ливать дополнительные льготы.

Подробнее узнать о льготах 
по всем имущественным налогам 
можно на сайте налоговой служ-
бы в разделе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах».

Следует отметить, что пен-
сионеры, предпенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи 
и владельцы хозяйственных 
построек площадью до 50 кв.м 
могут не обращаться в налого-
вые органы по этому вопросу: 
их льготы учитываются автома-
тически с учетом тех данных, 
которые налоговая получает из 
Пенсионного фонда, Росреест-
ра, органов соцзащиты и других 
ведомств. Если налогоплатель-
щик относится к льготной кате-
гории граждан, но льготы учте-
ны не были, то в этом случае 

целесообразно самостоятельно 
заявить о них. Направить за-
явление можно через личный 
кабинет, письмом или придя в 
налоговую инспекцию лично.

Что делать если 
налоговое уведомление 

не пришло?
Если уведомление не при-

шло ни по почте, ни в личный 
кабинет, то гражданам рекомен-
дуется проявить инициативу и 
обратиться в налоговую инспек-
цию:

- через сервис «Обратиться 
в ФНС», размещенный на сайте 
ФНС России;

- через личный кабинет;
- по почте;
- лично в налоговую
сообщив, что по имеющим-

ся объектам собственности не 
пришло уведомление об уплате 
налогов.

Здесь необходимо отметить, 
что уведомления не направ-
ляются, если сумма налога не 
превышает 100 рублей или по 
объектам применена налоговая 
льгота или вычет, которая пре-
вышает сумму налога к уплате.

Как можно оплатить 
налоги?

Оплатить налоги граждане 
могут любым удобным спосо-
бом:

- через платежные терминалы;
- в приложении мобильного 

банка;
- на портале Госуслуг;
- в личном кабинете налогоп-

лательщика физического лица;
- с помощью Единого нало-

гового платежа.
Также жители отдаленных 

районов республики, в случае 
отсутствия на территории про-
живания отделения банка, мо-
гут уплатить имущественные 
налоги через кассу местной ад-
министрации или организацию 
федеральной почтовой связи.

Чем грозит неуплата 
налогов?

Если обязанность по уп-
лате в установленный срок (1 
декабря) исполнена не будет, 
то кроме самого налога придет-
ся заплатить еще и пени — за 
каждый календарный день про-
срочки по процентной ставке, 
равной 1/300 от действующей 
ключевой ставки Центрабанка 
России.

Как только общий долг пре-
высит 10 тыс. рублей, налого-
вая служба начнет судебную 
процедуру принудительного 
взыскания за счет имущества 
должника. При этом должника 
еще обяжут возместить все су-
дебные издержки.

Платите налоги вовремя! 
В материале использо-

ваны данные официального 
сайта ФНС РФ

Вечером 6 октября в Неклиновском районе на трассе «Ростов-
Таганрог», водитель (2001 г.р.), управляя автомобилем «Шкода 
Октавия», допустил столкновение с автомобилем «Рено Аркана», 
идущим попутным курсом (фото 1). 

Водитель (1967 г.р.) остановился на перекрестке для осущест-
вления левого поворота и пропускал встречные автомобили. Во-
дитель «Шкоды» увидел, что впереди идущий автомобиль пере-
строился для объезда препятствия, но не сразу увидел стоящий 
автомобиль. В результате столкновения оба автомобиля получили 
механические повреждения. Водитель «Рено», и пассажирка «Шко-
ды» получили травмы и были доставлены в ГБСМП № 5 г. Таганрога 
для оказания медицинской помощи. По факту дорожно-транспорт-
ного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

Фото 2

Фото 1

Сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движе-
ния о необходимости соблюдать правила дорожного движения, 
быть за рулём внимательными и сосредоточенными.

На сети дорог госкомпании «Автодор» с 1 нояб-
ря начали действовать зимние тарифы.

На трассе М-4 «Дон» стоимость проезда по всему маршруту от 
21 по 1319 километр (Московская область – Краснодарский край) 
для легковых автомобилей снизилась по сравнению с летней на 
130-245 рублей, в зависимости от дня недели, сообщает пресс-
служба госкомпании.

Уточняется, что с понедельника по четверг тариф ниже, чем с 
пятницы по воскресенье, в праздничные и предпраздничные дни. 
Скидка по транспондеру АПД сохранилась в размере 15%. По про-
граммам лояльности можно дополнительно сэкономить до 15% от 
стоимости проезда.

