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«Приазовский 
кролик» – лидер 
«Вкусов России»!

Успешный проект сельхозпроизводства ре-
ализуется в Неклиновском районе

стр. 3

Тихая охота, или 
Что такое 

«гри-
балка»

Местные грибники 
собирают в посадках 
полукилограммовые 
подосиновики

стр. 11

Город Миус – 
родина миусского 

казачества
Обнаружены подлинные фамилии и описа-
ния быта первых поселенцев Примиусья 17 
века

стр. 18

Матвеево-Курганские добровольцы вот уже два года 
находятся на передовой борьбы с коронавирусом, 
став в один ряд с медиками в сохранении здоровья 
населения и в оказании помощи всем заболевшим
стр. 2

Кто, если не мы?



В нашем районе такими добровольцами-во-
лонтерами, очень много сделавшими для сохра-
нения здоровья (а иногда – и спасения жизни) у 
тысяч жителей района, стали сотрудники Матве-
ево-Курганского Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов 
и Автономной некоммерческой организации со-
циального обслуживания населения «Родник». 
Директор ЦСО Ирина Викторовна Грунтовская и 
директор АНО «Родник» Валентина Владимиров-
на Тертышникова рассказали нашим корреспон-
дентам о тех, кто вот уже два года находится на 
передовой и борется за каждого человека.

– Ирина Викторовна, как в районе была 
создана волонтерская служба, оказывающая 
помощь заболевшим ковидом?

– Когда в район пришла пандемия и начали 
регистрироваться первые случаи, мы всем кол-
лективом решили начать помогать своему насе-
лению, а тогда еще заместитель главы Админис-
трации района Дина Владимировна Алборова 
нас подержала. Конечно, сейчас среди районных 
волонтеров есть и молодежные активисты, но 
основная нагрузка, конечно, до сих пор лежит на 
плечах соцработников – людей, профессия ко-
торых всегда была связана с оказанием людям 
помощи.

Нами был выделен телефон «Горячей линии» 
3-84-97, на который и до сих пор любой нужда-
ющийся в помощи человек может ежедневно 
звонить с 8 до 16 часов; как в рабочие, так и в 
нерабочие дни. Основные просьбы, с которыми к 
нам обращаются заболевшие либо находящиеся 
в карантине люди – оплатить им коммунальные 
услуги, купить продукты питания или лекарства. 
Причем оказанием такого вида помощи у нас в 
службе, чтобы успевать охватить всех нуждаю-
щихся, занимается весь коллектив, вплоть до 
заведующих отделениями и 
меня самой. Довозим заказы до 
калитки, звоним по телефону и 
оставляем все, что доставили.

– А как развозятся продук-
ты и лекарства – кто-то спе-
циально выделил для этих 
целей автомобиль?

– Продукты питания и ле-
карства мы доставляем людям 
на автомобиле, который наш 
район получил по Националь-
ному проекту «Демография». 
Например, жителям хутора 
Вишнянского мы буквально 
мешками доставляли муку, са-
хар, масло, крупы, макароны и 
консервы – на хуторе нет ни од-
ного магазина, а люди тоже бо-
леют. Потому запасались едой 
на месяц вперёд. И эта услуга 
по покупке и доставке была для 
них оказана бесплатно – ведь 
это наши люди, жители нашего района! Точно 
так же мы огромное количество наших жителей 
бесплатно доставляли к месту вакцинации соци-
альным такси…

Нас очень поддерживает в наших начинани-
ях глава Администрации района Дина Владими-
ровна Алборова, любая наша инициатива, на-
правленная на помощь жителям района, всегда 
встречает ее одобрение, ведь она и сама имеет 
огромный опыт помощи простым людям. Подде-
ржала она нас и в стремлении вакцинироваться.

– Ваш коллектив привит от коронавируса?
– Абсолютно весь. Учитывая, что у нас – очень 

большой коллектив, то, чтобы исключить в буду-
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Матвеево-курганские соцработники вот уже два года - на передовой борьбы с пандемией

Редактор страницы – Елена Мотыжева

Екатерина Васильевна 
Синеокова - Человек и Во-
лонтер с Большой буквы

Елена Александровна 
Скачко опекает иваново-
ясиновских стариков, как 
родых

В проходящей по всей России акции «Маленькие радости для врачей», цель кото-
рой — поддержать медиков, работающих с больными коронавирусом пациентами, 
откликнулись и представители штаба #МыВместе, волонтеры «Молодой Гвардии» 
Матвеево-Курганского отделения партии «Единая Россия». Администрацией Матвеево-Курганского района ведется обсуждение с инвесто-

ром проекта строительства возобновляемых источников энергии - ветряных элект-
ростанций.

На главной транспортной магистрали района установлен комплекс фотовиде-
офиксации. Система поддерживает функцию измерения скорости всех транспорт-
ных средств и будет использоваться для фиксации нарушений скоростного режима, 
розыскных мероприятий и анализа автотрафика. 

Солистка РДК Алла Иващенко заняла 2 место в областном фестивале-конкурсе 
молодежного творчества «Сильному государству - здоровое поколение» в номина-
ции «Соло-исполнители».

«Детская коллективная радиостанция» Станции юных техников в Матвеевом 
Кургане (руководитель – Виталий Валерьевич Проживальский) получила для обу-
чения и развития школьников подарок от военнослужащих города Волгодонска – 
рацию BAOFENG.

Мы вместе, 
мы поддерживаем друг друга!

Волонтеры района собрали спонсорскую помощь от ИП 
Гаркуша О.А., Ким А.М и других неравнодушных предпри-
нимателей и жителей района и посетили Матвеево-Кур-
ганскую ЦРБ, передав ее медработникам чай, печенье и 
другие сладости.

Еще один подарок районная больница получила от де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания 
России. Сергей Бурлаков при участии Администрации Мат-

веево-Курганского района передал в дар медработникам района 15 тысяч медицинских масок.
«Медицинские работники в регионе получают необходимые средства индивидуальной защиты. Од-

нако в непростых условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции дополнительная поддержка 
всегда своевременна и необходима. Это не разовая акция. Помощь учреждениям здравоохранения 
будет продолжена», - отметил Сергей Бурлаков, выражая поддержку матвеево-курганским медикам.

Оказанная депутатом помощь направлена на создание в ЦРБ резерва средств индивидуальной за-
щиты.

Пандемия, как и всякая большая проблема, выявила не только недостатки, ко-
торые есть в нашем обществе, но и огромные достоинства тех людей, которые в 
трудное для страны время взвалили на себя бремя ответственности за других. И 
начали, в меру своих сил и совершенно бескорыстно, помогать всем, кто рядом.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

щем любые праздные разговоры о том, что кто-то 
из соцработников района мог купить сертификат 
или представлять угрозу населению, как невакци-
нировавшийся, абсолютно все сотрудники Цен-
тра соцобслуживания по договору с ЦРБ были 
привиты в моем кабинете. Конечно, с соблюдени-
ем всех санитарных норм. Наш единственный не-
вакцинированный сотрудник, к сожалению, умер. 
И именно от ковида…

Точно так же, еще до развертывания масш-
табной кампании, Центр соцобслуживания в со-
трудничестве с ЦРБ организовал массовую вак-
цинацию обслуживаемого нами населения. Мы в 
день по сорок и более человек прививали: и из 

дальних хуторов, и из райцент-
ра! И до сих пор помогаем вак-
цинироваться всем желающим. 
Ведь профессия соцработника, 
учитывая, что в ней приходится 
постоянно общаться с людьми – 
это большой риск для здоровья, 
заразиться и заболеть, помо-
гая людям, очень легко. Поэто-
му все и провакцинировались. 
Хотя, все равно, конечно, обща-
ясь ежедневно с огромным ко-
личеством людей, все равно пе-
реживаем и боимся заболеть… 
Но куда деваться?

– И какие отзывы люди ос-
тавляют о соцработниках?

– Все жители района, которым мы помогли 
за эти два года, очень нам благодарны. Боль-
шинство одиноких стариков, кстати, после такого 
положительного опыта взаимодействия с соцра-
ботниками, переходят к нам на социальное об-
служивание. Но в качестве лучшего волонтера 
нашего района мне хотелось бы выделить нашу 
заведующую отделением социального обслужи-
вания №1 Екатерину Васильевну Синеокову. Это 
Человек и Специалист с Большой буквы, с пре-
красной и доброй душой и с выдержкой и опытом 
настоящего медика. Человек очень грамотный 
и ответственный! И при этом – очень коммуни-

кабельный и покладистый. Она легко находит 
подход к любому. И люди к ней буквально липнут, 
впитывая ее слова, как губка. И всегда ждут ее 
советов. 

– Люди ей звонят?
– Сейчас стали больше просить помочь ор-

ганизовать им ПЦР-тестирование – ведь в боль-
ницу идет огромный наплыв заболевших. Или 
помочь с доставкой медикаментов, которые на-
значаются при коронавирусной инфекции, или 
при подозрении на нее. Я думаю, что нашему 
здравоохранению с нашей службой работать лег-
ко – эти два года мы реально оказали нашим за-
хлёбывающимся от нагрузки медикам огромную 
помощь! И врачи районной больницы всегда нас 
за это благодарят, ценя наш добровольный вклад, 
ведь очень многие из них и сами тяжело перебо-
лели ковидом, заразившись от своих пациентов.

Наши сотрудники с тысячами жителей райо-
на, получивших положительный ПЦР-тест, вели 
телефонную беседу: обзванивали, собирая све-
дения для последующего их внесения санитар-
ными службами в специальный госреестр. Наши 
соцработники с утра до вечера на телефонах 
сидели, чтобы успевать «разгребать» весь этот 
поток… А скольким жителям района нашим соц-
работникам пришлось за эти два года оказывать 
психологическую поддержку, когда люди узнава-
ли, что заболели ковидом или что у них началась 
пневмония! Ведь очень многие, услышав о себе 
такое известие, страшно переживают и пугаются, 
ожидая самого худшего… И мы каждому говорим, 
что у него есть все шансы выздороветь. Каждого, 
кому нужна поддержка, стараемся поддержать… 
Ведь от настроя человека очень многое зависит! 
Люди со всего района нам звонят, спрашивая про 
выделяемые им при коронавирусе бесплатные 
лекарства, справляются о том, что именно им по-
ложено в случае официального подтверждения у 
них инфекции, просят помочь с тестированием и 
так далее…

– Валентина Владимировна, АНО «Родник» 
тоже занимается оказанием волонтерской по-
мощи населению района?

– Да, 2 декабря 2019 года у нас в районе в 
рамках областного пилотного проекта на базе 
бывшего отделения соцобслуживания №12 в 
Большой Кирсановке была образована автоном-
ная некоммерческая организация социального 
обслуживания населения «Родник». В которой 
трудятся такие же волонтеры-соцработники. За 
эти два года мы уже достигли серьезных успехов 
в организации помощи жителям района – к нам по 
обмену опытом сейчас приезжают все организо-
ванные в области некоммерческие организации, 
оказывающие социальную помощь.

Но особенно мне хотелось бы отметить соцра-
ботника-волонтера Елену Александровну Скачко, 
обслуживающую хутор Иваново-Ясиновку. Это 

маленький удалённый хуторок на самой грани-
це района, в котором нет ни магазина, ни других 
учреждений. Но Елена Александровна опекает 
всех иваново-ясиновских стариков, как родных. 
И я очень хочу, чтобы о ней рассказали в газе-
те, и чтобы все люди узнали бы о том, какой она 
замечательный человек! Потому что таким соцра-
ботником и таким волонтером можно гордиться! 
Мы очень хотели ее поддержать в ее стремлении 
помогать людям. В этом году, благодаря выде-
ляемым министерством средствам, мы купили 
ей электровелосипед с двумя вместительными 
корзинами: одна – спереди, вторая – сзади. И вот 
уже три месяца, как наша Елена Александровна 
очень довольна. Ведь раньше все: и продукты, и 
лекарства, – ей приходилось по всему хутору раз-
носить на руках, не то, что сейчас. Вот так, все 
вместе, эти коронавирусные трудности и преодо-
леваем.

– Ирина Викторовна, после всего услышан-
ного хочется задать только один вопрос: ког-
да же соцработники отдыхают?

– Сейчас социальные службы из разных ре-
гионов России заговорили о ноу-хау, которое в 
нашем районе существовало еще за много лет 
до пандемии. Это когда каждый нерабочий день 
соцработник обязательно обзванивает всех по-
лучателей социальных услуг, которые за ним 
закреплены. А после докладывает заведующей 
своим отделением об обстановке на своем участ-
ке. За время этой пандемии соцработники нашего 
Матвеево-Курганского района, благодаря такому 
вот «ноу-хау», спасли жизни уже одиннадцать 
человек! К которым, из-за того, что ответили на 
звонок, шли домой и в результате успевали вов-
ремя, чтобы спасти человека. Кому-то с сердцем 
становилось плохо, кто-то падал и больше не мог 
встать, кто-то задыхаться начинал.

Так что коллектив у нас очень хороший: отзыв-
чивый и ответственный! Анна Ивановна Федосе-
ева, Наталья Петровна Ковалева, Анна Виталь-
евна Величко, Людмила Ивановна Бондаренко, 
Валентина Алексеевна Верескун, Алла Алексан-
дровна Саенко, Светлана Алексеевна Заборенко, 
Ольга Анатольевна Левченко, Светлана Никола-
евна Новомлинская, Вера Антоновна Бокарева, 
Ольга Николаевна Данильченко – вот далеко не 
полный список лучших волонтеров нашего райо-
на, на чьи плечи, вместе с медиками, легла за эти 
два года забота о здоровье населения! И никто 
из моих волонтеров-соцработников за это время 
ни разу не спросил, будет ли за их труд дополни-
тельная оплата. Или почему им приходится дежу-
рить в выходные дни. Потому что все они знают, 
что это – волонтерство. И что оно – по зову сер-
дца и делается для простых людей. Потому что 
если не мы будем помогать людям своего района, 
то кто? Кто, если не мы?
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Роман Юрьевич Пудышев (на снимке) – владелец одного из самых успешных производств по выращива-
нию кроликов в Ростовской области. Благодаря его упорному труду, личное фермерское хозяйство достигло 
масштабов огромного производства, под нужды которого был выкуплен бывший свинокомплекс, находившийся 
долгое время в упадке.

После реконструкции новая 
ферма стала соответствовать 
современным требованиям по 
выращиванию кроликов  и на 
данный момент на ней содер-
жится порядка 36 000 голов – вы 
только вдумайтесь в эти цифры, 
говорящие сами за себя! 

Продукция одного из самых 
больших поставщиков кроличь-
его мяса на рынок России  вы-
пускается под маркой «Вкусно 
кролик». Это мясо также вхо-
дит в состав детского и диети-
ческого питания. Что стоит за 
этим успехом и насколько этот 
вид деятельности востребован 
именно в России – мы узнали у 
Романа Юрьевича лично.

- Масштабы производства 
поражают воображение! У вас 
большой штат сотрудников?

- Сейчас порядка 16 чело-
век. В основной штат входит 6 
человек, включая меня и мою 
жену, остальные – привлечён-
ные сотрудники на временные 
работы. 

- Какую породу кроликов 
Вы выращиваете на ферме?

- Они считаются альбино-
сами: глаза красные, а шерсть 
белая, редко у кого появля-
ются небольшие затемнения. 
Эта порода называется Хи-
коль – выведена во Франции, 
путём скрещивания двух пород 
- Новозеландской белой и Ка-
лифорнийской. Последней при-
сущи ярко выраженные чёрные 
уши, чёрный нос, чёрные лапки 
и чёрный хвостик, поэтому иног-
да случаются небольшие «про-
стрелы». А вообще, 97% кроли-
ков на моей ферме белые.

- На вкусовых качествах 
это отражается?

- Абсолютно никак! Новозе-
ландская белая и Калифорний-
ская – обе породы мясные.

- Почему вы выбрали для 
разведения именно эту поро-
ду, по каким критериям при-
нималось решение?

- Всё очень просто. У нас в 
России вообще селекция была 
потеряна. Сейчас в мире сущес-
твует всего три селекционных 
центра: два из них во Франции, 
один в Италии. Безусловно, 
все они хорошие, но я начал 
работать с теми, кто пошёл на 
контакт. Главным для нас было 
согласие на сотрудничество – 
Хиколь откликнулся сразу. Мы 
одни из первых, кто завёз эту 
породу в Россию. На данный 
момент эта порода распростра-
нена и присутствует во многих 
хозяйствах. Вроде бы, не так 
давно появился ещё один се-
лекционный центр в Испании. 

 Раз в полтора года делаем 
обновление: из селекционного 
центра во Франции завозим но-
вое стадо – здесь мы просто не 
сможем его обновлять.

- Особенностью этой поро-

ды считается искусственное 
осеменение, так ли это?

- Да. У меня на весь этот 
корпус всего 40 самцов. Ежене-
дельно, в пятницу, мы отбираем 
семя, разбавляем его в нужном 
количестве для осеменения, и 
группа из 500 голов осеменяется 
часа за 3-4.

- Сколько раз в течение 
года может родить одна 
крольчиха?

- От 9 до 12 раз! В среднем, 
где-то 9 раз. 

- И сколько за одну бере-
менность может родиться 
крольчат?

- От 10 до 16. Есть рекорд 
– 26. Но физиология не поз-
воляет, чтоб многоплод был в 
хорошем физическом состо-
янии – маленькие крольчата 
рождаются недоразвитыми. 
Оптимальное количество – 10-
12. У крольчих этой породы 10 
сосков, что позволяет ей одно-
временно накормить десятерых 
крольчат. Мы после родов в 
течение десяти дней их разгра-

ничиваем: в клетку к малышам 
крольчиху впускаем  только для 
того, чтобы их покормить. Если 
этого не сделать, она может их 
затоптать или начать облизы-
вать и загрызть. Свободный 
доступ к крольчатам мы даём 
только тогда, когда они сформи-
ровались, окрепли, и, в случае 
опасности, могут убежать.

- В каком возрасте кролик 
готов к забою? 

- Чуть больше двух месяцев. 
Мы начинаем бить их в 77 дней 
и заканчиваем в 83 дня.

- Продавать живых кроли-
ков не пробовали?

- Мы можем, и уже делали 
так для тех, кто просил. Есть та-
кие клиенты, которые покупают 
у меня маточное поголовье, а 
мы потом приобретаем их по-
головье на забой, чтобы у них 
не было проблем со сбытом. Редактор страницы - Ксения Кизеева

«Приазовский кролик» из Неклиновки – 
лидер конкурса «Вкусы России»!

В селе Натальевка Неклиновского района открыта новая пожарная часть

Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко провёл приём граж-
дан

Депутат Государственной Думы Сергей Бурлаков передал более 15 тысяч меди-
цинских масок для медицинских учреждений Неклиновского района.

Неклиновцы оказались в числе победителей 11-го онлайн-слёта работников 
культуры Ростовской области «Донские зори».

Сложность мелкого произво-
дителя в том, что он не может 
преодолеть большинство огра-
ничительных препонов, начи-
ная с ветеринарии, требования 
которой достаточно объёмны и 
накладны. Вот, например, мы 
работаем с фирмами по про-
изводству детского питания. 
Они выставляют определённые 
требования и в обязательном 
порядке проводят аудит: выез-
жают, смотрят за соблюдением 
всех норм и правил – для мел-
кого предпринимателя такие 
затраты не оправданы, они не 
окупаются.

- Дорого обходится пита-
ние кроликов?

- Сейчас кролик очень доро-
гой. Последнее поднятие цены 
было несколько недель  назад 
– комбикорм подорожал ещё на 
1,5%. Вообще, за последние 9 
месяцев  цена выросла почти 
на 30%. Кормовая база в себес-
тоимости кролика составляет 
80-83%. Качество продукта пол-
ностью зависит от корма. В нём 

нет ничего сверхъестествен-
ного, но он хорошо сбаланси-
рован. В одной грануле содер-
жится 18 компонентов, такие 
как зерно, свекловичный жом, 
витаминный комплекс, мел, в 
качестве пробиотика использу-
ется измельчённый топинамбур 
для улучшения пищеварения и 
многие другие. У животных нет 
возможности выбрать отдельно 
сено или зерно – они получа-
ют полноценное питание. Осо-
бенно это важно для крольчих. 
Питаясь таким кормом, они по-
лучают достаточное количество 
витаминов, белков, жиров, угле-
водов, что обеспечивает их нор-
мальную жизнедеятельность в 
момент выкармливания кроль-
чат. Кроме того, мы как произ-
водственники уже через три 
недели накрываем самку снова. 
Она только родила, ещё кормит 

крольчат, а её уже накрыли: от 
неё отсаживают крольчат и че-
рез полторы недели она опять 
рожает. Таким образом, отды-
хает она полторы недели от 
отсадки до родов. У крольчих 
очень плотный график – они 
очень быстро «изнашиваются». 
Поэтому благодаря комбикорму 
они поддерживают жизнеспо-
собность и нормальную физи-
ческую форму.

- Сколько раз самка за 
свою жизнь рожает?

- Самка живёт приблизи-
тельно полтора года: ориенти-
ровочно четырнадцать раз.

- Скажите, кто ваш потен-
циальный покупатель? На 
кого ориентирована ваша 
продукция?

- К сожалению, сейчас мы 
получили поколение людей, 
которые выросли на окорочках 
«Буша». В нашей стране раз-
вита культура употребления 
курятины, поэтому самые боль-
шие у нас – это производители 
курицы. Сейчас мы активно 
завоёвываем рынок – кролика 
легко приобрести. Наш кролик 
в основном идёт на детское 
питание. В детском пюре, где 
присутствует крольчатина – 
преимущественно наше мясо. 
Естественно есть и розница – 
это большие гипермаркеты, та-
кие как Ашан, Окей, Лента, Маг-
нит… В некоторые из них кроль 
попадает под моим брендом, а 
в некоторые – обезличенный. 
Например, Магнит у нас всегда 
заказывает обезличенного кро-
лика – на витрине лежит просто 
тушка.

- Откуда у вас такая лю-
бовь к кроликам? С чего всё 
начиналось, что хозяйство 
приобрело такие масштабы?

- Любви особой к кроликам 
не было. Сам я из Ивановской 
области – приехал в Ростов на 
работу. Чуть позже у меня поя-
вился свой бизнес. В то время 
в Ростове открылась довольно 
известная сеть магазинов, ко-
торая была под эгидой «Евро-
дона» - «Индолина». Они мне 
отдали дистрибьюторство в 
Ростове, когда производство 
расширялось. В определённый 
момент поставки индейки резко 
оборвались, и у меня в мага-
зинах были практически пус-
тые полки. Именно тогда стал 
вопрос: в каком направлении 
развиваться дальше? И мы ре-
шили, что от розничных мага-
зинов нужно переходить к про-
изводству. В поисках достойной 
альтернативы был тщательно 
изучен рынок: что люди гото-
вы покупать, кроме курицы и 
индейки – выбор пал на кроли-
ка. Потихоньку начали изучать 
опыт – к сожалению, в России 
он не сохранился, на первых по-
рах нам помогло наше ближнее 
зарубежье. Позже я понял, что 

оптимальный вариант в плане 
перенимания опыта – это Евро-
па и поехал туда на обучение.

- Выходит, что там мясо 
кролика более востребовано?

-  Когда мы приезжали в ма-
газин в Италии – там половина 
витрин была заполнена  мясом 
курицы, половина – мясом кро-
лика.  

- В России постепенно уве-
личивается спрос на крольча-
тину?

- Постепенно - да. Уже поя-
вились любители. Мы же про-
даём не только тушку целиком, 
у нас присутствует разделка. 
Можно купить любую часть кро-
лика: лопатку, окорочок, спин-
ку, филе, фарш, ребро… Наша 
продукция продаётся в сети 
магазинов «Донские традиции».

- А мех как-то используе-
те? Нашли ему применение?

- К сожалению, нет. Была 
идея поставок в Китай – там бы 
нашли применение шкурам кро-
лика. Они, естественно не идут 
на шубы, потому что содержа-
ние на ферме плотное и кроли-
ки обтирают мех друг о друга. 
Китайцы же из шкурки делают 
подкладки, стельки, фильтры, 
утеплители, чехлы, перчатки, 
тапки… 

Я в 2019 году по президент-
ской программе ездил на ста-
жировку в Китай с целью найти 
рынок сбыта кроличьих шкур, и 
мы уже даже договорились, но 
в ноябре началась пандемия 
и все предварительные дого-
ворённости аннулировались.

- А в России нет альтерна-
тивы?

- Нет, для всех кроликово-
дов это большая проблема. Все 
шкуры идут в крематор.

- Какие вынашиваете пла-
ны на будущее: разрастаться?

- Пока приостановимся. На 
данном этапе мы достаточно 
крупные производители. Во-
первых, если увеличить объём 
производства, рынок попрос-
ту окажется не готов к такому 
количеству кроличьего мяса. 
Во-вторых, с очередными кани-
кулами, связанными с пандеми-
ей, покупательская способность 
резко падает.

- И последний вопрос: 
Ваше любимое блюдо из кро-
лика?

