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Сказки Арктики
Жительницы Неклиновского района внесли 
свой вклад в культурное развитие и образо-
вание страны

стр. 10

Казачество 
не остаётся в стороне

Казаки Матвеево-Курганского юрта не чуж-
даются ни ратных подвигов, ни мирного 
труда

стр. 11

Скорее приходите 
к нам – здесь интересно 

малышам!
Ольга Пужаева приглашает юных матвее-
вокурганцев интересно провести время в 
«Студии развития» 

стр. 17

Тарифы будут 
проиндексированы

С 1 декабря в Ростовской области серьезно 
повысятся тарифы на коммунальные услуги

стр. 19
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Журналисты «Делового Миуса» 
побывали в Натальевке, 
где жители Примиусья и Таганрога 
объединились для того, 
чтобы совместными усилиями 
помогать армии и стране 
в тяжелую годину

стр. 6-7

Наши бабушки говорили: 
«У каждого поколения – своя война»
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В скверах, у мемориалов и на общественных территориях Алексеевского сель-
ского поселения продолжаются работы по наведению порядка и организация суб-
ботников. Жители поселения вывозят мусор, убирают газоны, клумбы и памятники 
от опавшей листвы, очищают дорожки, готовят к зиме декоративные растения. 

Проект благоустройства площади в селе Латоново прошел второй этап област-
ного отбора территорий для благоустройства, в который вышло 39 общественных 
территорий. Всего на конкурс было представлено 62 заявки от 42 муниципалите-
тов области. Участие во втором этапе предполагает разработку проектно-сетной 
документации и получение положительного заключения экспертизы – победители 
получат от области средства на благоустройство.

Ребята из Матвеево-Курганской «Станции юных техников» со своим педагогом 
Л.С. Молчановым побывали с экскурсией в школьном музее Екатериновсокго шко-
лы имени героев Екатериновского подполья и помогли екатериновцам воссоздать 
макет противотанкового однозарядного ружья образца 1941 года системы Дегтяре-
ва, оставив о себе добрую память у педагогов и хранителей музея.

Расписание Богослужений на ноябрь храма праведного  
Павла Таганрогского п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00.  
Имеется широкий ассортимент церковной утвари и литературы

21 ноября, понедельник. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.      16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
22 ноября, вторник. Свт. Нектария Эгинского Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
13.00 – Акафист иконе Богородицы «Скоропослушница».
16.00 – Акафист Акафист свт. Нектарию Эгинскому.
23 ноября, среда. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
24 ноября, четверг. Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Прп. Феодора Студита, 

исп. Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
25 ноября, пятница. Иконы Божией Матери «Милостивая». Свт. Иоанна Милостивого, 

патриарха Александрийского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
26 ноября, суббота. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.    15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
27 ноября, воскресение. Неделя 24-я по Пятидесятнице Апостола Филиппа. Заговенье 

на Рождественский пост. 
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
13.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста - елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Родился 250-й ребёнок
8 ноября 2022 года в отделе ЗАГС Администрации Матвеево-Курганского района 

было зарегистрировано рождение 250-го ребёнка.

Завершился капремонт
После капитального ремонта открылся сельский Дом культуры в поселке Ленин-

ский.
На торжество, посвященное это-

му знаменательному событию, при-
шли почетные гости из Министерс-
тва культуры Ростовской области, 
муниципальных органов власти, под-
рядной организации, культработники 
и местные жители.

К собравшимся с приветственным 
словом обратилась глава Админист-
рации Матвеево-Курганского района 
Дина Алборова:

– Дом культуры – сердце и душа 
любого населенного пункта, точка 
притяжения и молодежи, и людей 
старшего поколения. Теперь здесь 
созданы все условия для того, чтобы 
сельчане могли проводить свой до-
суг, заниматься творчеством, духов-
но развиваться.

Подарком для всех присутствующих 
стала концертная программа, подготов-
ленная культработниками.

Напомним, благодаря государствен-
ной программе «Развитие культуры в 
Ростовской области», на ремонт Ленин-
ского сельского дома культуры выделе-
но более 7,5 млн рублей из областного и 
местного бюджетов.

В здании отремонтированы все по-
мещения, крыша, фасад, полы, сцена, 
заменены окна и двери, обновлена сис-
тема отопления и электропроводка. Ук-
реплена материально-техническая база.

Селяне получили современное сель-
ское учреждение культуры и возмож-
ность развивать свое творчество в об-
новленном и красивом здании.

На торжественном мероприятии

Подготовка к юбилею района
Глава районной Администрации Дина Алборова провела заседание организацион-

ного комитета по празднованию в 2023 году 100-летия Матвеево-Курганского райо-
на и 80-летия его освобождения от немецко-фашистских захватчиков (на снимке).

Провела совещание глава Админис-
трации Матвеево-Курганского района 
Дина Алборова. Члены волонтерского 
штаба обсудили основные направления 
работы – оказание адресной помощи се-
мьям военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции.

Определены алгоритмы взаимодейс-
твия между различными организациями 
и ведомствами для оперативного реше-
ния возникающих вопросов.

- Мы должны стать надежным тылом, 
чтобы у ребят, защищающих нашу Родину, не было нерешенных вопросов. Поддержка должна 
быть оказана каждой семье и должна максимально охватывать все направления. Это наша зада-
ча и наша ответственность. Я прошу вас руководствоваться таким подходом в работе, - отметила 
Дина Владимировна.

Штаб будет собираться по мере необходимости, но многие вопросы будут решаться в рабо-
чем порядке. Члены штаба всегда на связи и будут обмениваться информацией, чтобы оператив-
но решать возникающие задачи.

Маленькая Злата — четвертый ребенок в семье Александра и Марии Богдановых. 
Поздравляем родителей с самым светлым и счастливым событием – рождением дочери! От 

всей души желаем счастья, удачи, мира и спокойствия!

Уже разработан перс-
пективный план, который 
включает в себя множество 
различных мероприятий. 
Среди них - конкурсы, спор-
тивно-массовые мероприя-
тия, фестивали, выставки, 
концерты, тематические 
викторины, литературно-
музыкальные программы, 
краеведческие экскурсии, 
праздничные акции и мно-
гое другое.

Завершается подготовка 
к изданию книги об истории 

района, подготовлен дизайн юбилейных медалей, нагрудных знаков и значков, для разработки 
брендбука запланирован конкурс среди жителей Матвеево-Курганского района.

- Качественная подготовка к празднованию 100-летия района и высокий уровень проведения 
мероприятий всецело зависит от объединения усилий и координации деятельности всех служб, 
муниципальных образований, предприятий и организаций района. Прошу всех активно вклю-
читься в эту работу, чтобы достойно встретить юбилей, - подчеркнула Дина Алборова.

#МыВместе!
В Администрации района состоялось заседание муниципального штаба волон-

терского движения #МыВместе (на снимке).

Школьные «Дары осени»
Учиться всегда должно быть интересно! Тем более, что важным условием разви-

тия детской любознательности, потребности познания окружающего мира, позна-
вательной активности и инициативности ребят является создание для них разви-
вающей образовательной среды. И средняя школа им. ПРО РФ В.А. Гретченко в селе 
Анастасиевке – яркий пример такой формы работы с детьми, о чем нашим чита-
телям рассказала руководитель школьного методического объединения начальных 
классов Н.Г. Нефедова. 

– Одна из форм развития познава-
тельной активности учеников – прове-
дение предметных недель: такие не-
дели в Анастасиевской средней школе 
традиционно проводятся по всем пред-
метным областям. Нынешний учебный 
год в конце октября открыла «Неделя 
начальных классов», которая была пос-
вящена осенней тематике и называлась 
«Уж небо осенью дышало…». В ходе 
предметной недели прошло множество 
мероприятий. Из работ, принесённых на 
конкурс рисунков «Краски осени», полу-
чилась очень красочная, яркая, разно-
образная и привлекательная выставка. 
Так же был организован и конкурс поде-
лок «Дары осени», из которых после устроили выставку. Многие даже не подозревают, какие 
замечательные и интересные поделки можно смастерить из даров осени: обыкновенных орехов, 
овощей и фруктов!  Во втором классе прошла викторина «Приметы осени», где наши ребята по-
казали отличные знания. Между обучающимися 3 А и 3 Б классов был проведен конкурс чтецов 
«Осенняя поэзия», где дети должны были показать свой артистизм и выразительность. И стро-
гому жюри было очень нелегко выявить победителей! А вот ученики четвертых классов приняли 
участие в конкурсе сочинений «Золотая осень», на конкурс было предоставлено 18 сочинений. 
В которых все учащиеся постарались как можно подробнее рассказать об осени, описать ее как 
прекрасное чудо, маленькое открытие. 

Последним мероприятием был «Осенний квест», в котором все ученики начальной школы 
приняли самое активное участие. Ведь дети, как никто другой, способны радоваться золотистым 
опавшим листьям под ногами или дождичку, под которым так интересно погулять с зонтиком 
по лужам, обув резиновые сапожки и надев дождевик! Помощь в проведении квеста учителям 
оказали учащиеся 8 класса (М. Голубова, И. Дядиченко, О. Калинина, В. Хохуля, К. Хачатрян) и 
работники Анастасиевского СДК. Квест завершился вручением сладких призов. 

Завершилась неделя вручением директором школы Н.В. Борцовой грамот и призов всем по-
бедителям и призёрам, а так же семинаром учителей на тему: «Разговоры о важном» в началь-
ной школе». Что хочется отметить: всю эту неделю у всех было хорошее настроение, и улыбки 
не сходили с лиц ребят. Многим обучающимся именно предметная неделя позволила раскрыть 
свой творческий потенциал. Поэтому хочется выразить огромную благодарность всем участни-
кам предметной недели: педагогам, ребятам, родителям, работникам культуры и пожелать про-
должать и дальше делать наше большое, нужное дело сообща. Пусть у каждого ребенка воспо-
минания о начальной школе будут яркими, радостными и счастливыми!

Концерт в честь открытия Ленинского СДК



В ходе фестиваля молодежь из 
разных стран познакомили гостей 
с культурой и традициями своей 
родины. В конгресс-холле Донско-
го государственного технического 
университета развернулась кули-
нарная выставка.

Попробовать блюда нацио-
нальной кухни гостям фестиваля 
предложили представители наци-
онально-культурных автономий и 
студенты из России, Белоруссии, 
Осетии, Чечени, Китая, Африки и 
Арабских стран.

Фестиваль проходит по иници-
ативе молодых парламентариев 

области, при поддержке комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимо-
действию с общественными объединениями и молодежной политике.

Отчетное мероприятие прошло 
7 ноября в Андреево-Мелентьевс-
ком сельском поселении.

Он рассказал об основных эко-
номических показателях, реали-
зации федеральных, областных и 
муниципальных программ.

Для воплощения националь-
ных проектов проводится работа 
по благоустройству, строительству 
соцобъектов и сферы здравоохра-
нения, осуществляется возведение 
и реконструкция систем водоснаб-
жения.

Ведущее место в экономике 
района по праву принадлежит 
сельскохозяйственному произ-
водству. В районе 214 тысяч гекта-
ров земли, в том числе пашни 152 
тысячи гектаров.

Успешно реализуется проект по 
созданию в школах района центров цифрового и гуманитарного развития «Точек роста». В 2022 
году еще 10 школ района получили современное оборудование.

По программе «Безопасные и качественные дороги» проведены работы по укладке асфаль-
тового покрытия семи участков автодорог района. За счет средств муниципального дорожного 
фонда проведено асфальтирование еще двенадцати участков.

Глава администрации муниципалитета рассказал о совместной работе с жителями в рамках 
губернаторского конкурса поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». По данной про-
грамме Андреево-Мелентьевское сельское поселение планирует устройство спортивной пло-
щадки по улице Октябрьской в селе Андреево-Мелентьево в следующем году.

Мероприятие, проходящее под эгидой Об-
щественной палаты Ростовской области, со-
стоялось 7 ноября в донской столице.

В этом году ряды гражданского форума 
пополнили представители ДНР и ЛНР. С ини-
циативами по развитию взаимодействия с 
новыми регионами выступил губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

11 ноября под руководством 
первого заместителя губернатора 
Ростовской области Игоря Гусь-
кова состоялось выездное сове-
щание на объекте капитального 
строительства детского сада села 
Самбек.

В нем принял участие глава ад-
министрации муниципалитета Ва-
силий Даниленко.

Вместе с представителями под-
рядной организации обсуждались 
выполненные работы и завершаю-
щие этапы строительства.

«Объект имеет уникальные ар-
хитектурные особенности и форму 
здания, в соответствии с этим ве-
дется благоустройство и монтаж 
детских площадок на территории 
детсада. Внутри сейчас продолжается отделка помещений и монтаж сантехнического оборудо-
вания», - рассказал глава администрации района Василий Даниленко.

Работы осуществляются по национальному проекту «Демография».
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Благоустройство территории

В Кабардино-Балкарии проходит Всероссийский фестиваль искусств имени Му-
хадина Кишева «Чегемский родник талантов», посвященный 100-летию КБР и Году 
культурного наследия народов России. В нем принимает участие педагог дополни-
тельного образования ЦВР Е.В. Лупай. Трое ее воспитанников стали лауреатами 
фестиваля первой степени.

В Центре внешкольной работы Неклиновского района состоялась встреча с 
представителями актива ветеранских организаций г. Азова, Азовского и Неклиновс-
кого района. Заместитель директора ЦВР Д.А. Хвостиков поприветствовал гостей и 
провел для них экскурсию по зданию ЦВР, по его творческим объединениям, пока-
зал новое оборудование, полученное в рамках губернаторского проекта «Сделаем 
вместе», рассказал о ремонте спортивного зала для занятий туристским спортом, 
который был произведен в рамках нацпроекта «Образование». Гости осмотрели 
музейную экспозицию, посвященную периоду Великой Отечественной войны, тре-
нажерный зал, изостудию и другие творческие объединения. Подарком для гостей 
стала концертная программа, подготовленная педагогами и воспитанниками Пок-
ровской школы искусств. А провели ее специалисты ЦВР А.В. Милаева и А.В. Пар-
фентьева.

8 ноября 2022 года состоялось вручение юнармейцам Б.Неклиновской СОШ сер-
тификатов участников межрегионального патриотического слёта «Добиваться це-
лей, защищая Родину», который состоялся в период с 9 по 11 сентября 2022 года в 
городе Элисте (Республика Калмыкия).

12 ноября на территории Новобессергеневского СДК во время субботника была 
проведена патриотическая акция «Своих не бросаем». Участники акции получили 
памятки и эмблемы «Своих не бросаем», в напоминание о том, что в это непростое 
для страны время, мы должны сплотиться, быть вместе - вместе со своим наро-
дом». Организаторами акции выступили Новобессергеневская библиотека и Ново-
бессергеневский СДК. Завершающие этапы 

строительства
В Неклиновском районе по нацпроекту строится детский сад

Подведены первые итоги
Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко представил отчет о 

предварительных итогах работы органов местного самоуправления в 2022 году.

Разговор о главном

Наша сила – в единстве!
Делегация неклиновцев приняла участие в V Гражданском форуме «Общество и 

власть: единство ради Победы».

Вместе мы - сила!

Официальная часть мероприятия

В рамках форума прошло пленарное за-
седание, работали четыре дискуссионные 
площадки, а также тематическая выставка-
презентация некоммерческих организаций 
Ростовской области.

Среди участников - представители неком-
мерческих организаций, гражданских активис-
тов, делегаций из Ростовской области других 
субъектов Российской Федерации.

Знакомство с культурой 
и традициями Дона

8 ноября в Донской столице прошло самое вкусное событие ноября – молодёжный 
Межнациональный фестиваль «Дон – многонациональный». В нем приняли участие 
Молодые парламентарии Неклиновского района.

Практические мероприятия ГО
В Неклиновском районе прошли командно-штабные учения (на снимке).

По поручению Губернатора Ростовской области Василия  Голубева 09.11.2022 спланировано 
проведение командно-штабного учения по гражданской обороне с выполнением мероприятий 
ГО (далее – КШУ) с органами управления и силами гражданской обороны по теме: «Выполнение 
практических мероприятий гражданской обороны  исполнительными органами, органами мест-
ного самоуправления и организациями Ростовской области по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

В соответствии с Планом проведения КШУ по выполнению практических мероприятий ГО в 
период с 10-24 до 10-40 во всех сельских поселениях проведено оповещение населения по всем 
имеющимся средствам связи и оповещения, установленных на территории района, включая об-
ластную систему КСЭОН «Марс-Арсенал», размещенную в пяти сельских поселениях пригранич-
ных территориях с ДНР.

В шести населенных пунктах через систему КСЭОН «Стрелец Мониторинг» произведен за-
пуск электросирен с воспроизведением речевых сообщений о технической проверке системы 
оповещения.

Также проведено оповещение организационными мероприятиями с участием посыльных на 
маршрутах оповещения с вручением под роспись памяток «По действиям населения по сигналу 
гражданской обороны «Внимание всем!».