При этом на 5% подорожали абонементы на проезд по платным 
участкам М-4 «Дон». Их стоимость не индексировалась с 2018 года.

Как сообщали «Кубанские новости», президент России 
Владимир Путин поручил до 1 декабря этого года разрабо-
тать предложения по развитию транспортной инфраструкту-
ры для сокращения времени в пути до курортов Черномор-
ского побережья.

Напомним, в декабре прошлого года глава государства 
заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от по-
бережья Сочи, отметив, что этот «стратегическая задача». 
Он поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Многим представи-
телям знака Зодиака Овен эта неделя покажется 
долгой. В то же время гороскоп не предвещает ка-
ких-либо затруднений. Правильнее сказать, что об-

становка вокруг вашего зодиакального знака будет слишком 
пресной. Не пытайтесь её раскачать, вам это не нужно. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Астрологиче-
ская обстановка этой недели для Тельцов будет бла-
гоприятной и ровной. Оптимистичное настроение, 
которому позволите преобладать, сделает продук-

тивным взаимодействие с другими людьми. Сейчас отличный 
момент, чтобы задать важный вопрос. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Астрологи-
ческий прогноз на эту неделю обещает Близнецам 
прирост жизненных сил. Возможно, вы обнаружите 
информацию, которую можно будет использовать с 
расчётом на будущее. Перспективные договорённо-

сти, заключённые в этот период, будут на руку не только пред-
ставителям вашего знака, но и второй стороне.     

РАКИ (22.06-22.07) Неделя для Раков 
окажется довольно насыщенной. Представителям 
вашего знака Зодиака придётся принимать реше-
ния, от которых зависит ближайшее будущее, помо-

гать кому-то из близких. В веренице событий легко забыть о 
себе, но звёзды всё же предостерегают вас от подобного. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) На этой неделе для 
Львов будут приоритетными заботы семьи. При 
ближайшем рассмотрении станет понятно, что су-
ществует много дел, которые раньше вы почему-то 
не замечали. Хлопоты будут перемежаться с актив-

ным общением. Скорее всего, дистанционно, но Львам всё же 
придётся участвовать в жизни других людей.

ДЕВЫ (24.08-23.09) На этой неделе у 
многих Дев возникнет необходимость завершить 
дела, ранее отложенные до лучших времён. Ваши 
энергетические ресурсы будут достаточно высоки, 
поэтому нет смысла простаивать. Провести бли-

жайшие дни с максимальной пользой — значит организовать 
личное пространство, упорядочить свои мысли.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Выжидательная по-
зиция на этой неделе станет для Весов разумным 
решением. Прежде, чем вкладывать во что бы то 
ни было свою энергию и личное время, оцените 

возможные риски. До стабильности ещё далеко, а значит нет 
смысла выстраивать долгосрочные планы, живите текущим 
моментом.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) В начале 
этой недели Скорпионам будет полезно подвести фи-
нальную черту под тем, что уже пройдено. Изучите 
накопленный опыт, подумайте, что стало причиной 

ошибок. Определите, какие задачи для вас станут актуальны-
ми в ближайшее время.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) На этой неде-
ле Стрельцам не рекомендуется уединяться от обще-
ства и вести закрытый затворнический образ жизни. 
Наоборот, старайтесь все время быть на людях, от-

крыто общаться с друзьями и знакомыми, весело и непринуж-
денно проводить свободное время. Удачное время для актив-
ных видов отдыха, технических видов спорта.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Неделя для 
Козерогов пройдёт преимущественно в светлых 
тонах. Не пытайтесь браться за несколько дел, есть 
риск не заметить какой-то нюанс. Возможно, доро-
гие Козероги, вы в этот период неправильно истол-

куете намерения близкого человека. Постарайтесь услышать 
пожелания и постарайтесь им соответствовать. Во второй по-
ловине недели у Козерогов ожидается разрешение одной из 
давних задач.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Приятная и 
спокойная неделя, когда Водолеи могут заняться со-
бой и без спешки подумать. Уходить от реальности, 
погружаясь в мечты, всё же не следует. Дорогие Во-
долеи, в начале недели у вас может появиться про-

блема выбора одного из нескольких вариантов. Решая задачу, 
следует опираться на накопленный опыт и, в меньшей степе-
ни, на интуицию. Астрологическая картина конца этой недели 
благоприятна для практических дел.   