- «Тёплый салат из печени 
кролика». Он готовится элемен-
тарно: зелёные листья салата, 
сыр фета, вяленые помидоры и 
жареная печень в тёплом виде 
– все это заливается оливковым 
маслом!

И несколько слов добавим 
от себя: честно сказать, впечат-
ления от фермы остались са-
мые хорошие! Взвешенный про-
думанный подход руководителя 
к своему хозяйству, мониторинг 
современных тенденций, пере-
нимание передовых технологий 
позволили наполнить рынок ка-
чественной продукцией и стать 
лидерами в своей  отрасли. 

Ведь все мы хорошо пом-
ним, что кролики – это не только 
ценный мех, но и три, четыре 
килограмма диетического лег-
коусвояемого  мяса…

В кроличьем мясе содержат-
ся витамины В6, PP, B12 и C, 
а также 19 аминокислот, вклю-
чая все незаменимые, много 
фосфора, железа, кобальта и 
магния и, что не менее ценно, 
мало холестерина. Такой бога-
тый состав сделал в своё время 
крольчатину любимым блюдом 
аристократов – в наше время 
его активно используют в дие-
тическом и детском питании.

Блюда из кролика – самый 
настоящий деликатес, утончён-
ное лакомство, доступное се-
годня многим из нас. Рецептов 
приготовления блюд из крольча-
тины  невероятное множество – 
было бы желание готовить! Осо-
бенностью этого мяса является 
то, что даже после тепловой 
обработки качественный состав 
его аминокислот не меняется, 
изменяется только их количест-
во – неудивительно, что его так 
любят рекомендовать к употреб-
лению многие врачи. Кроличье 
мясо легко пережёвывается, 
переваривается желудочными 
соками и хорошо усваивается 
организмом человека – в об-
щем, незаменимый полноцен-
ный белковый продукт, ценность 
которого неоспорима. 

В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2021», 
прошедшей под девизом «Искусство объединяет», библиотеки Неклиновского райо-
на провели этнокулинарные каникулы «Готовим с детьми».

«Ночь искусств-2021»

Библиотекари размещали свои видеосюже-
ты приготовления блюд по семейным рецептам 
на страницах библиотек в социальных сетях. 
Они знакомили читателей с традициями и обы-
чаями народов России.

Сотрудники Отдела обслуживания де-
тей Межпоселенческой центральной биб-
лиотеки им. И.М. Бондаренко, например, 
рассказали о блюдах русской, украинской, 
белоруской, татарской и осетинской кух-
ни. В своих видеосюжетах библиотекари 
рассказывали о народах России, делились 

рецептом. Обязательно в кадре присутствова-
ли бумажные куклы в национальных костюмах.

Вниманию читателей были также предло-
жены онлайн выставки «Россия – семья наро-
дов» и «От Руси к России история в книгах»

Отделы МЦБ подготовили к этому дню 
флешмоб фотографий «Вместе мы едины» и 
марафон видеосюжетов и видеопрочтений «К 
единству через традиции».

Источник: https://rostovnadonu.
bezformata.com/



Вы ежедневно занимаетесь решением задач го-
сударственного масштаба, от эффективности 
вашей работы во многом зависят социальная ста-
бильность и экономическая безопасность нашей 
страны. Ваши настойчивость, требовательность, 
ответственное отношение к своей работе, соблю-
дение законодательства о налогах и сборах гаран-
тируют защиту интересов государства и обще-
ства.

Спасибо вам за верность профессиональному дол-
гу и ответственное исполнение служебных обязан-
ностей во имя обеспечения качества жизни каждого человека!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и высокого профессионализма, весомых ре-
зультатов в служебной деятельности, семейного счастья, мира и благополучия!

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

Расходы и выплаты, налоги и зарплаты, отчёты, 
счета, сведение баланса – всё, что касается финан-
сов, сосредоточено в надежных руках бухгалтеров. 
Грамотный и профессиональный бухгалтер – цен-
ный специалист для любой организации, потому 
что от вашего труда зависит экономическая ста-
бильность и социальное благополучие сотрудни-
ков. Ваша работа подчиняется строгим рамкам, 
является кропотливой, требующей внимания, акку-
ратности, усидчивости, точности и высокой ком-
петентности. 

Бухгалтер – специальность, требующая полной 
самоотдачи и сосредоточенности. Нередко вам приходится работать сверхурочно, а 
порой посвящать работе и свое личное время.

В праздничный день  примите слова признательности и благодарности. Пусть ваша 
деятельность приносит вам удовольствие и радость, душевное и материальное удов-
летворение. Терпения вам в расчетах, профессиональных достижений, стабильности 
на работе и мира в семье.

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

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём бухгалтера!

Уважаемые бухгалтеры 
и специалисты в области бухгалтерского учёта!

Более 530 семей Куйбышевского района стали получателями ряда мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми, в том числе часть пособий предоставлена в рам-
ках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

Медицинские работники центральной больницы Куйбышевского района полу-
чили в дар 10 тысяч медицинских масок от депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации VIII созыва Сергея Владимировича 
Бурлакова.

Куйбышевский район принял участие во Всероссийской акции «Маленькие ра-
дости для врачей».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

В трудах прошла вся жизнь
17 ноября свой почтенный юбилей отметила труженица тыла Мария Андреевна 

Крупенякова.

Уважаемые работники налоговых органов!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Вся жизнь этой женщины связана с Куйбы-
шевским районом и селом Лысогорка. За ее 
плечами отрезок жизни длиною в 90 лет. Он 
пройден с честью и достоинством, с большим 
уважением окружающих людей. Она испыта-
ла на своем веку и радости, и горести. В 1938 
году, когда Маше только 
исполнилось 8 лет, случи-
лось несчастье - умер отец, 
потомственный крестьянин 
- хлебороб Андрей Ивано-
вич Крупеняков. На руках 
у мамы Анны Ивановны 
осталось двое маленьких 
детей. В школу Маша пош-
ла в предвоенном году, а в 
сентябре 1941 года занятия 
в школе прервались – в Лы-
согорской семилетке рас-
полагались отходившие к 
Ростову солдаты, а вскоре 
село захватили фашисты. 
В страшное военное время 
дети – подростки взрос-
лели рано, у них детство 
по-существу отняла война. 
До сих пор помнит долго-
жительница и те ожесточен-
ные бои, что разгорелись 
на подступах к Лысогорке 
в середине февраля 1943 
года, и бомбежки авиации, 
когда приходилось прятаться в погребах. Когда 
село было освобождено от врагов, 11-летняя 
Маша пошла трудиться в госпиталь, наравне 
со взрослыми женщинами ухаживала за ране-
ными. В том же году, в сентябре, пошла в шко-
лу, но окончила только шесть классов: почти 
все послевоенные годы были неурожайными, 
жизнь на селе была нелегкой, нужно было идти 
работать, чтобы помогать матери и сестренке. 
Работала Мария Андреевна и дояркой, и в по-
леводческой бригаде, и заведующей местным 
клубом. В 19 лет вышла замуж, но семейное 
счастье длилось недолго – через шесть ме-
сяцев внезапно умирает муж, так и не узнав, 
что у него родилась дочь. Свою дочурку Ма-
рия назвала Александрой – в честь любимо-
го супруга. Но и это горе не сломало сильную 
девушку. Без отрыва от производства училась 
в вечерней школе, затем поехала в Новочер-
касск, где выучилась на ветеринарного фель-
дшера и вернулась в родное село. В колхозе 
имени Куйбышева стала заведовать животно-
водческой фермой, а потом ее, как умелого и 
дипломированного специалиста, приняли на 
работу в Лысогорский ветеринарный участок. 
С образованием Куйбышевского района в 1974 
году она была переведена в районную ветери-
нарную станцию, в которой и проработала до 
1987 года, до ухода на пенсию. Такова вкратце 
трудовая биография нашей юбилярши.

Но Марию Андреевну не только земляки-
лысогоряне, не только жители Куйбышевского 
района, но и всего Примиусского края знают как 
творчески одаренного человека, внештатного 
корреспондента газет «Звезда» и «Миусская 
заря», замечательную поэтессу. Своими ост-
рыми, полемическими заметками, новеллами, 
зарисовками о людях труда, яркими стихами 
Мария Андреевна, без сомнения, прославила 
Куйбышевский район. Достаточно сказать, что 
она в 1978 году была удостоена самой значи-
тельной для внештатных работников печати 
Ростовской области премии имени селькора 
Баева. Такую премию больше никто из доб-
ровольных помощников газет двух соседних 
районов не получал. Наверное, нужно поясне-
ние для молодых читателей об этой премии. 
Она была учреждена правлением Ростовской 
областной организации журналистов по ини-

циативе редакции газеты «Молот» в 1974 году. 
Кто такой Баев? Это псевдоним уроженца села 
Крым Мясниковского района Крикора Асвату-
ровича Богоджева. После освобождения Рос-
товской области от белогвардейцев оружием 
18-летнего паренька, избранного секретарем 

комсомольской ячей-
ки в Больших Салах, 
стало перо. Крикор 
активно сотрудничает 
с газетой «Советский 
пахарь», выпускает 
стенные газеты в селах 
Крым и Большие Салы, 
сплачивает вокруг себя 
активистов, бедняков и 
середняков. Печатным 
словом Крикор Баев 
метко бьет по кулакам, 
спекулянтам, с при-
нципиальных позиций 
критикует промахи и 
ошибки в работе мест-
ных советских органов 
и организаций. В сен-
тябре 1925 года враги 
подкараулили селько-
ра на дороге и убили 
выстрелом в упор. В 
честь убитого за прав-

ду селькора в с. Крым 
названа улица, а на зда-

нии сельской администрации была установле-
на мемориальная доска.

У Марии Андреевны есть несколько трудо-
вых наград, она ветеран труда, в прошлом году 
награждена юбилейной медалью к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, но 
своей творческой премией она дорожит осо-
бенно. Потому что стихи, внештатная работа в 
газетах Матвеево-Курганского и Куйбышевско-
го районов – это не просто хобби, а призвание. 
Полистайте подшивки районной газеты «Звез-
да» за 1962-1974 год, когда Куйбышевский 
район входил в состав М-Курганского, или Куй-
бышевской газеты «Миусская заря», начиная с 
1974 года и по 1991, и чуть ли не в каждом но-
мере можно найти заметку или стихотворение 
за подписью «М. Крупенякова». Думается, ее 
творчество, статьи, зарисовки, новеллы, стихи, 
наконец, еще ждут своего вдумчивого исследо-
вателя-краеведа. 

Мы же хотим напоследок предложить чи-
тателям одно из стихотворений Марии Андре-
евна Крупеняковой, взятого из коллективного 
сборника «Души прекрасные порывы» под на-
званием «Вечная память»:

Пройдет лет двести  иль пятьсот, 
И тысячи пройдут, наверное,
А люди будут так же верно
Чтить не поднявшихся с высот.
 Всем, не вернувшимся с войны:
Убитым, заживо сожженным,
Погибшим, но не побежденным,
Вам, слава вечная, сыны!
Всем слава! Всем, кто воевал,
Кто у станков недосыпал,
И кто в полях недоедал,
Но хлеб для фронта отдавал,
Чтоб жизнь цвела в нашей стране,
Чтобы строка к строке слагалась, 
Чтоб песня новая рождалась
О мирном счастье на Земле!

От всей души поздравляем Марию Андреев-
ну с почтенным юбилеем, благодарим за пло-
дотворную работу на протяжении всей своей 
жизни и желаем справиться с нагрянувшими 
болячками, добра, здоровья и благополучия.

Маленькие радости для врачей
Администрация Куйбышевс-

кого района совместно с отделом 
культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации 
Куйбышевского района, Центром 
развития добровольчества Куйбы-
шевского района, добровольцами 
муниципального волонтерского 
штаба Куйбышевского района ак-
ции #МыВместе, приняли участие 
во Всероссийской акции «Малень-
кие радости для врачей».

Это жест поддержки медикам, 
которые в больницах и ковидных 
госпиталях круглосуточно сохра-
няют здоровье и спасают жизни 
людей. Это особенно важно сей-
час, когда количество заболевших 
коронавирусом растет с каждым 
днем.

Врачей и медицинский персо-
нал центральной больницы Куйбы-
шевского района поблагодарили 
за их нелегкий труд и вручили уго-
щения всему персоналу больницы.

Медицинские работники центральной больницы 
Куйбышевского района

В поддержку медикам
Центральной больнице Куйбышевского района передана помощь от депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва 
Сергея Бурлакова. 

Медицинские работники центральной больницы Куйбышевского района получили в дар 10 тысяч 
медицинских масок, которые передал 
депутат Государственной Думы Бур-
лаков Сергей. 

Ежедневная работа медицинского 
персонала в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции требу-
ет постоянного использования меди-
цинских масок, как в учреждениях, так 
и при выездах к пациентам на дом. 

Оказанная помощь направлена на 
создание резерва средств индивиду-
альной защиты. 

«Медицинские работники в регио-
не получают необходимые средства 
индивидуальной защиты, однако, в 
непростых условиях борьбы с пан-
демией коронавирусной инфекции 
дополнительная поддержка всегда 
своевременна и необходима. Это не 
разовая акция. Помощь учреждениям 
здравоохранения будет продолжена», 
- отметил Сергей Бурлаков, выражая 
поддержку медицинским работникам.

М.А. Крупенякова



В связи с этим и в целях 
стабилизации дорожной обста-
новки, снижения тяжести  пос-
ледствий автоаварий и их недо-
пущения сотрудниками отдела 
государственной безопасности 
дорожного движения по Роди-
оново-Несветайскому району 
были проведены  оперативно-
профилактические мероприятия. 
В частности, недавно завершил-
ся декадник «Безопасности до-
рожного движения». В ходе его 
особое внимание инспекторов 
было направлено на пресечение 
нарушений ПДД при перевозке 
детей, а также на пресечение 
нарушений ПДД водителями, 

связанных с превышением скоро-
стного режима, выездом транспортного средства на полосу встречного движения. 10 ноября 2021 года 
завершилось другое профилактическое мероприятие «Безопасная дорога – детям». Личный состав 
ОГИБДД был нацелен на выявление правонарушений, связанных с перевозкой детей без специально-
го удерживающего устройства. Кстати, штраф за такое нарушение в настоящее время составляет три 
тысячи рублей. В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения числа дорожно-
транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в настоящее время на территории 
Родионово-Несветайского района проводится еще одно профилактическое мероприятие  - «Пеше-
ход». В ходе этого мероприятия сотрудники ОГИБДД обращают особое внимание на перемещение 
пешеходов вдоль проезжей части вне населенных пунктов, в том числе в темное время суток и без 
светоотражающих элементов. Будьте бдительны!

Максим Полумиев, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

Если раньше ежедневно заболевали 3-4 чело-
века, то теперь 7-8. Район в ноябре переместил-
ся в «красную зону». В этой обстановке власти 
пытаются «достучаться»  до людей, усиливают 
информационную составляющую, используют 
все печатные и электронные возможности. При-
мер такой работы демонстрирует, в частности,   
заместитель главы администрации Родионово-
Несветайского района по социальным вопросам 
В.В. Тынянский, курирующий районное здраво-
охранение. Вот и в минувшую пятницу Влади-
мир Владимирович ответил на вопросы, которые 
задал наш корреспондент и важны для жителей 
района:

- С 8 ноября на территории области, а значит, 
и нашего района действуют меры об антиковид-
ных ограничениях в новой редакции постановле-
ния регионального правительства №272, которое 
было подписано Губернатором Ростовской об-
ласти Василием Юрьевичем Голубевым 4 нояб-
ря 2021 года. С 10 ноября начались занятия в 
школах, а вот заведения дополнительного обра-
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В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ростовской области   
деятельность волонтерского центра «Единой России» перезапускается: добровольцы 
усиливают оказание помощи медицинским учреждениям и жителям региона.

Проверка на дорогах района

На прошлой неделе секретарь регионального 
отделения политической партии «Единая Рос-
сия», председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Валентинович 
Ищенко провел встречу с активом местных от-
делений, депутатами разного уровня, предста-
вителями «Молодой гвардии» и волонтерских 

12 ноября состоялось Собрание депутатов Кутейниковского сельского поселе-
ния, на котором оглашены результаты конкурса на замещение должности главы ад-
министрации этого поселения. Главой администрации поселения избран Карпушин 
Максим Алексеевич, до этого работавший заведующим сектором ЖКХ и земельно-
имущественных отношений в Родионово-Несветайском  сельском поселении.

С 18 по 24 ноября в слободе Родионово-Несветайской будет организована ра-
бота центра по приему вопросов, замечаний и предложений к отчету главы адми-
нистрации района, который размещен на официальном аккаунте администрации на 
платформе Instagram. Контактный телефон 8(86340) 30-2-62.

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» приняла активное участие во Все-
российском экологическом фестивале детей и молодежи «Земле – жить!» и во Все-
российском  экологическом  уроке «Эколята – молодые защитники природы». Все 
участники этих  мероприятий получили специальные сертификаты.

В Родионово-Несветайском районе окончен капремонт автомобильной дороги 
межмуниципального значения Матвеев Курган – слобода Большекрепинская – сло-
бода Родионово-Несветайская.

Сотрудники ГИБДД с юными помощниками

Успех команды ЮПИД

В Родионово-Несветайском районе ситуация с распространением коронавирусной 
инфекции остается напряженной.

организаций, в которой приняли участие и пред-
ставители Родионово-Несветайского района.

На встрече Александр Ищенко обратился к ее 
участникам с призывом усилить волонтерскую 
работу в этом направлении. По словам  высту-
павшего, в каждом городе и сельском районе 
Ростовской области действуют активисты «Еди-
ной России», которые в оперативном режиме 
выясняют, что требуется местным медицинским 
учреждениям, какая конкретная помощь от во-
лонтеров нужна людям, в первую очередь, оди-
ноким пожилым людям и многодетным семьям. 
В волонтерскую деятельность должны больше 
вникать местные отделения партии и депутаты. 
Деятельность партийных волонтеров  выстраи-
вается вместе со штабами общероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы вместе». 

В областном волонтерском центре «Единой 
России» действует «горячая» линия: 8(863)2-
918-918. А в Родионово-Несветайском районе к 
волонтерам за помощью можно обратиться по 
телефону: 8 (86340) 3-13-40.

Наталья Панкевич, исполнительный сек-
ретарь Родионово-Несветайского местного  

отделения партии «Единая Россия»

На помощь придут волонтёры

Для предотвращения аварий
На территории Родионово-Несветайского района в 2021 году было зарегистрировано 

пять крупных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека и 
еще пятеро получили травмы разной степени тяжести. 

Главное - убеждение

В этом году победителем муниципального этапа смотра готовности команд юных 
помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций в Родио-
ново-Несветайском районе «Вместе – за безопасность дорожного движения» стал МБОУ 
детский сад «Красная шапочка» (заведующая Полина Эдуардовна Кошелева).

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Председатель ЗС РО А.В. Ищенко

В этой дошкольной образо-
вательной организации, распо-
ложенной в хуторе Веселый, 
команда ЮПИД на протяжении 
ряда последних лет регулярно 
участвует в подобных конкур-
сах и занимает в них высокие 
места. Подготовку юных по-
мощников инспекторов движе-
ния  осуществляют воспитатель 
Анастасия Викторовна Власова 
и инспектор по пропаганде ПДД 
Максим Юрьевич Полумиев. 
Вот и на зональном этапе это-
го конкурса, команда ЮПИД 
«Красной шапочки», проходив-
шем недавно в Ростове-на-До-
ну, команда ЮПИД из «Красной 
шапочки» не подкачала, высту-
пила достойно и компетентное 
жюри, проведя разбор выступ-
ления с профессиональной 
точки зрения, отметило умение 
воспитанников старшей группы 
этого детского сада обеспечи-
вать безопасность на дороге, 
на пешеходном переходе. Сре-
ди нескольких десятков участ-
ников – победителей муници-
пальных этапов практически со 
всех районов области - команда 
ЮПИД детского сада «Красная 

шапочка» Родионово-Несве-
тайского района заняла второе 
призовое место и была отмече-
на соответствующим дипломом. 
По возвращении команды с со-
ревнований ее первыми позд-

равили работники управления 
образования администрации 
района – организаторы муници-
пального этапа конкурса «Вмес-
те – за безопасность дорожного 
движения». 

зования пока (до 30 ноября) работать не будут, 
также функционируют предприятия общепита, 
оказываются стоматологические и ветеринарные 
услуги, зрительные залы кинотеатров, спортза-
лы, фитнес-центры и т.п. заполняются  из рас-
чета квадратуры на одного посетителя. Словом, 
призываю всех жителей района ознакомиться и 
неукоснительно соблюдать правила, рекомендо-
ванные правительством Ростовской области. Для 
тех жителей, кто выезжал  за пределы Ростовс-
кой области, рекомендовано пройти ПЦР-тесты и 
до получения его результата находиться в само-
изоляции. Обследования в нашем районе прово-
дятся в фильтр-боксе ЦРБ с 8-00 до 14-00, а пос-
ле 14-00 нужно обращаться в отделение скорой 
медицинской помощи. При этом не забудьте за-
хватить паспорт и документы, подтверждающие 
ваше нахождение за пределами региона (напри-
мер, билет на поезд или самолет). По всем воп-
росам, связанным с коронавирусной  инфекцией, 
вакцинацией, можно обратиться по телефону 
«горячей» линии – 8(86340) 3-20-34.

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
В настоящее время отделом МВД России по Родионово-Несветайскому району проводится опе-

ративно-профилактическая операция «Притон-21». Ее цель – выявление преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, а также лиц, сбывающих наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их аналоги, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, свя-
занных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств. Если 
вы обладаете соответствующей информацией по данному кругу вопросов, то просим обращаться 
в районный отдел МВД по телефонам: 8(86340) 30-2-64, 8-999-471-02-16. Конфиденциальность ис-
точника информации гарантируем.

Помните о безопасности
В осенне-зимний период в России увеличивается количество происшествий, связанных 

с неправильной эксплуатацией или неисправностью электронагревательных приборов, 
газового и печного оборудования.

По многолетним наблюде-
ниям, с наступлением холодов 
количество пожаров возрастает 
примерно на 30-35 процентов, а 
количество погибши в них – не 
менее чем на 20 процентов.

В этом плане не является 
исключением и Родионово-Не-
светайский район. Особенно  
много пожаров происходит по 
причине неисправности элек-
трической проводки и наруше-
ний требований пожарной бе-
зопасности при эксплуатации 
электроприборов. Хотелось бы 
напомнить, что категорически 
запрещается эксплуатация са-
модельных обогревающих уст-
ройств. Если же обогреватель 
вы купили в магазине, то вни-
мательно ознакомьтесь с инс-
трукцией и неукоснительно соб-
людайте правила пользования 
им. При этом нельзя оставлять 
на долгое время электропри-
бор без присмотра, особенно, 
если в помещении находятся 
больные люди, инвалиды или 
маленькие дети. Также нельзя  

эксплуатировать провода и ка-
бели с явно поврежденной или 
потерявшей защитные свойства 
изоляцией. При первых призна-
ках неисправности электропро-
водки (повреждение проводов 
и кабелей или повторяющихся 
перепадах напряжения) не-
медленно обращайтесь к спе-
циалистам для осуществления 
ремонта электрооборудования.

Если же в вашем домовла-
дении случился пожар, немед-
ленно сообщайте по телефо-
нам «01» или «101» и «112» - с 
мобильного.

Отдел надзорной де-
ятельности и профилакти-
ческой работы по Родионо-

во-Несветайскому району 
ГУМЧС России по Ростовс-

кой области.
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Личинки хлебной жужелицы пита-
ются листьями всходов озимых зер-
новых колосовых культур, затаскивая 
их в почву. Потери урожая напрямую 
зависят от численности вредителя. По 
результатам обследования заселение 
отмечено в Сальском районе Южной 
природно-сельскохозяйственной зоны 
и Зимовниковском районе Восточной 
природно-сельскохозяйственной зоны.

- Руководителям хозяйств области 
следует организовать мониторинг это-
го вредителя с подсчётом его числен-
ности для своевременного выявления 
превышения экономического порога 
вредоносности. Оптимальные условия 
для размножения хлебной жужели-
цы - регулярные осадки, температура 
воздуха от +5 ºC до +15 ºC. В случае 

Это событие имеет большое значение не только для 
любителей творчества Достоевского, но и для всей страны, 
ибо сложно переоценить тот вклад, который внёс писатель, 
как в отечественную, так и в мировую культуру. Гений, без 
которого немыслимы Россия, русский 
народ, русская идея, да и всё русское в 
принципе. 

Произведения Достоевского сложны, 
требуют вдумчивого чтения, определен-
ных усилий не только ума, но и души. Ве-
ликий писатель через свой взгляд на мир, 
на человека, указывает нам путь к самим 
себе. Ф.М. Достоевский сегодня - один из 
самых читаемых писателей, его творчес-
тво знают и ценят во всем мире. По его 
произведениям весь мир судит о России, 
о таинственной русской душе.