Состоялось заседание районной эвакуационной комиссии на котором принято решение о раз-
вертывании сборного эвакуационного пункта (СЕП) в здании МБУФСП «ФДК и К» с. Федоровка 
ул. Ленина, 48 Федоровского сельского поселения для эвакуации населения, попадающих в зону 
сильных разрушений.
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В Центральной больнице Куйбышевского района после ремонта возобновил 
работу флюорограф.

На территории Куйбышевского района прошли командно-штабные учения по 
гражданской обороне.

Учащийся Кринично-Лугской школы стал одним из победителей Большого 
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества.

Команда ЮИД Куйбышевской школы заняла 1 место в областном конкурсе 
и финале смотра готовности основных отрядов Юных инспекторов движения 
«Выпускники и наставники ЮИД».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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Наш добрый доктор

За здоровьем мы ходим в больницу. А те, 
кто не хочет изрядно потрепать себе нервы в 
очереди к желанному доктору, идут в аптеку 
или же ищут способы «усмирения» своей бо-
лезни в интернете.

- С такими пациентами нам особенно труд-
но потом разбираться, - говорит терапевт Куй-
бышевской центральной районной больницы 
Анна Витальевна Ткаченко, - Нужно просто 
понимать, что организм человека настоль-
ко индивидуален, что пробуя на себе рецепт, 
помогший другому, можно нарваться на та-
кую неприятность, что годами потом будете 
исправлять. Каждого своего нового пациента 
я оценивающе встречаю ещё на пороге каби-
нета: возраст, вес, внешние признаки заболе-
вания. А затем, выслушивая жалобы и изучая 
результаты анализов, разматываю клубочек 
своих знаний, подбирая наиболее приемле-
мые препараты. Со старыми знакомыми на-
много проще – динамика выздоровления сама 
подсказывает чем ещё можно помочь, какие 
советы дать на будущее.

- Сейчас, пока ждала в коридоре своей оче-
реди, - сказала я, - задавала вашим пациен-
там один и тот же вопрос: «Почему вы пришли 
на приём именно к Ткаченко?». В их ответах 

можно выделить: « Она такой внимательный 
доктор, очень уверенна в своём диагнозе и 
правильности выбранного метода лечения. Я 
быстро пошла на поправку» .

- Да что вы, - скромно улыбнулась Анна Ви-
тальевна, - До профессионализма моих стар-
ших коллег, мне ещё далеко, но то,что я люблю 
свою работу и стараюсь делать её по совести, 
надеюсь, с годами выведет меня на их уро-
вень. Равняться есть на кого – наши терапевты 
ГульвартБарсеговнаАнесян и ЗакирАзимович-
Бутаев – врачи высшей категории, отличники 
здравоохранения. В трудных ситуациях они 
всегда помогают мне советом. А ещё я с теп-
лом вспоминаю начмеда больницы Владимира 
Николаевича Скляр, который помог мне влить-
ся в коллектив в первый год  – в Белоруссии 
система здравоохранения  работает по друго-
му принципу.

Да, однозначно, не думала девчушка из 
простой крестьянской семьи белоруской де-
ревеньки Юнище, что выберет такую нужную 
людям профессию. Одна она из выпуска 11 
класса Ведиборской средней школы решилась 
поступит в Гомельский государственный меди-
цинский университет. Наши края – это родина 
её мужа Александра - индивидуального пред-
принимателя. Молодая семья растит двоих де-
тей: сын Ванюшка пошел в этом году в первый 
класс, дочери Машеньке – три года.

Рассказывая о своих детях, Анна Витальев-
на  вдруг сказала:

- Вы знаете, что меня радует последнее 
время? На приём идут женщины среднего воз-
раста, решившие родить второго или третьего 
ребенка. К ним у меня особое уважение и вни-
мание: материнство – это невыразимое счас-
тье и нелёгкая женская доля одновременно. 
Места у нас замечательные и нужно всем нам 
постараться, чтобы у них было будущее.В пла-
не населения – тоже.

Приём пациентов подошел к концу. Затих-
ли разговоры в коридоре поликлиники. Но в 
продолжение рабочего процесса терапевт Тка-
ченко начала обрабатывать документацию. А 
затем ей нужно посетить больных, которые по 
состоянию здоровья не могли прийти на при-
ём. Они ждут её внимания и доброго совета 
на дому. Не буду больше занимать её драго-
ценного времени. Только хочется и доброму 
доктору Анне Витальевне Ткаченко пожелать 
благополучия и крепкого здоровья.

Лидия Негрова

Анна Витальевна Ткаченко

Финал Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского 

творчества

В фестивале приняли участие более 550 
000 человек. Из них было отобрано 635 побе-
дителей из 54 регионов РФ и 5 иностранных 
государств. Среди них был и учащийся МБОУ 
Кринично-Лугской СОШ Билый Алексей, кото-
рый стал победителем в специальной худо-
жественно-изобразительной номинации, пос-
вященной 350-летю со дня рождения Петра I.

Для ребят была подготовлена активная 
деловая программа. Участники и их педагоги 
делились опытом, оттачивали своё мастерс-
тво и перенимали новые практики у признан-
ных профессионалов. А по направлениям 
творчества «изобразительное», «декоратив-
но-прикладное» и «фото» была организована 
выставка творческих работ.

6 ноября на сцене ММЦ «Планета КВН» 
прогремел масштабный гала-концерт, завер-
шающий программу финала Большого все-
российского фестиваля детского и юношеского 
творчества.

Финалистов лично поздравил Министр 
просвещения Российской Федерации Сергей 
Сергеевич Кравцов: «Вы, ребята, большие мо-
лодцы, мастера, и не хуже звёзд выступили, 
и показали свои таланты. У вас всё впереди! 
Давайте поблагодарим всех педагогов, потому 
что от их заботы и внимания зависит то, каки-
ми будет ребёнок! Они приложили много сил, 
чтобы эти ребята стали победителями».Он от-
метил, что российское дополнительное обра-
зование является самым лучшим.

На торжественной церемонии закрытия 
финалисты показали свои лучшие цирковые, 
хореографические и исполнительские номера, 
вплетённые в сюжет волшебной сказки. завер-
шился гала-концерт торжественной церемо-

нией награждения, на которой Билый Алексей 
получил заслуженную награду- диплом побе-
дителя.

Поздравляем Билого Алексея и руководи-
теля Чернову Галину Васильевну с победой и 
желаем новых творческих успехов.

Оповещение о начале публичных слушаний
Районная комиссия по вопросам градостроительной деятельности на территории Куйбышевско-

го района  оповещает о том, что на публичные слушания вынесен проект планировки территории 
«Размещение производственных объектов промышленной площадки для складирования сырья и 
переработки полезных ископаемых в границах земельного участка № 61:19:0600009:1953, для пос-
ледующего утверждения.

Предоставлены экспозиционные материалы по проекту:  проект планировки территории 
«Размещение производственных объектов промышленной площадки для складирования сырья и 
переработки полезных ископаемых в границах земельного участка № 61:19:0600009:1953,.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Администрации Куйбышев-
ского района от 07.11.2022 № 723 «О проведении публичных слушаний по утверждению проекта 
планировки территории для размещения производственных объектов промышленной площадки для 
складирования сырья и переработки полезных ископаемых в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 61:19:0600009:1953».

Срок приема предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях с 15.11.2022 по 07.12.2022.

Участниками публичных слушаний по проекту являются: граждане достигшие 18 лет, постоян-
но проживающие в пределах Лысогорского сельского поселения.

Участники  публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте Администрации 
Куйбышевского района https://admkuib.donland.ru/  по ссылке: https://admkuib.donland.ru/council/
hearings/, а также в  телекоммуникационной системе «ПОС».

Дата проведения публичных слушаний 07.12.2022  по адресу: Ростовская область, Куй-
бышевский район, село Лысогорка, ул. Кушнарева, д. 7, актовый зал Дома Культуры, в 15:00. 

Дата открытия экспозиции с 15.11.2022 по 07.12.2022 в секторе архитектуры и градостроительс-
тва Администрации Куйбышевского района по адресу: с. Куйбышево, ул. Театральная, д. 24 и Рос-
товская область, Куйбышевский район, село Лысогорка, ул. Кушнарева, д. 7, актовый зал Дома Куль-
туры. Посещение экспозиции по вторникам и четвергам с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях с 15.11.2022 по 07.12.2022 посредством: 

1) посредством официального сайта https://admkuib.donland.ru/
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме на электронный адрес arhigrad.kuib@yandex.ru; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, с 15.11.2022 года по адре-
су: село Куйбышево, улица Куйбышевская, 24;

5) в письменной форме в адрес Администрации Куйбышевского района по  ул. Куйбышевская, 
24, село Куйбышево;

6) через телекоммуникационную  систему «ПОС»
Администрация Куйбышевского района

С 3 по 7 ноября 2022 года в г.Москве прошел финал Большого всероссийского фес-
тиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Билый Алексей, победитель большого 
всероссийского фестиваля детского и    

юношеского творчества

Помнить прошлое, 
чтобы строить будущее

В МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 
состоялись мероприятия, посвящённые 
этой памятной дате. 

В читальном зале МБУККР «Куйбы-
шевская РМЦБ» для учащихся 8 «В» 
класса (классный руководитель Штенс-
кий А.В.) Куйбышевской средней обще-
образовательной школы имени Маршала 
Советского Союза А.А. Гречко и учителя 
истории Мирошниченко И.Н. был про-
ведён урок краеведения «Моё село в 
огне революции». 

Участники мероприятия с большим 
интересом прослушали рассказ ведущих 
– библиотекаря Соломощук М.М. и биб-
лиографа Литюк Е.В.о наших земляках 
– революционерах и событиях, происхо-
дивших в Голодаевке в годы революции 
и гражданской войны, сделав особый ак-
цент на биографиях большевиков Кузь-
менко А.В. и Козловского Ф., которые были 
одними из первых  организаторов советской 
власти в нашем селе.

Память о них жива до сих пор: именами этих 
революционеров названы улица и переулок в 
селе Куйбышево. Следует отметить, что сце-
нарий мероприятия основан на материалах 
участника Великой Отечественной войны, кра-
еведа, учителя истории Куйбышевской средней 
школы Кравченко П.В.

Всё мероприятие сопровождалось пока-
зом слайд-фильма с клипами, видеоролика-

7 ноября 2022 г. наша страна отметила 105 лет Октябрьской революции 1917 г. 
Всё дальше и дальше отдаляемся мы от этой исторической вехи. Великий Октябрь 
называем событием минувшегостолетия. Воспоминание об этом событии это не по-
пытка сохранить прошлое. Это свидетельство того, что прошлое забывать нельзя.

ми и песнями, которые продемонстрировала 
библиотекарь Соломощук Л.Н. Также Любовь 
Николаевна провела обзор книжной выстав-
ки «Минувших лет живая память», на которой 
представлены книги об Октябрьской револю-
ции, революции на Дону.

По завершению мероприятия учащиеся и 
педагог поблагодарили библиотекарей за пре-
красный урок истории нашего села, за необыч-
ный материал о революции и наших земляках. 

Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Соломощук М.М.

Участники урока краеведения
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10 ноября делегация Родионово-Несветайского района приняла участие в итоговом 
заседании «Димитриевских образовательных чтений», главная тема которых звучала 
так: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Они проходи в 
Ростовской области в 27-й раз.

11 ноября в администрации Родионово-Несветайского района состоялось очередное 
заседание антинаркотической комиссии под председательством главы администрации 
района А.В. Кучмиева. В работе комиссии принял участие заместитель Губернатора Рос-
товской области М.В. Корнеев.

В дни осенних школьных каникул бойцы поискового отряда «Памяти РАУ» из хутора 
Каменный Брод вместе со своими наставниками совершили познавательное путешест-
вие в легендарный город-герой Волгоград.

На прошлой неделе сотрудники сектора по работе с казачьими обществами ГКУ РО 
«Казаки Дона» приняли участие в 5-м Гражданском форуме Ростовской области «Обще-
ство и власть: единство ради победы».

В Греково-Ульяновском СДК была проведена игровая программа «Город мастеров». 
Дети смогли окунуться в мир разных профессий не только в теории, но и на практике 
(они стали строителями, проектировщиками, художниками).

Ирина Георгиевна Долгалева – известный человек в Греково-Ульяновке. Она - учи-
тель физкультуры, много лет работала в местной школе, а сейчас является тре-
нером – преподавателем в Родионово-Несветайской ДЮСШ «Радуга».

Вспомнили о Герое труда

Ее воспитанниками являются местные ре-
бятишки, а также из соседних Каршенно-Ан-
ненки и хутора Почтового. Учатся они в сред-
ней школе хутора Крюково Куйбышевского 
района, так как своей школы в селе нет, она 
закрылась более 10 лет назад. Многие ребя-
та увлечены спортом, но выступать на сорев-
нованиях за соседний район не имеют права. 
Вот их и набрала в свою секцию Ирина Дол-
галева, энтузиаст, кстати, чемпион района по 
гиревому спорту среди женщин, пропаганди-
рующая здоровый образ жизни и очень лю-
бящая детей. Для занятий спортом ей было 
выделено помещение в здании бывшей шко-
лы, которое она вместе с родителями приве-
ла в порядок, а до этого приходилось арен-
довать зал и в детском садике «Гномик», и 
в Каршенно-Анненке, и в сельском клубе. 
Благодаря местным активистам, а также де-
путату ЗС РО Роману Алексеевичу Лютико-
ву был приобретен спортивный инвентарь, 
тренажеры. Сейчас спортивная жизнь в селе 
налажена, дети из Греково- Ульяновки учас-
твуют в турнирах и товарищеских матчах, 
показывают хорошие результаты. А главное, 
секцию посещают до 45 человек. Но только 
спортивной работой Ирина Георгиевна не 
ограничивается. Поскольку ее кружок носит 
краеведческо-туристический характер, со 
своими воспитанниками она ведет уроки кра-
еведения: совершает туристические походы 
с целью изучения флоры и фауны района, 
проводит различные патриотические ме-
роприятия. Ее воспитанники хорошо знают 
символы своей страны, историю своего края. 
Вот и недавно для воспитанников детско-
юношеской спортивной школы был проведен 
урок памяти, на котором ребят ознакомили с 

А до этого с начала ноября 
медицинские работники посе-
тили село Греково-Ульяновку, 
хутора Авилов и Веселый, где 
оперативно оказывали по-
мощь жителям этих населен-
ных пунктов.

Как известно, передвижной 
мобильный ФАП предназна-
чен для проведения выезд-
ных медицинских профилак-
тических, диагностических и 
лечебных мероприятий. Уже 
можно констатировать, что 
доступность и качество ме-
дицинских услуг сельскому 
населению, особенно в отда-
ленных населенных пунктах 
района, повысилось. Мобиль-
ный ФАП оснащен современ-
ной аппаратурой, в том числе 
для проведения реанимаци-
онных мероприятий. Прием в 
таком ФАПе ведут не только 

Недавно состоялся выезд мобильного фельдшерско-акушерского пункта Родио-
ново-Несветайской ЦРБ в слободу Аграфеновку, хутора Золотаревку и Выдел.

Медпомощь на колёсах

И.Г. Долгалева (крайняя справа) со своими воспитанниками и коллегами

биографией знаменитой землячки Натальи 
Гавриловны Журавлевой, Герое Социалис-
тического труда. Хотя Наталья Гавриловна 
до 1994 года жила в селе Каршенно-Аннен-
ке, но далеко не все современные школьни-
ки могут рассказать, чем же была знаменита 
эта простая русская женщина. А рассказали 
о своей известной землячке сами дети, Поли-
на Шейко и Евгений Олейников, воспользо-
вавшись собранными в местной библиотеке 
интересными документами и материалами. 
Воспитанники Ирины Долгалевой теперь 
больше знают о Наталье Гавриловне Журав-
левой, которая своей известности добилась 
исключительно трудом. В юности поработа-
ла трактористкой, затем перешла на ферму, 
была телятницей и дояркой. Начинала ра-
ботать, когда доение  коров было еще  руч-
ным. Но одной из первых в районе перешла 
на автоматическое доение, всегда слыла 
поборницей всего нового и передового. Вот 
почему на протяжении многих лет входила 
в число доярок-трехтысячниц, а на откорме 
молодняка КРС добивалась килограммовых 
суточных привесов. За высокие показатели в 
труде ей в 1966 году и было присвоено высо-
кое звание Героя Социалистического труда с 
вручением Золотой Звезды и ордена Ленина. 

Юные спортсмены не только знакомятся 
с достопримечательностями своей малой ро-
дины, ее знаменитыми людьми, но и гордят-
ся ими, стараются быть достойными их памя-
ти. В этом им помогают педагоги-энтузиасты, 
такие, как Ирина Георгиевна Долгалева и ее 
коллега, тренер по футболу Николай Викто-
рович Лесничий.