РЫБЫ (21.02-20.03) На этой неделе 
Рыбам вряд ли удастся избежать лести и подха-
лимства. Ищите рациональные зёрна во всём ус-
лышанном. Также попытайтесь понять истинные 

намерения собеседника. Не исключено, что в водовороте 
прозвучавших идей окажется та, которой удастся воспользо-
ваться себе во благо. Чаще, дорогие Рыбы, применяйте не-
стандартный подход к решению стоящих перед вами задач.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

15.11-21.11
Замуж нужно выходить 
столько раз, сколько 
зовут... Никто не дол-
жен остаться безнака-
занным!

Счастье любит тишину, 
прерываемую тихими 
уведомлениями о за-
числении денег.

Две пьяные пожилые 
подруги:
- Люба, мы в джунглях?
- Света, убери укроп с 
очков!

Боже, как летит время! 
Раньше писала ему: 
"Люблю, жду, скучаю".
А сейчас: "Молоко, ба-
тон, сметана".

- Петрович, вакциниро-
ваться будем?
- Конечно!
- У тебя или у меня?

- Дорогая, я достиг 
небывалых успехов в 
компьютерной игре! Я 
добился копья дьявола, 
крыльев Горгульи, стал 
мастером защитных 
технологий и у меня 
совсем недавно поя-
вился посох Бога!
- Продолжай в том же 
духе, и у тебя непре-
менно появятся рога 
Оленя!

- Шел, нечаянно упал, 
очнулся - миллиард... 
Наверное, половину 
Вы потеряли?
- Оправдан!

- Соня, я вчера на пля-
же видела твоего мужа 
с какой-то кралей!
- И шо?! Фира, ему 40 
лет. Шо ты хотела, ви-
деть его там с ведёр-
ком и лопаткой?!

Додик на приёме у те-
рапевта:
- Ну шо я вам скажу, 
больной, попробуйте 
холодной водой обли-
ваться, по снегу боси-
ком бегать, пшеничку 
пророщенную кушать. 
Вот иммунитет и укре-
пится...
- Ой, знаете шо, доктор, 
я что-то передумал 
- уж лучше пусть все 
видят, что у меня есть 
маленькие проблемы с 
соплями, чем большие 
с шизофренией!

По горизонтали: Прототип. Благодать. Ино. Нимб. Орр. Троя. Балагур. Кекс. Короб. Нетто. Озу. Кинза. Узел. Цепь. Тряпка. 
Волк. Аканье. Ата. Тест. Лото. Клик. Алкоголь.                         
По вертикали: Ребенок. Кото. Рюха. Коньяк. Гиббс. Тифон. Наука. Доол. Закалка. Теба. Рантье. Атолл. Торг. Лунатик. 
Пень. Укол. Око. Утро. Цвет. Родео. Рогоз. Плес. Бульк. Толь.

СКАНВОРД

с 15 по 21 ноября
В этот период 

избегайте тяжёлых нагрузок
      15 ноября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны зубная боль, артрозы, артриты, радику-
лит, простуды. 
      17 ноября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны повышение артериального давления, 
обострение хронических заболеваний.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- Мойша, шо такое? Я 
слышал, ты развёлся 
уже в четвёртый раз. 
Неужели все женщины 
такие привередливые?
- Не все... Только моя 
мама.

- Дело не в том, что 
ваша семья богата, я 
действительно люблю 
вашу дочь и хочу на ней 
жениться.
- На которой из трёх?
- На любой.

Если вы в лесу встрети-
ли медведя, то клещей 
уже не стоит бояться.

- С вас 200 рублей.
- На ценнике же написа-
но 100?
- Да, написано, но на са-
мом деле это стоит 200.
- Ладно, вот держите...
- Извините, но вы мне 
дали только 100.
- Да, там написано 100, 
но на самом деле это 
200.

Такое может быть 
только в нашей стра-
не: сидишь на работе 
и думаешь, где же де-
нег заработать...

С финансовой подуш-
кой высыпаешься на-
много лучше, чем с 
ортопедической.

Шампунь против вы-
падения волос! Я тоже 
против, а шо толку?