В юбилейный день библиотекари 
МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» Ляшен-
ко Ю.В., Рубцова И.В., Соломощук М.М., 
заведующий детским отделом библиоте-
ки Слепченко Л.И. присоединились к об-
ластной акции «Достоевский в созвучиях 
и притяжениях», организованной ДГПБ г. 
Ростова-на-Дону. 

В рамках акции возле библиотеки 
была подготовлена книжная выставка, 
на которой были представлены произве-
дения классика: «Преступление и нака-
зание», «Идиот», «Братья Карамазовы», 
«Белые ночи», «Бедные люди», «Записки 
из Мёртвого дома», с посетителями вы-
ставки была проведена беседа о значе-
нии творчества великого писателя, им 
были вручены памятки о Фёдоре Михай-
ловиче. 

«Покровский разгуляй»

Специалисты Россельхозцентра обнаружили вредителей на всходах озимых

Его перо любовью дышит

Для донских казаков Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается с XVII века – исторически главный праздник. 
Потому, что Азовское осадное сидение чудесным образом закончилось победой донских казаков над 300-тысячной турец-
кой армией. Именно в день праздника Покрова было явление Божьей матери. А после гражданской войны эмигрировавшие 
казаки сделали этот праздник общим казачьим. Поэтому, его отмечают все войсковые казачьи общества.

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области сообщает, что при проведении планового фитосанитарно-
го обследования выявлено заселение посевов озимых зерновых колосовых культур личинками хлебной жужелицы и зимнего зернового клеща.

11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения писателя, публициста, мыслителя, одного из самых 
известных русских классиков Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881).

В день Покрова Пресвятой Богородицы каза-
ки Юртового казачьего общества «Куйбышевс-
кий юрт» по традиции с утра отправились в храм, 
чтобы принять участие в праздничном богослу-
жении. По окончании божественной литургии 
казаки под руководством атамана ЮКО «Куйбы-
шевский юрт» Бориса Владимировича Ставиц-
кого возложили цветы к памятнику основателя 
села Куйбышево - казачьего генерала Мартыно-
ва Дмитрия Мартиновича.

Праздничная программа продолжилась пер-
вым Юртовым фестивалем казачьей песни 
«Покровский разгуляй». В данном мероприятии 
приняли участие все коллективы и исполнители 
ЮКО «Куйбышевский юрт», а их в обществе не-
мало.

Развитие песенных традиций в Юртовом ка-

зачьем обществе началось с марта 2003 года, 
когда в СКО «Станица Голодаевская» (Куйбы-
шевское СП) был создан фольклорный казачий 
семейный коллектив «Станичники». С концерт-
ными программами коллектив неоднократно вы-
ступал на Войсковых, Окружных мероприятиях, 
«Станичниками» проводились благотворительные 
концерты на Донбассе и в Крыму, казачий коллек-
тив участвовал в международных казачьих фести-
валях «Крымские тулумбасы», «Москва- станица 
казачья», «Покрова на Дону», «Нет вольнее Дона 
тихого». В составе коллектива районного Дома 
Культуры «Братуша» под руководством Наталии 
Левченко, приняли участие в международном 
фестивале «Хорус инсайт», где получили высокую 
оценку международного судейства, завоевав зо-
лотой диплом. Коллектив награжден медалью за 

«Возрождение Донского 
казачества», орденами 
третьей и второй степени 
«За веру, Дон и Отечест-
во». Благотворительная 
деятельность вокального казачьего коллектива 
отмечена «Золотым орденом Почаевской божией 
матери», солистка ансамбля Инга Ищенко имеет 
титул «Певунья Дона 2017 года». К сожалению, в 
2020 году ушел из жизни руководитель коллектива 
Юрий Аксайский. Эстафету руководства коллекти-
вом приняла на себя Ищенко Инга.

С 2009 года в СКО «станица Голодаевская» 
начал свою работу детско-юношеский коллектив 
«Казачок», который в 2012 году был переименован 
в «Кадеты», сейчас в него входит шестеро казачат. 

В 2016 году появляется взрослый коллектив - 
Вокальный казачий коллектив «Ка-
зачья душа». В коллективе поют 
казачки ХКО «Надежда» и СКО 
«Станица Голодаевская» - руко-
водит коллективами заместитель 
атамана ЮКО «Куйбышевский 
юрт» Марина Шевченко.

Путем слияния солистов кол-
лектива казачьей песни «Братуша» 
(РДК с. Куйбышево) и «Станични-
ки» в 2018 году образовывается 
Фольклорный ансамбль «Разгу-
ляй».

В целях развития и укрепления 
казачьей песенной культуры в ХКО 
«Надежда» (Кринично-Лугское СП) 
в 2018 году создан и успешно рабо-
тает вокальный коллектив «Каза-

чий хуторок», в 2019 году создан детский казачий 
коллектив «Задоренка», руководит коллектива-
ми Ирина Каркалева. С удовольствием зрителю 
передают свою казачью песенную деятельность 
дуэты «Две сестры», «ТАМИРА», «Раздолье».

ХКО «Тузлов» (Лысогорское СП) в Новиковс-
ком детском саду «Аленушка», имеющим статус 
казачьего, создан коллектив «Казачата», кото-
рым  руководит воспитатель детского сада  Ната-
лья Алексеевна Терешкова.

На базе казачьей школы МБОУ Крюковская 
СОШ активно работает казачий дуэт «Забава» 
- руководитель Галина Анатольевна Молчанова.

       В песенной деятельности можно отметить 
рост численности и качества исполнительского 
мастерства сольных казачьих исполнителей – 
Каркалевой Ирины, Ищенко Инги, Погонец Зла-
ты, Ромашина Михаила, Шевченко Марины, Сет-
рокьян Тамары, Молчановой Галины.

Все участники фестиваля были награждены 
грамотами и подарками.

Плодотворная работа членов Юртового ка-
зачьего общества в плане развития песенного 
творчества позволила провести этот замечатель-
ный фестиваль. По решению Совета Атаманов и 
Правления ЮКО «Куйбышевский юрт» Юртовой 
фестиваль казачьей песни станет традицион-
ным.

Администрация 
Куйбышевского района

превышения экономического порога 
вредоносности (Таблица 1) необхо-
димо незамедлительно приступать к 
обработке посевов инсектицидами на 
основе действующих веществ: тиаме-
токсам, имидаклоприд + альфа-ципер-
метрин, диметоат + бета-циперметрин, 
- рассказали в отделе защиты расте-
ний филиала Россельхозцентра.

В ходе мониторинга обнаружен ещё 
один вредитель озимых - зимний зер-
новой клещ. Новые очаги которого от-
мечены в Сальском и Зимовниковском 
районах преимущественно на посевах, 
высеянных по зерновым предшествен-
никам. Перед посевом озимой пшени-
цы там проводилась минимальная об-
работка почвы (дискование на глубину 
5–6 см).

- Обнаружить присутствие зимнего 
зернового клеща можно визуально: на 
листьях образуются сероватые пятна, 
прикорневая часть темнеет, в посеве 
такие растения, в зависимости от раз-
вития, выглядят серебристо-серыми 
или желтоватыми. Растения увядают 
и позже высыхают. При установлении 
температуры воздуха в пределах 8–15 
°С начнётся откладка яиц. Вследствие 
деятельности вредителя возможно 
снижение урожайности до 50 %, - по-
яснили специалисты отдела защиты 
растений.

Не допустить этого поможет свое-
временный мониторинг на превыше-
ние порога вредоносности (Таблица 2). 
Мероприятия по борьбе с зимним зер-
новым клещом совместимы с проведе-

нием обработок против хлебной 
жужелицы. Внесение химических 
пестицидов желательно прово-
дить в баковой смеси с микроби-
ологическими и органоминераль-
ными удобрениями на основе 
фульвовых и гуминовых кислот, 
которые позволяют сельхозкуль-
турам преодолевать негатив-
ные последствия пестицидного 
стресса, нейтрализуют токсичес-
кое и мутагенное действие пес-
тицидов.

В региональном Россельхоз-
центре напомнили, что обра-
ботки против всех вредителей необхо-
димо проводить только препаратами, 
включёнными в «Список пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к приме-

нению на территории РФ», в соответс-
твии с установленными рекомендаци-
ями.

Также библиотекарями был прочитан отрывок из романа 
«Белые ночи». 

Библиотекарь МБУККР Куйбышевская РМЦБ» 
Максим Соломощук

- Я всегда нахожу 
отклик у наших жите-
лей, - говорит глава 
сельского поселения 
Наталья Витальевна 
Бошкова. - И весной, 
и осенью они охотно 
выходят на суббот-
ники ради того, что-
бы радостно было 
пройтись по улицам 
своего села на ра-
боту, в магазин. И 
детям на площадке 
тоже нужна чистота. 
Вот на днях провели 
субботник по уборке 
территории своего 
села жители Нови-
ковки. Старались и взрослые, и дети. 
И день им выпал солнечный! А как 
придавала всем настроения осенняя 
красота природы! Жители Лысогорки 
также активно вышли продолжить озе-
ленение своего парка. Он у нас заме-
чательный! И с каждым годом старание 
моих односельчан добавляет в нём 
уюта и красоты. Не забываем мы и о 
памятниках павшим воинам - весной и 
осенью мы поддерживаем на них поря-
док коллективными субботниками. Вот, 

Хорошая традиция
Если любишь село, где ты живёшь, то оно прекрасно для тебя в любое 

время года. А если так, то желание сделать его ещё красивее и прият-
ней взору - нормальное человеческое желание. Добавить к нему старание 
и возможность коллективно потрудиться - получится идеальная картина, 
какую мы наблюдаем в Лысогорском сельском поселении Куйбышевского 
района не первый год.

например, на территории исчезнув-
шего хутора находится Николаевский  
памятник. Там сейчас проводят уборку 
и озеленение наша пожарная часть и 
работники индивидуального предпри-
нимателя Александра Александрови-
ча Шленчака.

Несомненно, дух субботника сбли-
жает людей и общее стремление сде-
лать свою малую родину красивее и 
чище заслуживает похвалы.

Лидия Негрова 
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Сельское хозяйство
Ведущая отрасль района – сельскохозяйственное производство, которым занимаются 3 крупных 

организации, 37 малых, 347 крестьянских (фермерских) и свыше 16 тыс. личных подсобных хозяйств. 
На долю растениеводства в общей отгрузке продукции сельского хозяйства приходится 70%. Основной 
зерновой культурой района является озимая пшеница, площадь ее занимает до 70% от всех зерновых 
культур. Валовой сбор зерновых в текущем году составил 400 тысяч тонн. 

Молочными предприятиями района ежесуточно реализуется около 82 тонн молока. По продуктив-
ности дойного стада район занимает лидирующие позиции в области. Лидерами отрасли являются 
молочные комплексы в СПК колхоз «Родина», СПК (колхоз) «КОЛОС», ООО «Вера». Животноводством 
мясного направления занимается КХ «Дон».

11 сельхозтоваропроизводителей (в том числе: 8 сельхозпредп-
риятий и 3 главы К(Ф)Х) получили государственную поддержку 
по 10 направлениям, на общую сумму 81 млн рублей. 
Инвестиционные кредиты на приобретение сельхоз-
техники и оборудования по ставкам до 5% получили 9 
сельскохозяйственных организаций на сумму 36 млн.
рублей.

Предпринимательство
Предпринимательскую деятельность в районе осу-

ществляют более 1,5 тысяч субъектов малого и сред-
него бизнеса, занято более 3 тысяч работников. Заре-
гистрировано 295 самозанятых. Два предприятия 
пищевой промышленности района являются 
участниками системы добровольной сер-
тификации «Сделано на Дону».

Индивидуальный предпри-
ниматель Наталья Васильевна 
Кулик приняла участие в Наци-
ональной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех» и вы-
шла в финал регионального эта-
па в номинации «Лучший проект 
в сфере торговли и услуг».

Экономика и 
инвестиции
Объем инвестиций в основной 

капитал за 9 месяцев составил около 1,5 
млрд рублей. Сельхозтоваропроизводители 
приобрели 30 новых тракторов и 22 комбайна.

Завершена реализация 6 инвестиционных проек-
тов с общим объёмом инвестиций в размере 28,5 млн. 
рублей, создано 25 новых рабочих мест. Построено 4 
магазина, сервисный центр и бассейн. Введено в экс-
плуатацию 114 индивидуальных жилых домов, общей 
площадью 9,7 тысяч квадратных метров.

Продолжается реализация 14 инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвестиций 102,5 млн. рублей 
и созданием 38 новых рабочих мест. Ведется строи-
тельство 12 объектов потребительской сферы, 2-х 
многоквартирных жилых домов. Начата реализация проек-
та по строительству производственного комплекса по добыче и 
переработке подземных вод в п.Крынка. 

Среднемесячная заработная плата на предприятиях района выросла 
на 9,7 % и составила 29367 рублей. В аграрном секторе зарплата составляет 45069 рублей, что выше 
среднеобластного показателя на 41%, в областном мониторинге район занимает третье рейтинговое 
место. 

Уровень регистрируемой безработицы в районе составляет 1,0 % - меньше прошлогодней. Числен-
ность зарегистрированных безработных граждан на октябрь 2021 года составила 198 человек.

Образование
В школах района обучаются 4336 детей, 1354 ребенка посещают дошкольные образовательные уч-

реждения. На развитие системы образования за 10 месяцев направлено около 40 % бюджета района, 
или 661 млн рублей. 

Проведен капитальный ремонт Политотдельской школы. Для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков, на базе 7 школ открыты центры «Точка роста». В 5 
школах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, выделено почти 6,5 млн рублей. 
На базе Анастасиевской, Малокирсановской, Греково-Тимофеевской школ и Станции юных техников 
заработал технопарк «Кванториум». Приобретены новые школьные автобусы для Анастасиевской, Ла-
тоновской и Марьевской школ. 

На школьных оздоровительных площадках в каникулярное время отдохнули 979 детей. Все учащи-
еся района охвачены горячим питанием. Учащиеся 1-4 классов, получают бесплатное горячее питание 
за счет средств федерального бюджета. 

В детских садах и школах проведены косметические ремонты зданий, отремонтированы системы 
водопроводов и отопления, благоустроены территории, на эти цели из местного бюджета выделено 
около 7 млн рублей.

Здравоохранение
Приобретено два санитарных автомобиля, поставлен автомобиль скорой медицинской помощи. В 

ЦРБ приобретена модульная котельная. Продолжается капитальный ремонт лечебного корпуса ЦРБ. 
Так же приобретен рентгенографический цифровой аппарат и маммографическая рентгеновская сис-
тема, на общую сумму 24 млн рублей.

Серьезной проблемой района является дефицит медицинских кадров. Обеспеченность врачами на 
10 тысяч населения составляет 10,8 (при средней по районам – 29), обеспеченность средними медра-
ботниками – 47,6 (при среднем по районам – 54,5). 

Принимается ряд мер для решения проблемы кадрового обеспечения района медиками. В 2021 
году выдано 8 целевых направлений в РГМУ, где уже обучаются по направлению района 19 студен-
тов. Приняты на работу: врач травматолог-ортопед, два врача педиатра-участковых, врач приемного 

ЧТО СДЕЛАНО В РАЙОНЕ
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ? 

Публикуем выдержки из отчёта главы Администрации Матвеево-Курганского района Д.В. Алборовой
отделения, врач терапевт участковый, 4 средних медицинских работника, 3 фельдшера. Молодым 
специалистам выделена 1 ведомственная квартира. В рамках программы «Земский доктор» приняты 
5 врачей, «Земский фельдшер» - 2 фельдшера. Осуществляется доплата к стипендии студентам-це-
левикам, оплата найма жилья шести молодым специалистам. 

Социальная защита населения
Получателями различных социальных выплат и льгот в районе являются 11 тыс. человек. На пре-

доставление мер социальной поддержки населения из бюджетов всех уровней за истекший период 
направлено 322,0 млн. рублей. 

2 молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья. 4 
многодетных матери получили сертификаты на региональный мате-

ринский капитал. Для детей из малоимущих семей было при-
обретено 224 путевки, на сумму 9,2 млн рублей. 

Адресную социальную помощь на общую сумму 6,2 
млн рублей получили 965 граждан. 980 семей получи-
ли субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на 
сумму более 8 млн рублей. Заключено 90 социальных 
контрактов на сумму 8,1 млн рублей. Из них 11 – на 
осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, 30 – ведение личного подсобного 
хозяйства, 10 – поиск работы, 39 - содействие в преодо-
лении трудной жизненной ситуации.

Культура
За 9 месяцев 2021 года в учрежде-

ниях культуры района проведено 
4456 мероприятий, которые по-
сетило более 615 тысяч человек. 
Коллективы и солисты Районно-
го дома культуры приняли учас-
тие в фестивалях и конкурсах 
различного уровня, около десят-
ка раз занимая в них призовые 
места.

На приобретение новых пе-
чатных изданий для библиотек 
района за отчетный период из-
расходовано 787,4 тыс. рублей, 

что на 300,2 тыс. рублей больше, 
чем в предыдущем году. За 9 месяцев 

2021 года в библиотеках района проведено 
1541 мероприятие, на которых присутствовало 

около 30 тысяч человек. 226 мероприятий проведе-
ны в режиме онлайн.

Районный краеведческий музей в три раза увели-
чил количество проводимых мероприятий, которые 
смогло посетить и увидеть онлайн около 6,7 тысяч че-
ловек. Благодаря дарителям района, фонд музея уве-
личился на 144 единицы хранения, общее количество 
музейных предметов составило 1498.

Дорожное строительство 
и благоустройство

Проведен капитальный ремонт улицы Советской в Матвеевом Кур-
гане протяженностью 1,8 км и ремонт участка улицы Таганрогской в Колесниково. За счет областного 
бюджета выполнен ремонт межпоселковой автомобильной дороги-подъезда к поселку Сухореченский, 
протяженностью 3,6 км.

Завершаются работы по устранению ямочности на дорогах района, сделано 6,5 тыс. квадратных 
метров ямочного ремонта. Завершаются работы по отсыпке автомобильных дорог щебнем шлаковым. 
Общая протяженность отсыпанных дорог составит 15,3 км.

Выполнены работы по нанесению на дорожное полотно разметки на площади 17 тысяч квадрат-
ных метров, установлено более 200 новых дорожных знаков. Обустроено 107 пешеходных переходов. 
Вблизи школ установлены металлические ограждения протяженностью 238 м и 15 светодиодных све-
тильников. Установлено 4 новых остановочных павильона.

Отремонтированы тротуары по улицам Фрунзе, Пугачева, 1-я Пятилетки и Октябрьской, а так же 
по переулку Буденновскому в Матвеевом Кургане; улице Октябрьской в селе Анастасиевка; переулку-
Школьному в селе Малокирсановка; улицах Ленина в селах Новониколаевка и Екатериновка. Общая 
протяженность ремонтируемых участков тротуаров 2,4 км. 

Проложен водопровод в хуторе Дараганов по улице Железнодорожной, протяженностью 600 мет-
ров и по улице Подгорной протяженностью 100 метров.

Реализуется благоустройство двух общественных территорий: благоустройство парка по улице До-
нецкой в райцентре и парка в селе Малокирсановка. В рамках губернаторского проекта «Сделаем 
вместе!» ведутся работы по капитальному ремонту стадиона села Ряженое и установке спортивной 
многофункциональной площадки в хуторе Степанов. Проведен капитальный ремонт двух памятников 
воинам Великой Отечественной войны в хуторах Большая Кирсановка и Иваново-Ясиновка, общая 
стоимость работ составила 2,3 млн рублей.

Физкультура и спорт
Спортивная база района насчитывает 214 спортивных сооружений. За 9 месяцев 2021 года на спор-

тивно-массовые мероприятия было направлено 389 тыс. рублей. 
На эти средства проведено более 600 различных спортивных мероприятий, в которых приняло 

участие 14 тысяч детей и взрослого населения. В сдаче норм ГТО приняли участие 105 человек, из 
них сдали на различные знаки отличия – 93. В Чемпионате Матвеево-Курганского района по футболу 
приняло участие 13 команд. Чемпионом стала команда ФК «ООО им. Калинина» (с. Кульбаково). 

Более 700 человек приняло участие во Всероссийском Дне бега «Кросс Наций-2021». В полном 
объеме по всем видам спорта прошел муниципальный этап Спартакиады Дона 2021 года, в котором 
приняли участие 810 человек. Команды Матвеево-Курганского района по 16 видам спорта приняли 
участие в Зональном этапе Спартакиады Дона 2021 года, в котором заняли 2 общекомандное место. 

Редактор страницы Елена Мотыжева
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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 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные прижива-

лы» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» 12+
22.30 С/р «Война на кончиках 

пальцев» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова» 16+
1.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюб-

ленный деспот» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «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 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+

0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 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 О главном 0+
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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
          ХОД» 18+

20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Родион Наха-

петов. Любовь длиною в 
жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-

вил» 16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 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+
14.00 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+
16.25 Д/ц «Эксперименты» 12+
16.55 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+

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

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

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

РОВ» 16+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-

ТОВ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.35 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 с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

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

мира» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Джи-

на Лоллобриджида 6+
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Алло, мы ищем та-

ланты!» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Войны поручи-

ка Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 А.Могучий. «Белая 
          студия» 6+
17.35, 2.00 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.35 Д/с «Катастрофы Древнего 

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

ши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Хазарский каганат: мифы и 

история» 12+
1.05 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
          нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Дамские 
          негодники» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Александра Коллонтай 

и ее мужчины» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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+
0.00 «Поздняков» 16+

0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 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 Д/ц «Эксперименты» 12+
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+
14.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди-на-Дону 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». 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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+

23.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-

БОЙНИК» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория 
         заблуждений» 16+
6.00, 4.30 «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 человечест-

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.05 Новости
6.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
9.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - 
Швейцария. 

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 «Специальный 
           репортаж» 12+
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

16+
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция

22.30 «Есть тема!» 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОС-

ТИ» 16+
1.05 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Азиз-
бека Абдугофурова. 16+

2.00 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпио-
нат мира. 0+

3.10 «Громко» 12+
3.55 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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 с Бори-

сом Корчевниковым» 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+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник           22 ноября 
6.35 «Пешком...» Москва англиц-

кая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
8.05 Острова. Нина Сазонова 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Музыка в театре, 

кино, на телевидении» 12+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Гре-

ковой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
13.35 Линия жизни. Николай Доб-

ронравов 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 1.40 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Д/ф «Купер. 
          Непойманный» 12+
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
23.30 Василий Поленов. «Москов-

ский дворик» 12+
0.50 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 4.45 Д/ф «Екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-

чества» 12+
4.15 Д/ф «Записки о горных нра-

вах» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «АРОМАТ 
          ШИПОВНИКА» 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 с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
2.35 Х/ф «ВЕЧНО 
           МОЛОДОЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.35, 15.15 Новости
6.05, 16.25, 19.55, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богда-
на Гуськова. 16+

10.35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевс-
кий против Вискарди Анд-
раде. 16+

11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 

19.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» - «Манчес-
тер Юнайтед» 

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» - «Зенит» 

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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 «Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» 12+

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 с Бори-

сом Корчевниковым» 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                    23 ноября 1.40 «Есть тема!» 12+
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» - «Ювентус» 0+
3.55 Новости 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Пушкинский му-
зей 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Иса-

ак Дунаевский 6+
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Тайна. Тунгус-

ский метеорит» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Да-

нилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
13.50 Э.Назаров. Острова 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Зо-

щенко: из студентов в гре-
надеры» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
17.35, 2.00 Зальцбургский фести-

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

ши!» 0+

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-
БЫ» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.35, 15.15 Новости
6.05, 17.20, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.05, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

16+
18.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» - «Наполи» Пря-
мая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Шахтер» Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» - ПСЖ . 
Прямая трансляция

1.40 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Особняки Моро-
зовых 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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 К юбилею Александра Мас-

лякова. «Телебиография. 
Эпизоды» 12+

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 с Бори-

сом Корчевниковым» 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+
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16.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины. 

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Краснодар» 

20.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Мар-
сио Сантоса. 

22.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). 

1.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. 