Источник фото: «Наше время»

Передвижной ФАП ЦРБ

фельдшеры, но и терапевты, 
педиатры. В ближайшее вре-
мя медицинские работники 
планируют  посетить слободу 
Алексеево-Тузловскую (17 но-
ября), хутор Новоегоровку (21 
ноября), слободу Кутейниково 

(24 ноября), хутор Гребцо-
во (29 ноября). Как правило, 
врачи начинают прием насе-
ления с 10 часов утра. Точное 
расписание можно уточнить в 
администрациях сельских по-
селений.

В рамках национального проекта «Культура» для детской школы искусств Роди-
оново-Несветайского района в этом учебном году были приобретены новые музы-
кальные инструменты и оборудование.

Наша модернизация

Так, в ДШИ поступил рояль «Sam Martin», 
фортепиано «Беларусь», баян «Тула», скрип-
ка «Goronok», гитары «Vizit», глокеншпиль 
(металлофон), световое оборудование для 
сцены, галерейные подвески, ноутбуки, комп-
лект интерактивного оборудования, мольбер-
ты, банкетки, шнуровые микрофоны, а также 
учебные материалы.

Новое оборудование и инструменты уже 
активно используются на занятиях с учени-
ками, а также при организации и проведении 
концертных мероприятий. На недавнем праз-
днике ДШИ «Посвящение в первоклассники» 
Елизавета Оводова стала первой исполни-

тельницей музыкальной программы уже на 
новом рояле. Она открывала концерт, ис-
полнив произведение Дмитрия Шостаковича 
«Полька».

Модернизация ДШИ дает возможность 
лучше раскрыть творческий потенциал обу-
чающихся, расширить спектр современных 
форм обучения.

Также в рамках этого национального про-
екта два преподавателя ДШИ в 2022 году про-
шли обучение в Краснодарском Государствен-
ном институте культуры.

Любовь Ткаченко, директор ДШИ  
Родионово-Несветайского района 

В Родионово-Несветайском районе 435 человек получают ежемесячную выплату 
по уходу за лицами, достигшими возраста 80 лет, а также инвалидами. Как можно 
оформить уход за этими лицами?

Выплата по уходу

Оформление компенсаци-
онной выплаты производит-
ся на основании заявления 
трудоспособного гражданина 
(того, кто будет осуществлять 
уход), а также согласия граж-
данина, за которым будет 
осуществляться уход через 
«Личный кабинет» на сайте 
ПФР или через портал госу-
дарственных услуг.

Выплаты по уходу уста-
навливаются неработающим 
трудоспособным гражданам 
при условии, что они не по-
лучают пенсию или пособие 
по безработице. Ухаживать 
за пожилым человеком могут 

и школьники, которым испол-
нилось 14 лет. Причем, для 
оформления ухода не требу-
ется согласие родителей или 
органа опеки.

Размер выплаты составля-
ет 1200 рублей в месяц. Она 
выплачивается с месяца, в 
котором ухаживающий обра-
тился за ее назначением, и 
выплачивается пенсионеру 
вместе с назначенной ему 
пенсией.

При этом важно знать, 
что периоды ухода за лицом, 
достигшим возраста 80 лет, 
включаются в страховой стаж 
ухаживающего гражданина. 

За данный период начисляют-
ся пенсионные коэффициен-
ты (1,8 за каждый полный год 
такого ухода).

В случае трудоустройс-
тва, получения пенсии или 
пособия по безработице, пре-
кращения ухода граждане, 
которые осуществляли уход, 
обязаны в течение пяти дней 
сообщить об этом в террито-
риальные органы ПФР во из-
бежание переплаты государс-
твенных средств.

Клиентская служба  
Пенсионного фонда России 

в Родионово-Несветайс-
ком районе

14 ноября глава администрации Родионово-Несветайского района А.В. Кучмиев 
приступил к ежегодным отчетам перед населением за проделанную администраци-
ей района работу в 2022 году.

Отчёты перед населением

Первый отчет прошел в Барило-Крепинском сельском по-
селении. В последующие два дня Андрей  Владимирович по-
бывал в Большекрепинском и Болдыревском сельских поселе-
ниях, где также отчитался о проделанной работе в нынешнем 
году.  

Сегодня, 17 ноября  в 16-00, должен состояться ежегодный 
отчет в здании Волошинской сельской администрации. Ре-
дакция «ДМ» в ближайших номерах планирует опубликовать 
основные тезисы из отчета главы администрации Родионово 
-Несветайского района А.В. Кучмиева.

Примечание: 18 ноября в 16-00 состоится отчет главы ад-
министрации Родионово-Несветайского района в Кутейниковс-
ком сельском поселении, а 21 ноября в это же время – в Роди-
оново-Несветайском сельском поселении.

Кадровые решения
Генеральный прокурор России назначил Эмиля Анатольевича Худякова  прокурором Ро-

дионово-Несветайского района. 
Ранее Эмиль Анатольевич  работал заместителем прокурора Мартыновского района Рос-

товской области. Должность прокурора Родионово-Несветайского района оказалась вакант-
ной после того,  как занимавший ее Михаил Александрович Шинкаренко  был переведен на 
аналогичный пост в Октябрьский (сельский) район.
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Наши бабушки говорили:

 Многие из нас пока вовлечены в волонтёр-
ский процесс точечно – чаще всего, помощь 
носит временный характер и зависит от мно-
гих факторов. Оно и понятно, у каждого из нас 
разные возможности и различные жизненные 
обстоятельства, поэтому, как говорится, «чем 
богаты, тем и рады».  В данный момент, как 
никогда, важна даже самая минимальная по-
мощь, и многие из нас от всей души её оказы-
вают. Помогать можно по-разному: одним легче 
перечислять деньги, другим – купить продукты 
и вещи, третьим – стать волонтёром.  В воздухе 
витает много вопросов по поводу того, а мож-
но ли доверять волонтёрам? По своему опыту 
скажу так, если у вас есть определённые сом-
нения на чей-то счёт, то, однозначно, не стоит! 
Однажды женщина, оказывающая всяческую 
поддержку нашим военным, рассказала о та-
ком случае: они с подругой ехали в трамвае в 
Таганроге и вместе обсуждали, что, когда и на 
какую сумму они будут на фронт закупать. В 
этот момент к ним разворачивается совершен-
но незнакомая дама, случайно подслушавшая 
их разговор, достаёт из кошелька 2000 рублей 
и протягивает им в руки. Волонтёры, естест-
венно, опешили и стали отнекиваться, говоря о 
том, как можно давать деньги незнакомым лю-
дям, на что она им ответила: «Возьмите, я из 
Донбасса, я вам верю». Это пример доверия! 
Каждый должен руководствоваться только сво-
ими чувствами и поступать так, как велит сер-
дце. Если у вас нет такого порыва, значит, ещё 
не пришло время – нет понимания и осознания 
происходящего.    

В сегодняшней статье мы хотели бы рас-
сказать о жителях села Натальевка Неклинов-
ского района, которые с начала СВО оказыва-
ют неоценимую помощь нашим военным на 
фронте. Неравнодушные селяне обратились 
в нашу редакцию с просьбой – максимально 
распространить информацию касательно нужд 
солдат. В одном из прошлых выпусков мы да-
вали детальный перечень того, в чём у солдат 
на позициях есть на данный момент острая 
необходимость. Нас пригласили в Натальевку 
встретиться с людьми, которые инициировали 
в селе волонтёрское движение. Естественно, 
мы не смогли поехать с пустыми руками и соб-
рали небольшую посылку. 

Перечень того, в чём нуждаются
 солдаты!

Наш водитель Наталья взяла два набора 
постельного белья, домашние закрутки и бути-
лированную воду, которая на фронте жизненно 
необходима. Пакет с медикаментами собирал-
ся под чутким руководством фармацевта мест-
ной аптеки. Как только я сказала, что мне нуж-

Военные действия формируют вокруг нас новую реальность. Она сигнализирует нам о том, что как 
раньше уже не будет, а как будет – пока не известно. В этой связи, у многих людей возникают сомнения, 
тревога и непонимание происходящего. Спустя месяцы специальной военной операции, к гражданам нашей 
страны приходит осознание, куда идти и что делать дальше – происходит мобилизация многомиллионно-
го общества. Есть ощущение, что общая боль от войны заглушает шум повседневной суеты и помогает 
лучше слышать друг друга. Буйным цветом расцветают различные волонтёрские движения. Их главная 
цель – помочь нашим военным, а также новым гражданам нашей страны, вынужденным оставаться на тер-
риториях, где идут полномасштабные бои.

ны на фронт лекарства первой необходимости, 
девушка очень ответственно подошла к данно-
му вопросу. Скажу сразу, что многих изделий 
медицинского назначения, таких как жгуты и 
перевязочные пакеты, в наличии уже нет, т.е. 
нужно посетить не одну аптеку, чтобы их найти. 
В пакет с лекарствами вошли: шприцы, бинты, 
вата, йод, зелёнка, анальгин и парацетамол, 
таблетки от кашля, рассасывающие леденцы 
и спреи для горла, сосудосуживающие в нос, 
например, нафтизин и фармазолин, препара-
ты от отравления – полисорб, активированный 
уголь. В списке того, что требуется на фронт, 
был указан тонометр, соответственно, есть 
необходимость и в лекарствах от давления, 
которые тоже были закуплены. Минимальная 
цена тонометра в аптеке, где мы закупались, 
ориентировочно 950 рублей. Стоимость пакета 
с лекарствами составила 1200 рублей – согла-
ситесь, сумма посильная для каждого из нас. 

По сути, простыми человеческими 
усилиями можно частично закрыть 
потребности фронта.

 Некоторые люди, не считающие 
нужным никак помогать, думают о 
том, куда идут их налоги и какую роль 
в этих процессах играет государство, 
размышляют о зарплатах чиновников 
и машинах, на которых последние 
разъезжают. Безусловно, такие раз-
говоры имеют место и они не беспоч-
венны, но предлагаем вам задумать-
ся вот о чём. Допустим, ваш близкий 
человек нуждается в помощи «здесь и 
сейчас», возможно, он попал в боль-
ницу, и можно сколько угодно расска-
зывать о том, какие льготы ему поло-
жены и чем ему обязано государство, 
но у вас есть только время на реаль-
ную помощь, а не на абстрактные 
разговоры. И, может так случиться, 
что вы 100% правы и, пройдя бюрок-
ратические проволочки, вы докаже-
те, что лечение вам было положено 
бесплатно, но вы потеряли самое 
ценное – время! Время, когда можно 
было спасти человека, безвозвратно 

ушло! На фронте – то же самое, есть 
потребности, которые нужно закры-
вать мгновенно, не дожидаясь, когда 
своё движение начнёт огромная го-
сударственная машина. «С миру по 
нитке – голому рубаха» – не будем 
забывать об этой народной мудрос-
ти, которая выручала русский народ 
во все времена.

В осенне-зимний период у солдат 
есть острая необходимость в тёплых 
вещах: штаны, свитера, носки, тер-
мобелье, перчатки и шапки. Может 
быть, у кого-то есть возможность 
оптом закупить бафы – это очень 
удобный шарф из флиса или шер-
сти, хорошо защищающий человека 
от мороза и ветра. Возможно, среди наших чи-
тателей есть бабушки-рукодельницы, которые 
смогли бы связать солдатам шерстяные носки 
– поверьте,  вещи, созданные с душой, способ-
ны обогреть не только физически. Кроме того, 
солдаты нуждаются в средствах личной гигие-
ны: влажные салфетки, мыло, зубные пасты и 
щётки, а также маникюрные ножницы и кусачки 
для ногтей! В общем, на фронте важно всё, что 
может спасти и обогреть!

Поездка в Натальевку
Собрав необходимые вещи, мы отправи-

лись в Натальевку для встречи с волонтёрами 
и военными, с которыми встреча была зара-
нее запланирована. Приехав на место, в дом 
Ерошко Натальи Семёновны, мы возле двора 
увидели большое количество машин. Люди 
выгружали из багажников коробки с печеньем 
и эклерами, блинчиками и пирожками, банки с 
консервацией, вёдра с винегретом и квашеной 
капустой, колбасные изделия, хлеб, батоны. 
Многие женщины приготовили простые блюда, 
чтобы на передовой, вдали от дома, ребята 
смогли почувствовать неповторимый вкус до-
машней еды. Нажарили рыбку, а к термосу-
баку, в который был разлит ароматный борщ, 
прикрепили пакетик с перцем и чесноком – 
только один вид всего этого погружает в ат-
мосферу домашнего тепла и уюта. На многих 
упаковках можно было увидеть душевные над-
писи, ободряющие наших солдат на позициях 
и дающие понимание, что их ждут: «Пирожки с 
картошкой от тёти Лены», «Блинчики с мясом 
из дома с любовью», «Для наших – мы ждём 
вас!»… Детвора своими руками сделала от-
крытки, в надежде на обратную связь! Для них 
это самое настоящее чудо – получить письмо 
от героев этой войны!

Первая семейная пара, с которой нам уда-
лось пообщаться, – владельцы небольшого 
магазина. Скромные интеллигентные люди, 
которые помогают ребятам на фронте не ради 
славы, а по зову души. Я задала им вопрос:  
«У них там кто-то есть?» Абсолютно искренне 
люди сказали о том, что они помогают от чис-
того сердца и планируют в дальнейшем помо-
гать, пока есть силы и возможность! В их мага-
зин люди приносят деньги, на которые хозяйка 
магазина закупает товары по себестоимости: 
кофе 3 в 1, эклеры, печенье и т.д. 

Ерошко Наталья Семёновна и Зорина 
Ольга Алмазовна – инициаторы волонтёрско-
го движения в Натальевке –  рассказали, что 
люди в селе очень отзывчивые и практически 
все откликаются. Ольга Алмазовна отметила, 
что все помогают, как могут, безразличных нет. 
Деньги некоторых она даже пытается эконо-
мить: если у человека есть желание дать сра-
зу пять тысяч, она просит распределить эту 
сумму на несколько частей – таким образом, 
для человека будет не так накладно и поступ-
ления будут регулярными. Однажды неизвест-
ная ей женщина перечислила весомую сумму 
денег на нужды фронта – Ольга Алмазовна 
переживала о том, что даже не знала, кого 
благодарить. Одни помогают деньгами, другие 
– продуктами и вещами, а есть в селе кудес-
ницы, которые занимаются выпечкой. Кстати, 
духовые пирожки с различной начинкой – са-
мая полюбившаяся еда на фронте. Женщина, 
которая их делает – певчая в церковном хоре. 
Она рассказывает, что ей такая дополнитель-
ная нагрузка вовсе не в тягость, вся семья 
уже вошла в режим и пирожки готовятся очень 
быстро – именно они стали самым желанным 
лакомством на фронте. 

Продолжение статьи на странице 7. 
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Тёплая забота

Детские приветы
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«У каждого поколения – своя война»
Пока мы общались, детвора помогала ро-

дителям выгружать из машины ящики с про-
дуктами – они трудились не меньше взрослых. 
Когда все продукты были выставлены во двор, 
волонтёры в ожидании военных, которые 
должны были приехать за продуктами, дели-
лись своими размышлениями  о сложившейся 
ситуации и говорили о будущем.

Среди присутствующих было много жите-
лей Таганрога. Люди приехали на встречу с 
солдатами и рассказывали о каких-то неверо-
ятных чудесах, которые в процессе волонтёр-
ской работы с ними случаются повсеместно. 
Одна девушка рассказала, как однажды в ин-
тернет-магазине оформила заказ на большую 
партию пледов. По срокам он должен был 
прийти позже той даты, на которую была на-
значена встреча с ребятами. И каково было 
удивление волонтёров, когда перед приездом 
солдат пришло уведомление о том, что пле-
ды поступили. Безусловно, быструю доставку 
можно объяснить оперативной работой курь-
ерской службы, но, в любом случае – не без 
божьей помощи. Таганроженка рассказала, 
что она создала свою группу помощи – добав-
ляются туда по желанию, никого не агитируют 
и ничего не требуют от других. 

Присутствующая дама зрелого возраста, 
напротив, сказала, что с некоторыми хоро-
шими знакомыми из-за расхождения взгля-
дов о сложившейся ситуации она перестала 
общаться. Будучи из семьи военных, она ис-
кренне недоумевала, как можно до сих пор 
оставаться безучастными  и думать, что «моя 
хата с краю». Женщина со слезами на глазах 
рассказывала о том, что ещё её бабушка го-
ворила: «У каждого поколения – своя война», 
но она не верила. (Честно сказать, до настоя-
щих событий, в это мало кто верил). Половину 
своей пенсии она отправляет на помощь сол-
датам, объясняя это тем, что иначе не может. 
Она говорит: «Мне уже ничего не надо. Меня 
не радуют никакие изыски ни в одежде, ни в 
еде. Мне ничего не хочется, я довольствуюсь 
самым малым. Раньше очень любила ходить в 
кинотеатры, а сейчас, как подумаю о том, что 
билет 300 рублей стоит, а я на эти деньги могу 
что-то ребятам на фронт купить, желание сра-
зу отпадает. В такие моменты понимаешь, как 
никогда, что человеку много не надо. Что мы 
всё это время занимались накопительством, 
которое никому впрок не пошло. Если бы вы 
знали, с какой любовью я готовлю ребятам 
тормозки! Покупаю на рынке домашнее сало, 
нарезаю его кусочками, чтобы им было его 
удобно кушать, и расфасовываю по пакетам. 
С детками пишем солдатам письма и, чтобы  
малышей не разочаровывать, сама пишу от-
вет, почерк немного изменяю, а само письмо 
слегка вымазываю в саже и держу над кост-
ром, чтоб от него пахло «порохом и дымом» 
(Улыбается). Детвора ждёт такие письма, 
словно чуда! Они искренне верят, что таким 
образом поддерживают наших солдат – и они 
действительно их поддерживают!

Каждая женщина-волонтёр рассказыва-
ла свою историю со слезами на глазах. Все 
были едины во мнении, что именно сейчас в 
обществе произошёл слом, его «перепрошив-
ка». Что те, кто сильно вовлечён в проблему, 
не прощают тех, кто бездействует и относит-
ся ко всему происходящему так, как будто это 

их не касается! Только полностью погрузив-
шись в ситуацию, можно ощутить всю глубину 
горя, боли и слёз народа – главное, в них не 
захлебнуться. Поверьте, услышав однажды 
истории беженцев, переселенцев, военных, 
находящихся на позициях – вы добровольно 
откажетесь от своего комфорта и начнёте по-
могать. Многие люди до сих пор думают, что 
война – где-то далеко и выбирают позицию па-
цифизма. 

 Пока мы беседовали, машины с продукта-
ми и вещами всё подъезжали и подъезжали. 
Картинки, словно в калейдоскопе, сменялись 
одна за другой – и в течение нескольких часов 
весь двор был буквально заставлен продук-
тами. Я спросила о том, по какому принципу 
формируется продуктовый набор. Мне ответи-
ли, что ребята дают список: сейчас жизненно 
необходимы тёплые вещи и медикаменты!!!

Встретиться с солдатами лично нам так и 
не удалось, – они приехали уже вечером. К 
слову сказать, ребятам всегда дают иконки, 
на обратной стороне которой написан Псалом 
90. Однажды батюшка сказал, что на фронте 
неверующих нет. Уверены, что сила общей 
молитвы творит чудеса – этому есть прямое 
подтверждение! Поездка в Натальевку была 
запланирована на неделю раньше. Когда все 
было оговорено, с нами связалась Елена – 

волонтёр из Натальевки – и сказа-
ла, что всё переносится, в связи с 
обострением на фронте. Ребята 
очень долго не выходили на связь, и 
волнение волонтёров, по понятным 
причинам, было обоснованным. Де-
вушка позвонила и сказала, что она 
очень переживает за солдат и не 
знает, что делать. Но поскольку фи-
зически помочь мы им никак не мог-
ли, я сказала ей: «Молитесь. Сила 
общей молитвы творит чудеса!» 
Спустя непродолжительное время 
она позвонила и сказала, что ребя-
та вышли на связь и готовятся при-
ехать в село. В пятницу, 3 ноября, 
они приехали и получили от жите-
лей Натальевки не только гостинцы, 
но и благословение. 

Уважаемые читатели! Побе-
да в Великую Отечественную 
войну стала возможной только 
благодаря сплочённости нашего 
народа: плечом к плечу она ко-

валась на фронте и в тылу, в окопах и на 
заводах. Каждый понимал, что оставаясь 
в стороне, он помогает врагу, который 
завтра может прийти в его дом. Спустя 
9 месяцев СВО, когда погибают мирные 
граждане и наши военные, находятся 
люди, которые до сих пор не определи-
лись – так вот «неопределённость – это 
«нет», которое не озвучили!    

” Рассуждая о мире во всём мире, 
уместно будет вспомнить цитату из вы-
ступлений немецкого пастора Мартина 
Нимёллера, которой он пытался объяс-
нить бездействие немецких интеллекту-
алов и их несопротивление нацистам:

«Когда нацисты хватали комму-
нистов, я молчал: я же не был комму-
нистом.

   Когда они сажали социал-демокра-
тов, я молчал: я же не был социал- де-
мократом.

    Когда они хватали членов профсо-
юза, я молчал: я же не был членом про-
фсоюза.

  Когда они пришли за мной — засту-
питься за меня было уже некому».

Все наши мысли и молитвы с нашими воинами Так выглядит термос-бак, 
в который налит борщ

Неравнодушные женщины-волонтёры

Лакомства на фронте 
тоже ждут

Посылка на фронт
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Д/с 12+
8.55, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРА-

СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
10.45, 0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Власть без любви» 16+
1.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
2.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее мое-
го» 12+

4.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+ 

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

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

20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
0.35 «Последний герой» 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 А мне охота да рыбалка 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+

8.50, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные 
          отчимы» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тайная комната Ма-

рины Влади» 16+
0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
0.45 Д/с «Приговор» 16+
1.25 Хроники московского 
          быта 16+
2.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить 
крыс?» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+

0.30 Д/с «Англия-Россия. Коварс-
тво без любви. Кривое зер-
кало короны» 16+

1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ 
          УБИЙЦЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+
22.15 Третий возраст 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

22.30 Время - местное 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
      СПИТ» 12+
1.30 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+
4.55 Третий возраст 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирую-

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

«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
          списки» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
          ДРАКОНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

9.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля. Рождение Импе-
рии»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Океан»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные му-

зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева

13.50 Д/с «Первые в мире. Доктор 
Сухарева и «Дети дождя»

14.05 Анатолий Адоскин. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Композиторы

18.25 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»

18.35, 1.25 Д/ф «Дети Солнца. 
Майя»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Иран: сопро-

тивление и развитие»
23.05 Д/ф «Сокровища Московс-

кого Кремля. Екатерина Ве-
ликая»

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

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.50, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРА-

СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ 
          ГВАРДИЯ» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
0.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» 12+
4.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство 

без любви. Великая подстре-
кательница» 16+

1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон гостеприимный 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Точки над i 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙС-

КИЕ» 12+
22.15 Спорт-на-Дону 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Закон и порядок 12+
22.45 Производим на Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙС-

КИЕ» 12+
3.10 Д/ц «Ступени Победы» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений» 

16+
6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокирую-

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

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

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-

ва» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЕС» 18+
4.30 «Документальный 
           проект» 16+

9.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Эквадор. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.20 Матч! Парад 0+
12.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 

г. Все на Футбол! Прямой 
эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Англия-Иран. Пря-
мая трансляция из Катара

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Сенегал-Нидерлан-
ды. Прямая трансляция из 
Катара

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. США-Уэльс. Прямая 
трансляция из Катара

0.45 Футбол после полуночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Англия-Иран. Транс-
ляция из Катара 0+

3.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Сенегал-Нидерлан-
ды. Трансляция из 

          Катара 0+
5.20 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022» 
Плавание. 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворовая

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+

Понедельник           21 ноября
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
8.50 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Алексей Ухтом-
ский»

9.15 «Черные дыры. Белые пятна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Короткие ис-

тории»
12.00, 1.05 Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни. Александр До-

могаров
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. 
Композиторы

18.35, 1.35 Д/ф «Дети Солнца. Ац-
теки»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Со-

ветский Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московско-

го Кремля. Избранный, но не 
Призванный...»

2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
1.30 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+
3.10 Д/ц «Ступени Победы» 12+
3.55 Телешоу «Кондитер» 16+
4.55 Точка на карте 12+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 18.00, 2.10 «Самые шокиру-

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

«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки 
           человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
           списки» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спецпро-

ект» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Аргентина-Саудовс-
кая Аравия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Дания-Тунис. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Мексика-Польша. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Франция-Австралия. 

0.45 Футбол после полуночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Аргентина-Саудовс-
кая Аравия. 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва лице-
дейская

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

8.50 Цвет времени. Пабло Пикас-
со «Девочка на шаре»

9.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Избранный, но 
не Призванный...»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Сенегал-Нидерлан-
ды. 0+

Вторник                    22 ноября 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Творческий 

вечер Игоря Владимирова. 
Останкино»

12.20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные му-

зеи России. Ялта
13.50 Д/с «Первые в мире. Даль-

ноизвещающая машина 
Павла Шиллинга»

14.05 Линия жизни. Николай Доб-
ронравов

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

ка...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Композиторы

18.35, 1.25 Д/ф «Дети Солнца. 
Инки»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища Московс-

кого Кремля. Рождение Им-
перии»

2.20 Цвет времени. Карандаш

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

9.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Франция-Австралия. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Марокко-Хорватия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Германия-Япония. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Испания-Коста-Рика. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бельгия-Канада. 

0.45 Футбол после полуночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Марокко-
          Хорватия. 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва монас-

тырская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

8.45 Д/с «Первые в мире. Подвод-
ный крейсер Ивана Алексан-
дровского»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
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0.45 Футбол после полуночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Тунис-Австралия. 
Трансляция из Катара 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге»

8.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
11.55 Земля людей. «Нивхи. Не-

унывающий народ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.35 Д/с «Эффект бабочки. Кар-

фаген - соперник Рима»
14.05, 1.00 Д/ф «Альбатрос и пин-

гвин»
15.00 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло 

Трубецкой. Учитель с дру-
гой планеты»

16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00, 1.55 Искатели. «Гадаловс-

кие миллионы»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»

23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ»
2.40 М/ф «Дождливая история», 

«Великолепный Гоша»

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
7.30 Православная энциклопе-

дия 6+
8.00 Х/ф «ДЕЛА 
           ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-

БОНАЧЧИ» 12+
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» 12+
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА 
          ПИФАГОРА» 12+
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА 
          ЦЕЗАРЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» 16+

НТВ______                
5.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+

22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная 
           пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у 
         Маргулиса 16+

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

погоды (0+)
9.00 Города Петровы 12+
9.15 Закон и порядок 12+
9.30 Жили-были-на-Дону 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Меганаука» 12+
12.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.50 Гандбол. Женская суперли-
га - 2022. ГК «Ростов» - ГК 
«Лада» Прямой эфир 0+

16.35 У нас в Ростове 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+
19.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
0.15 Х/ф «РОМАН В 
          ПИСЬМАХ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой 
          пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
          программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Документальный спецпро-

ект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

20.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
1.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

0.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
1.45 Искатели. «Тайна гибели крас-

ного фабриканта»
2.30 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
7.55, 9.40, 11.45, 13.30, 15.00, 

16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
1.35 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» 12+
4.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+

5.35 10 самых.. 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против челове-

ка» 12+

12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ 
         УБИЙЦЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Телешоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+
11.55 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Меганаука» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.45 Третий возраст 12+

18.00 Новости 12+
18.15 Ростов - город на Дону! 0+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 У нас в Ростове 12+
21.15 Х/ф «РОМАН В 
          ПИСЬМАХ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
1.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 «Документальный про-

ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС» 16+
22.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
0.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
2.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 18+

7.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

8.45 Д/с «Забытое ремесло. Кор-
милица»

9.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Екатерина Вели-
кая»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Интервью у 

музыки. Никита Богословс-
кий»

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные му-

зеи России. Череповец
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «За-

райск купеческий»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки. 
Емельян Пугачёв. Я не во-
рон, я другой»

17.10 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. 
Композиторы

18.35, 1.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея»

19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Виктор Ре-

мизов «Вечная мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Война и мир. Опера-

торский ракурс»
21.30 «Энигма. Дмитрий Масле-

ев»
23.05 Д/ф «Сокровища Московс-

кого Кремля. Эвакуация»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «СТАРАЯ 
          ГВАРДИЯ» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Охотницы на милли-

онеров» 16+
18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Ранняя слава» 12+
0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
0.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
1.25 Д/ф «Секс-бомбы со ста-

жем» 16+
2.05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
4.15 Д/ф «Вертинские. Наследс-

тво Короля» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
0.30 Поздняков 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙС-

КИЕ» 12+
22.15 Точка на карте 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙС-

КИЕ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Документальный 
          проект» 16+
6.00, 18.00, 1.55 «Самые шокиру-

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

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечес-

тва» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 2.40 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧ-

КА» 12+
0.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-

ТАРЕ» 16+
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.30 Новости
6.05, 12.25, 0.00 Все на Матч! 12+
8.35 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины. 

9.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Англия-США. 0+

11.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Тунис-Австралия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Польша-Саудовская 
Аравия. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Франция-Дания. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Аргентина-Мексика. 

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Д/ф «Роковая любовь Сав-

вы Морозова» 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при Рос-

сии- 2022 г. Фигурное ката-
ние. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.55 Д/с «Великие династии. Вол-

конские» 12+
1.50 Моя родословная 12+
2.30 Наедине со всеми 16+
3.15 Д/с «Россия от края до 
        края» 12+

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

 Суббота                   26 ноября

9.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бразилия-Сербия. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Уэльс-Иран. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Сенегал. Пря-
мая трансляция из Катара

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Нидерланды-Эква-
дор. Прямая трансляция из 
Катара

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Англия-США. Прямая 
трансляция из Катара

0.45 Футбол после полуночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Уэльс-Иран. Трансля-
ция из Катара 0+

3.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Сенегал. 
Трансляция из Катара 0+

5.20 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022» 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.15 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Ф а н т а с т и к а. Ф и н а л 12+
0.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+

Пятница                    25 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Садовое кольцо
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля. Эвакуация»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.05 Открытая книга. Виктор Ре-

мизов «Вечная мерзлота»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. Дво-

рецкий»
13.35 Власть факта. «Иран: сопро-

тивление и развитие»
14.15 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 

ПУТЬ К НЕВИДИМОМУ ГРА-
ДУ»

15.05 Письма из провинции. Ки-
рилловский район (Вологод-
ская область)

15.30 Энигма. Дмитрий Маслеев
16.10 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИ-

НЫ ВОСТОКА»
17.15 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Композиторы

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

21.20 Василий Бочкарев. Линия 
жизни

23.00 «2 Верник 2»

8.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

9.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бельгия-Канада. 
Трансляция из Катара 0+

11.50 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Швейцария-Камерун. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Уругвай-Южная Ко-
рея. Прямая трансляция из 
Катара

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Португалия-Гана. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бразилия-Сербия. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

0.45 Футбол после полуночи 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва Врубеля
7.05 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+

 Четверг                    24 ноября
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Не так давно творческий мир России обогатился ещё одной литературной жемчужиной – в свет вышел худо-
жественно-поэтический альманах «Сказки народов Арктики». Данное событие стало возможным в результате 
плодотворного сотрудничества поэтов и художников со всех уголков нашей страны, принимавших участие в 
фестивале «Сказки народов Севера» в рамках международного проекта «Прикоснись к звуку». Отрадно, что в 
данном фестивале, организатором которого выступила Татьяна Масленникова, принимали участие и педагоги 
Центра внешкольной работы Неклиновского района Ксения Алексеевна Абрамова, выступившая в качестве поэ-
та-переводчика,  и Оксана Ивановна Белозерова – в качестве иллюстратора. 

Интересно было у девушек узнать, насколько данный процесс был увлекательным, и будет ли подобный опыт 
использован в их дальнейшей работе с детьми?

Оксана 
Белозёрова: 
«О фестивале, 

который прохо-
дил в социальной 
сети в ВКонтакте, 
я узнала от зна-
комых художни-
ков. Условия были 
просты и понятны: 
на странице ВКон-
такте организатор 
выставил сказки, а 
художникам и по-
этам нужно было 
определиться с 
выбором и создать 
творческий союз. 
Выбрав одну сказ-
ку, которую мне 
захотелось проил-
люстрировать, я 
стала искать «со-

юзника» и предложила Ксении Абрамовой выступить в качестве 
поэта. Обычно происходит всё наоборот: не художник выбирает по-
эта, а поэт – художника. Уникальность этого проекта в том, что орга-
низаторы создают союзы художников и поэтов, которые работают в 
паре. Поэт перекладывает сказку в стихотворную форму, художник 
создаёт иллюстрацию. Поскольку я работаю с детьми, мне данное 
мероприятие показалось заманчивым. Проиллюстрировать сказку 
– это отличная возможность сделать для ребят яркую и интересную 
книгу! По крайней мере, внести свой вклад. В будущем я планирую 
принимать участие в подобных фестивалях. Мне очень понрави-
лось работать с организатором. Она у себя на странице ВКонтакте 
создала своеобразную площадку для встреч талантливых художни-
ков и поэтов. Именно там мы находим друг друга, делимся опытом 
и создаём творческие союзы. Очень надеюсь, что такой фестиваль 
удастся провести в очном формате – мне бы хотелось представить 
свои иллюстрации и посмотреть на работы других участников. Для 
меня это интересный опыт, который на самом деле даёт очень мно-
гое: это не только творческий рост, но и возможность обзавестись 
полезными и нужными связями. Например, за эти книги мы платили 
сами. Они вышли небольшим тиражом в количестве 500 штук. Фак-
тически – это подарочные экземпляры и, конечно, себе на память. 
А хотелось бы, чтобы у многих людей была возможность их увидеть 
и прочитать. 