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.45 «Обыкновенный концерт» 6+
9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» 12+
12.00 Черные дыры. Белые 
          пятна 6+
12.45, 1.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.35 «Загадка «Дома под рюм-

кой» 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-

КА» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 

ритме JAZZ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО» 12+

ТВЦ______                
7.35 Православная энциклопе-

дия 6+
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на 
           дом» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
           СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Заказные 
           убийства» 16+
0.50 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» 16+
1.30 С/р «Война на кончиках 

пальцев» 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+

НТВ______                
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 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+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Международная пилора-

ма» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Тамара 
          Гвердцители 16+

Дон 24      _             
66.30 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 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Д/ц «Не факт!» 12+
13.15 Д/ц «Медицина 
           будущего» 12+
14.10 Т/с «КАК Я СТАЛ 
           РУССКИМ» 16+
16.00 Реалити-шоу «Золото Викин-

гов» 16+
17.00 Д/ц «Добавки» 12+

17.30 Новости. Итоги недели 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ахмат» (г. Грозный) - ФК 
«Ростов» 

           (г. Ростов-на-Дону) 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.30 Х/ф «ТИТАН» 16+
22.10 Т/с «ТРАССА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ХОД» 18+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.40 Х/ф «КРИСТОФЕР 
         РОБИН» 6+
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. И 

вы так можете! 12 скрытых 
способностей» 16+

17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
0.35 Х/ф «САНКТУМ» 16+
2.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
4.25 «Тайны Чапман» 16+

0.00 Д/ф «Спецы» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 3.25 Петровка, 38 16+
8.25, 11.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-

ЩЕЙ ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР 

НЕБЕС» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
          драмы» 12+
18.10, 20.05 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады» 12+
1.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
          РУЧКИ» 12+
3.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
5.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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+
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ 
          ПОРОГ» 16+
23.10 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 «Агентство скрытых 
         камер» 16+
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
14.00 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 16+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+

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

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.35 Д/ц «Всё как у зверей» 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 с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 3.55 «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 «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Сергей Кузь-
мин & Игор Адиэль Масадо 
да Силва 16+

0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

8.40 Цвет времени. Иван 
          Мартос 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Встречи по вашей 

просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев» 12+

12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 12+

13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Конт-
рапункт его жизни» 12+

14.30 Д/с «Дело N. Михаил Лер-
монтов: гусарская траге-
дия» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45, 2.10 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана - в поисках Островов 
пряностей» 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 С.Самсонов. «Высокая 

кровь» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Д/ф «Константин Циолковс-

кий. Провинция - 
          космос» 12+
21.35 «Энигма. Иван Фишер» 12+
1.15 Д/ф «Путешествие Магел-

лана - в поисках Островов 
пряностей» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...» 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 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая 
          родня» 16+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.30 «10 самых... Страшная 

сказка» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
          драмы» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» 16+
1.35 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 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+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

1.05 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+
1.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 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 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 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 Д/ц «Эксперименты» 12+
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 МАГИ-

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+

21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+

22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ ЖГИ! ИСТО-

РИЯ ШОУМЕНА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ ЖГИ! ИСТО-

РИЯ ШОУМЕНА» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «АРОМАТ 
        ШИПОВНИКА» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.30 «Документальный 

проект» 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 с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
          Юмор!!!» 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Андрея 

Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ 

МЕСТЬ» 12+
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди Рамаза-
нов против Понгсири Саен-
чая. Трансляция из Синга-
пура 16+

7.00, 9.00, 11.20 Новости
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. 
13.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Жен-
щины. 

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

ОРТ  _______
5.10 «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
10.15 «Александр 8.0 
           Масляков» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 К 140-летию со дня рожде-

ния Матроны Московской. 
«Приходите ко мне, как к 
живой» 12+

14.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский» 12+

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

17.45 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из 

          Сочи 0+
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и находчи-

вых - 60!» 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 

«Аквариум» 16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время

 Суббота                  27 ноября

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «ШАНС» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.35, 16.20 Новости
6.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
9.05, 11.15 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт.
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
16.25 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Айзе-
ка Чилембы. 

18.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Жеребьевка стыковых мат-
чей. 

20.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Италия. 

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - УНИКС. 

23.40 «Есть тема!» 12+
0.00 «Точная ставка» 16+
0.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Российский этап Гран-при 

2021 г. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из 

          Сочи 0+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «Основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон Сто-
ун» 18+

1.35 «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 с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+

Пятница                   26 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 
          речная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана - в поисках Островов 
пряностей» 6+

8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-

ТОМ РЯДУ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
          ПОТОК» 12+
11.45 С.Самсонов. «Высокая 

кровь» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Николай Гуми-

лев: акмеист-
          кавалерист» 12+
15.05 Письма из провинции. Кы-

зыл 12+
15.35 «Энигма. Иван Фишер» 12+
17.30, 1.10 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя 

          птица» 12+
20.55 Д/ф «Самара. Дом 
          Сандры» 12+
21.25 «2 Верник 2» 6+

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.05 Новости
6.05, 17.10, 19.55, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05, 16.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Эстония. 
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 «Специальный 
           репортаж» 12+
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

16+
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Азербайджан - 
Россия. Прямая трансляция

20.15 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» - «Лацио» 

22.45 Футбол. Лига Европы. «Лес-
тер» - «Легия» 

1.40 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Калуга монумен-
тальная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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 Наталья Крачковская. «Я ак-

триса больших форм» 12+

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 с Бори-

сом Корчевниковым» 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                    25 ноября
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Народный корреспондент

Редактор страницы Александр Гайко

ФУТБОЛ «ПРИМИУСЬЯ-2021»
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Итоги футбольного  сезона в нашем регионе, комментирует болельщик 
с. Покровское Неклиновского района А.В. Гайдаревский

ФК «Приморка» - Чемпион Неклиновского района

- Александр Викторович, думаю, 
Вы, как всегда, отметите собы-
тия и ситуации, повышающие ка-
чество этих соревнований, инте-
рес к ним и заинтересованность 
организаторов, и спонсоров в раз-
витии футбола в нашем регионе.

- Прежде всего, отмечу результа-
ты выступления наших команд Куй-
бышевского, Матвеево-Курганского и 
Неклиновского районов в областных 
соревнованиях. Здесь, вновь порадо-
вал своих поклонников ФК «ООО им. 
Калинина» (с. Кульбаково, М-Курган-
ский район, тренер Арсен Афашагов),  
второй год подряд ставший обладате-
лем серебряных медалей в высшей 
лиге Кубка Губернатора – чемпионата 
области. При этом был обыгран ФК 
«Ростсельмаш» (первое его пораже-
ние в этих соревнованиях), шестой год 
подряд завоевавший золотые медали 
чемпионата. Нападающий кульба-
ковцев, Леднёв Сергей, забивший 48 
мячей в ворота соперников, признан 
лучшим бомбардиром сезона. Причём, 
это его уже восьмое подобное звание, 
начиная с 2009 года своего участия в 
этих соревнованиях. Обновлённый, 
его же, предыдущий показатель за-
битых мячей (47 мячей в 2015 году в 
составе ФК «Ростсельмаш») является 
новым рекордом областных чемпиона-
тов всех времён. Так же, как и в преды-
дущий год, команда вновь завоевала 
престижный областной трофей - Кубок 
газеты «Молот», обыграв в финале ФК 
«Урожай» из Чертковского района со 
счётом 4:0. В зимнем областном Куб-
ке имени  Гетманова, стала его побе-
дителем. Третье место в высшей лиге 
завоевала команда ФК «Славяне» (г. 
Сальск).

Фарм-клуб Кульбаковской команды 
(резервный для основной команды) ФК 
«ООО им. Калинина-М»,  стал сере-
бряным призёром областного первен-
ства в 1-й лиге. Команда ровно прошла 
предварительный этап в зоне «Запад» 
на первом месте, с лучшим показате-
лем забитых и пропущенных мячей 
107-26, с 17-ю победами и одной ни-
чьей. Это зародило завышенные ожи-
дания у болельщиков в конечном ре-
зультате. И далее 3 победы с крупным 
счётом в 1/8,  ¼ и ½ финала.

Но уступили в финале ФК «Волго-
донск», ставшего золотым призёром 
первенства. Как оказалось, волгодон-
чане более основательно укрепили 
свой состав перед финальным этапом. 
В том числе и опытными игроками из 
г. Волгограда. Это и позволило им вы-
полнить свою задачу, поставленную 
перед началом сезона.

Третье место здесь завоевала ко-
манда ФК «Искра» (п. Новобатайск).

Второй наш представитель в Выс-
шей лиге области - «ФК им. Е.М. Ахла-
мова» (п. Новоприморский, Некли-
новский район), бронзовый призёр 
прошлого года, в этом сезоне занял 5 
место. Играющий тренер команды Ле-
онид Решетни-
ков занял пятую 
строчку в списке 
бомбардиров с 
24-мя забиты-
ми мячами. В 
весенней части 
сезона команда 
выиграла об-
ластной Кубок 
Победы. А в 
зимнем Кубке 
имени  Гетма-
нова, в феврале 
2021 года, до-
шла до полуфи-
нала, где усту-
пила, ставшему 
здесь победителем, ФК «ООО им. Ка-
линина». В ежегодном областном тур-
нире, памяти своего основателя Е.М. 
Ахламова, новоприморцы стали побе-
дителями. В 1-й лиге первенства обла-
сти также выступала сборная команда 
Куйбышевского района, ФК «Куйбы-
шево» (организатор Жученко Алексей, 
при поддержке отдела спорта админи-
страции района). В составе команды 
были только местные игроки, без до-
статочного опыта для этого уровня со-
ревнований. Поэтому им трудно было  
конкурировать за выход в финальный 
этап со старожилами нашей предвари-
тельной зоны. Однако игроки достой-

но старались для чести своего райо-
на, дисциплинированно прошли весь 
предварительный турнир. Этим же 
составом команда выступила в откры-
том чемпионате М-Курганского района. 
Жаль, что болельщики не поддержали 
энтузиазм ребят своим активным посе-
щением этих матчей, стимулируя их на 
повышение своего мастерства.

Мы, болельщики, на стадионе села 
Кульбаково постоянно слышим от игро-
ков и представителей приезжающих 
команд (в т.ч. городских) восторжен-
ные отзывы:  об изящном газоне фут-
больного поля с автоматическим по-
ливом по электронной программе для 
восьми самовыдвигающихся из-под 
газона форсунок с индивидуальным 

углом разворота; ажурном укрытии 
мест для запасных игроков, инспекто-
ра, медика и полиции; крытой трибуне 
на 400 мест с креслами; ухоженной 
территории вокруг с капельным поли-
вом деревьев и др. инфраструктурой. 
Их изумление ещё более возрастает, 
когда они узнают, что сделано это по 
инициативе и за счёт средств местного 
руководителя сельхозпредприятия в 
селе с чуть более одной тысячей жите-
лей. Кроме более двухсот комфортных 
рабочих мест, им созданы и условия 
для интересного и активного коллек-
тивного отдыха. Также он содержит по 
3 команды в летнем и зимнем чемпи-
онате (первенстве) области и района. 
Это вполне ощутимый вклад, при той 
видимой трудности формирования 
достаточного количества и качества 
команд чемпионата в  высшей лиге 
области, и даже, отсутствия местных 
летних чемпионатов в большом футбо-
ле в некоторых территориях. Предпри-
ятием оплачены турфирме автобусные 
рейсы, для 20-ти постоянных болель-
щиков команды на данные выездные 
матчи,  в города: Сальск, Усть-Донец-
кий и Волгодонск. Кроме этого компен-

сировались расхо-
ды на бензин при 
поездках на лич-
ном транспорте в 
г. Ростов-на-Дону 
(матчи 3-х ко-
манд), г. Таганрог, 
Родионово-Несве-
тайский и Мясни-
ковский районы. 
За что болельщики 
очень благодарны 
лично руководи-
телю предприятия 
Фороту А.А. На 
этом фоне чисто-
сердечного вос-
торга, абсолютно 

не соразмерной прозвучала резкая 
критика инспектора одного из матчей 
чемпионата области. Он, находясь на 
трибуне среди болельщиков, начал 
громогласно возмущаться отсутствием  
должных раздевалок для футболистов, 
видимо, и с намерением отметить это в 
информации о матче. Хотя фактически 
две раздевалки есть, до 10 квадратных 
метров каждая. Облегчённая летняя 
конструкция, с горячей и холодной во-
дой для душевых кабинок. Лавочки и 
крючки для одежды, облагороженная 
отделка  внутренних стен. Не люкс, 
конечно, но такого возмущения и упрё-
ка явно не заслуживает. Нам кажется, 

полезнее было бы предложить распро-
странить этот опыт социальной ответ-
ственности бизнеса, о чём постоянно 
напоминает Президент страны. Пока-
зать этот стадион для руководителей 
и представителей бизнеса области. 
Тем более что подобные стадионы (в 
чём-то лучше или поскромнее) есть в 
нашем регионе: в Неклиновском райо-
не - на Таганрогской птицефабрике и в 
районном центре, а также в райцентре 
М-Курганского района. А это говорит 
о том, что руководители наших рай-
онов и местного бизнеса с большим 
вниманием относятся к данному виду 
спорта, как важной производственной 
отрасли, стимулирующей жителей на 
высокую производительную деятель-

ность и здоровый активный и куль-
турный  отдых. Теперь опускаемся в 5 
дивизион в Системе футбольных лиг 
России, т.е. низшее -  начальное зве-
но Российского футбола. Здесь, всего 
в четырёх ступеньках от Российской 
премьер-лиги, как раз и  проводятся 
районные (муниципальные) любитель-
ские чемпионаты и первенства, резерв 
вышестоящих лиг и сборной России.

В М-Курганском районе решили, 
объединив бывшие группы 2-х уровней 
в одну, провести открытый чемпионат 
района среди 13 команд из всех вось-
ми своих сельских поселений и одной 
команды из соседнего, Куйбышевского 
района. Согласно новой схеме сорев-
нования, после первого этапа, который 
проходил в один круг, образовывались 
две группы команд. Группа из первых 
6 команд - для определения чемпиона 
района. И группа из оставшихся семи 
команд - для выявления обладателя 
малого Кубка чемпионата. Эти игры 
также проводились в один круг со 
сменой хозяина поля от их встречи на 
первом этапе. В результате этого нео-
бычного по схеме и интересного по на-
калу спортивной борьбы чемпионата 
получены следующие итоги. Чемпион 
района ФК «Лека» с.Кульбаково (тре-
нер Арсен Афашагов). Серебряный 
призёр ФК «Россия» с. Греково-Тимо-
феевка (тренер Шарифов Эльдар), 
бронзовый призёр – ФК «Темп» с. Ма-
рьевка (тренер Попивненко Николай). 
Малый Кубок завоевала команда ФК 
«Одиссей-PENA» с. Алексеевка (тре-
нер Серебрянский Николай). Кроме 

этого, в 4-х сельских поселениях были 
разыграны 4 памятных Кубка в честь 
участников Великой Отечественной 
войны и ушедших от нас футболистов. 

В Большекирсановском сельском 
поселении (Кубок имени Героя Совет-
ского Союза Хайло В.А.), Малокир-
сановском с/п (Кубок имени дважды 
Героя Советского Союза  Кутахова 
П.С.) и Ряженском с/п (Кубок памяти 
Ряженских футболистов) – победите-
лем стала команда ФК «Лека» с. Куль-
баково. В п. М. Курган (Кубок памяти   
Шарафаненко В.И.) победила команда 
ФК «Россия» с. Греково-Тимофеевка. 
Интерес к этим соревнованиям под-
тверждает факт почти полной занято-
сти болельщиками, со всего района, 
всех 400 мест на стадионе в с.Куль-
баково, во время проведения реша-
ющего матча за чемпионство между 
извечными соперниками ФК «Лека» и 
ФК «Россия». Во время перерыва для 

болельщиков (взрослых и детей) были 
проведены спортивные конкурсы с 
призами от спонсоров команд района. 
И на других стадионах также бывает 
много любителей футбола. Эти игры 
в районе обслуживали шесть местных 
и двое судей из Таганрога. Для основ-
ных матчей образовывались бригады 
из трёх местных судей с использова-
нием переговорного устройства между 
ними. Для всех местных судей админи-
страцией района приобретена судей-
ская форма. 

С целью повышения квалификации 
судей, в т.ч. по внесённым в порядок 
и правила изменениям, федерацией 
футбола района совместно с област-
ной судейской коллегией их коллегами 
из Таганрога в п. М.Курган был прове-
дён семинар. В нём приняло участие 
более 30 человек из Ростова, Таган-
рога и М-Кургана. К сожалению, не 
откликнулись на приглашение сюда 
коллеги из обоих соседних ближайших 
районов. В чемпионате Неклиновского 
района для команд  высшей лиги  так-
же внесли некоторые изменения от 
классической схемы его проведения. 
На первом этапе 6 команд провели 
двухкруговой турнир. После этого пер-
вая тройка команд образовала группу 
А и также в 2 круга выявила чемпиона 
района и призёров. Вторая тройка ко-
манд, группы Б в таком же порядке ра-
зыграла места с четвёртого по шестое. 
Первое место в этой тройке давало 
право команде на участие в  предстоя-
щем розыгрыше кубка. В итоге, чемпи-

оном района второй год подряд стала 
команда ФК «Приморка» с. Приморка 
(тренер Яровенко Игорь), второе место 
у ФК «Ирбис» Вареновское с/п (органи-
затор Флюгрант Сергей), третье место 
у ФК «Вымпел» с. Мержаново (органи-
затор Гришун Владимир), второй год 
подряд после своего образования во-
шедший в число призёров. Первое ме-
сто в группе Б завоевала команда ФК 
«Лиманный» с.Лакедемоновка (тренер 
Кучеренко Николай). Соревнования в 
первенстве района для команд в пер-
вой лиге, где участвовало 8 команд, 
проводились по старой схеме. В двух 
круговом турнире были определены 
обладатели призовых мест. 

Первое место ФК «Рубин» с. Пе-
трушино (тренер Карлов Александр),        
по дополнительным показателям, при 
равенстве очков, обошедший ФК «Но-
воприморский» п.Новоприморский  
(организатор Бондаренко Дмитрий), 
занявший второе место. На третьем 
месте ФК «Советка» сл. Советка (ор-
ганизатор Ващенко Анатолий). Также 
были проведены розыгрыши двух Куб-
ков, памяти безвременно ушедших от 
нас известных жителей района, внёс-
ших большой вклад в районный фут-
бол. 

Кубок имени А.В. Третьякова, заме-
стителя главы Администрации Некли-
новского района, председателя рай-
онной федерации футбола, выиграла 
команда ФК «Приморка».

Кубок имени А.А. Прокопенко (Ку-
бок закрытия сезона) предпринима-
теля с.Покровское, президента ФК 
«Покров» - участника областного пер-
венства и районного чемпионата, выи-
грала команда ФК «Сармат» с. Андрее-
во-Мелентьево (организатор Горбачев 
Алексей). В этом районе и чемпионат, 
и первенство, хотя и с меньшим чис-
лом команд, проходили в интересной 
борьбе. Видно, что команды обретают 
своих преданных болельщиков. Что 
показал и кубковый финал на стадионе 
Покровского. Здесь многочисленные 
поклонники ФК «Сармат» и во время 
игры, и при награждении своей коман-
ды устраивали громкие овации. Подоб-
ное вознаграждение получают игроки 
ФК «Приморка», «Вымпел» и др.

В Куйбышевском районе, кроме 
матчей ФК «Куйбышево», проведены 
отдельные однодневные турниры. В 
этом числе открытый турнир по мини 
футболу на Кубок закрытия сезона. 
В нём участвовало 9 команд. Кроме 
местных, были  команды из Таганро-
га и М-Курганского района. Обладате-
лем Кубка стала команда ДЮСШ из п. 
М-Кургана. Призы получили и другие 
участники.

Районные федерации футбола и 
представители футбольных команд 
просили отметить лиц, которые помо-
гали в организации и проведении этих 
соревнований. В Неклиновском райо-
не это: главы администраций сельских 
поселений – Зацарная С.Н., Олейник 
И.А., Янчевский С.В.; спонсоры - Жу-
равлёв А.И., Анна и Дарья Ахламовы, 
Зорина О.А., Швецов Э.К., Яровенко 
И.А, Копач А.А. В Матвеево–Курган-
ском районе это: главы администраций 
сельских поселений – Щербина Н.В., 
Немашкалова Е.В.; спонсоры – Форот 
А.А., Скрытченко В.В., Попивненко 
Н.В., Гончаров А.В., Зыбин А.Е., Боро-
давка А.В., ООО «М-Курганский КСМ» 
- Иващенко С.В., Иващенко В.Ф., также 
Полунина Н.В. и Васильченко Е.В.

ФК «ООО им. Калинина» - Чемпион Матвеево-Курганского района

ФК «Одиссей-PENA» - обладатель малого Кубка

Приятно, что стало боль-
ше уделяться внимания этому 
виду спорта со стороны руко-
водства районов и сельских 
поселений, а также спонсоров. 
Поэтому есть уверенность в 
его успешном развитии среди 
местной молодёжи.
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

На прошлой неделе знако-
мый рыболов поделился фото-
графиями с очередной рыбал-
ки, но вместо рыбы на фото 
были грибы, причем в большом 
количестве, которые у нас в 
Примиусье называют «синяя 
ножка», а биологи - рядовка 
лиловоногая. Естественно, я 
товарища переспросил, мол, а 
где рыба? Последовал ответ – 
рыба не клевала, но нарвался 
случайно на целую поляну гри-
бов. Вот где душу отвёл, пол-
ный садок нарезал, получилась 
у меня не рыбалка, а «грибал-
ка»! Жена осталась довольна!

Редактор страницы - Александр Качур

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Сегодня с вами уже полюбившаяся многим рубрика «Светлая полоса». Мы 
продолжаем искать для вас хорошие новости и сюжеты об увлечённых людях, что в нашем современном сумасшедшем 
мире не всегда легко. Но иногда бывает, что новости сами нас находят. И вот одна из них.

Подосиновик 
весом почти полкило

Рядовка лиловоногая 
(«синяя ножка»)

Под тополями можно найти 
такую красоту

Самый популярный и узнаваемый местный гриб

Рядовка тополёвая

Тихая охота, или Что такое «грибалка»
Мне тоже доводилось неод-

нократно находить грибницы 
возле прудов, где летом гоняют 
коров на водопой, именно эти 
животные, судя по всему, явля-
ются причиной появления этих 
грибов в тех или иных местах. 
Не отношу себя к грибникам, но 
некоторый опыт по сбору «си-
ней ножки» и шампиньонов у 
меня имеется. Очень много та-
ких грибов я собирал на силос-
ных ямах и возле летних базов.

Через некоторое время, нам 
рассказали читатели, что в п. 
Сад-Базе люди нарезали «си-
ней ножки» по несколько ведер. 
Мы решили «капнуть» поглуб-

же эту тему, и вот что мы 
выяснили. Оказывается, 
среди жителей Примиу-
сья немало любителей 
«тихой охоты» - так назы-
вают грибники своё увле-
чение.  И, как в рыбалке 
или охоте, среди них есть 
категории – интересую-
щиеся, любители, ну и, 
конечно, мастера. Имен-
но с мастером грибной 
охоты нам удалось пого-
ворить. Здесь небольшое 
примечание, как и опыт-
ные рыболовы, такие 
люди не любят себя афи-
шировать, и на интервью 
соглашаются только на 
условиях анонимности. 
Мы всё понимаем, ни в 
коем случае не настаи-
ваем, грибных мест не 

сдаём и фа-
милии в на-
шей статье 
у к а з ы в а т ь 
не будем, 
только имя и 
отчество. 

Л ю б о в ь 
И в а н о в н а , 
наша с вами 
з е м л я ч к а , 
занимается 
сбором гри-
бов более 
30 лет! За 
эти годы она 

стала настоящим 
профессионалом в 
этом деле. Нужно 
отметить, что грибы 
она никогда не про-
дает, а заготавлива-
ет для семьи. Дети 
уже выросли, теперь 
уже у них свои се-
мьи, они тоже ездят 
за грибами, вот уже 
и внуки помогают. 
Мы попросили Лю-
бовь Ивановну про-
к о м м е н т и р о в а т ь 
вышеприведенную 
нами информацию.

- Грибов у нас 
действительно рас-
тёт много, и разных. 
Что касается конк-
ретно «синей нож-

ки», я её редко собираю, пото-
му что не знаю мест, а тот, кто 
занимается, те знают, где её ис-
кать. Разные виды грибов пред-
почитают и разные места. Око-
ло прудов будет расти не только 
«синяя ножка», но и осенний 
шампиньон. Других съедобных 
грибов там не будет.

- Какие грибы вы собира-
ете?

- В зависимости, где искать, 
например, в соснах растут мас-
лята, волнушки, серая рядов-
ка. Среди акаций по посадкам 
можно встретить королевский 
опёнок, среди тополей и тер-
новников растет тополёвая 
рядовка. Если повезёт, среди 
осин и тополей можно найти по-
досиновики, подберёзовик или, 
на местном, обабок. А вообще 
у нас разновидностей грибов 
растёт очень много: и грузди 
есть, мы их не раз собирали, и 
рыжики есть. Волнушки собира-
ли и купорили. Сейчас ещё есть 
луговые опята.

- Как часто выезжаете?
-Как получается, а вообще, 

чтобы собирать, нужно время, 
нужно здоровье. А в моём воз-
расте бывают моменты, что нет 
уже ни того, ни другого, а нужно 
ходить наклоняться, недавно 
было весь день ходили, четыре 
леса объехали, как говорится – 
ни рук, ни ног не чувствовала… 
и с пятью грибами приехали. Но 
прогулялись. Удовольствие по-
лучили! 

Конечно, Любовь Ивановна 
привела нам пример неудачной 
поездки, Так-то у неё к зиме всё 
готово, грибы маринованные, 
грибочки солёные… Этой осе-
нью она нашла подберёзовик 
который весил 480 граммов! 

По нашей просьбе она поде-
лилась с нашими читателями 
очень вкусным рецептом при-
готовления рядовки. Как она 
сказала: Возни с ней, конечно, 
немало, но, поверьте, оно того 
стоит!