 Ксения Абрамова: 
«Поэтический перевод 
сказки у меня занял 
около недели. Боль-
шую часть времени 
я настраивалась на 
работу, а само стихот-
ворение было написа-
но за три дня. В день, 
когда Оксана предло-
жила принять участие 
в фестивале, я была в 
поисках вдохновения. 
Всё сложилось: мне 
понравилась сказка, и 
я с интересом начала 
работу над переводом. 
В районном литера-
турном объединении 
«Степь» мой настав-
ник Ольга Сафронова 
дала мне очень ценные рекомендации: в первую очередь, нужно 
полюбить автора и его произведение. Так произошло с долганской 
сказкой под названием «Откуда пошли разные народы» – в ней от-
ражены вечные темы, волнующие человечество из века в век. В 
процессе работы я не только прониклась историей народа, но и 
узнала новые для себя слова, например: чирок, лунь и доха. Чи-
рок (свистунок) - самая маленькая из речных уток, она с 2001 года 
занесена в Красную книгу, а лунь - хищная птица семейства ястре-
биных, распространённая в северном полушарии, доха – зимняя 
верхняя меховая одежда, длинная и просторная.

Каждому участнику прислали по три экземпляра книги и ещё 
один для библиотеки. С нами работает педагог дополнительного 
образования Бабак Антонина. Она –  представительница народов 
Арктики, родилась на Чукотке, я подарила ей одну книгу ко дню 
рождения. Антонина очень обрадовалась и пообещала прочитать 
своим внукам, чтобы они тоже знали сказки своих предков.

Это второй раз, когда я перевожу из прозы в поэзию. Первый 
мой опыт – это перевод французской народной сказки «Дракон 
из Тараскона». Также участвовала в Международном молодёж-
ном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега 
дружбы», переводила стихотворения поэтов Белоруссии. Сказок 
собственного сочинения у меня нет, только пробовала писать для 
кукольного театра. Переводы для меня как способ выйти из зоны 
комфорта, в основном пишу только свои стихотворения. 
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Сказки  Арктики

КУЛЬТУРА

Редактор страницы Ксения Кизеева 

Детские книги – это волшебный мир, куда малыши вме-
сте с героями уносятся за чудесами. Как приятно взять в 
руки красивую книгу и, перелистывая страницу за стра-
ницей, переживать в своей голове яркие моменты, кото-
рые нашли отражение на бумаге. А мы, в свою очередь, 
желаем талантливым девушкам творческого вдохнове-
ния и всесторонней поддержки в таком интересном деле!

Откуда пошли разные народы
Однажды в сильную вьюгу,
Когда все сидели по чумам,
Собрался в сторону юга
Смельчак, и набрёл он на чудо.
Увидел жаркое место —
Страну, где раскинулись пальмы.
Чирок напела о вести
Всем птицам и людям о рае.
Тогда пошли в путь-дорогу
Под северным неба сияньем
Все люди — с каплей тревоги,
Надеждой, запряг свои сани.
Но там, где вьюга, сугробы,
Остался смельчак, предан снегу.
Доху сшив, тёплую робу,
В луня превратился, дом — небо.
А племя тем временем ищет
В страну, что ведут его, тропы.
Сквозь ветер стрелы лишь свищут,
И слышен то крик, потом ропот.
Пронзили стрелы добычу,
Орла люди делят и перья.
Кому достанется нынче
Их больше? Не стало доверия!
Кто на восток, кто на запад:
Тунгусы, якуты, долгане…
И не вернуться назад им,
Ведь общий язык потеряли!
Мораль: в поисках лучшего не потеряй главного.
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Редактор страницы  Елена Мотыжева

ТРАДИЦИИ

Казаки Матвеево-Курганского юрта

Казачество не остаётся в стороне 
ни от ратных подвигов, ни от мирного труда!
В одном из своих недавних интервью казачий генерал, атаман Всероссийского ка-

зачьего общества, депутат Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации Николай Долуда призвал казаков, исторически считающихся воинами 
и защитниками страны, идти на защиту Родины, и рассказал, что в Донбассе и на 
Украине уже находится более пяти тысяч казаков со всей России. При этом атаман, 
заметил, что на Донбассе и на территории Украины добровольцами воюют казаки 
(интервью было опубликовано до объявления частичной мобилизации) абсолютно из 
всех казачьих обществ нашей страны. И что среди них уже много как «трехсотых», 
так, к великому сожалению, и «двухсотых». 

В деле защиты Родины и помощи своей стране в трудное время не остались в 
стороне и казаки Матвеево-Курганского юрта Таганрогского округа – об этом нам 
рассказал юртовой атаман Виктор Федорович Грунтовский.

– Все годы с момента возрождения казачес-
тва на миусской земле в 1991 году, казаки на-
шего юрта принимали и продолжают принимать 
самое активное участие во всех важных собы-
тиях в жизни района и страны. В том числе, ко-
нечно, и в событиях, связанных с проведением 
специальной военной операции. 

Еще до начала СВО мы ежегодно сопро-
вождали призывников на места сбора и до 
мест несения службы, помогали в организации 
оповещения призывников, работали в сотруд-
ничестве с полицией и пограничниками. Напри-
мер, каждый день – и в будни, и в праздники – 
наряд казаков вместе с пограничниками до сих 
пор заступает в дежурство вдоль линии теперь 
уже административно-территориальной грани-
цы. Только по итогам прошлого года при нашем 
непосредственном участии был пресечён ввоз 
в страну через государственную границу кон-
трабандных товаров на 27 миллионов рублей 
– в основном, сигареты и спиртосодержащие 
жидкости.

Когда в феврале нынешнего года на Донбас-
се была объявлена эвакуация, и на территорию 
района стали массово прибывать беженцы, 
казаки нашего юрта в течение нескольких не-
дель несли круглосуточное дежурство в Авило-
Успенке, обеспечивая порядок и нормальную 
организацию вывоза вглубь страны людей, 
прибывших на станцию, автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом. 

В специальной военной операции на Украи-
не казаки района принимают участие наравне 
с другими жителями – среди казаков Матвеево-
Курганского юрта есть как мобилизованные в 
ходе проведения частичной военной мобилиза-
ции, так и те, кто ушел на фронт добровольцем. 
Тем более, что члены казачьего общества «Мат-
веево-Курганский юрт» входят в состав боевого 
армейского резерва «БАРС» и в начале сен-
тября нынешнего года проходили трёхдневные 
сборы в полевых условиях. Конкретные цифры 
ушедших на фронт казаков назвать не имею 
права – эти данные запрещено разглашать, за-
мечу лишь, что наши земляки сейчас успешно 
служат на самых разных направлениях. 

Все остальные члены дружины и правления 
казачьего общества района перед началом мо-
билизации получили мобилизационные пред-
писания для содействия военкомату в опо-
вещении подлежащих мобилизации граждан 
– казаки оказывали сотрудникам военкомата 
помощь с распространением повесток. Кро-
ме этого, казаки Матвеево-Курганского юрта 
вместе с казаками других юртов Таганрогского 
округа оказывают нашим бойцам на фронте 
гуманитарную помощь: мы помогаем в при-
обретении продуктов питания, медикаментов, 
тёплой одежды, средств гигиены и иных необ-
ходимых вещей. Причем эта помощь казаками 
Таганрогского округа на постоянной основе 
оказывается все последние годы, начиная с 
2014-го. 

Кстати, и проблемами помощи беженцам 
казачество района начало заниматься тоже с 
2014 года – со всех тех пяти месяцев, когда в 
районе действовал палаточный лагерь, через 
который прошли десятки тысяч человек. Мы 
и тогда регулярно дежурили на границе и на 
территории лагеря, помогая поддерживать по-
рядок и соблюдение всех норм закона, а так же 
содействуя в обеспечении беспрепятственной 
эвакуации беженцев в другие регионы России. 
Ну и, конечно, из нашего района в 2014 году 
тоже были добровольцы, принимавшие учас-
тие в народном ополчении Донбасса и в оказа-
нии ополченцам помощи.

Сегодня, помимо других дел, казаки райо-
на, с учетом близости к зоне боевых действий 
в Донбассе, осуществляют дежурства на всех 
важных объектах инфраструктуры и объектах 
жизнеобеспечения района, помогая обеспечи-
вать их бесперебойную работу. По закону, ка-
зачья дружина не имеет права замещать долж-
ности охранных предприятий или полиции, не 
имеет права заниматься охраной обществен-
ного порядка, но может «оказывать содействие 
в обеспечении безопасности» граждан и так 
далее. И она делает это. 

Те обязанности в части поддержания по-
рядка на общественных территориях, которые 
раньше, во времена СССР, исполняли народ-

ные дружинники, сейчас исполняют именно 
казаки. По действующему в России законо-
дательству, казаки не имеют права никого 
задерживать, даже если человек, находясь в 
общественном месте, ведет себя не совсем 
адекватно. Они могут только предупредить 
человека, что его действия противоправны, а 
при необходимости – вызвать полицию. Обыч-
ные люди не всегда это понимают, ожидая от 
казачьего патруля, что он чуть ли ни плетьми 
должен наказывать хулиганов. Хотя казаки 
не то что ударить кого-то – даже проверить 
у хулигана паспорт не имеют права, это пра-
вомочны делать лишь сотрудники полиции. В 
идеале казаки осуществляют патрулирование 
улиц вместе с сотрудниками органов внутрен-
них дел. Но, учитывая напряжённость в работе 
полиции, конечно, могут возникать ситуации, 
когда казаки патрулируют центр или прилегаю-
щие к нему территории самостоятельно. 

Предмет нашей особой гордости – казачья 
дружина в Малокирсановке. В прошлом году 
Департаментом по предупреждению и ликви-
дации ЧС Ростовской области был передан 
пожарный автомобиль КамАЗ, способный до-
ставлять к месту пожара до 5 тонн воды сразу. 
Сейчас в зоне ответственности дружины – 13 
населенных пунктов Малокирсановского сель-
ского поселения с численностью населения 
более четырех тысяч человек, а так же два 
дома ветеранов, три школы и три детских сада. 

Ну и, конечно, нельзя не сказать и о про-
водимой в районе казаками патриотической и 
воспитательной работе с молодежью: в районе 
действует КДМО «Донцы», шесть детских са-

В ДНР направлена помощь добровольцам 
казачьих подразделений 

дов со статусом «казачий» и казачьи ансамбли 
при домах культуры. 

Казачество района – сегодня один из самых 
активных участников в его общественно-поли-
тической жизни и в общественно-политичес-
кой жизни страны. 4 ноября, в День народного 
единства, самые активные казаки нашего юрта 
были награждены Благодарственными пись-
мами Администрации Матвеево-Курганского 
района за образцовое выполнение своих обя-
занностей – это живое свидетельство того, что 
казачество района не остается в стороне ни от 
ратных подвигов, ни от мирного труда во славу 
нашего миусского края!

Награждение в День народного единства

Очередная партия помощи добровольцам казачьих подразделений ДНР передана на Донбасс Правительством Ростовской области и казачеством Войска Донского – об 
этом сообщило Министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, в состав от-
правляемого груза вошли вещи и предметы, наиболее востребованные как воинами-доброволь-
цами казачьих подразделений, так и мирными жителями Донбасса.

На Донбасс отправлены макаронные изделия, чай, мясные и рыбные консервы, бутилирован-
ная вода, средства личной гигиены, а также теплая одежда и обогревательные приборы. Помощь 
в сборке, комплектации и погрузке собранной помощи оказали казаки Таганрогского округа.

Алена Кондратенко

На снимках: Казаки Таганрогского округа, принимавшие участие в сборе и комплектации 
помощи Донбассу; Момент погрузки гуманитарного груза. Фото пресс-службы Правитель-
ства Ростовской области.
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Шутник
В детстве меня часто оставляли у бабушки с дедушкой в 

селе. У них там росло очень высокое дерево во дворе, метрах 
в 15, и очень лиственное, и, если залезть повыше, то тебя не 
будет видно. 

Как-то раз помню, дед поругался с бабкой, сказал, что она 
его достала и куда-то ушел. Через пару часов слышим, дед 
кричит: «Зоя, проси прощения или я прыгну!». Бабушка выхо-
дит из дома, смотрит на то самое дерево и говорит «Ни за что! 
Делай что хочешь!». 

После её слов с дерева на землю упало человеческое 
тело! Бабка сломя голову побежала вместе со мной туда. И 
когда мы уже были у самого дерева, увидели, что на земле 
лежало пугало из сена в одежде деда, а сам дед на дереве 
заливался со смеху. 

Ох, бабушка потом орала на него. Так орала, что родите-
лям пришлось меня забрать на следующий день, чтобы я не 
слышала новых для себя слов. 

Парковочная система
Вчера паркуется жена на своем седане у нашего подъезда, 

а рядом мужик с ребенком стоит, наблюдает. 
Можно вечно смотреть, как течет вода, как горит огонь и как 

молоденькая девушка делает параллельную парковку. 
Но, к его удивлению, она уверенно крутит рулем, едет, чет-

ко останавливается, крутит в другую сторону, едет, останавли-
вается и при этом видно и слышно, как жена слушает какие-то 
команды в динамиках. Хорошо припарковалась, заходят они 
все вместе в лифт. 

Мужик спрашивает: 
— А что у вас там за парковочная система такая? 
— Ой, да это муж с телефоном в окне.

Медку захотелось
Эту историю рассказала знакомая по общаге. Ее брат 

как-то поехал в село, напился с друзьями. А недалеко была 
пасека. Захотелось им медку. Ну, пошли они туда. Давай эти 
ульи трясти, естественно, повылетали пчелы, собака залаяла, 
сторож где-то вдали засвистел. Конечно, они оттуда дёру. А 
один все-таки улей с собой прихватил. Бежит, бежит, а за ним 
собака увязалась. Не отстает. Он ее ногами лупит, (отбивает-
ся), а она не отстает. Плюнул на все, выкинул улей. Утро. Про-
снулись, давай вчерашнее вспоминать. Смеются, вспомнили 
про пасеку. А этот «один» говорит: А я все-таки один улей-то 
прихватил!!! 

— Где? 
— Да там, на дороге бросил. 
Приходят на то место: А там… Будка, а к ней на цепи со-

бака привязана.

Лучший метод
Моя мама врач, и не редко к ней на приём приходят дети, 

чтобы они не плакали, она просит их только улыбаться в те-
чение всего приёма, и если у малыша это получится, то она 
напишет Деду Морозу подарок, который хочется ребенку. 

Ребятишки очень стараются, а после рассказывают все же-
лания, а их мамы тем временем запоминают и теперь знают, 
чем порадовать ребёнка в новогоднюю ночь.

Вот это поездка!!!
Заходит в заднюю дверь мужик. Пьяный в дрова, но на но-

гах держится. И самое интересное, что руки у него в карманах. 
Стоит, шатается. Потом решает идти вперед. Надо отметить, 
что трамвай полупустой — заняты только сидячие места (по-
тому как раннее утро). 

Так вот, мужичок начинает движение вперед по ходу дви-
жения трамвая. В этот момент трамвай трогается. Следуя за-
конам физики и земного тяготения, мозжечок мужичка отдает 
его телу приказание наклониться вперед, дабы оно (тело) не 
упало назад. Наклонившись вперед от вертикали градусов на 
30, НЕ ВЫНИМАЯ РУК ИЗ КАРМАНОВ, мужичок продолжа-
ет движение вперед. Проходит примерно треть вагона, после 
чего трамвай сразу после ускорения (неслабого) резко тормо-
зит, не знаю, по какой причине. Что дальше произошло, мно-
гие уже, наверное, догадались. Ессно, руки в карманах у него 
запутались... Но он не упал лицом об пол, нет!!! Пытаясь со-
хранить равновесие, он начал бежать вперед, причем на ско-
рости, близкой к скорости бешеной антилопы. Но бежать, не 
вынимая руки из кармана, все-таки сложновато, да еще когда 
спирт в мозгах булькает. 

В итоге, ноги у него заплетаются, он падает на пузо, про-
езжает на нем остаток вагона и заезжает головой в открытую 
дверь вагоновожатого, а точнее — вагоновожатой! 

Вынимая руки из карманов, и еще лежа на полу он произ-
носит: «Мадам, я просто офигиваю от вашего Феррари!»

С бабулей не шутят!
Сегодня мой дедушка сходил на почту, в больницу, в банк 

и в супермаркет, и в каждом из этих мест на бис исполнил 
«Чунга-Чанга синий небосвод». Сошел с ума? – спросите вы, 
«Проиграл бабуле в карты» – отвечу я, идя в магазин укутан-
ная гардиной с кистями наподобие римской тоги, так как не 
один дедушка проиграл бабуле в карты!!! 

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Хорватия-Канада. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Испания-Германия. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

0.45 Футбол после полуночи 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Бельгия-Марокко. 
Трансляция из Катара 0+

3.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Хорватия-Канада. 
Трансляция из Катара 0+

5.20 Кёрлинг. Международный 
турнир «Murom Classic 
2022» Женщины 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.50 Тайны старого чердака. «На-

тюрморт»
9.20 «Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.25 Д/ф «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы»
14.00 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» и Московский 
биг-бэнд

14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва щедрая
17.40 Д/с «Предки наших предков. 

Венгры. В поисках Magna 
Hungaria»

18.20 Д/ф «Зачем России оперет-
та»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик. Обыкно-

венное чудо»

20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

22.25 Балет «Ромео и Джульетта»
0.50 Х/ф «АТЛАНТИКА»
2.35 М/ф «Притча об артисте (Ли-

цедей)», «Крылья, ноги и 
хвосты»

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
7.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» 12+
9.20 Здоровый смысл 16+
9.50 «Женская логика. Вирус 

позитива» Юмористический 
концерт 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.35 События
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «За шуткой в карман» 

Юмористический 
          концерт 12+
16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
22.00, 0.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ 

          СТРАНИЦЫ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДС-
КОГО ОБОЗА» 12+

4.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

5.30 Московская Неделя 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
6.35 Центральное  
         телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+

Россия 1___       
5.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

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

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00 «Песни от всей души» 12+
18.00 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души» Андрея 
Малахова 12+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
1.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
2.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Новости
6.05, 12.25, 0.00 Все на Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Эстафета. Мужчины. 
10.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Аргентина-Мексика. 
Трансляция из Катара 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Япония-Коста-Рика. 

15.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир

15.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
           сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 

Новый +
23.25 Звезды сошлись 16+
0.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.25 Т/с «ПРОФИЛЬ 
          УБИЙЦЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Тем более 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Касается каждого 12+
8.45 Производим на Дону 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Ростов - город на Дону! 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
15.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
20.55 Д/ц «Страшно 
          интересно» 12+
21.45 Д/ц «Дневники экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.45 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 

СТРАХА» 16+
0.35 Д/ц «Страшно 
          интересно» 12+
2.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
4.00 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+
4.45 Д/ц «Непокорённые» 12+
5.30 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «Самая народная програм-

ма» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 Т/с «ЛАПСИ» 16+
23.00 «Итоговая программа с Пет-

ром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

ОРТ  _______
5.10, 6.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир

17.50 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона Кен-

неди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса» 12+
1.35 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+

Русские в Дании
Был интересный случай в Дании. 
Часа в 3 ночи на центральной улице провинциального го-

родка попался нам с сыном ежик. Думаем - раздавят, сын снял 
майку, завернул (здоровый еж, колючий). Принесли домой. И 
чо? Решили отнести в полицейский участок. 

Взяли тазик пластмассовый с ручками, посадили в него, 
несем. А участок в конце тупика, освещение плохое. Видим, у 
двери силуэты двоих в форме. 

Сын взял тазик и несет его на вытянутых руках. Я — как 
бы для переговоров с властью. А языка не знаю, тем более 
«ёжик», тем более по-датски. Идем на сближение, я что-то 
громко говорю якобы по-английски. 

Полицаи струхнули и повели себя по инструкции: есперан-
товский крик «stop!» и разошлись в стороны. 

Мы остановились. 
- Что у вас в руках?
- Таз.
- А в тазу?
-А фиг его знает, как это зовут? 
- Положите таз на землю, отойдите в сторону и не двигай-

тесь!
- Ок. 
Один коп остался на стреме на месте, а другой осторожно, 

чуть ли не на цыпочках, подошел и заглянул в таз. Катарсис. 
Из участка вышли все, кто там был, человек пять. Долго сме-
ялись. 

Выдали нам карту города, на которой отметили место, где 
надо выпустить ежа и нарисовали маршрут. Устно выразили 
благодарность от имени Королевы, но напоследок сказали, 
чтобы мы ежиков больше не трогали.

Полный состав
Служил «срочку». В части объявляют сбор. Вся часть стоит 

на плацу. Комбат спрашивает командиров по очереди о нали-
чии состава: 

— 1 рота? 
— Все! 
— 2 рота? 
— Все! 
— Автовзвод? 
— Все! 
И тут подбегают четыре солдата: 
— Товарищ полковник, разрешите встать в строй! 
— Кто такие!? 
— Автовзвод, товарищ полковник! 
Комбат командиру автовзвода: 
— У тебя же ВСЕ! 
— Товарищ полковник, а теперь — ВООБЩЕ ВСЕ!

Незабываемое зрелище
Раневская стояла в своей грим-уборной совершенно го-

лая. И курила. Вдруг к ней без стука вошел директор-распо-
рядитель театра имени Моссовета Валентин Школьников. И 
ошарашено замер. 

Фаина Георгиевна спокойно спросила: «Вас не шокирует, 
что я курю?»
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движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Продается дом в р-не шко-
лы №2, имеется помещение 
под торговлю, х/п, подвал. 
Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Дом во дворе флигель, х/п, 
о/п 55,6 кв.м., огород, гараж. 
ул. Октябрьская, 16. Обр.: т. 
8-908-513-8528

 z Продается двухэтажный 
дом, пл.157 кв.м., на участ-
ке 7 сот. в п.Матвеев Курган, 
ул.Воронежская, 100.  Обр.: 
т. 8-928-180-7584, 8-938-106-
1118

 z Дом в п. М.Курган, о/п 170 
кв.м., уч-ок 7 соток, р-н 2-й 
школы, в/у в доме, гараж, под-
вал. Обр.: т. 8-928-144-8669, 
8-950-860-0004

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

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

 z Дом в хорошем состоянии, 
сад, небольшой огород, коло-
дец, водопровод, гараж, х/п, 
2 подвала, с. Малокирсанов-
ка, торг уместен, возможно 
за мат.кап. Обр.: т. 8-928-622-
3387

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

 z Дом в х.Староротовка, про-
спект Дружбы, 16, 1967 г., 45 
кв.м., 45 соток земли.  Дом 
кирпичный, крыша металлоче-
репичная, окна  металлоплас-
тиковые, 4 жилые комнаты, 
кухня, с/у, ванная, газ, котёл, 
свет, вода, на всё счётчи-
ки, х/п, подвал, сад.  Обр.: т. 
8-952-609-1543

 z Срочно продается дом со 
в/у в с. Александровка, ул. Ка-
линина, д. 33. Недорого. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-928-751-
7394, Оксана

 z Дом в х. Красная Горка, 80 
кв.м., газ, в/у в доме, л/к, га-
раж, х/п, 2 колодца, 2 сада, 
большой огород. Можно за 
мат.кап. Обр.: т. 8-928-773-
6163, 8-928-909-5635

 z В Алексеевском с/п. прода-
ется добротный дом, 70 кв.м., 
22 сот., прилегают река, лес, 
в/у, новая крыша, окна. Цена 
2299000, помощь с оформле-
нием.  Обр.: т. 8-938-107-0989

 z Дом в с. Ряженое, 57 кв.м., 
зем. уч-ок 14 сот., х/п, свет, 
газ, вода в доме. Торг. Обр.: т. 
8-952-832-8182

 z Дом за мат.кап. в с. Мало-
кирсановка. Обр.: т. 8-988-
572-9538

 z Дом, 3 спальных комна-
ты. По адресу: М-Курганский 
р-н, п. Ленинский, х. Балка, 
ул. Мира, 13. Имеется летняя 
большая кухня, подвал, х/п: 
большой сарай для КРС, са-
рай для свиней, большой сен-
ник. Обр.: т. 8-909-430-7339

 z Дом в с. Большая Кирса-
новка, 28 кв.м., 40 сот. земли, 
газ проходит по двору, цена: 
400 тыс.руб. Обр.: т. 8-996-
238-5579, Ирина

 z Дом в с. Латоново, 202 
кв.м., 2 этажа, со в/у, мебелью 
и бытовой техникой. Три гара-
жа, подвал и др. х/п. Пл. уч-ка 
24 сот. Обр.: т. 8-928-902-9906

 z Продается дом 120 кв.м. в 
с. Миллерово со всеми удобс-
твами, хозпостройки, з/у 30 
сот.  Обр.: т. 8-952-587-7903

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

 z 3-комн. кв-ра 2-этаж. в 
4-кварт. доме, о/п 75 кв.м., в/у, 
имеется кухня лет. с газом, са-
рай, подвал, капит. стр., зем. 
уч-ок 468 кв.м. Рядом школа, 
дет/сад, рынок, «Магнит». 
Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Кв-ра, 28 кв.м., без газа, ул. 
Почтовая. Обр.: т. 8-928-9000-
535

 z В М.Кургане по ул. Желез-
нодорожной 3-комн. кв-ра в 
2-кварт. доме, о/п 42,2 кв.м., 
зем. уч-ок 194 кв.м., в/у, торг 
уместен. Обр.: т. 8-928-756-
0151, 8-988-518-1323

 z Продам замечательную 
3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже 2-этажного дома, очень 
теплая, не угловая, в 2015 
году был проведён капиталь-
ный ремонт, штукатурка стен, 
замена проводки, проведено 
новое отопление и т. д., боль-
шая лоджия, застекленная и 
утепленная, отопление инди-
видуальное, санузел разде-
льный, останется имеющаяся 
там мебель (кухня, шкафы, 
диван, кровать, стиральная 
машина, кондиционер), вло-
жений не требует, заходи и 
живи. Цена 2850000 руб., воз-
можен небольшой торг. Обр.: 
т. 8-918-519-6846

Квартиры вне М-Кургана
 z 3-ком. кв-ра, в/у, сад, ого-

род, торг при осмотре. х. Ста-
роротовка, ул. Молодежная 
д.17 кв.3. Могут выкупить 
таможенные и пограничные 
службы для своих сотрудни-
ков. Обр.: т. 8-919-885-1155

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

 z В п. Красный Бумажник 
продается 2-комн. кв-ра, 30,5 
кв.м., все коммуникации. 
Обр.: т. 8-928-959-5994

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

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

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

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

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кир-

пич, камень, песок, щебень, 
отсев, плашка, керамзит, тыр-
са и др. грузы по р-ну и обл. 
Разгрузка на все стороны, Ка-
мазы - совок и сельхозник с 
прицепом. Обр.: т. 8-928-167-
7762; 8-951-530-45-08

 z Пиломатериалы. Доска 
обрезная, полуобрезная. Це-
мент. Доставка. Обращаться 
в любое время. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-159-0776

 z Песок, щебень, отсев. Це-
мент. Кирпич, шлакоблок. Ши-
фер, рубероид, утеплитель. 
Сухие смеси. Сетка, сварная 
арматура. Поребрик, бордюр, 
тротуарная плитка. Обр.: т. 
8-928-610-8367

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Дом 90 кв.м., р-н 3-й шко-
лы, ул. Воронежская. 4 ком-
наты, удобства в доме. Кухня 
в доме. Есть х/п, л/к, беседка, 
сад, м/п окна, высокие потол-
ки. Цена:  3100000 руб. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-929-802-
3949

 z Срочно продается дом, 56 
кв.м., со в/у, сплит-система, 
подвал, ул.Северная, 34, в п. 
М.Курган. Цена 1 млн.100 тыс.
руб. Небольшой торг реально-
му покупателю. Обр.: т. 8-951-
840-3049

 z Небольшой дом 40 кв.м., 
зем.уч-ок 11 сот., свет, газ, ко-
тел в доме, вода и удобства во 
дворе. Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Домик, три комнаты, два 
коридора, веранда, подвал, 
свет, вода во дворе. отопле-
ние печное, газ по меже, пл. 
земли 528 кв.м., жил. пл. 29 
кв.м., 620 тыс.руб., торг умес-
тен. Обр.: т. 8-992-049-7250

 z Дом 69 кв.м., по 
ул.Калинина, 51. В доме име-
ются в/у, во дворе есть х/п, 
подвал. Цена 1500000 руб. 
Обр.: т. 8-938-115-2181

 z Зем. уч-ок, пл. 2117 кв.м. 
Матвеево-Курганский р-н, с. 
Новоандриановка, ул. Степ-
ная, 1 В. Цена 250 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-918-598-4337

 z Зем. уч-ок 6 соток под стро-
ительство, в х. Староротовка, 
ул. Строительная, 10 Б. Обр.: 
т. 8-928-622-2453

 z Зем. уч-ок 3,8 Га, с/х назна-
чения, Азовский р-н, п. Высо-
чина. Цена 800 тыс. руб. Обр.: 
т. 8-989-527-3134, Наталья

 z Паи 4,53 Га, пашня СНТ, 
ДНП в р-не х. Староротовка. 
Обр.: т. 8-928-171-8023

 z Зем. уч-ок 1,2 Га, ИЖС, 
Егорлыкский р-н, п. Ковалер-
ка. Цена 700 тыс.руб. Обр.: т. 
8-989-527-3134, Наталья

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю домик до 150 тыс.
руб. в любом состоянии, до-
кументы можем сами сделать/
доделать. В Матвеево-Кур-
ганском, Куйбышевском, Не-
клиновском, Родионово-Не-
светайском районе. Звонить 
в любое время. Обр.: т. 8-919-
892-9171

Дома вне М-Кургана
 z Куплю домик до 180 тыс.

руб., в любом районе, расчет 
наличными. Обр.: т. 8-961-
305-3943

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом в с. Алексеевка, обло-
жен белой плиткой, 50 кв.м., 
л/к 15 кв.м., земля 6 сот. Обр.: 
т. 8-928-936-9063

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

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

 z Дом в с. Рясное, 36 кв.м., 
б/у, газ, свет, вода, колонка, 
л/к с газом, скважина, огород, 
огородчик. Хорошее мес-
то, центр, трасса, остановка 
электрички, магазины. Обр.: т. 
8-908-190-9587

 z 1/2 частного дома, о/п 40 
кв.м. Новая кровля, навес 
из мет.профиля, кондици-
онер, м/п окна, отопление 
печное, газ рядом с участ-
ком, б/у, вода во дворе. Торг. 
с.Новоандриановка. Обр.: т. 
8-928-108-8476 

 z Продаю дом, Неклиновс-
кий р-н, с. Сухо-Сарматка, 38 
соток, 55 кв.м., газ, 1800000 
руб., торг. Обр.: т. 8-988-257-
7725

 z Дом в с. Анастасиевка, 82 
кв.м. Участок 2 сот. В доме: 3 
жилые комнаты, в/у, теплый 
пол, окна Rehau, гардероб, 
свежий капремонт. Во дворе 
гараж-навес на 2 машины, 
хозпостройки, сад, огород, 
виноградник.  Обр.: т. 8-928-
174-4832

 z Кирпичный дом, 60 кв.м., 
окна м/п, л/к, гараж, сарай, 
х/п, с.Кульбаково. Обр.: т. 
8-908-506-6897

 z Дом 48 кв.м., кухня, горя-
чая/холодная вода, п/о, х/п, 
огород 50 сот., Каменно-Ан-
дрианово, ул. Верхняя, 31.  
Обр.: т. 8-905-429-4707

 z М-Курганский р-н, с. Мар-
финка. Дом каменный 92 
кв.м., 5 комн., в/у, газ, вода, в 
доме душ, туалет, электричес-
кий водонагреватель, отопле-
ние газ - форсунка, 60 сот., 
подвал, сарай. Дом в хорошем 
состоянии, цена 750 тыс. руб. 
Торг. Обр.: т. 8-938-180-8494
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 z Куплю нежилой домик с зе-
мельным участком, могу рас-
смотреть только участок, если 
уже нет строения. До 100 тыс.
руб. Цена зависит от наличия 
документов  и расположения 
участка в Матвеево-Курганс-
ком и Куйбышевском районе. 
Звоните, рассмотрю все вари-
анты. Звонить в любое время. 
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Купим домик до 150 тыс.
руб., как в Матвеево-Курган-
ском р-не, так и по всей Рос-
товской обл., помогаем доде-
лать или сделать документы, 
подготовить к купле/продаже. 
Обр.: т. 8-989-528-7972

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

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

 z Куплю, приобрету паи сель-
хозназначения в общедоле-
вой собственности, невостре-
бованные, не межеванные, 
проблемные в Матвеево-Кур-
ганском, Неклиновском, Куй-
бышевском районе. Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Куплю паи невостребо-
ванные, невыделенные, про-
блемные, наследственные, 
сельхозназначения по Матве-
ево-Курганскому, Неклинов-
скому, Куйбышевскому райо-
нам.  Обр.: т. 8-919-892-9171

Помещение в М-Кургане
 z Куплю гараж металличес-

кий. Обр.: т. 8-950-868-9934

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам в аренду жилпло-
щадь со в/у. Обр.: т. 8-928-
148-8311

Дома вне М-Кургана
 z Сдается домик в с. Ря-

женое, 30 кв.м., частичные 
удобства. Обр.: т. 8-918-859-
7158

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю комнату в 2-комн. кв-

ре. Проживание с хозяйкой. 
Кв-ра с удобствами, домаш-
ний интернет. Рядом 3-й шко-
лой. Обр.: т. 8-904-346-4629

 z Возьму 1 человека на квар-
тиру, женщину или мужчину, 
без детей. Обр.: т. 8-952-413-
6717