Рецепт Рядовка тополё-
вая маринованная: Почис-
тить грибы очень тщательно, за-
мочить в холодной воде на 1-2 
часа. Сверху придавить легким 
грузом, т.к. грибы всплывают. 
А нам нужно, чтобы они были 
полностью покрыты водой.

Замачиваем на 2-3 суток, 
меняя воду несколько раз в 
день. Нам нужно удалить го-
речь из грибов. Следите, чтобы 
не образовывалась пена. Такое 
может произойти за ночь. Если 
это произошло, промойте грибы 
хорошенько и снова замочите. 
После того как грибы будут вы-
мочены, проверьте, может, ещё 
где-то нужно подчистить. По-
режьте на кусочки, такие чтоб 
удобно было кушать.

Проварите 15 мин в воде, 
снимая пену (если есть). От-
киньте на дуршлаг и хорошо 

промойте под проточной холод-
ной водой. Снова проварите 
20 мин. теперь уже в рассоле 
(1,5 ст.л. соли на 1 литр воды). 
Вынимайте грибы шумовкой и 
сразу укладывайте в баночки, 
заранее простерилизованные. 
Можно по желанию прослаи-
вать пластинками чеснока, зон-
тиками укропа, листьями хрена 
и смородины. После каждого 
слоя подливать рассол и сле-
дить, чтоб не образовались воз-
душные пустоты.

На верхний слой грибов 
крест накрест вставить шпажки, 
обрезанные по размеру на 2-3 
мм. больше отверстия банки. 
Они должны лечь как бы с си-
лой и не позволят грибам под-
ниматься. Нагреть раститель-
ное масло до горячего, но не 
раскаливать до дыма. Залить 
его в банку тонким слоем. За-
крыть сухими крышками, хоро-
шо промытыми с содой.

Хранить в холодильнике. 
Хотя есть мнение, что через 15 
дней уже можно пробовать, но я 
выжидаю 40.

Ещё один рецепт от наших 
читателей который мы провери-
ли на себе, но поскольку грибы 
были покупные, то использова-
ли шампиньоны и вёшенку.  

Возьмите вёшенки – 1 кг, 
вода - 600 мл, соль - 1,5-2 ст.л., 
сахар - 1,5 ст.л., уксус - 3-4 ст.л., 
растительное масло - 3 ст.л., 
чеснок - 3-4 зубчика, лавровый 
лист, гвоздика, черный перец 
горошком.

Вешенки моем и нарезаем 
произвольно, как вам нравится. 
В кастрюлю наливаем горячую 
воду, добавляем соль, сахар, 
уксус, масло, чеснок, перец, 
гвоздику и лаврушку. Все хоро-
шо пермешиваем. Добавляем 
грибы и отправляем на огонь. 
После закипания варим минут 
20-25. В процессе можно поп-
робовать маринад на вкус и 
возможно вы захотите добавить 
соли или уксуса. Затем разло-
жить вешенки вместе с марина-
дом в баночки, закрыть крыш-
кой и оставить остывать. Затем 
поставить в холодильник. Через 
сутки можно кушать. Приятного 
аппетита!

Наша редакция предупреж-
дает азартных читателей, ко-
торые, вдохновившись нашим 
рассказом, бросят все дела, и в 
ближайший выходной помчатся 
на поиски полукилограммовых 
подосиновиков и подберёзови-
ков.

Граждане! Если вы 
никогда не собирали в 
наших краях грибы, не 
разбираетесь в них, не 
пытайтесь делать это 
самостоятельно! Будьте 
осторожны, не рискуйте 
своим здоровьем, и здо-
ровьем ваших близких!

Подберезовик (обабок)

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

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

1.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал. 
Трансляция из Сочи 0+

2.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи 0+

3.55 Новости 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ 
          ВСТРЕЧИ» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО» 12+
11.50, 1.45 Диалоги о 
           животных 12+
12.30 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.00 «Игра в бисер» 12+
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

ЖИЗНИ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Москва пло-

щадная 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» 12+
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии «Casta Diva» 12+

2.25 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.20, 8.00 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
15.55 «Прощание. Надежда Круп-

ская» 16+
16.50 «Хроники московского 

быта» 12+

17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+

21.25, 0.20 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

1.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» 12+

4.10 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное 
          телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 
          сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 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+

12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИ-

НА. УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И 
ДРУГИЕ» 12+

2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы WBC и WBO. Пря-
мая трансляция из США

9.00, 11.20, 17.20 Новости
9.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» 12+
11.25, 0.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 

15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

17.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Унион» 

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» Пря-
мая трансляция

Воскресенье            28 ноября
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 О главном 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
16.10 Д/ц «Не факт!» 12+
17.05 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
18.00 Д/ц «Медицина 
           будущего» 12+
19.00 Д/ц «Человек-праздник» 12+
19.30 Х/ф «МАМЫ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-

ТОВ» 16+
23.00 Х/ф «ТИТАН» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.50 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 16+
2.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
7.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
9.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» 16+

13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 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  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 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+
14.05 «Детский КВН» 6+
15.05 «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
           дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Сын по заявке
Эту быль нам рассказала преподаватель в мед. институте, по 

совместительству практикующий врач в сфере гинекологии.
Дежурят они с другим замечательным доктором Арменом 

Олеговичем в одной московской больнице. Часа 2 ночи - звонок 
из хирургии:

- Срочно бегите к нам!
- Сейчас, чаю допьем.
- Какой чай! У нас больная на операционном столе рожает!
А поступала эта дама 45 лет с ущемленной грыжей. Гине-

кологический анамнез у неё был благополучный. И была она 
невероятно толстой. По экстренным показаниям взяли её на 
операцию.

Уже потом, когда всё благополучно закончилось, больная эта 
рассказывала:

- Представляете, сидим мы с мужем вечером неделю назад - 
телевизор смотрим. Он мне говорит: «Мать, вот бы ты мне сына 
родила, я бы с ним на рыбалку ходил... Неделя - пожалуйста, и 
вот тебе сын».

Эта женщина и не подозревала, что беременна!
Уж и не знаю, кто тут больше виноват! Женщина эта, пропус-

тившая свою беременность, или хирурги, сделавшие тоже самое.
Потом дама обращается к доктору:
- Доктор, а как вас зовут? Я так сына назову.
Армен Олегович:
- Нет. Это будет неправильно. Муж нас не поймет. Уехала с 

грыжей - вернулась с Арменом.

Напарник
Послевоенное время, год 1946-47-ой, полным ходом идёт 

восстановление разрушенных войной советских городов. 
Дед рассказывал, как он работал в одной из лесозаготови-

тельных бригад. Работа была тяжёлая: надо было двухметровые 
хлысты подносить к зимней дороге. 

И был у них в бригаде мужик с ручным медведем. 
Короче, приучили они этого медведя вместе с ними брёвна 

таскать. Владельцу медведя за это в полтора раза больше пла-
тили. 

Так вот, каждый день около 12 часов раздавался звон коло-
кола — это означало начало обеда. И медведь-грузчик тоже с 
ними обедал. 

— Но тут, — рассказывал дед, — всегда существовала опас-
ность, что когда тащишь ты с медведем очередное бревно, и тут 
— бац! — звон колокола... С человеком-то ладно — дотащишь 
бревно до места и спокойно идёшь обедать. А вот если работа-
ешь в паре с медведем, то, независимо от ситуации, тот, едва 
услышав звук колокола, бросал бревно не важно куда, хоть на 
напарника, и бежал обедать... 

Как говорится, война войной, а обед по распорядку... 

Витаминки
Сегодня главбух: 
— Купила витаминки для памяти. Вот не помню, выпила или 

нет. 
После некоторого молчания: 
— Куда положила тоже не помню...

Война полов
Удивительное доказательство гендерного неравенства на-

блюдаю я в эти дни. Никаких научных экспериментов не надо. 
Наблюдаю, не сходя с дивана.

У меня дома помимо собак живут мыши. Десять штук. Шесть 
— женского пола, четыре — мужского. Отличные прям мыши, 
высшего сорта, цвета маленьких коровок, белые с серыми пят-
нами. Разве что молоко не все дают.

Ну, сначала завели двух. Зачем, спросите вы? Отвечаю: в 
нормальном доме должно что-нибудь строиться, ремонтиро-
ваться и вообще шуршать, иначе это не дом, а хуже одиночной 
камеры. Поскольку ничего из вышеперечисленного я не умею — 
поэтому и мыши (ну, а кто ещё?).

Первые два зверя (больше и не планировалось) были приве-
зены в дом из обычного зоомагазина. Продавщица уверяла, что 
оба — женского пола (так и просили). Но недаром наша стра-
на - в числе лидеров по дефициту квалифицированных кадров. 
Спустя несколько недель выяснилось, что продавщица ошиб-
лась. Выяснилось, собственно, благодаря тому, что у одной из 
мышей резко пополнел живот, а гнездо, которое она начала 
строить из подручных материалов, по размерам выходило на 
целую роту.

В общем, вместо двух получилось десять.
Во избежание дальнейшей экспансии было принято нелёгкое 

решение семью разделить. В фашистском порядке, без рефе-
рендума. Четверо мужиков переехали в отдельный мышариум.

Тут и началось самое интересное (за чем наблюдаю до сих 
пор).

В мужском доме моментально образовался дикий срач. Кру-
гом мусор, носки разбросаны, вонь. Просто царствие беспоряд-
ка. Мало того, отец стал мутузить детей. Занял практически весь 
дом, оставив троим отпрыскам малюсенький уголок, где те, при-
жавшись друг к другу, днями и ночами молились о скорой кон-
чине предка. Молча молились, боясь даже пискнуть. Пришлось 
выцыганить у знакомых ещё один мышариум и детей отсадить. 
Ну, стало два царствия беспорядка. Да ещё среди отсаженных 

тут же образовался новый тиран, который, забыв о совместном 
нелёгком прошлом, стал мутузить братьев похлеще отца (всё 
прям как у людей, а?).

В женском же доме — мир и покой. Спят все вместе, всё чис-
тенько, еда сложена в одном углу, туалет находится в противо-
положном, регулярные влажные уборки, мама по ночам детям 
шерстяные носочки вяжет, чтобы не мёрзли. Сердце, ей богу, 
не нарадуются.

Я и раньше подозревал, что женщины аккуранее и миролю-
бивее мужчин. Теперь имею на руках почти научное подтверж-
дение.

Пазл
В травмотологии был один доктор. Все мотоциклисты его 

были, и даже зимой. Причем мотоциклисты поступали в виде 
пазла. Любимыми словами его были: «Тэээк-с, этот на тысячу 
деталей потянет».

Один раз привезли девушку-байкершу. Красивую-красивую. 
Когда он над ней шаманить начал, сказал:

- Не пикнешь - женюсь.
Не пикнула. Женился.
Теперь, когда ему говорят, что жена у него красивая, он от-

вечает:
- Нравится? Сам собирал.

Грамотность
Провела в 5-м классе контрольную по истории. Итак.
Ну, во-первых, вы в курсе, что Нил впадает в Балтийское 

море? (блин, чо мы-то по выходным в городе торчим, когда сел 
на машину - и ррраз - на Ниле).

Столица Древнего Египта? Тут мнения разделились, полови-
на за Рим, половина за Индию.

Как называется островок зелени в пустыне, знаете? Точно не 
знаете. Внимание: островок зелени в пустыне называется тер-
рариум.

И на закуску. Знаете,что такое налоги? Налоги - это еда, кото-
рую кладут в могилу фараону, чтобы ему было хорошо.

Смешно? Мне нет.

Предприимчивость
Еще байка с меткамбината.
Завод. середина 90-х, обеденное время. Проходная, относи-

тельная тишина.
Тут откуда ни возьмись едет трактор и тянет за собой кусок 

трубы 1500, длиной метра два с половиной. Соответсвенно гро-
хот стоит неимоверный.

Охрана, в лице одной дамочки, на проходной напряглась. 
Подъезжает труба к проходным. Та первым делом требует на-
кладную на трубу, а никаких бумаг нет. Надо сказать, что за пре-
дотвращение хищений такого объема охране причитается пре-
мия.

Охранница уже прикидывала, какая ей светит премия.
Заставила водилу написать обьяснительную и отцепить тру-

бу. Потом отпустила на все четыре стороны...
В этот день с завода украли трактор.
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Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Хороший дом 95 кв.м., после 
ремонта, разд. с/у, имеются х/п, ас-
фальт, навес, по ул. Таганрогской. 
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 сливная 
яма 14 куб. Двор забетонирован. 
Есть место для постройки здания 
под коммерцию. 3100000 руб., торг, 
ул. Московская, 73. Обр.: т. 8-951-
824-4102

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, 
зал, кухня, пристройка, чердак. 
Участок 7 сот., огород, сад, виног-
радник, 2 сарая, большой двор, но-
вая 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, фли-
гель во дворе, большой зем. уч-ок. 
Обр.: т. 8-951-498-7153

 z Небольшой дом со в/у, х/п, угло-
вой, подъезд с двух сторон, подой-
дет для ком. целей. Обр.: т. 8-928-
144-7702

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

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

 z Дом  со всеми удобствами  п. М-
Курган, ул. Комсомольская,31, 106 
кв.м., хоз. постройки, гараж, под-
вал. 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 дво-
ре, газ по меже. Собственник. 
Возможен торг. ул. 40 лет Октяб-
ря, 18. Обр.: т. 8-908-517-0381

 z Флигель , ул. Ростовская, 67. 
Имеется место под строительство, 
газ, свет, вода во дворе, подвал, са-
рай. Обр.: т. 8-908-509-1261

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

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

 z Срочно продаётся дом со в/у в 
х. Ново-Бахмутский, Куйбышевс-
кий р-н,  все вопросы по телефо-
ну.  Обр.: т. 8-950-840-7220, 8-950-
842-5682, 8-951-505-4196

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

 z Дом в с. Колесниково, ул. Та-
ганрогская, 59. Дом в отличном со-
стоянии, в/у, с мансардой. Обр.: т. 
8-928-600-6095, 8-928-606-9976

 z 1/2 дома (дом на 2 хозяина), 82 
кв/м, в/у, зем. уч-ок, Куйбышевский 
р-н, с. Русское. Можно по мат. капи-
тал. Обр.: т. 8-928-186-2920

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

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

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

Квартиры вне М-Кургана
 z 1-комн. кв-ра в с. Куйбышево, со 

в/у, ул. Театральная, 121. Обр.: т. 
8-928-153-4363

 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

 z 3-комн. квартира, 1/2 эт. дома, п. 
Красный Бумажник, о/п 41.2 кв.м., 
жилая 29 кв.м., рядом подвал и са-
рай. 650000 руб. Отдельно продам 
гараж. Обр.: т. 8-908-501-2731

 z Кв-ра на земле в х. Староротов-
ка, 35 кв.м., газ, свет, вода в доме, 
навес, 2 сотки земли, рядом оста-
новка, магазины, ходят автобус 
рейсовый, 4 км от. М.Кургана, ж/д 
вокзала, цена 700 тыс.руб. Обр.: т. 
8-938-160-0410

 z Кв-ра 60 кв.м., газ, вода, х/п, ма-
газин 65 кв.м., газ, вода, п. Ленин-
ский, ул. Молодежная 34/2, М-Кур-
ганский р-н, Ростовская обл. Обр.: 
т. 8-928-956-4447

 z Кв-ра в х. Староротовка, новые 
уд., новое отопление, сарай, кухня, 
подвал, уч-ок 3 сотки. Кв-ра в хоро-
шем состоянии. Цена 950 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Обр.: т. 8-951-
530-3941

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

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

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

 z Зем. уч-ок 7 соток. Коммуни-
кации по меже, п. М.Курган, ул. 
Горького, 84. Обр.: т. 8-928-197-
2866

Зем. участок вне М-Кургана
 z Два уч-ка по 5 соток (всего 10 со-

ток), х. Колесниково, ул. Василько-
вая, 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

 z Земельный пай. Обр.: т. 8-908-
506-6897

 z Зем. уч-ок под строительство, 
с. Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 со-
ток. На уч-ке вода скважина, вода 
центрального водопровода, элект-
ричество, сад более 50 деревьев, 
кустарники. Газ у соседей. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-615-1021

 z Продам угловой приусадебный 
участок 0,30. Земли населенных 
пунктов. Рядом водопроводная 
и газовая магистрали. Малокир-
сановка. Обр.: т. 8-938-165-6757, 
8-928-618-2917

 z Зем. уч-ок пл. 15 соток, с. По-
литотдельское. Обр.: т. 8-938-153-
5551

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

Лермонтова, 19, в центре (бывшая 
аптека), состояние отличное, отоп-
ление, 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-Несве-
тайский районы, дорого.  Обр.: т. 
8-988-991-7885, 8-928-125-8099

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: Анаста-
сиевка, Марфинка, Латоново, Ека-
териновка, Григорьевка, Греково-
Тимофеевка. Цена договорная, от 
500 до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора и экскаватора. Обр.: 
т. 8-928-131-0453

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

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

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

 z Профлист новый г-60, толщ. 
0,63. Крашеный, цвет синий, Р-р 
0,95 х 4,4 - 4 шт., цена - недорого. 
Самовывоз из с. Куйбышево. Обр.: 
т. 8-961-424-5402

 z Бордюрный камень б/у. Цена 100 
руб. Самовывоз из с. Куйбышево. 
Обр.: т. 8-961-424-5402

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Домовладение в М.Кургане 
(район Южного рынка) на земель-
ном участке пл. 7 соток, состоящая 
из двух отдельно стоящих домов 
площадью 150 кв.м. и 40 кв.м. На 
фасаде дома действующий магазин 
(2 этажа). На участке расположе-
ны х/п, (л/к - подчистовая отделка, 
гараж, погреб). Второй дом строй 
вариант (можно под коммерцию). 
Все постройки - газ, эл-во, вода, 
канализация. В доме сплит, интер-
нет, Триколор. Продается как вмес-
те, так и раздельно. 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 90 кв.м., имеется кухня, га-
раж, ул. Октябрьская, 117, А. Обр.: 
т. 8-928-752-1064, Ольга.

 z Дом, п. М.Курган, ул. Сосновая, 
6. Новый, 65 кв.м., газа нет, 1,7 млн.
руб. Обр.: т. 8-951-527-8549

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

 z 2-этажный дом в п. М.Курган, ул. 
Донецкая, 168 кв.м., в/у, 2 гараж, 
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 ком-
муникации. Уч-ок 11 сот., х/п, гараж, 
асф. двор. Свободная продажа. 
Адрес: ул. 1 Мая, 43. Обр.: т. 8-928-
606-9730, 8-908-184-6590

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдам дом в районе 3 школы, 
предоплата за мес. Обр.: т.  по 
8-988-253-5542

 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

 z Сдается флигель для одного чело-
века, со в/у. Обр.: т. 8-908-511-2010

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

мье за квартплату. Электричество, 
вода есть, газ проведен. Большой 
зем. уч-ок. Связь по ватсап. Обр.: т. 
8-918-508-2589

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

Жилье 
 z Сдам в аренду изолированную 

жилплощадь. Обр.: т. 8-928-133-
9369, в любое время.

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, механика. Предпоследней 
комплектации. Последний выпуск, 
рейстайлинговые, светодиодные 
фары. Обр.: т. 8-928-117-6484

 z Гранта FL, в эксплуатации с 2019 
г., много «допов», в отличном со-
стоянии. Недорого. Обр.: т. 8-928-
618-7478

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 Срочно. Дом в с. Александровка, 
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 каменный 
дом, о/п 61 кв.м., в/у, м/п окна, счет-
чики, двор асфальтирован, сква-
жина, х/п, уч-ок 29 соток огорожен, 
цена 800 тыс. руб., или мат.кап. 
Обр.: т. 8-908-507-9256

 z 1/2 дома 40 кв.м., в с. Новоанд-
риановка, 10 сот. земли, без/у, отоп-
ление печное, кондиционер, м/п 
окна, метал. проф. крыша, навес, 
вода во дворе, 500000 руб., торг 
уместен. Обр.: т. 8-928-108-8476 

 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, во-
допровод, гараж, х/п, 2 подвала, 
с. Малокирсановка, торг уместен, 
возможно за мат.кап. Обр.: т. 8-928-
622-3387

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

 z Дом в п. Надежда, ул. Миусская, 
39 А, р-р 10х15 м., земля 27 сот., от-
личное место для проживания у р. 
Миус, из 4 комнат, в/у в доме, газ, 
вода, колодец,  л/к, жел. гараж, кон-
диционер, Триколор, 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 отоп-
ления. Обр.: т. 8-905-429-4707

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

 z Дом 40 кв.м., 6,5 сот. в центре 
с. Покровское на берегу р. Миус. 
Туалет во дворе. Вода в л/кухне, 
газ, электричество. Гараж. Ухожен. 
Обр.: т. 8-928-152-5245

 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 2/3 дома, 100 кв.м., 3-комн., в/у, 
приусадебный уч-ок, х/п, огород 20 
соток. х. Малоекатериновка. 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 остановка 
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. Огород 
28 сот. с. Кульбаково, пер. Миус-
ский, 23. Обр.: т. 8-950-859-6818

 z Дом в с. Александровка, ул. Мос-
ковская, 9. Срочно, недорого, вода 
подведена, отопление печное, 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 ма-
газины. Обр.: т. 8-928-130-7085

 z Дом: 53 кв.м., в с. Политотдель-
ское, 2 комнаты, газ, вода, свет, 
сделан ремонт. Зем участок 34 со-
тки, документы в порядке. Цена 600 
тыс.  Обр.: т. 8-908-177-7590, 8-928-
900-8523
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 z ВАЗ-2112, цвет «Космос», 2006 
г.в., не бита, не крашена, хорошее 
техническое состояние и внешний 
вид, хорошая резина, Европанель, 
цена 145 тыс.руб. Обр.: т. 8-929-
818-2970

С/х оборудование
 z Разбрасыватель минеральных 

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

 z Комбайн Нива в рабочем состо-
янии, с измельчителем. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-618-7546

 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 навесными и 
плугом, прицеп, все новое. Обр.: т. 
8-988-892-0201

 z Дискатор АГ-2,4 полуприцепной, 
катки ККШ, с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-951-493-9077

 z Фреза 1.8 м., 50000. Картофе-
лесажалка механическая 2-ряд-
ная 30000. Культиватор сплошной 
30000. Обр.: т. 8-928-102-2049

 z Комбайн Нива в рабочем состо-
янии, с измельчителем. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-618-7546

Мото-, велотранспорт
 z Мотоцикл ИЖ-56. Мотоцикл 

Минск. В нормальном состоянии. 
Обр.: т. 8-928-603-9588

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

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

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

 z На «Урал» коленвал, маховик, 
распредвал, кардан, коробка. На 
«Днепр» коробка, сиденья, кардан, 
колено. На «К-750» выхлопные ко-
лена, цилиндры, прерыватель, ге-
нератор. На «ИЖ» бак, колесо. На 
«Яву» поршни, колесо, 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 Двигатель 402 + кпп и любые з/
части на «Волгу - ГАЗ-029», с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-988-549-5254

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

Погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-
2012 г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, 
ЗИЛ, Газель или иномарку, Само-
свал, Манипулятор в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Работа-
ем по всей периферии, консульта-
ция бесплатно – звоните. Обр.: т. 
8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифициро-
ванный ремонт холодильников 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, об-
служивание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: т. 
8-928-179-8964

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

 z Бетонные работы: фундаменты, 
отмостки, полы, бетонная плита 
на фундамент, бетонные площад-
ки. Работаем от нуля и до полной 
сдачи объекта. Сроки соблюдаем. 
Качество выполненных работ мы 
Вам гарантируем. Обр.: т. 8-988-
892-2346

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

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

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

 z Сварочные, кровельные, жес-
тяные работы, сайдинг, отопле-
ние, водопровод. Обр.: т. 8-952-
583-9088

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

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

 z Кровля всех видов. Строитель-
ные работы любой сложности. 
Навесы, заборы, сайдинг. Быстро, 
качественно и в срок. Обр.: т. 8-952-
576-2727

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслуживание, 
послегарантийный ремонт обору-
дования, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, 
здание редакции «Деловой Миус». 
Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-152-
3155

 z Телекарта, спутниковое ТВ, 
спутниковый МТС (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 Изготовим заборы из сетки-раби-
цы, шифера, металлопрофиля. При 
больших объемах скидки предус-
мотрены. Материал завезем сами. 
Отчет по кассовым чекам. Качест-
во. Опыт. Сроки. Бригада русская. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

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

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

 z Крыши из шифера, металлопро-
филя, металлочерепицы. Возведем 
новую крышу, поменяем старое 
покрытие на новое. Делаем качес-
твенно и сроки соблюдаем. Помо-
жем с завозом всего строительно-
го материала. Отчет по кассовым 
чекам. Нашей работой останетесь 
довольны. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, обои. По-
мощь в покупке стройматериалов. 
Скидки при покупке материалов. 
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 Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штука-
турка и шпатлевка, покраска, лино-
леум, пластик и плитка, бетон, стяж-
ка, откосы, сантехника. Быстро и 
качественно. Обр.: т. 8-904-449-1961

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

 z Фундаменты от разметки и до 
разбора опалубки уже изготов-
ленного фундамента. По желанию 
заказчика зальем бетонную плиту 
на уже изготовленный фундамент. 
Работу свою знаем хорошо и отно-
симся ответственно. Поможем с за-
возом всего стройматериала. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

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

 z В зимнее время специалисты ус-
тановят котел, отопление, теплый 
пол, насос, сайдинг, крыши всех 
видов, демонтаж, навесы, гаражи, 
ворота, двери, калитки, покраска 
отдельно. Обр.: т. 8-909-436-2974

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, обои. По-
мощь в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 8-928-
111-9492

 z Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, кулеров, бойлеров, 
пылесосов и т.д. Монтаж, демонтаж 
и ремонт сплит-систем. Заправка 
автокондиционеров. Качественная 
пайка медных, стальных, латунных 
трубопроводов. ИП Гросс. Обр.: т. 
8-952-417-1516

 z Изготовление деревянных из-
делий: летний душ, туалет дач-
ный, срубы колодезные, собачьи 
будки, столы и лавки для бесе-
док, ульи, щитовые двери. Есть 
в продаже плинтус, вагонка, на-
личник, рейка разных размеров 
дер. Обр.: т. 8-928-163-2141

 z Заборы из шифера, сетки-ра-
бицы, металлопрофиля. Закроем 
Вашу территорию от посторонних 
глаз. Работаем быстро и качествен-
но. Поможем с завозом строймате-
риала. Изготовим навесы под сель-
хозтехнику. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z В зимнее время специалисты ус-
тановят котел, отопление, теплый 
пол, насос, сайдинг, крыши всех 
видов, демонтаж, навесы, гаражи, 
ворота, двери, калитки, покраска 
отдельно. Скидки всем. 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, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, 
по М.Курганскому, Неклиновскому, 
Куйбышевскому р-нам. Профессио-
нально. Гарантия. Покупка сломан-
ной техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Сантехнические работы: уста-
новка или замена санфаянса; под-
ключение стир. машины; установка 
смесителя; установка раковины; 
замена стояков ХГВС; установка 
счетчиков ХГВС; установка и ре-
монт водонагревателей; монтаж 
радиаторов с готовой подводкой.  
Обр.: т. 8-988-895-3431

 z Сливные ямы, выгребные ямы, 
септики, канализация, водопровод. 
Все работы «под ключ». Пенсионе-
рам скидка на работу 10%. Обр.: т. 
8-951-837-0999

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши домов, 
ангаров, навесов, электросварка, 
отопление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели, теплый пол. Обр.: 
т. 8-909-433-5377

 z В осенне-зимний поварим но-
вый навес, ангар, ворота, забор, 
отопление и пайка пластик, котлы, 
насосы, фронтоны. Крыши новые, 
снос старой. Забор, ворота, покрас-
ка, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 8-961-
327-7513

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

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

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из шифера, металло-
профиля, металлочерепицы. Заме-
на старой крыши на новую. Сдела-
ем качественно и в срок. Поможем 
с закупкой строительного материа-
ла. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z В осенне-зимний период пова-
рим новый навес, ангар, ворота, 
забор, отопление и пайка пластик, 
котлы, насосы, фронтоны. Крыши 
новые, снос старой. Забор, ворота, 
покраска, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 
8-961-422-6321

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

 z Фундаменты из бетона, из кам-
ня. Полнотелая армировка. Сборка 
и разбор опалубки. Принимаем как 
готовый бетон, так же изготовим 
вручную (бетономешалки). Помо-
жем с завозом всего стройматериа-
ла. Сделаем качественно, грамотно 
и в срок. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Бригада выполняет: штукатур-
ка, шпатлевка, гипсокартон, плас-
тик, установка душевых кабинок, 
установка дверей, откосы, плитка, 
рукомойники, унитазы, водопровод 
пластиковый. Выполним качествен-
но. Обр.: т. 8-928-120-2028, 8-950-
869-5352

 z Склады. Ангары. Навесы. Забо-
ры. Возведем любое здание из ме-
таллопрофиля по Вашему проекту. 
Есть что показать из возведенных 
нами объектов. К работе относимся 
серьезно и со знанием своего дела. 
Работаем с нуля и до полной сдачи 
объекта. ИП. Форма оплаты любая. 
Сроки соблюдаем. Бригада рус-
ская. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютер-
ную технику. Выезд и диагностика 
бесплатно. Обр.: т. 8-905-428-2361

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

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

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

 z Выполню работы: подготовка, 
грунтовка, покраска, сухая штука-
турка, шпаклёвка, поклейка обоев  
и потолочного плинтуса. Обр.: т. 
8-989-637-5518

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

 z Чистим скважины и колодцы. 
Недорого. Анализ воды в пода-
рок. Также бурим новые скважины. 
Обр.: т. 8-951-513-6248

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

 z Выполняем: копка ям. сливных 
и траншей; разборка х/п старых. 
Обр.: т. 8-928-622-2453, Виктор

 z Выполним ремонт: старых и но-
вых домов, штукатурка, шпатлевка, 
откосы, покраска, поклейка плинту-
са, поклейка обоев любой сложнос-
ти, качество гарантируем. Обр.: т. 
8-951-833-2081

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

 z Сборка корпусной мебели. Обр.: 
т. 8-928-140-2482

 z Выполним строительные рабо-
ты: кровля крыш любой сложности, 
а также сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, ламинат, навесы, заборы. Ка-
чественно, недорого. Обр.: т. 8-928-
174-1641

 z Сухая чистка пухо-перьевых по-
душек, замена наперника, дезин-
фекция пера. с. Кульбаково. Обр.: 
т. 8-918-514-2658

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

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

 z Выполняем строительные 
работы: штукатурка. шпатлевка, 
откосы, пластик, ламинат, лино-
леум, 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. Стяжка 
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 ме-
бели. Быстро, качественно, надеж-
но. Обр.: т. 8-952-577-9700

 z Внутренняя отделка: штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, гипсокар-
тон - любой сложности, обои, лами-
нат, стяжка полов, карнизы, откосы 
и др. Обр.: т. 8-951-497-0485

 z Ангары. Склады. Зернохранили-
ща. Навесы. Работаем без посред-
ников. Составим договор. Качество 
работ гарантирую. Есть что пока-
зать. Есть хорошие рекомендации. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, 
песок, щебень, цемент, отсев. Вы-
воз мусора, обр. в любое время. 
Обр.: т. 8-928-159-0776

 z Выполняем ремонт: штукатурка, 
шпатлевка, откосы, поклейка плин-
туса, покраска, поклейка обоев 
любой сложности. Обр.: т. 8-928-
110-1895

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: ламинат, линолеум, 
обои, штукатурка, шпаклёвка, элек-
трике, бетонные работы, а также 
копка ям, траншей, спил деревьев 
и др .  Обр.: т. 8-951-495-9765

 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 ремонт, 
сварочные работы, спил деревьев. 
Обр.: т. 8-904-502-7338

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: ламинат, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлёвка, элек-
трика, бетонные работы, а также 
копка ям, траншей, спил деревьев 
и др .  Обр.: т. 8-951-495-9765

 z В осенне-зимний поварим но-
вый навес, ангар, ворота, забор, 
отопление и пайка пластик, котлы, 
насосы, фронтоны. Крыши новые, 
снос старой. Забор, ворота, покрас-
ка, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 8-909-
416-8218

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши домов, 
ангаров, навесов, электросварка, 
отопление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели. Обр.: т. 8-909-416-
3103

 z Копка ям, траншей, спил деревь-
ев, строительные работы. Обр.: т. 
8-928-756-0162

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, полу-
тушки, 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 Продам майский мёд с собствен-
ной пасеки урожай 2021 г.  Обр.: т. 
8-928-627-8383, 8-908-194-9725

 z Свинина домашняя, тушки, полу-
тушки, четвертинки. Обр.: т. 8-928-
187-3485

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

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

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Мопед «Карпаты», стек-
лопакеты деревянные; регистры 
отопления; мойка: чугунная,  ком-
пактный унитаз, гипсоплита. Тран-
зистор «Меркурий» Обр.: т. 8-929-
817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, но-
вый Триколор, внешний жесткий 
диски 500 Гб, USB-flash накопитель 
«Триколор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-445-
6123

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

 z Модем «Делинк», роутер. до-
машний кинотеатр «Самсунг», фо-
тоаппарат «Кодак». Обр.: т. 8-951-
516-2543

 z Аккордеоны: «Юность» и «Мрия» 
в отличном состоянии. Обр.: т. 
8-988-897-9847

 z Мебель б/у в хорошем состоя-
нии: угловой диван, диван-книжка, 
стенка, ковер 2х3, кровати дер., 
шифоньер, кресло 2 шт. Обр.: т. 
8-928-105-1085

 z Очень качественная мебель б/у, 
цены символические, выбор боль-
шой. Обр.: т. 8-952-566-6298

 z Пистолет «Макаров» пневма-
тический, кал. 4,5 мм. Двери ГАЗ-
3129, 3110 передние, в хорошем 
состоянии, в родной краске. Ба-
гажник ГАЗ-3129, двери с замками 
и навесами, стекла, прицепное ус-
тройство Рено Дастер заводское 
новое. Обр.: т.8-950-868-4968

 z Куплю старые знаки, значки, 
документы к ним, иконы и антиква-
риат, изделия в серебре, казачью 
шашку. Обр.: т. 8-961-424-5402

 z Куплю инвалидную коляску с 
рычажным приводом в хорошем 
рабочем состоянии. Обр.: т. 8-928-
168-4553

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в пог-
раничные органы.  Обр.: т. 8-928-
621-9484

 z Требуются разнорабочие (муж-
чины РФ). Район - с.Новоспасовка, 
Куйбышевский район. Предостав-
лю жилье. Оплата раз в неделю. 
График гибкий. Обр.: т. 8-919-894-
6264

 z Требуется официант. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z Требуются рабочие, разнорабо-
чие, разных специальностей, же-
лание работать, можно без опыта 
работы, строго - мужчины граждане 
РФ. Район - село Новоспасовка, 
Куйбышевский район. Предостав-
лю жилье. График работы гибкий. 
Еженедельная оплата. Карьерный 
рост, своевременная оплата труда. 
Обр.: т. 8-909-421-0333

 z Требуется на работу грузчик-рас-
пространитель рекламы. Обр.: т. 
8-961-324-2467

 z На мясокомбинат «Тавр-Матве-
ев Курган» требуется специалист 
по обслуживанию оборудования 
(КИП, автоматика). Срочно! Обр.: т. 
8-938-165-9159

 z В кафе требуется официант 
и повар. З/п достойная. Обр.:  т. 
8-928-149-3149

 z Требуются разнорабочие (муж-
чины РФ). с. Новоспасовка, Куйбы-
шевский район. Предоставлю жи-
лье. 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 обсужда-
ется. Возраст от 26 до 50 лет, ул. 
Комсомольская, 94. Обр.: т. 8-928-
154-3811

 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 Требуется организация или брига-
да в с. Куйбышево, для изготовления 
забора и ворот (средней сложности). 
Дл. 90 м.п., материал предоставля-
ем. Обр.: т. 8-906-183-6201

 z На постоянную работу требуется 
механизатор. Оплата достойная. с. 
Марьевка. Обр.: т. 8-928-956-4500

 z В продуктовый магазин требует-
ся 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 разно-
рабочие для строительных работ. 
Обращаться с 10-00 до 19-00. Обр.: 
т. 8-989-632-9545

 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»  требуют-
ся рабочие. Обр.: т. 8-904-502-2001

 z Охранному предприятию требу-
ются охранники в Группу Быстрого 
Реагирования, в М.Кургане, 1750 
руб./сутки. Требование: наличие 
водительских прав, физ. подготов-
ка. Обр.: т. 8-989-636-6533

 z Для постоянного проживания в 
тракторной бригаде требуется сто-
рож. Питанием обеспечивается. З/п 
договорная. Обр.: т. 8-952-585-7548

 z Требуются работницы в сыро-
дельный цех, з/п договорная, ре-
жим работы с 8.00 - 14.00, ул. Со-
ветская 18 А (база РАЙПО). Обр.: 
т. 8-928-145-5577, Игорь

 z Требуется уборщица в магазин 
«Магнит». Обр.: т. 8-904-507-2477

 z Требуются сотрудники на СЦ 
ОЗОН. Вахтовым методом. Про-
живание и доставка людей до 
склада за счет компании. Обр.: т. 
8-928-852-4309

 z Аптечные витрины, шкафы, хо-
лодильник, 2 мягких кресла в хо-
рошем состоянии, компьютерный 
стол, принтер + сканер почти новый 
Pantum. Обр.: т. 8-989-702-1456

 z Напольный вентилятор, несколь-
ко режимов. Обр.: т. 8-950-869-3406

 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 Инвалидная коляска в отличном 
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 Дрова 1 куб 1400 руб. Обр.: т. 
8-928-609-4510

 z Шкаф лак, 2-створчатый. Диван 
угловой. Обр.: т. 8-918-564-8595

 z Запчасти на шнековый масло-
пресс МП-150. Котел новый на 500 
кв.м. под уголь или газ. Гречихооб-
рушительную машину. Упаковщик 
для жидкостей с дозатором. Валь-
цовый 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. черная, 
коричневая осень/зима, дубленка, 
шапка кроличья, жен. дубленка. 
Обр.: т. 8-928-171-1413, 8-951-500-
8724

 z Памперсы №4 уп-ка 30 шт. - 500 
руб. Пеленки - 400 руб. Обр.: т. 
8-928-771-6283

 z Памперсы №3. Обр.: т. 8-908-
514-6022

 z Ружье ТОЗ-34 «Е», 10 тыс.руб., 
сейф, охотничьи аксессуары - в по-
дарок. Обр.: т. 8-908-508-5739

 z Памперсы №3. Обр.: т. 8-928-
102-2878

 z Рамки на перетопку, станок пиль-
но-строгальный, ульи, подъемник 
для ульев, поддоны, цена дого-
ворная, б/у, в хорошем состоянии. 
Обр.: т.8-928-776-3505

 z Дрова. п. М.Курган, цена: 1200 
руб./куб.м. Обр.: т. 8-928-198-9597

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

 z Закупаю свежее (заморожен-
ное) сало по хорошей цене. Обр.: 
т. 8-988-946-4647, 8-952-570-4004

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

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

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

 z Куплю пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, пе-
рины. Возможен обмен новых по-
душек на старые. А также продажа 
подушек. Обр.: т. 8-918-532-4890

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 Набираем людей для работы в 
садах и полях сбор урожая, сор-
тировка яблок на складе. Обрез-
ка сада. Обр.: т. 8-952-586-4576, 
8-988-575-3735, Ольга Сергеевна 

 z В продуктовый магазин в п. 
М.Курган требуется продавец, 
Р/р с 9 до 21, 3/3. Обр.: т. 8-908-
506-6554

 z Требуется продавец с 7.30 - 
15.00., оплата 500 руб./день. Обр.: 
т. 8-904-441-9726

 z Требуется кухонная рабочая, оп-
лата 600 руб., с 6.00 - 15.00 - ре-
жим дня, в р-не 2-й школы. Обр.: т. 
8-904-441-9726

 z Срочно! Требуется грузчик, на 
постоянное место работы. Возраст 
до 35 лет. Обращаться по адресу:  
Комсомольская, 112, возле кафе 
«Три поросенка»  до 16:00.

 z Требуется работник для пере-
копки цветочной клумбы. Оплата 
договорная. Обр.: т. 8-928-117-5170

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за детьми, 

за пожилыми, больными людьми, 
можно другие профессии. Обр.: т. 
8-951-848-0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 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 доставка. 
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 Нутрии на племя и мясо, возраст 
6-7 мес. Самки и самцы. Обр.: т. 
8-928-140-2652

 z Утки-шипуны лавандовые, голу-
бые, разных возрастов. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-950-851-8834, 
8-950-851-8830

 z Тёлка 1 год; тёлка 6 мес. и 4 мес. 
Обр.: т 8-928-600-5323

 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., крас-
нодарская белая + дюрок. Обр.: т. 
8-928-772-2479

 z 100% нубийский козел на племя, 
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. Ма-
рьевка, 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 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. Кульбаково. 
Обр.: т. 8-989-617-1080

 z Фазаны Румынские, семья охот-
ничьих фазанов, петухи орпингто-
ны. Обр.: т. 8-928-197-2727

 z Поросята крупно-белой породы, 
1,5 мес. Б.Неклиновка, пер. Гор-
ный, 46. Обр.: т. 8-928-125-6210, 
8-928-622-5943, 8-928-957-5993

 z Куры, утки-шипуны, гуси живым 
весом. Гуси и утки 250 руб./кг. Куры 
150 руб./кг. Обр.: т. 8-928-758-7932

 z Дойные козы, 4-5 л. молока, мо-
лодые. 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 Продается телочка. Обр.: т. 
8-928-107-6049

 z Продаются индюки на мясо. 
Обр.: т. 8-928-620-9358

 z Поросята белые. с. Латоново, 
ул. Садовая, 21. Обр.: т. 8-928-132-
2163

 z Козел на племя, безрогий кра-
савчик, 1 г. 2 мес. Обр.: т. 8-908-
175-9660

 z Кролики на племя. Самцы. По-
рода - Серебристый. Обр.: т. 8-938-
103-9302

 z Кролики - калифорнийцы на пле-
мя и мясо.  Обр.: т. 8-988-586-9688

 z Утки-шипуны на мясо и на пле-
мя, коричневые, крупные. Обр.: т. 
8-928-774-3774

 z Бройлеры домашние по 250 
руб./кг. При заказе 10 шт. - достав-
ка. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Кролики на племя, порода Ри-
зен, от 6 до 8 мес. Обр.: т. 8-901-
456-1302

 z Гуси белые и серые, утки белые, 
утки-шипуны. Обр.: т. 8-928-603-
4450

 z Утки-шипуны коричневые, 180 
руб./кг живого веса. Кролики на 
мясо 350 руб/кг. с. Малокирсановка. 
Обр.: т. 8-938-144-6362

 z Продам по цене мяса трех тело-
чек. Покрытые. Обр.: т. 8-928-110-
1615

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 8-988-
582-1957

 z Куры, утки-шипуны, гуси живым 
весом. Гуси и утки - 250 руб./кг. 
Куры - 150 руб./кг. Обр.: т. 8-928-
758-7932

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

Растения
 z Саженцы ремонтантной малины 

Польской селекции «Лячка», высо-
коурожайная, транспортабельная, 
выс. до 1 м. Обр.: т. 8-961-408-8302

 z Семена магниченной люцерны. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

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.

ПРИНИМАЕМ
САЛО 

СВЕЖЕЕ И ЗАМОРО-
ЖЕННОЕ

ДОРОГО!
8-989-630-17-77

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

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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

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

 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

 z Продам орехи. Обр.: т. 8-903-
402-1834, с 9-19 ч.

 z Картофель Лимонка крупная, 50 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-771-6283

 z Грецкий орех, 40 кг., п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-950-846-7097

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й 

укос, 150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Тыква кормовая. Тыква сладкая. 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-906-418-
3108

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует корма 
и комбикорма для всех 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 квад-
ратный. 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 Продаю овес, соль - лизунец, 
соевый жмых. Обр.: т. 8-951-512-
8232

 z Тыква сладкая 500 кг, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-952-570-8251

 z Тыква витаминная, кормовая. 
Или меняю на поросят. с. Крюково. 
Обр.: т. 8-918-523-9130

 z Сено луговое большие рулоны, 
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 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 тю-
ках, 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 договорная. 
Обр.: т. 8-919-874-2364

 z Сено луговое, суданка в руло-
нах. Утки-шипуны жив. весом. Обр.: 
т. 8-928-967-8584

 z Тыква кормовая. с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-928-198-5766

 z Ячмень, кукуруза, овес, цена 
12 руб., с. Макирсановка. Обр.: т. 
8-951-847-2713

 z Сено люцерны, суданки, луговое, 
ячмень. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Жмых 400 руб., 27 кг. Обр.: т. 
8-928-184-9490

 z Продам кукурузу 17 руб.  Обр.: т. 
8-918-851-8267

 z Тыква витаминная - 6 руб/кг, кор-
мовая - 3 руб/кг, если свыше 1 тон-
ны, то будет дешевле. Возможен 
обмен на животных. Обр.: т. 8-918-
523-9130, 8-960-465-6507

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, хряков 
до 200 кг, подростковых свиней, 
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 барани-
ну. Обр.: т. 8-928-182-0022

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

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коро-
вы, а также осуществляю перевоз-
ку 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, сви-
номаток, молодняк свиней/коров, 
телок, быков, неликвид, молодняк 
КРС, коз, овец, вьетнамских сви-
ней. Обр.: т. 8-919-892-9171, в лю-
бое 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 ве-
сом, 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, молодняк 
коров, хряков, коз, овец, вьетнамс-
ких 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, коз-
лов, 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

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

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные семеч-

ки. 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 хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-919-876-9741, в 
любое время

Средства содержания
 z Закупаю ячмень, пшеницу, ку-

курузу. 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 Отдам щенков от маленькой со-
бачки, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-
858-6357

 z Отдам в хорошие заботливые 
руки котят, 3 мес., котик и кошечка, 
мурчалочки, игруны. Кошка 4,5 мес. 
рыжая с белым, кушают хорошо, к 
лотку приучены. Доставка. Обр.: т. 
8-908-199-2243

 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 Подарю щенка (3 мес.), есть 
выбор, обращайтесь, доставку 
обеспечим. Обр.: т. 8-951-512-3454, 
после 17.00

 z Отдам в надёжные и ответс-
твенные руки кобеля для охраны 
подворья. К цепи приучен, возраст 
полтора года, активный, умный, об-
щительный. Размер средний. Хозя-
ин умер, поэтому отдаётся. Обр.: т. 
8-908-177-7590, 8-928-900-8523

 z Щенки дворовой средней со-
баки, черные и рыжие, в хорошие 
руки. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Отдам красивую стерилизован-
ную суку, метис европейской овчар-
ки, возраст год. Отличная адекват-
ная охрана двора. Прошу звонить 
добрым, ответственным людям. 
Возможна доставка на дом. Обр.: т. 
8-908-177-7590, 8-928-900-8523

 z Отдам мелкую стерилизованную 
собачку. Очень гавкучая, не любит 
котов, возраст 10 мес., вес 6 кг. К 
цепи приучена. Отдаётся в надёж-
ные руки. Обр.: т. 8-908-177-7590, 
8-928-900-8523

 z Отдам в хорошие руки щенка не-
большой собачки, 4 мес., мальчик. 
Обр.: т. 8-928-762-5931

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 Познакомлюсь с женщиной до 50 
лет для с/о. Обр.: т. 8-952-410-8954

О кошках и не только
Многие из нас не раз задумывались - почему в Египте кошка является свя-

щенным животным.  Нигде кошка не почитается так, как в стране фараонов. 
Когда Египет превратился в могущественное государство, основу его благо-
получия составляли зернохранилища. Доверху наполненные пшеницей, они 
служили гарантом благополучия. Целых четыре месяца, когда Нил разливал-
ся, можно было не бояться голода. Для обеспечения сохранности зерна и 
требовались коты, безжалостно истребляющие крыс и мышей. Так началось 
обожествление кошек. Священных кошек кормили молоком с хлебом, для 
них специально разводили в резервуарах рыбу, не имеющую чешуи. Сурово 
карался тот, кто покушался на жизнь кошек. Кошка охранялась законом, и 
осмелившемуся поднять на нее руку, грозила смертная казнь.

В России таких четвероногих помощников не привлекают к решению дан-
ного вопроса, а к проблеме подходят другими современными решениями.

В России прямые и косвенные потери зерна при хранении в отдельные 
годы могут достигать 15-20%. Проблемой может стать заселение зерна вре-

дителями, что приводит к необходимости его дополнительной обработки перед отправкой потреби-
телю. Причем все страны-импортеры предъявляют весьма строгие требования к наличию в партиях 
зерна, поврежденного вредителями.

Большую опасность при хранении зерна представляют мышевидные грызуны, в первую очередь 
крысы и мыши. Если не обеспечить эффективной борьбы с грызунами, то эти вредители способны 
полностью уничтожить урожай. Они не только уничтожают запасы зерна, но и загрязняют их продук-
тами жизнедеятельности. Нужно заботиться об обеспечении проведения очистки, мойки, дезинфек-
ции, дезинсекции, дератизации.

Много усилий приходится затрачивать людям, чтобы вырастить и собрать урожай зерновых куль-
тур. Важно так же создать соответствующие условия для хранения зерна в крестьянских подворьях 
и малых фермерских хозяйствах, где нет больших дорогостоящих хранилищ, но необходимо сохра-
нить выращенную продукцию.

Ростовский филиал «ЦОКЗ» готов оказать консультационную, методическую и практическую по-
мощь при возникновении вопросов по хранению, а так же может произвести отбор проб и образцов 
зерна, для проведения испытаний.

Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества зерна
и продуктов его переработки»

Сообщения
1. В соответствии с Решением отдела имущественных и земельных от-

ношений Администрации Куйбышевского района от 15.11.2021 № 11 «Об ут-
верждении аукционной документации», проводится открытый по форме по-
дачи предложений аукцион по продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 61:19:0600009:1921, площадью 10423 кв.м., местоположе-
ние: Ростовская обл., Куйбышевский район, 380 м на восток от с. Лысогорка, ул. 
Молодежная, 38, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной пла-
ты при передаче земельного участка в аренду – 3558 рублей. Шаг аукциона – 3% 
от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной 
цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 61:19:0600009:1913, площадью 68968 кв.м., местопо-
ложение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 3160 м на северо-восток от с. 
Новоспасовка, ул. Северная, разрешенное использование: для ведения сель-
скохозяйственного производства, сроком на сорок девять лет, начальный размер 
арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 19398 рублей. Шаг 
аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% 
от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без обремене-
ний.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 61:19:0600006:1166, площадью 16772 кв.м., местоположе-
ние: Ростовская обл., Куйбышевский район, севернее с. Новиковка, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование, сроком на сорок девять 
лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в арен-
ду – 5452 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. 
Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный 
участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 20.12.2021г. в 11-00 часов (с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 24).

Для участия в аукционе претенденты обязаны:
1.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной платы 

на счёт № 03232643606270005800 в Отделение Ростов-на-Дону банка России //
УФК по Ростовской области в г. Ростов-на-Дону БИК 016015102 ИНН 6117001261 
КПП 611701001, номер банковского счета: № 40102810845370000050 получатель 
платежа: УФК по Ростовской области (Администрация Куйбышевского района л/с 
05583137610) код ОКТМО 60627000.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Решением отдела 

имущественных и земельных отношений Администрации Куйбышевского района 
от 15.11.2021 № 11 «Об утверждении аукционной документации», с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
в случае обращения представителя юридического или физического лица - до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя юридического или физичес-
кого лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия ко-
торого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или органа 
местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному 
заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;
Задаток возвращается лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему 

в нем на счет, указанный в заявлении на участие в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней, со дня подписания протокола о результатах аукциона

Приём письменных заявок на участие в аукционе осуществляется по адре-
су РО, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, с 19.11.2021 

с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья, до 16-00 часов 
16.12.2021г.

16.12.2021г. в 16-00 в Администрации Куйбышевского района организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения результатов аукциона.

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 9-00 до 17-00 часов 
ежедневно кроме субботы и воскресенья с 19.11.2021г. по 16.12.2021г.

С подробной информацией по проведению аукциона можно ознакомиться по 
телефону: 88634831389 или по адресу: с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24.»

2. «Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности 
предоставления в аренду:

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, общей площадью 9997 кв.м., кадастровый квартал земельного 
участка: 61:19:0050301 описание местоположения: Ростовская область, Куйбы-
шевский район, х. Ленинский 60 м на восток от ул. Садовая, 23, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Категория земель 
- земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, общей площадью 18966 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0030401, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, южнее с. Новоспасовка,10 м восточнее ул. Садовая 13, сельскохозяйс-
твенное использование. Категория земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, общей площадью 78133 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600009, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, восточнее с. Новоспасовка, сельскохозяйственное использование. Катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, общей площадью 52986 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0030401, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, с. Новоспасовка, сельскохозяйственное использование. Категория земель 
- земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, общей площадью 34327 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0030401, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, с. Новоспасовка, сельскохозяйственное использование. Категория земель 
- земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, общей площадью 123601 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0030401, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, с. Новоспасовка, южнее ул. Северная, 6, сельскохозяйственное использо-
вание. Категория земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, общей площадью 57923 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600003, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, 1110 м севернее х. Власово-Буртовка, сельскохозяйственное использова-
ние. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности, общей площадью 3104 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0010301, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, х. Новоивановский, восточнее ул. Новоивановская, 5, сельскохозяйствен-
ное использование. Категория земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, общей площадью 2923 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600001, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, западнее на 75 м от х. Новоивановский, сельскохозяйственное использо-
вание. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, общей площадью 124720 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600001, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, 1800 м на юг от х. Новоивановский, сельскохозяйственное использование. 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, общей площадью 6966кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600002, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, 1180 м на юг от х. Ясиновский, сельскохозяйственное использование. Ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, общей площадью 580000 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600007:134, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышев-
ский район, на 1500 м на северо-запад от х. Кринично-Лугский, для сельскохо-
зяйственного производства. Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
(с 19.11.2021г. по 20.12.2021г.) могут лично, обратившись в МФЦ, или посредс-
твом 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 зе-
мельного участка.

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» Куйбышевского райо-
на: 346940, Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышев-
ская, дом 1-л. Информация о местонахождении территориальных обособленных 
структурных подразделений МФЦ, а также графике работы МФЦ и его структур-
ных подразделений размещена на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

 - Администрации Куйбышевского района Ростовской области: 346940, Рос-
товская область, Куйбышевский 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 на-
значен аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка.

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

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

Как продлить молодость и сохранить 
красоту  - раскрываем секреты!

Так, например, известные на весь 
мир молочные ванны. Для них гото-
вился особый эликсир: 2 л. горячего 
молока, 100 гр. жидкого натурального 
мёда, 2 ст. ложки миндального масла. 
Все ингредиенты перемешивались и 
выливались в наполненную тёплой во-
дой ванну – принимали её не менее 20 
минут. Стоит отметить, что этот рецепт 
и сейчас широко используется в до-
машнем уходе и достаточно популярен 
среди прекрасной половины челове-
чества. Это не удивительно, ведь пос-
ле такой ванны кожа становится глад-
кой и шелковистой. Безусловно, в те 
времена  процесс принятия ванны но-
сил ритуальный характер и напоминал 
священный обряд – чего, конечно, не 
скажешь о сегодняшней процедуре ку-
пания. Неспешное вдыхание чудесных 
ароматов раскрывало чувственное вос-
приятие мира и позволяло окунуться в 
атмосферу удивительной гармонии. 
Натуральные ингредиенты высокого 
качества эффективно воздействовали 
на кожу, снимали усталость с бренно-
го тела и наполняли его энергий и 
жизненной силой.   

Прошлое оставим позади. А 
сейчас самое время узнать, что 
приготовило для нас время на-
стоящее: чем удивило, порадова-
ло, а, возможно, и разочаровало. 
Об этом мы разбирались с кос-
метологом с 20-летним стажем 
Ларисой Викторовной Званцовой 
и врачом-дерматологом высшей 
категории Станиславом Иванови-
чем Каплиным. 

- Лариса Викторовна, за вре-
мя вашей работы, как менялось 
отношение к косметологии? 
Люди поняли необходимость ре-
гулярного посещения косметолога 
или же обращаются, когда назрела 
серьёзная проблема? 

- В какое-бы время я не работала, 
всегда были люди, которые ходили час-
то или не ходили вообще. Среди моих 
клиентов бывали и скептики, которые 
считали  профессию косметолога не-
серьёзной. Но столкнувшись однажды 
с профессиональной косметологией, 
они недоумевали, как жили без неё 
раньше. Если химия произошла между 
мастером и клиентом – последний обя-
зательно ещё раз придёт. 

 Сейчас очень много разнообразной 
и доступной информации в интерне-
те, по телевидению. Каждый для себя 
может что-то найти и сделать какие-то 
простейшие процедуры по уходу за ко-
жей в домашних условиях.

- Скажите, как за последние 20 лет 
изменились болезни кожи?

- Стоит отметить, что угревая бо-
лезнь помолодела. Угревая сыпь появ-

ляется у некоторых детей в 11 
лет, тогда как раньше она была 
особенностью подросткового 
периода, который начинался 
в возрасте 14-15 лет. Сейчас 
дети взрослеют раньше, со-
ответственно, и половое со-
зревание происходит раньше 
– отсюда и ранние угревые 
высыпания.

- Как вы думаете – с чем 
это связано? 

- В век стремительного 
развития всех сфер нашей 
жизнедеятельности большую 
роль в формировании нашего 
организма на всех этапах жиз-
ни, начиная с внутриутробного, 
играют продукты питания, эко-
логия, лекарственные препа-
раты. Например, в настоящее 
время каждая женщина, став-
шая на учёт по беременности, 
получает назначения от своего 
доктора – ребёнок начинает 
развиваться при помощи хи-
мии. Отсюда сейчас практи-

чески все дети гиперактивны.
- Перейдём от вопросов к прак-

тическим советам: как в домашних 
условиях помочь коже в осенний пе-
риод? Может быть, подскажете про-
веренный комплекс витаминов?

- Сейчас очень модно принимать 
разные комплексы витаминов. Важно 
помнить о таком явлении, как гиперви-
таминоз, способный спровоцировать 
болезни кожи, вылечить которые очень 
сложно. Он может проявиться как в 
кожных экземах, так и в дерматитах. 
Сейчас очень много нейродермитов, 
связанных с нервной системой – они 
переходят в такие заболевания кожи, 
как псориаз. Если раньше были еди-
ничные случаи псориаза, то сейчас 
многие люди им болеют – связана эта 
болезнь, в первую очередь, с нервной 
системой. Совет один: мы должны себя 
беречь и стараться  контролировать 
своё эмоциональное состояние. 

Что касается ухода за кожей - он 
предусматривает несколько этапов: 

умывание, тонизирование, нанесение 
крема и, безусловно, тщательное очи-
щение на ночь. Этап очищения являет-
ся очень важным – без него немыслим 
процесс обновления кожи. Не менее 
важна защита кожи в любое время года 
– с этим справится крем, который я ре-
комендую приобретать в профессио-
нальных косметических кабинетах.

- Или в аптеках?
- Аптечные средства имеют лечеб-

ное воздействие на поверхностные 
слои кожи и не являются косметичес-
кими препаратами. В то время как про-
фессиональная косметология работает 
на молекулярном уровне, для более 
глубокого проникновения и воздейс-
твия на все слои кожи. Каждая направ-
ленность занимается своим делом, 
и сравнивать их не стоит – они могут 
друг друга дополнять. Ещё один совет, 
как  нужно правильно наносить крем. 
Осенью и зимой на ночь нужно нано-
сить увлажняющий крем, днём – пита-
тельный, весной и летом – наоборот. 

Объясню, почему именно так: ветер 
и мороз сушат кожу намного сильнее, 
чем солнце.

- Как вы думаете: лучше прийти 
один раз к косметологу и подобрать 
правильный уход с учётом личных 
особенностей кожи или же ориен-
тироваться на многообещающую 
рекламу именитых брендов и под-
бирать косметику методом проб и 
ошибок?

- В своём кабинете я консультирую 
бесплатно. Когда ко мне приходят, я 
тестирую кожу, после чего рекомендую  
уход и подбираю косметику. Оценив 
тип и состояние кожи, я даю  пробник. 
У каждого человека чувствительность 
разная, поэтому крем обязательно нуж-
но предварительно протестировать, 
чтобы понять насколько он подходит 
именно вам. Конечно, профессиональ-
ный крем стоит дороже - его действие 
направлено на решение не одной, а 
сразу нескольких задач, чего не ска-
жешь о магазинных кремах. Их макси-
мальный эффект - банальное увлаж-
нение.  

- Как вы относитесь к домашним 
маскам – есть от них эффект?

- Если маски сделаны правильно и 
подобраны по типу кожи – это всегда 
очень хорошо. Однако есть одно обя-
зательное условие: они должны быть 
свежеприготовленные! Такие маски 
работают на питание, осветление и 
увлажнение кожи. Есть ещё маски, на-
правленные на решение угревых про-
блем – глиняные и с хозяйственным 
или дегтярным  мылом. 

- Можно узнать подробный ре-
цепт с хозяйственным мылом?

- Нам понадобятся мыло и соль. 
Хозяйственное (желательно очень тём-
ное) или дегтярное мыло натирается 
на тёрке и добавляется мелкая соль 
в пропорции 2:1, разбавляется водой 
до состояния кашицы и наносится на 
лицо. Держим 10 минут и смываем. В 
чём особенность этой маски: соль – это 
такое средство, которое снижает про-
цент воспалений и подсушивает их. В 
дегтярном мыле содержатся дубиль-

ные вещества, которые сковы-
вают и обволакивают бактерии, 
препятствуя их распространению. 
Такую маску желательно делать 
регулярно. После процедуры крем 
нужно наносить по запросу кожи.

- Какие процедуры самые 
популярные среди ваших кли-
ентов? И есть ли у вас люби-
мые процедуры, которые полу-
чаются лучше других?

- Не могу сказать. За сегодняш-
ний день у меня третья чистка, два 
массажа, два пилинга – отношусь 
ко всем процедурам одинаково. В 
отношении клиентов могу сказать, 

что женщины очень любят комплекс-
ный уход: пилинг и массаж-маска.

- Массаж даёт хороший эффект? 
Насколько он долгосрочен?

- Массаж имеет колоссальный эф-
фект, если он сделан курсом и пра-
вильно. Курс – это, как правило, 10 
процедур. За 10 сеансов сосуды при-
выкают работать, лимфоток идёт пра-
вильно, потому как каждый день мы его 
направляем в нужное русло, снимается 
отёк, тонизируются мышцы, изменяет-
ся цвет лица. Если лицо проблемное, 
то через две-три недели курс можно 
снова повторить. Слишком много про-
цедур сразу делать нельзя, слишком 
мало – эффект будет минимальный. 

- Много техник массажа находит-
ся в интернете в общем доступе. 
Можно, пользуясь ими, самому ис-
портить себе лицо?

- Можно. В первую очередь, важно 
понимать силу массажных движений. 
Кроме того, массаж зависит от возрас-
та. Я в своей работе сочетаю элементы 

буккального массажа и клас-
сического.

- Как Вы относитесь 
к баночному массажу на 
лице?

- Лично я не люблю его, 
всё-таки воздействие на лицо 
должно быть равномерным. 
На лице же нет жирового па-
кета, который бы защищал 
кожу от растяжения. Очень 
хороший массаж банками – 
противоцеллюлитный.

 У меня есть гидропилинг, 
где используется техника 3D 
массажа - массаж воздухом. 
Это буквально вбивание кис-
лорода, действие которого 
ощущается на костной осно-
ве. 

Кроме того, есть аппарат, 
который называется миос-
тимуляция. Он провоцирует 
сокращение мышц и застав-
ляет их работать. Этот чудо-
аппарат показан даже боль-
ным после инсульта, когда 
происходит парез лицевого нерва.

- Что ещё интересного у вас есть 
в арсенале?

- Наши сосуды очень хорошо реаги-
руют на цвет. У меня есть лампа ЛЭП, 
в которой шесть цветов, направленных 
на решение той или иной проблемы. 
Перед её применением я на лицо на-
ношу состав и включаю определённый 
цвет, который воздействует в течение 
20 минут. 

- Ваше отношение к скребку Гуа-
ша?

- Сейчас они вошли в моду, бывают 
разного цвета, в зависимости от содер-
жащегося в них минерала. Скребком 
очень удобно и приятно работать. Он 
хорошо прорабатывает верхние слои 
кожи. С помощью ускорения циркуля-
ции крови массаж Гуаша улучшает ка-
чество кожи.

- Лариса Викторовна, кто Вам по-
могает поддерживать красоту и мо-
лодость кожи? К какому косметологу 
ходите?

Испокон веков женщины всего мира пытались разгадать секреты сохранения молодости. Какие только легенды и мифы не ходили вокруг первых красавиц, чья моло-
дость порождала домыслы и сомнения, и казалась чем-то противоестественным. В каких только грехах не обвиняли ярких исторических персонажей, находившихся в бес-
конечных поисках омолаживающих рецептов. Достаточно вспомнить египетскую царицу Клеопатру! Её природная привлекательность была весьма сомнительна, однако, 
несмотря на это, для многих она стала символом молодости и красоты!

До нашего времени дошли некоторые рецепты, авторство которых приписывают воинственной императрице – так ли это наверняка мы не знаем, но проверить их 
чудодейственные свойства однозначно стоит! Тем более что грамотность их составов поражает даже опытных косметологов.

Кожные болезни в современном мире - 
стары как мир  или есть что-то новенькое?

Мнение врача-дерматолога высшей категории Станислава Ивановича 
Каплина.

Из всего многообразия патологи-
ческих состояний, бактериальных и 
вирусных заболеваний, испытываю-
щих наш организм и иммунную сис-
тему в частности, кожные болезни 
достаточно распространены в сов-
ременном мире.

В большинстве своём, патоло-
гия кожи является следствием, как 
болезней внутренних органов, так 
и взаимосвязана с неправильным 
образом жизни, и что очень важно, 
со стрессовыми ситуациями. Имен-
но психоэмоциональные факторы 
способствуют развитию таких за-
болеваний, как псориаз, алопеции, 
нейродермит. 

На протяжении длительной меди-
цинской практики в области дерма-
товенерологии могу с уверенностью 
сказать, что большинство кожных заболеваний, в основе которых лежит пси-
хогенная составляющая, «помолодели». Случаи тяжёлого течения псориаза, 
алопеции регистрируются в 12-15-летнем возрасте. Конфликтные ситуации со 
сверстниками, подготовка и сдача экзаменов – ключевые триггеры этих забо-
леваний в столь юном возрасте.

Заболевания приобретают хронический характер, плохо поддаются лече-
нию по утверждённым стандартам качества оказания медицинской помощи.

Следовательно, поддержание психического равновесия, способность кон-
тролировать эмоции, справляться с чередующимися жизненными трудностя-
ми должно лечь в основу становления физического и психического здоровья 
человека.

Редактор страницы - Ксения Кизеева

- К себе (смеётся). Я посещаю 
разные курсы – там мы отрабатыва-
ем новые техники, а также испыты-
ваем на себе новые косметические 
линейки, прежде чем предложить 
клиентам.

- И напоследок, рецепт маски 
для увядающей кожи.

- Измельчаем тыкву, добавляем в 
неё желток и немного домашней сме-
таны. Держим 15 минут и смываем! 
Важно маску не передержать. Также 
хороши кремовые маски, но их тоже 
нельзя держать больше 20 минут. Что 
происходит, когда вы держите маску 
на лице дольше положенного: пока 
маска влажная – она влагу отдаёт, 
как только высыхает - происходит 
обратный процесс: маска  вытягива-
ет влагу из кожи, а это провоцирует 
застой и отёк на лице.

Беседа получилась довольно ём-
кая и интересная. Мы благодарим Ла-
рису Викторовну за такую масштаб-
ную консультацию и надеемся, что 
каждый из читателей почерпнёт что-
нибудь полезное именно для себя.
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Одна из самых интересных тем в краеведении, – то, как заселялось и осваивалось наше Примиусье 
в относительно недалеком прошлом. Ведь мы очень мало знаем об истории своего родного края, хотя 
люди живут на Миусе уже примерно сто тысяч лет!

Первый город на Миусе
По данным историков Южного на-

учного центра РАН, опубликовавшим в 
2013 году материалы Международной 
научной конференции «Украинцы юга 
России: проблемы истории, культуры, 
социально-экономического развития», 
в 1696 году перед царем Петра I, овла-
девшим Северным Приазовьем, вста-
ла задача: как осваивать и оборонять 
новые земли. Одних только донских 
казаков для ее решения оказалось 
явно недостаточно, вследствие чего 
было решено привлекать казаков Сло-
бодской Украины, тогда входившей в 
состав Великороссии. Для чего в гир-
ле Миусского лимана в сентябре 1698 
года воевода А.П. Салтыков построил 
город-крепость и назвал его Миус. 

Тут надо сделать лирическое от-
ступление. Дело в том, что сохрани-
лись исторические сведения, что вое-
вода строил город вовсе не на пустом 
месте, а использовал для постройки 
уже существовавшие в этом месте 
строения и фундаменты! Данный факт 
подтверждают и средневековые араб-
ские и генуэзские морские карты 14-16 
веков, где в гирле Миуса обозначен 
город-порт «Rosso». Буквальный пере-
вод названия порта – «Красный». Са-
мое логичное объяснение ему – ярко-
рыжий, с красниной, песчаник, которым 
сложен здешний высокий берег-яр. 
Позже на картах начала 18 века в этом 
месте будет обозначен сначала город-
крепость «Krasnoiar» или «Mius», а 
затем крепость «Semenovskaya» или 
«Семеновский шанец». Ныне – это 
село Беглица Неклиновского района.

Порядки в городе
О порядках в новопостроенном 

городке (первом письменно зафик-
сированном поселении Примиусья, 
если что!) свидетельствует тот факт, 
что присланный туда правительством 
управитель смог прожить в нем всего 
несколько дней. Ибо в ходе массовой 
драки на городском рынке получил 
тяжелое ранение и скончался. Пос-
ле чего из-за отсутствия желающих 
управлять таким поселением, прави-
тельство назначило вместо погибшего 
его товарища, уроженца Луганского 
городка Исая Соболя. Ему предписы-
валось набрать тысячу казаков, но «из 
молороссийских городов казаков не 
призывать» и «боярских и иных беглых 
людей и крестьян крепостных не при-
зывать». Причем, что интересно, жало-
ванье положено было только первым 
200 казакам. А всем остальным его не 
полагалось, но их список требовалось 
послать в Москву.

Когда в июне 1699 года произвели 
перепись населения, выяснилось, что 
в Миусе проживает целых 705 казаков! 
Из которых лишь десять оказались же-
наты... Абсолютное большинство пе-
реселенцев – выходцы из Слободской 
Украины. Остальные, по убывающей, 
– казаки из городов Белгородской чер-
ты, Левобережной и Правобережной 
Украины, и городков Войска Донского 
в бассейне Дона и Северского Донца. 
Причем последние, считавшиеся уже 
донскими, казаки тоже были украин-
скими переселенцами! Только ранее 
вступившими в ряды Войска Донско-
го, а в 1699 году мигрировавшими в 
Примиусье... Практически все жители 
Миуса были беднотой, не имевшей ни 
коней, ни огнестрельного оружия. 

Фамилии 
первых миусских казаков

Фамилии этих первых зарегистри-
рованных на Миусе казаков-поселен-
цев мы нашли в книге «Запорожские и 
донские казаки в Приазовье 1699-1705 
годы. Отставные казаки войска Донс-
кого 1775 год», изданной в 2015 году 
в Волгограде. Публикуем их с разре-
шения автора-составителя, Виталия 
Александровича Гусева, сгруппировав 
для удобства чтения.

Фамилии-прозвища
Бакодор, Болдырь, Белоховец, Бо-

лоховец, Бордак, Брижик, Борма, Ве-
ликий, Волдырь, Винник, Войт, Воро-
бей, Гризий, Горб, Донец, Жеребило, 
Иноземец, Коваль, Ковтун, Колебер-
да, Коломыц, Кочан, Кривохижа, Кри-
вохиженка, Кровец, Литвин, Лобода, 
Лысый, Малый, Мостипан, Небуняк, 
Нелопа, Нелупа, Пилипьяго, Пластун, 
Полетика, Резник, Реник, Руба, Ры-
марь, Скиба, Соболь, Сторож Тореник, 
Трон, Холомайка, Цебрило, Чеботарь, 
Черкас, Щербак, Швец, Шкурка. 

Фамилии с окончанием на «енко»
Безпальченко, Богаенко, Богданен-

ко, Варченко, Гладченко, Говченко, 
Головченко, Гомыненко, Гриденко, Гри-
ценко, Даценко, Денеченко, Дмитрен-
ко, Дубаненко, Еременко, Жерченко, 
Забуженко, Заваленко, Иванюшенко, 
Исаенко, Капушенко, Колесниченко, 
Комышниченко, Костырченко, Лес-
ченко, Литвинко, Лобченко, Лоденко, 
Любченко, Медовченко, Мельниченко, 
Мениденко, Навыченко, Небоженко, 
Новиченко, Подгризенко, Попернинко, 
Пташниченко, Резниченко, Рубаненко, 
Садовченко, Серженко, Скарненко, 
Скарченко, Смолненко, Смоляренко, 
Харченко, Ходушенко, Цебриленко, 
Чернушенко,Чесноченко, Шкоденко, 
Ющенко.

Фамилии с окончанием на 
«енко»+«в»

Биренков, Бугаенков, Величенков, 
Грязниченков, Калмыченков, Коладен-
ков, Колесниченков, Кофтунов, Лазо-
ренков, Любченков, Медовниченков, 
Рубаненков, Северененков, Скорчен-
ков, Хатменков, Ходищенков.

Фамилии с окончанием на «ой» и 
«ий»

Демжитцкий, Демшинский, Долгопо-
лый, Зеленский, Жеребской, Малень-
кой, Малиновский, Мелеховский, Не-
водничий, Неминущий, Подтопольной, 
Темщитцкий, Торновский, Шабельский.

Фамилии с окончанием на «ев», 
«ов» и «ин»

Аверьянов, Азаров, Алексеев, Ан-
дреев, Антонов, Бабашин, Бокодоров, 
Валков, Вялков, Данилов, Демьянов, 
Деянов, Евремов, Емельянов, Житков, 
Иванов, Карнеев, Козьмин, Корнеев, 
Костев, Купреянов, Лавренов, Лаврен-
тьев, Лавринов, Леонов, Ляхов, Михай-
лов, Павлов, Папов, Паршин, Попов, 
Петров, Пилиев, Полуехтов, Прокопь-
нев, Романов, Северинов, Серженков, 
Соболев, Соколов, Степанов, Тимофе-
ев, Уткин, Федоров, Харенкин, Шлы-
ков, Шепелев, Щолоков, Юсков, Юс-
костев, Яковлев.