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты, 

кабинеты под офис и другую 
деятельность в здании в цен-
тре поселка Матвеев Курган. 
Обр.: т. 8-928-967-4501

 z Сдается на центральной 
улице действующий магазин 
на 180 кв.м. Обр.: т. 8-928-
609-3684

МЕНЯЮ
Зем. участок вне М-Кургана

 z Меняю земельный пай 
10,99 Га в Родионово-Несве-
тайском р-не Бариловка спк 
«Правда» на пай в М-Курган-
ском, Неклиновском р-нах. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

 z Нива-2121, 2006 г.в., в от-
личном состоянии, все на 
ходу, 400 тыс. руб. Обр.: т. 
8-928-609-3684

С/х оборудование
 z Для трактора МТЗ: кун и 

отвал, в рабочем состоянии. 
Обр.: т. 8-928-778-8287

 z Культиватор Крот со всеми 
навесными к нему до 10 тыс.
руб. Двигатель 2106 инжектор 
на ходу, мост с редуктором в 
сборе 21074. Обр.: т. 8-906-
421-8029

 z Запчасти на комбайн 
«Нива»: колеса передние, 
бункер, измельчитель новый, 
жатка, двигатель, распреде-
литель, коробка и др. Обр.: т. 
8-928-618-7546

Мото-, велотранспорт
 z Электроскутер новый. Ве-

лосипед Стелс, навигатор, 
черный, новый. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z 2-местный электросамокат. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

 z На «Урал»:  боковая под-
ножка, колесо, коленвал, го-
ловка, колено, маховик, рас-
предвал, кардан, крыло. На 
«Днепр»: покрышки новые, 
коробка, вкладыши, сиденья, 
кардан, колено. На «К-750»: 
коленвал, глушители новые, 
генератор. На «ИЖ»: трос спи-
дометра, колесо. На «Яву»: 
поршни, колесо, бак. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-
18-44

 z Автошины MARK2 205 х 65 
х 15. Обр.: т. 8-919-885-1155

 z Шины летние 4 шт. «Кон-
тиненталь» 215/65 R16 из-
нос 40%, 500 руб./шт. Обр.: т. 
8-928-900-0969

 z Зимняя резина на штампах 
R15 от Киа Рио 4х100. Обр.: т. 
8-966-777-4080

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Куплю автомобили в любом 
состоянии до 30 тыс.руб., так-
же электромоторы, редуктора. 
Обр.: т. 8-951-527-8549

 z Срочный выкуп автомоби-
лей: легковых, грузовых, мик-
роавтобусы, джипы, мото-, 
спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на за-
пчасти. Рассмотрим любые 
предложения. Обр.: т. 8-908-
189-4437

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

Калина, УАЗ, Патриот, Хантер, 
Газ, Газель, Соболь, Вис, КА-
МАЗ, Маз, ЗИЛ, иномарки и 
т.д. в любом состоянии.  Обр.: 
т. 8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскава-

тор, Погрузчик МТЗ ЭО Бела-
русь 2000-2012 г. в., Bobcat 
GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Газель 
или иномарку, Самосвал, Ма-
нипулятор в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, 

морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по 
всей периферии, консульта-
ция бесплатно - звоните. Пен-
сионерам скидка 15%. Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-сис-
темы, установка, обслужи-
вание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

 z Зернохранилища. Ангары. 
Навесы. Склады. Цеха. Рабо-
таем напрямую с заказчиком. 
Составим, по желанию заказ-
чика, договор на выполнение 
работ. Сроки, качество и поря-
дочность гарантирую. Оплата 
любая. ИП. Обр.: т. 8-988-892-
2346, 8-928-167-2418

 z Прочистка и удаление за-
соров в канализационных 
системах, профессиональным 
оборудованием. Видеосъемка 
в канализационных системах. 
Выезд круглосуточно. Обр.: 
т. 8-928-168-9814, 8-928-168-
9815.

 z Ремонт телевизоров. Ус-
тановка Триколор - обмен, 
ремонт. Установка и обмен Те-
лекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-609-
1648

 z Строительные работы 
любого типа, внутренние 
и наружные. Штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, 
отопление, водопровод, элек-
трика. Короед. Бетонные ра-
боты, кладка, кровля. Кладка 
плитки. Помощь в приобрете-
нии стройматериалов. Обр.: 
т. 8-928-769-7180, 8-989-513-
7208

 z Электрика вся, канализа-
ция, сантехника, кабины, на-
весные унитазы. Вся отделка. 
Обр.: т. 8-992-040-1476

 z Бетонные работы: отмост-
ки, полы, дорожки, бетонные 
площадки, фундаменты из 
камня, из бетона. Вязка арма-
туры. Армированные бетон-
ные пояса под крышу. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z Внутренние работы любой 
сложности. Обр.: т. 8-918-523-
8058

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

 z Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, переустановка 
и настройка Windows, ус-
тановка нужных вам про-
грамм, механическая чистка 
компьютера от пыли и гря-
зи. Обр.: т. 8-988-550-7218

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: 
установка, регистрация, об-
служивание, послегарантий-
ный ремонт оборудования, М-
Курган, ул. 1 Мая, 16, здание 
редакции «Деловой Миус». 
Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-
152-3155

 z Крыши из шифера, метал-
лочерепицы, металлопро-
филя. Замена крыш на ко-
ровниках, амбарах, складах, 
зернохранилищах. Большой 
опыт работ. ИП. Сроки соблю-
даем. Качество гарантирую. 
Наличный и б/н расчет. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

 z Телекарта, спутниковое 
ТВ, спутниковый МТС (мон-
таж, настройка). Обр.: т. 
8-904-500-3888

 z Разнорабочие услуги, груз-
чики, копка ям, разборка ста-
рых строений, заливка бетона 
и т.д. Обр.: т. 8-900-137-3327, 
Иван

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

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

 z Фундаменты. Крыши. Скла-
ды. Навесы. Ангары. Заборы. 
Отмостки вокруг дома. Заме-
на старых крыш на новые. Ук-
репление старых треснувших 
фундаментов. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Разнорабочие услуги, груз-
чики, копка ям, траншей, раз-
борка старых строений и т.д. 
Обр.: т. 8-988-553-8123

 z Фундамент, кладка кирпи-
ча, шлакоблока, пеноблока, 
кровля, фасадные работы, 
штукатурка, шпатлевка. Ра-
ботаем в городе и за горо-
дом. Плитка, заборы. Обр.: 
т. 8-989-527-3229

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, 
дачных туалетов, собачьих 
будок. Столы, лавки для бесе-
док, ульи. Обр.: т. 8-928-163-
2141

 z Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, пылесо-
сы, холодильники и др. Выезд 
на дом, по М.Курганскому, Не-
клиновскому, Куйбышевскому 
р-нам. Профессионально. Га-
рантия. Покупка сломанной 
техники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

 z Бригада кровельщиков 
возведет новую крышу из ме-
таллопрофиля, металлочере-
пицы, шифера. Замена ста-
рой кровли на новую. Сроки 
соблюдаем. Ответственные. 
Поможем с завозом все-
го стройматериала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Стягивание и укрепление 
треснувших домов и др. зда-
ний. Обр.: т. 8-928-107-9088

 z Водопровод, ремонт и раз-
водка, установка сантехники, 
электрич. бойлеров, авт. сти-
ральных машин, фильтров, 
водомеров, отопление плас-
тик, теплый пол. Установка 
коллекторов, настенных газ. 
котлов. Обр.: т. 8-950-862-
4559

 z Сантехника вся, электро-
технические работы, откосы, 
пластик, МДФ, штукатурка. 
Все виды отделочных работ. 
Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-928-
628-7906

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, 
короед, штукатурка, шпат-
левка, плитка, обои. Помощь 
в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 
8-928-111-9492

 z Замена электропроводки, 
установка щитков с зазем-
лением, электросчетчиков, 
автоматов, стабилизаторов, 
люстр, светильников, датчик 
движения камер видеонаблю-
дения. Установка Триколор, 
Телекарта. и т.д. Обр.: т. 
8-950-862-4559

 z Фундаменты всех видов. 
От нуля и до сдачи объекта. 
Сами завезем весь стройма-
териал. Отчет по кассовым 
чекам. Пройду любую провер-
ку грамотного прораба. Сроки 
соблюдаем. Качество гаран-
тирую. Опыт работ 28 лет. До-
говор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-
2418

 z Телемастер. Ремонт теле-
визоров и др. электроники. 
Выезд на дом, работаю по 
М.Курганскому, Неклиновс-
кому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. 
Покупка сломанной техники. 
Обр.: т. 8-919-875-0115

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых.  Отопление 
разное, замена котлов, инвер-
торов, насосов, теплые полы. 
Ангары, крыши,  навесы, во-
рота, забор, электросварка, 
сайдинг. Двери, окна. Покрас-
ка с пульверизатора. Скидка. 
Обр.: т. 8-938-138-9336

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

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17
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 z Заборы из металлопрофи-
ля, сетки-рабицы. Закроем 
Вашу территорию от посто-
ронних глаз. Любые площади. 
На большие заказы - скидка 
предусмотрена. Помогу с за-
возом стройматериала. Опыт 
работ большой. Качественно 
и в срок. Обр.: т. 8-928-167-
2418

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

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебе-
ли. Придаем старым предме-
там интерьера первозданный 
вид. Большой ассортимент 
образцов ткани, на любой 
бюджет клиента. Так же про-
изводим сборку корпусной ме-
бели.  Обр.: т. 8-928-155-9808

 z Быстро и качественно вы-
полню: обои, откосы, шпат-
левку, покраску, плинтус пото-
лочный, ламинат, линолеум, 
короед, плинтус пол. Акку-
ратно и качественно. Обр.: т. 
8-918-598-5938

 z Покраска с пульверизато-
ра. Сварка навесов, ангаров, 
ворот, врезка замков, отопле-
ние разное, замена котлов, 
инверторов, насосов, теплые 
полы, сайдинг, фронтоны, 
крыши всех видов.  Обр.: т. 
8-906-421-8029

 z Ванные комнаты под ключ. 
Утепление домов. Кровля 
крыш. Обр.: т. 8-989-614-5214

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

 z Плиточник. Укладка кера-
мической плитки и керамо-
гранита, быстро и качест-
венно. Все виды плиточных 
работ: полы, стены, душе-
вой поддон, кухонный фар-
тук. Запил под 45 градусов. 
Также укладка ламината. 
Обр.: т. 8-952-600-9183

 z Сухая чистка пухо-перье-
вых подушек - дезинфекция, 
замена наперника. с. Кульба-
ково. Обр.: т. 8-918-514-2658, 
Елена

 z Предлагаю услуги: отделка, 
малярные работы, плитка.  
Обр.: т. 8-938-139-2963

 z Спил деревьев, везде, 
любой сложности, можно с 
вывозом, цена договорная. 
Профессионал. 100% качес-
тво. Обр.: т. 8-928-296-5692

 z Помогу с ремонтом. Даже 
небольшие объёмы. Вместе 
мы справимся с вашими про-
блемами. Звоните, спраши-
вайте, договоримся.  Обр.: т. 
8-938-165-1275, Николай

 z Выполняем: разборка с/х 
построек, разгрузка/погруз-
ка фур, земельные работы, 
копка траншей и сливных ям. 
Обр.: т. 8-928-622-2453

 z Замена отопительный кот-
лов, установка циркуляцион-
ных насосов, ремонт отопле-
ния, выезд по району. Обр.: т. 
8-989-632-8112

 z Услуги сантехника, элект-
рика, монтаж, демонтаж, до-
ступные цены, пенсионерам 
скидки. Обр.: т. 8-989-614-
5214, 8-951-822-8905

 z Вывоз строительного мусо-
ра. Спил деревьев. Помощь 
в переезде (грузчики). Уборка 
территорий. Обр.: т. 8-951-
494-2608

 z Выполняю работы: шпат-
левка, поклейка обоев, пок-
раска. Сварочные работы, 
покраска работ и другие виды 
работ. Обр.: т. 8-928-113-8914

 z Спил и обрезка деревьев 
любой сложности, с автовы-
шки и без. Продажа дров. 
Корчевка пней. Пилим над 
электропроводами, газовыми 
трубами, крышами, навесами. 
Аккуратно, качественно. Стаж 
работы 13 лет. Обр.: т. 8-918-
523-6184

 z Чистка  скважин, колод-
цев. Недорого.   Обр.: т. 
8-951-513-6248

 z Изготовление полных 
съемных протезов, цена од-
ного протеза 6500 руб. Обр.: т. 
8-928-160-4151

 z Помогу с ремонтом. Вместе 
мы справимся с вашими про-
блемами.  Обр.: т. 8-938-165-
1275, Николай

 z Облицовка цоколя лю-
бым материалом. Работы с 
плиткой, тротуарная плит-
ка, бордюры, пластик и др. 
с.Покровское, с выездом. 
Обр.: т. 8-904-447-7913

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

 z Сварочные работы, проф.
лист, внутренние работы. 
Обр.: т. 8-928-113-8914

 z Сварочные работы: наве-
сы, беседки, стяжка домов, 
ворота, заборы и т.д. Электри-
чество, отопление, водопро-
вод, канализация и сантех-
ника, ремонт и замена крыш, 
фронтон, отливы, гипсокар-
тон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434

 z Внутренняя отделка по-
мещений: гипсокартон, обои, 
ламинат, штукатурка и шпат-
левка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, стяж-
ка, откосы, сантехника. Быс-
тро и качественно. Обр.: т. 
8-904-449-1961

 z Выполним ремонт: шту-
катурка, шпатлевка, откосы, 
поклейка плинтуса, покраска, 
поклейка обоев любой слож-
ности, линолеум, ламинат и 
т.д. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-110-1895, 8-951-833-
2081

 z Любой вид сантехнических 
работ, также строительные, 
сварочные, проколы, сливные 
ямы, установка, насосы, бата-
реи, смесители, унитазы и т.д. 
Звоните!   Обр.: т. 8-904-444-
5180

 z Внутренняя отделка: шту-
катурка, плитка, малярные ра-
боты, гипсокартон и т.д. Обр.: 
т. 8-918-859-7158

 z Отделка внутренняя плас-
тиком, гипсокартоном, штука-
турка, шпатлевка, поклейка 
обоев. Обр.: т. 8-951-822-8905, 
8-989-614-5214

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий, все виды свароч-
ных работ. Заборы, навесы, 
ворота, помощь в покупке и 
доставке материалов. Обр.: 
т. 8-951-822-8905, 8-989-614-
5214

 z Установка и изготовление 
металлопластиковых окон и 
дверей. Обр.: т. 8-988-536-
8749

 z Строительство и ремонт 
домов/квартир, а также не-
жилых помещений . От фун-
дамента до крыши. Любые 
объемы. Добросовестные 
мастера. Без наценок.  Обр.: т. 
8-988-951-9278

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Бройлеры - мясо, тушка 2,5 
- 4 кг. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Мясо бройлеров - тушки, 
вес от 2-х до 4-х кг, от 6-10 шт. 
доставка. Обр.: т. 8-928-148-
7379

 z Мука 1-й сорт, цена 20 руб./
кг. Молоко, творог, сметана, 
ряженка. Обр.: т. 8-960-451-
2547

 z Домашнее мясо. Баранина, 
индейка, утка, гусь, шипуны, 
бройлер. Раки. Кролик. Сви-
нина. Также можно живьем. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Тушки бройлеров и мулар-
дов. Обр.: т. 8-928-151-9966

 z Мясо домашних бройле-
ров. Обр.: т. 8-928-213-6069, 
8-928-289-3608

Оборудование
 z Продается орехокольное 

оборудование. Обр.: т. 8-928-
609-3684

Прочее
 z Ролики детские женские, 

на возраст 5-6 лет, красные, 
состояние отличное, 1700 
руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

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

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Стеклопакеты 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная, бак 
нержавейка 120 л, гипсопли-
та. Транзистор «Меркурий». 
Коляска детская. Сети рыбо-
ловные. Обр.: т. 8-929-817-
2778

 z Б/у телевизор, б/у Трико-
лор, новый Триколор, вне-
шний жесткий диски 500 Гб, 
USB-flash накопитель «Три-
колор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-928-
609-1648

 z Продаю стиральную маши-
ну б/у, 7000 рублей. п.М-кур-
ган. Обр.: т. 8-951-492-4331

 z Модем «Делинк», роутер, 
домашний кинотеатр «Сам-
сунг», фотоаппарат «Кодак». 
Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Стационарная стиральная 
машинка «Аристон» 5 кг. Ко-
силка. Обр.: т. 8-928-936-9063

 z Кровать ЛДСП 2-спальная, 
недорого. Обр.: т. 8-908-504-
1994

 z Постельные комплекты от 
650 руб., пледы, полотенца 
от 250 руб., пододеяльники, 
простыни от 250 руб. Нату-
ральные ткани: бязь, хлопок. 
п. М.Курган, ул. Южная, 30 
(рядом с пекарней). «Райские 
сны» . График работы: ср., 
чт., пт. с 8.00 до 15.00 Обр.: т. 
8-989-527-3134, Наталья

 z Жир барсука 4000 руб. 
Жир байбака 2500 руб./ 0,5 
л. Обр.: т. 8-950-841-9268

 z Емкость из алюмин. 1,2 к. 
д.- 2 м., ш-1 м., в-60 см. Фрезы 
105х32х60, 80х18х40. Ракови-
на керамич. новая (недорого). 
Обр.: т. 8-908-175-4679