Жизнь миусских казаков
Нанятые на государственную 

службу казаки должны были охранять 
крепости и патрулировать Миус, слу-
живший границей российской части 
Приазовья, верх по течению. В случае 
захвата там вражеского лазутчика, они 
должны были доставлять его к воево-
де, сидевшему в Троицкой крепости 
(ныне Таганрог). За это им было по-
ложено 3 рубля денег, 3 четверти хле-
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ба (около 420 кг зерна) и 3 пуда соли 
(около 50 кг) в год. Расценки мизерные, 
учитывая, что даже азовские казаки 
получали более чем в три раза боль-
шую плату. Немудрено, что уже в мае 
следующего года в городке начались 
волнения: до следующей «получки» 
было больше месяца, а казаки уже с 
начала апреля начали голодать! Люди 
угрожали свезти все вооружение в 
Троицкую крепость и покинуть эти 
места. Правительство в ответ велело 

повесить одного куренного атамана, а 
вместе с ним – 20 или 25 казаков, «ко-
торые явятца в том воровстве (воровс-
твом в те времена называлось любое 
преступление против государственной 
власти)». Добавив, что если «в том во-
ровстве объявятца они все, и было у 
них у всех заодно», то повесить следу-
ет каждого восьмого, «чтоб им впредь 
так неповадно было воровать». Так же 
для надзора за казаками велено было 
каждый месяц присылать из Азова но-
вую сотню солдат. И лишь через три 
года, когда вновь возникло опасение, 
что казаки в Миусе и в Павловском 
шанце (ныне – село Гаевка) оставят 
службу, им, наконец, повысили жало-
вание. Пешим казакам прибавили по 2 
руб. и 2 четверти хлеба, а конных урав-
няли в жаловании с азовскими. Тогда 
же городок Миус был официально 
переименован в Семеновский шанец, 
упоминание в официальных докумен-
тах словосочетания «миусские казаки» 
навсегда прекратилось.

Слава и гибель 
миусского городка

В период Булавинского восстания 
на Дону в 1707-1709, миусские казаки 
сохраняли верность Петру и участво-
вали в подавлении волнений. Так, в 
мае 1708 года атаман Семеновского 
шанца вместе со своими казаками 
участвовал в погоне за гонцами Кон-
дратия Булавина, отправленными за 
подмогой в Запорожскую Сечь.

Когда началась очередная Русс-
ко-турецкая война 1710-1713 годов, 
миусские казаки оказались активно 
в нее вовлечены. Одним из эпизодов 
этой войны стала попытка захвата 2-3 
февраля 1711 года Кубанской Ордой 
первого поселения на территории 
современного Матвеево-Курганского 
района – Крынкской слободы, возглав-
ляемой Иваном Калибердой, о чем мы 
неоднократно рассказывали в нашей 
газете в прошлом. Тогда десятиты-
сячное войско турецких союзников не 
смогло захватить укрепленный горо-
док в месте слияния Миуса и Крынки, 
но прошло чуть севернее и полностью 
стерло с лица земли первое поселе-
ние на территории нынешнего Куйбы-
шевского района – Леонтьевские Бу-
ераки, уведя в плен практически всех 
его жителей.

А уже 9 июля того же года ко вхо-
ду в Миусский лиман у Семеновской 
крепости подошло 200 крупных турец-
ких судов, и 14 июля – еще и большое 
количество мелких. Турки начали вы-
садку. Вследствие чего генерал-губер-

натор Ф.М. Апраксин приказал уничто-
жить Семеновский шанец и отступать 
к Троицкой крепости. Там, на террито-
рии современного Таганрога, казакам 
уже 22 июля пришлось держать обо-
рону против высаженного на берег в 
количестве 2000 человек турецкого 
десанта, а после – даже контратако-
вать! В результате чего турки вынуж-
дены были в беспорядке бежать к сво-
им судам, отплывшим в море после 
двухчасовой перестрелки. 

Защитники Троицка не знали, что 
Россия уже проиграла войну и по ус-
ловиям подписанного еще 12 июля 
Прутского договора обязана была 
вернуть все Северо-Восточное Приа-
зовье Турции. Поэтому все миусские 
казаки и население, успевшее посе-
литься в Примиусье, были эвакуи-
рованы. Тех, кто жил в Семеновском 
шанце, отправили в Бахмут. Тех, кто 
жил в Павловском шанце (ныне – Га-
евка) – перевели в Павловск Воро-
нежской губернии.

По Прутскому (1711 год) и двум 
последующим договорам (1712, 1713) 

Россия потеряла пограничные кре-
пости Самару, Каменный Затон, Та-
ганрог и любимую «затею» царя, сто-
ившую ему стольких трудов и затрат, 
– азовский флот вместе с Азовом и 
устьем Дона. «Как не своей рукой 
пишу: нужно турок удовлетворить... 
Таганрог разорить как можно шире, 
однако же не портя фундамента, ибо, 
быть может, Бог иначе совершит», – с 
горечью обращался Петр I к Ф.М. Ап-
раксину в те дни. 

В надежде на благополучный ис-
ход Петр всячески оттягивал разоре-
ние Таганрога. Который сам Петр ви-
дел в будущем столицей своей новой 
империи… Однако в начале февраля 
1712 года Троицкую крепость все-та-
ки пришлось взорвать, а прекрасный 
строящийся вокруг нее город, буду-
щую столицу государства, – уничто-
жить. Вплоть до самой смерти Петра 
не покидала мысль о возврате Таган-
рога, однако этим его планам так и не 
суждено было сбыться…

Лишь через 24 года, в правление 
Анны Иоанновны, Россия смогла вер-
нуться в Таганрог и даже основать 
здесь пограничную заставу, хотя и не 
получила права развивать сам город 
и иметь в Приазовье флот. И лишь в 
правление Екатерины Великой, после 
победоносной Русско-турецкой вой-
ны 1768-1774 годов, Россия смогла 
вернуться на эту землю окончатель-
но…

План Миуса - Семеновской крепости (papacoma.narod)

Чертеж Миусской ок. 1697-1698 г. (papacoma.narod)
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Вот и всё, осенний период закончен. На пороге зима – не ждите её, а готовьтесь заранее, дабы потом горько 
не сожалеть о своём бездействии, глядя на разбитую машину. Сегодня мы расскажем нашим читателям, как под-
готовить автомобиль к самому сложному сезону.
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Сводка происшествийВодители! Закончилась осень, 
готовимся к зиме! Сотрудники ГКОН МО МВД России  «Матвеево-Курган-

ский» задержали гражданина (1989 г.р.) у которого были 
обнаружен и изъят пакет  с наркотическим веществом рас-
тительного происхождения массой 633 гр. Задержанный 
ранее не судим. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется проверка. 

Сотрудники ДОБ ДПС ГИБДД 1 ГУ МВД России по Рос-
товской области предупреждают водителей об опасности 
управления транспортом в состоянии утомления!

9 ноября ночью, на 15-м километре трассы Матвеев 
Курган-Авило-Успенка водитель (1976 г.р.), проживающий в 
ДНР, во время движения, в результате переутомления, ус-
нул за рулем своего автомобиля Мерседес Вито. Его неуп-
равляемый автомобиль пересёк встречную полосу, съехал 
в левый кювет и опрокинулся. В ДТП пострадал сам води-
тель и его пассажир, оба пострадавших были пристёгнуты 
ремнями безопасности, что позволило избежать тяжелых 
травм. Инспекторы ГИБДД напоминают водителям, двига-
ющимся по региональным и федеральным автомобильным 
дорогам, что управление автомобилем в состоянии пере-
утомления крайне опасно.

В М-Кургане вечером 12 ноября на пересечении улиц 
Агрономической и Донецкой произошло ДТП. Водитель 
автомобиля «Рено Логан», совершая левый поворот, не 

уступил дорогу мотоциклисту, который двигаясь навстречу 
пользовался преимуществом при проезде перекрёстка. В 
результате столкновения оба транспортных средства полу-
чили механические повреждения, водитель и пассажир мо-
тоцикла обратились в больницу для оказания медпомощи. 
Сотрудниками ГИБДД проводится проверка. 

По сообщению DON24.RU, 16 ноября 2021 г. в с.Самбек 
Неклиновского района сгорел столярный цех. О пожаре со-
общили местные жители, которые ночью услышали запах 
дыма. Выглянув на улицу, они увидели, что горит произ-
водственное здание, находящееся по адресу пер. Весёлый, 
1. К тушению пожара на площади 70 кв.м. привлекались 16 
человек и 4 единицы техники. Чтобы справиться с огнем, им 
понадобился час. В результате пожара никто не пострадал. 
По предварительным данным, причиной возгорания могло 
стать нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печи на твердом топливе.

На прошлой неделе в шиномонтаж-
ных мастерских Матвеева Кургана вдруг 
случился аншлаг. Всё потому, что прогноз 
погоды передал к середине недели замо-
розки, вследствие чего все продвинутые 
водители (а их у нас очень много) друж-
но бросились «переобувать» свои авто-
мобили с летней резины на зимнюю. Ну, 
что здесь можно сказать – молодцы! Это 
правильно, поскольку при низких темпе-
ратурах летняя резина может «дубеть» и 
терять свои свойства! Только стоит всем 
водителям напомнить, что замена рези-
ны – не единственный пункт в списке мер 
по подготовке вашего автомобиля к зиме! 
Давайте рассмотрим проблемы, которые 
могут у вас возникнуть в зимний период с 
началом холодов:

1. Вы выходите морозным ноябрьским 
утром, пытаетесь открыть дверь вашего 
автомобиля, а она не открывается – замер-
зли дверные замки. Что здесь посовето-
вать: WD-40 вам в помощь, а если нет под 
рукой, либо маслёнку от швейной машинки 
вашей жены, ну, а если ваша жена не шьет, 
вложите «душу» - подышите в замочную 
скважину. Иногда это помогает.

2. Открыли дверь, садитесь за руль, 
начинаете заводить свой автомобиль, а 
двигатель «мычит», и заводиться не соби-
рается. Оказывается, у вас возникла еще 
пара проблем: загустело масло, и слабый 
аккумулятор! Поэтому накануне наступ-
ления холодов вам стоит заменить ваше 
масло на смазку с меньшей вязкостью и 
зарядить аккумуляторную батарею. Если 
батарея обслуживаемая, проверьте плот-
ность электролита!

3. Вы снова попробовали завести, но 
машина не заводится! Если у вас советс-
кая карбюраторная «классика» - слейте 
отстой из топливного бака, и замените топ-
ливный фильтр. Там мог скопиться конден-
сат, и замерзнуть.

4. Ну вот, двигатель завелся, темпера-
тура в норме, но теперь не работает печка. 
А это значит, что у вас перехватило моро-
зом патрубки отопительной системы. За-
мените охлаждающую жидкость в системе 
охлаждения.

5. Проблемы могут возникнуть и с тор-
мозной системой, поэтому не стоит спе-
шить в движении при изменившихся по-
годных условиях. Попробуйте, выезжая со 
двора, несколько раз экстренно затормо-
зить, пока не выехали на проезжую часть! 
Если у вас возникли проблемы с торможе-
нием, то нужно заменить либо тормозную 
жидкость, либо тормозные колодки, даже 
если ещё не настало время ТО.

6. Стекло замерзло, ничего не видно! 
Это может возникнуть из-за проблем с сис-
темой обогрева стекла. Попытка полить на 
стекла омывающей жидкостью – тоже не 
дала результатов. Проверьте, что у вас за-
лито в омывающий бачок!

7. Для дизельных автомобилей купите 
присадку для разбавления топлива. Она 
поможет сохранить его химические и фи-
зические свойства.

8. Для бензиновых силовых агрегатов, 
также есть специальная присадка. Она 
нужна, чтобы удалить влагу и не допустить 
попадание воды в систему питания.

9. Еще одна присадка – антилёд. Помо-
жет быстро разморозить стекла.

10. После замены колес следите за ре-
комендуемым давлением, чтобы избежать 
преждевременного износа и для нормаль-
ной работы.

11. Если Вы оставили воду в бачке стек-
лоомывателя, и она замерзла, разморо-
зить ее можно спиртом.

12. Чтобы улучшить видимость на доро-
ге, почистите фары специальными чистя-
щими средствами или народным способом 
– зубной пастой. Так вы избавитесь от ста-
рого въевшегося налета.

Кроме вышеперечисленных случаев, 
может возникнуть ещё много проблем в до-
роге, и чтобы с ними справится желатель-
но иметь с собой на бескрайних российс-
ких просторах: 

1. Лопату, с помощью которой вы помо-
жете откопать из сугроба вашу либо попут-
ную машину.

2. Буксировочные ремни тросы, верёвки и т.д.
3. Пусковые провода, для подсоедине-

ния к АКБ другого автомобиля.
4. Тёплая куртка, спички, фонарик.
После того как вы подготовили свой 

автомобиль, давайте напомним, как избе-
жать проблем при движении по дороге в 
зимних условиях.

Прежде чем начинать движение, пре-
жде всего, нужно очистить от инея льда 
или снега окна и зеркала вашего автомо-
биля. Чтобы обеспечить хороший обзор 

во время движения. Обязательно удалите 
снег с крыши, поскольку во время передви-
жения, подтаяв, эта «шапка» может съе-
хать на лобовое стекло, закрыв вам обзор.

Бояться зимних дорог не стоит, просто 
нужно соблюдать несколько правил, кото-
рые помогут вам адаптироваться к вож-
дению в зимний период. В городах и на-
селенных пунктах не обязательно ехать с 
разрешенной скоростью 60 км/ч, ничего не 
будет зазорного, если вы будете двигаться 
чуть медленнее. Соблюдайте дистанцию, 
не только фронтальную, но и боковую, пе-
редвигаясь по огороду в потоке.

На скользкой дороге не стоит совер-
шать каких-либо резких маневров, даже 
если у вас крутая «шиповка» или модная 
«суперлипучка» - от бокового юза вас это 
не спасёт. И не удержит в случае чего 
машину на дороге. Тормозить нужно за-
благовременно и плавно, даже если на 
вашем автомобиле установлена АВS. 
Помните, на скользкой дороге тормоз-
ной путь увеличивается в несколько раз, 
выбирайте скоростной режим, не толь-
ко руководствуясь дорожными знаками, 
но и погодными условиями. Как говорят 
опытные водители, в таком случае – тише 
едешь, дальше будешь!

При совершении обгона следите, что-
бы на встречной полосе не было снежных 
перемётов или обледеневших участков, 
чтобы во время обгона не потерять конт-
роль над управлением автомобиля.

Перед подъемами эстакадами и мос-
тами заранее переключайтесь на пони-
женную передачу, чтоб ваши колёса не 
потеряли сцепления с дорогой, и не воз-
никло пробуксовки. А также на спусках 
выбирайте правильный скоростной ре-
жим, желательно тормозить трансмисси-
ей (КПП).

Памятка ГИБДД по управлению автомобилем 
в осенне-зимний период

В этот период года часто происходят резкие температурные 
колебания с осадками в виде дождя или снега, поэтому проезжая 
часть дороги в большинстве случаев влажная или на дороге голо-
ледица. Учитывая особенности вождения автомобиля в этот пери-
од года, водитель обязан:

- выезжать только на технически исправном автомобиле, обра-
щая особое внимание на исправность тормозной системы, рулево-
го управления и освещения. 

 - выбирать скорость движения, особенно на скользкой дороге, 
с учетом интенсивности движения, дорожных условий, видимости в 
направлении движения, рельефа местности;

- увеличить дистанцию и боковой интервал по отношению к дру-
гим транспортным средствам;

- выполнять все действия плавно, без резких движений;
- при появлении пешеходов на проезжей части не подавать рез-

ких звуковых и световых сигналов, так как пешеход, торопясь сойти 
с дороги, может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть 
перед идущим автомобилем;

- соблюдать осторожность при проезде остановок общественно-
го транспорта и перекрестков, которые становятся особенно сколь-
зкими из-за постоянного торможения автомобилей. При проезде 
остановок автобусов, организованных в небольших населенных 
пунктах, на автомобильных дорогах соблюдать особую осторож-
ность;

- помнить, что в зимний период световой день короче, поэтому 
возникает необходимость использовать ближний или дальний свет 
фар;

- строго соблюдать правила дорожного движения, пристегивать-
ся ремнем безопасности, не ослеплять водителей встречного дви-
жения дальним светом фар, своевременно переключать свет фар 
с дальнего на ближний;

- при движении автомобиля в дождь и снег необходимо пом-
нить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители 
очищают только часть переднего стекла;

ВОДИТЕЛИ! Безопасность движения на скользкой доро-
ге зависит только от вас. Опыт и мастерство, вниматель-
ность и дисциплинированность - надежная гарантия безо-
пасности движения в зимний период.

Борьба с коррупцией
В Ростовской области по итогам 9 месяцев 2021 

года выявлено почти 300 коррупционных преступле-
ний, в том числе, более 70 случаев получения взяток, 
19 — дачи взяток и 17 — посредничества во взяточ-
ничестве, рассказал замначальника управления эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции 
регионального ГУ МВД  полковник полиции Гайко Т.В.

По его словам, средняя сумма взятки в Ростовской области 
по этим преступлениям составила более 150 тысяч рублей при 
получении взяток и почти 500 тысяч рублей — при даче. Ущерб, 
нанесённый региону коррупционными преступлениями в январе-
сентябре 2021 года, оценивается в 1,2 млрд рублей. У коррупцио-
неров с начала года изъяли имущества на 4,2 млрд рублей.

При этом, говорит Гайко, достаточно часто суммы взяток в Рос-
товской области были и заметно больше. Так, например, в этом 
году была арестована глава одного из районов, которой «подари-
ли» квартиру в Ростове стоимостью 2,7 млн рублей. Жильё при 
этом было взято в ипотеку, но платил её владелец одной компа-
нии. За такой «подарок» ему гарантировали контракт на ремонт 
детского сада в Куйбышевском районе стоимостью 45 млн руб-
лей.

«Коррупционных схем достаточно много и большая часть из 
них связана с махинациями при выполнении условий госконтрак-
тов в различных сферах, в том числе, строительстве и ремонте 
дорог, зданий и сооружений, обороте земель и землепользова-
нии, закупке имущества и техники для муниципальных нужд», — 
говорит Гайко. 

Источник: www.donnews.ru
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ДОСУГ ДМ №46  18 ноября 2021 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Астрологическая 
обстановка этой недели не исключает интриг. Ов-
нам рекомендуется осторожно выстраивать любой 
диалог, особенно тот, что касается финансов. Уро-

вень жизненных сил типичных представителей вашего знака 
Зодиака будет расти. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Неделя, в ходе 
которой Тельцы могут на время утратить покой. Воз-
можен возврат к одной из вялотекущих проблем или 
появление малоприятных обязанностей. Не торопи-

тесь отвечать «да» на каждый входящий вопрос. Есть риск, 
что в нём будет тонко завуалирован какой-то подвох. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) На этой не-
деле для Близнецов на первое место выйдут друже-
ские отношения и заботы семьи. Нельзя исключать, 
что представителям вашего зодиакального знака 
будет свойственно помогать всем, даже тем, кто об 

этом не просит. Дорогие Близнецы, постарайтесь не забывать 
о себе. Уровень жизненных сил нуждается в подпитке.     

РАКИ (22.06-22.07) Неделя принесёт 
Ракам благоприятные перемены в личных делах. 
Постарайтесь не терять ни одной драгоценной ми-
нуты. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на 

мелочах, из которых слагается быт. Как только создадите в лич-
ном пространстве уют, настроение станет более гармоничным. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Астрологическая 
картина этой недели оставляет Львам шанс извлечь 
выгоду там, где другие видят лишь неприятности. 
В этот период хорошо пройдут любые дела, наце-
ленные на краткосрочный успех. Не надо убегать от 

общения. В ходе одного из разговоров может пролиться свет 
на происходящие события.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой неделе 
могут подвергнуться своеобразной проверке. Веро-
ятно, обнажатся последствия прошлых отношений, 
или даст знать о себе когда-то допущенная халат-
ность в каком-либо деле. Гороскоп рекомендует 

действовать по обстоятельствам. Нельзя иметь всего один 
строгий план, его всегда можно скорректировать.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Для Весов эта не-
деля будет наполнена радостью и гармонией. Не 
ищите подвох. Вам необходимо поверить в удачу 
и попытаться извлечь из этого периода максимум 

пользы. Хорошо будут удаваться дела, связанные с реше-
нием наболевших вопросов. Звёзды советуют переходить в 
наступление по всем сферам жизни.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Астро-
логическая обстановка этой недели наполнит жизнь 
Скорпионов приятными событиями. Скорпионы в 
этот период смогут найти нетривиальное решение 

старой проблемы. Благоприятные обстоятельства помогут 
настроиться на позитив.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Неделя будет 
для Стрельцов приятной и спокойной. Свободное вре-
мя гороскоп рекомендует направить на устранение 
недосказанности в личных делах. Нет тех вопросов, 

которые вы, дорогие Стрельцы, не смогли бы решить в свою 
пользу. Больше такта в общении, и вы осуществите любое 
желание. В середине недели может появиться апатия и лень.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги 
на этой неделе могут смело внедрять инновации 
в жизнь. Можно попробовать себя в новых делах, 
освоить новое хобби, поэкспериментировать с при-
чёской или избавиться от ненужных вещей. В фи-

нансовых вопросах, дорогие Козероги, гороскоп рекомендует 
проявить осторожность. Если нет в том крайней необходимо-
сти, перенесите на следующую неделю крупные покупки и 
другие возможные расходы.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) На этой не-
деле может показаться, что вы перестали вызывать 
интерес у других людей. Возможно, это так и есть, но 
переживать не следует. Через некоторое время вы 
вновь восстановите свою популярность. Гороскоп 

указывает на то, что в этот период Водолеи могут получить 
ответ на важный вопрос. Если он окажется не таким, на какой 
вы рассчитывали, всё можно будет поправить, если прило-
жить усилия.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Эта неделя ука-
жет на эффективность курса, выбранного Рыбами. 
Даже если придётся откорректировать какой-то 
процесс, это не повлияет на ваш успех. Радостное 

настроение благоприятно отразится на отношениях с близ-
кими людьми. Гороскоп оставляет надежду, что кто-то из них 
окажет содействие в решении ваших вопросов или удивит 
приятным сюрпризом.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

22.11-28.11
- Посоветуй, что ку-
пить жене на День 
рождения?
- А не проще ли спро-
сить у неё самой?
- Нет. У меня таких де-
нег нет.

Если синоптики гово-
рят, что завтра будет 
ясно, не обольщайтесь: 
они имеют ввиду, что 
сейчас им нифига не-
ясно, а вот наступит 
завтра и тогда станет 
ясно, что за погода в 
этот день.

Объявление в газете: 
познакомлюсь с То-
мом Крузом. Том, если 
ты сейчас читаешь этот 
номер "Подольско-
го рабочего", позвони 
мне.

- А помнишь, подруга, 
какие мы были моло-
дые и красивые... осо-
бенно Я... А теперь ста-
ли старые, страшные... 
особенно ТЫ!!!

Не могу поверить, что 
в детстве думал, что 
люди моего нынеш-
него возраста - взрос-
лые...

Муж решил починить 
удлинитель. Сел в 
кресло и давай ремон-
тировать:
- Солнышко, выдер-
ни шнур из розетки... 
Принеси отвёртку... 
Подай плоскогубцы... 
Налей-ка мне чашечку 
кофе... Где в этом доме 
лежит изолента?... Го-
тово!
Дорогая, прибери 
здесь, а то я что-то 
устал...

- Ваш ребёнок у нас.
- Каковы ваши требова-
ния?
- Приезжайте быстрее. 
Садик скоро закрывает-
ся.

Хитрая Сима Абрамов-
на убедила своего Яшу, 
что главный в доме тот, 
кто дает жене деньги.

Локдаун.
- Извините, а бар рабо-
тает?
- Теперь это не бар, а 
ветеринарная аптека. 
Что вам налить, котик?

По горизонтали: Протокол. Аксессуар. Зоб. Спад. Оса. Орех. Карапуз. Ноша. Радар. Ильин. Юта. Театр. Блок. Корт. Тернии. 
Анар. Сноска. Оно. Сито. Тога. Ирод. Перископ.                         
По вертикали: Клаксон. Тото. Рапс. Швабра. Ездка. Тассо. Ирбис. Сбор. Линотип. Куду. Сальто. Оноре. Арап. Косогор. 
Лавр. Урна. Ади. Лоза. Каас. Дюпон. Легат. Раут. Растр. Осип.

СКАНВОРД

с 22 по 28 ноября
В этот период 

избегайте стрессов!
      22 ноября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны болезни носоглотки, головные боли и на-
рушение сна. Откажитесь от курения. 
      24 ноября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни органов дыхания, остеохон-
дроз. Не напрягайте руки, избегайте стрессов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ