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

 z Дрова акации, ясеня 1,5 
тыс.руб./куб. Есть доставка. 
Стоимость доставки обгова-
ривается. Доставка от трех 
кубов. Обр.: т. 8-938-120-4986, 
Сергей

 z Антенна спутниковая Три-
колор CS8300М в отличном 
состоянии, показывает 170 ка-
налов, цена 4000 руб. Обр.: т. 
8-938-180-8494

 z Телевизор Япония Пана-
соник. 2-конфор. печка Бело-
руссия, газ. баллон, редуктор, 
шланг газовый. Мангал шаш-
лычный большой, шампура. 
Канистры пластмассовые 12 
л., 20 л. Насос авто ножной, 
большой. Обр.: т.8-952-606-
5664

 z Зимняя шипованная резина 
на дисках на 13 по 2000 руб., 
шиповка в отличном состо-
янии. п.М.Курган. Памперсы 
для взрослых №4, по 700 руб. 
Обр.: т. 8-938-151-2271

 z Подсолнечный мед 600 
руб./3 л. Если свыше 31 кг в 
контейнере. Божественный 
вкус! Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Инвалидная коляска с элек-
троприводом. Обр.: т. 8-951-
499-5205

 z Футболки для детей, дево-
чек и мальчиков 4-15 лет. Раз-
ные цвета, рисунки, размер, 
пр-во Германия. Очень качес-
твенные. Только оптом от 15 
шт., в розницу не продаются, 
200 руб./шт. Можно со скид-
кой. Обр.: т. 8-938-180-8494

 z В М.Кургане продается два 
шкафа, 180 х 60 х 30 см. Низ 
- дверцы, верх - полки. Обр.: т. 
8-928-194-5126

 z Матрац 140 х 200. Цена: 
1500 руб. Обр.: т. 8-928-755-
2737

 z Ванна чугунная, новая, 179 
х 75, 6000 руб. Обр.: т. 8-951-
820-7629

 z Холодильник «Саратов» б/у 
в хорошем состоянии, 7000 
руб. Обр.: т. 8-904-340-5971

 z Электродуховка новая, 
3000 руб. Обр.: т. 8-904-340-
5971

 z Дешево продаются пампер-
сы. Обр.: т. 8-928-988-1677

 z Инвалидная коляска (но-
вая). Приставка Триколор, б/у. 
Кровати 140 х 200 и 160 х 200, 
б/у. Обр.: т. 8-928-144-8669, 
8-950-860-0004

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю свежее домашнее 
сало. Обр.: т. 8-928-608-2834

 z Закупаю свежее сало. Обр.: 
т. 8-988-946-46-47

Прочее
 z Куплю: старую мебель, 

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

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

 z Прием лома дорого! Без 
посредников! Принимаем: 
цветной лом (медь, латунь, 
бронза, алюминий, свинец, 
цинк, нержавейка и др.), чер-
ный лом (батареи, трубы, чу-
гунные ванны, листы железа 
и др.). Электролом (платы, 
компьютеры). Бытовая техни-
ка. Демонтаж, резка, вывоз, 
погрузка. Возможен срочный 
выезд. Честные цены. Деньги 
сразу. Звоните: 89281486071 
Обр.: т. 8-928-148-6071

 z Куплю листы пищевой не-
ржавейки 2 мм. Обр.: т. 8-928-
609-3684

 z Куплю электродизельный 
генератор не менее 35 кВт/ч. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

военную службу по контрак-
ту в пограничные органы.  
Обр.: т. 8-928-621-9484

 z Требуются продавцы 
в продуктовый магазин в 
с.Покровском. З/п от 30000 
руб. в месяц. Обр.: т. 8-903-
471-7900, Олег Александро-
вич

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

 z Межмуниципальный от-
дел МВД России «Матвеево-
Курганский» приглашает на 
службу мужчин от 18 до 40 
лет на должности младшего 
начальствующего состава и 
среднего начальствующего 
состава. Стабильна з/п, вы-
плата премий. отпускных, 
ежегодная мат.помощь. Пен-
сия по выслуге лет, после 20 
лет службы, включая армию, а 
также учебу в высших и сред-
них специальных заведениях. 
Оплачиваемый ежегодный от-
пуск. Возможность получения 
высшего юридического обра-
зования за счет государства. 
Возможность обеспечения 
жильем после 10 лет служ-
бы. Бесплатное медицинское 
обслуживание. Полное обес-
печение форменной одеждой. 
Ежемесячная заработная пла-
та младшего начальствующе-
го состава от 30000 до 35000 
руб. Ежемесячная заработная 
плата среднего начальству-
ющего состава от 40000 до 
45000 руб. Обр.: п. Матвеев 
Курган, ул. Комсомольская, 
93. Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 
8-951-511-4391, 8-951-833-
1467

 z Требуется рабочий по ухо-
ду за КРС (коровы) непол-
ная рабочая неделя. Обр.: т. 
8-928-763-0114

 z Требуются рабочие. Обр.: т. 
8-928-764-9161, Александр

 z Требуется водитель на пос-
тоянное место работы, катего-
рия С.  Обр.: т. 8-938-166-6690

 z Требуется работник. Жилье 
предоставляется. Работа в де-
ревне. Новоспасовка.   Обр.: т. 
8-909-421-0333

 z Требуется разнорабочий. 
Работа в деревне, Куйбы-
шевский район, Ростовская 
область, село Новоспасов-
ка. Жилье предоставляется.  
Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Требуются водители на 
КАМАЗы - зерновозы евро 4. 
Полный соцпакет. З/п от 40 
до 90 тыс.руб. Работа по Рос-
товской области. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-180-1608

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро
Полный соц. пакет, 

находимся в М-Кургане.
З/п от 40 до 90 тыс.руб.

8-928-180-16-08
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 z Утки-шипуны голубые и ла-
вандовые, цена договорная. 
Обр.: т. 8-950-851-8830 

 z Поросята 1,5 - 2 мес., цена 
договорная. с. Марьевка. 
Обр.: т. 8-900-184-4121

 z Бараны - овцы ж/в 200 руб. 
Обр.: т. 8-909-417-3077

 z Поросята 2 мес., порода 
ландрас, цена 3500 руб. Обр.: 
т. 8-928-609-1955

 z Бык симментал, можно на 
племя, примерно 600 кг. Обр.: 
т. 8-928-763-0114

 z Поросята. с. Григорьевка. 
Обр.: т. 8-928-143-6433

 z Поросята, порода мясная, 
белые, с. Латоново, ул. Са-
довая, 21. Обр.: т. 8-928-132-
2163, 8-938-100-5068

 z Поросята, возраст 1 мес. 
и неделя. Обр.: т. 8-988-516-
1092

 z Нутрии (самцы) на племя. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Козы взрослые (самец) 3 
шт.  Обр.: т. 8-938-106-8066

 z Тельная телка красно-ря-
бая, отел в декабре. Обр.: т. 
8-928-155-3622

 z Французские утки-шипуны 
на племя и мясо. Кролики. 
с.Рясное. Возможна доставка. 
Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-938-121-5456, 8-928-144-
9374

 z Молодой козлик на племя, 
черный, безрогий, длинные 
уши, год - в феврале, актив-
ный, уже покрывал козу, руч-
ной, отец - нубиец с докумен-
тами. Обр.: т. 8-928-129-3801

 z Голуби «летные» «никола-
евские». Обр.: т. 8-909-423-
2843

 z Голуби, порода кинг и лет-
ные, хохлатые и лохмоногие, 
а также волнистые попугаи, 
недорого. Обр.: т. 8-929-819-
9339

 z Продаётся стельная тёлка. 
Возраст 18 месяцев. Швицкая 
порода. Стельности третий 
месяц. 55 тыс.руб., возможен 
торг реальному покупателю.  
Обр.: т. 8-938-143-3393

 z Нутрии молодняк, 170 руб./
кг живого веса. Обр.: т. 8-988-
943-0848

 z Телка 4 мес.  Обр.: т. 8-928-
130-0221, .Красная Горка

 z Бычок на доращивание, 4 
мес. Обр.: т. 8-928-130-0221, 
.Красная Горка

 z Поросята 2 мес. Обр.: т. 
8-909-431-0681, 8-988-571-
9387

 z Поросята, возраст 2 мес. 
Обр.: т. 8-988-259-3933, 8-918-
582-8735

 z Поросята 1,5 и 2 мес. п. 
М.Курган. Обр.: 8-952-572-84-
55

 z Три козлика, с. Каменно-
Андрианово, ул. Верхняя, 31. 
Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Козочка 7 мес. от хорошей 
козы. Не на мясо. Цена 3500 
руб. Обр.: т. 8-928-603-7090

 z Поросята белые мясные, 2 
мес. Обр.: т. 8-988-543-7750

 z Щенок дратхаара (девоч-
ка), родилась 16.10.2022 г. 
Обр.: т. 8-928-779-4100

 z Продаю самцов нутрий на 
племя, цвет серебро и стан-
дарт. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Подрощенные цыплята 
бройлеры, вес от 3,5 - 4 кг, 
живым весом и тушкой от 2,5 
- 3,5 кг, живой вес 130 руб./
кг, тушка 230 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-131-4290

 z Два больших быка на мясо. 
Обр.: т. 8-928-167-1538

 z Цыплята бройлеров живым 
весом по 130 руб./кг и туш-
кой по 230 руб/кг. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-117-1343

 z Продается телочка.  Обр.: 
т. 8-928-601-8280, или Ватсап

 z Кролики породы ризен и се-
ребро, от 6 мес. Обр.: т. 8-901-
456-1302

 z Бычок 1 мес и две неде-
ли. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-144-7728

 z Продам поросят, 2 мес. 
Порода дюрок. с. Латоново. 
Цена договорная.  Обр.: т. 
8-938-157-0489

 z В продаже курочки-молодки 
яичного направления. с. Пок-
ровское, ул. Цветочная, д.15.  
Обр.: т. 8-928-169-2391

 z Поросята 2 мес., 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-928-216-2104

 z Индюки на мясо, живой вес 
400 руб., резанные 450 руб., 
от 6-12 кг. Обр.: т. 8-960-461-
0942, 8-999-697-1021

 z Поросята, возраст 1,5 и 2 
мес. Обр.: т. 8-988-992-6213

 z Телки тельные, отел фев-
раль. Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Телята, 3 недели. Обр.: т. 
8-928-155-3622

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
ландрас + дюрок. Подрощен-
ные хрячки. Гуси - холмого-
ры, утки - шипуны, дикая утка 
- кряква. Обр.: т. 8-988-998-
3216

 z Гуси, утки на племя и мясо, 
недорого. х. Криничный Луг. 
Обр.: т. 8-988-589-6725

 z Утки-шипуны, 5 селезней и 
10 уточек, белые и цветные. 
Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Декоративные куры, утка - 
кряква, голуби кинг, петушки 
орпингтон. Обр.: т. 8-928-197-
2727

 z Продаю стельных коров. 
Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Продаются 2 козы недоро-
го. Обр.: т. 8-928-904-8878

 z Коза зааненская, дойная, 
4 окотом, котная, дает 5 л. 
Козел 10 мес. зааненский. 
Козочка породы зааненская 
+ нубийская, 8 мес., котная. 
Обр.: т. 8-938-158-1237

 z Продаются поросята разно-
го возраста, цена договорная. 
Обр.: т. 8-918-517-3561

 z Поросята мясной породы, 
1 мес. и 3 нед. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-105-3548, 8-950-
858-6316

Растения
 z Плоды груши - крупные, 

сочные, вкусные. Недорого. 
Виноград винный. Самовывоз. 
Бесплатно. Обр.: т. 8-928-776-
7668, с.Алексеевка

 z Виноград для вина, сока, 
по 10 руб./кг. Обр.: т. 8-928-
610-4435

 z Виноград Изабелла, 30 руб. 
Обр.: т. 8-950-869-3406

 z Картофель домашний. 
Обр.: т. 8-928-750-3332

 z Домашний чеснок. Обр.: т. 
8-928-109-0118

 z Сено суданки в малых 
тюках. М-Курганский р-н, 
с.Александровка. Обр.: т. 
8-938-115-2476

 z Продаются орехи. Обр.: т. 
8-928-904-8878

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, све-

жий, в мешках, 10 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-198-3031

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 z Срочно требуются в 
связи с расширением про-
изводства бойщики и раз-
норабочие. Без вредных 
привычек. Обр.: т. 8-988-257-
7725

 z Требуется водитель на Ка-
маз - зерновоз. Обр.: т. 8-928-
151-4141

 z В ресторан требуются по-
мощники на кухню. График 
2/2. с.Рясное. Обр.: т. 8-928-
183-9890

 z ООО «Хлебозавод РАЙПО» 
требуются на работу: пекарь, 
помощник пекаря, пекарь бу-
лочных изделий. З/плата свы-
ше 20000 руб. Обучение на 
месте. Обр.: т. 8-86341-2-10-
43, 8-908-516-1843

 z Требуется механизатор на 
обработку земли на постоян-
ное место работы, з/п высо-
кая, возраст не имеет значе-
ния. Можно без прав. Обр.: т. 
8-950-868-9212

 z Требуется подсобный ра-
бочий в п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-779-4100

 z Срочно требуется пе-
карь. Удобный график 2/2,  
достойная заработная пла-
та.  Обр.: т. 8-928-180-7584, 
8-938-106-1118

 z В продуктовый магазин 
требуется продавец-кассир,  
сменный график 2/2 с 8:00 
до 22:00, достойная зара-
ботная плата, дружный кол-
лектив.  Обр.: т. 8-928-180-
7584, 8-938-106-1118

 z В точку общественного пи-
тания «Блинок» требуется 
продавец. График работы: 5/2 
с 8 до 17. Обр.: т. 8-928-158-
6488

 z Набираем людей для ра-
боты в садах и полях: сбор 
урожая, обрезка, сортиров-
ка яблок. Оплата ежедневно. 
Хороший заработок. Обр.: т. 
8-988-575-3735, 8-952-586-
4576 Ольга Сергеевна

 z Требуется продавец в ма-
газин «Союз». З/п достойная. 
Обр.: т. 8-928-149-7021

 z Требуется водитель на 
фуру категории Е в Ростов-
на-Дону (маршрут Ростов-
Пятигорск-Ростов). Свое-
временная оплата.  Обр.: т. 
8-928-603-7153

ИЩУ
 z Молодой пенсионер без 

вредных привычек ищет ра-
боту сторожа. Опыт имеется. 
Обр.: т. 8-900-127-0256

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Кролики, помесь ризен и 
серебро, привиты, возраст 
4 мес. и 6 мес. Обр.: т. 8-952-
583-9811

 z Два тойтерьера пригла-
шают на вязку. Обр.: т. 8-951-
492-3471

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

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

 z Поросята мясной поро-
ды 1,5 мес. Цена 3500 руб. 
Б.Неклиновка, пер. Горный, 
46. Обр.: т. 8-928-957-5993

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

 z Пшеница 2-3 т, в мешках. 
Доставка. Обр.: т. 8-909-417-
3077

 z Сено люцерны в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-771-5886

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продаю: ячмень, пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, муч-
ку горох, шрот подсолнечный, 
зерносмесь молотую. с. Ряже-
ное. Имеется доставка. Обр.: 
т. 8-928-289-9959

 z Солома в круглых и квад-
ратных тюках. Обр.: т. 8-908-
506-5730

 z В продаже имеется ячмень 
яровой - 11,5 руб./кг, сено лу-
говое - 120 руб./тюк. Обр.: т. 
8-928-756-5446

 z Луговое сено и люцерна 
в больших кругах. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-129-
3801

 z Сено в малых тюках 120 
- 140 руб., пшеница 14 руб. 
Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-
602-5829

 z Пшеница 3 т., сено луговое 
в рулонах. Обр.: т. 8-928-900-
0682

 z Сено в тюках. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-919-874-
2364

 z Сено луговое в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-901-8571

 z Продаю кукурузу. Обр.: т. 
8-908-506-5730

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и 
баранину. Обр.: т. 8-928-182-
0022

 z Закупаю КРС и свинину по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-909-
401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (бы-
ков, коров, телок). Обр.: т. 
8-928-765-6779, Александр

 z Закупаю свиней любого 
веса, КРС, телят, баранину, 
кроликов.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 
160 руб. Обр.: т. 8-918-537-
6737

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, бывших хряков. Любой 
вес. По хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Закупаю уток, гусей, кроли-
ков, нутрий, баранов, свиней, 
индюков. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Куплю КРС, свиней, коз, ко-
ров, вьетнамских свиней, мо-
лодняк КРС от 150 кг до 250 кг 
живой вес. Молодняк свиней 
от 70 до 100 кг живой вес, а 
также неликвид КРС, свиней.   
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, коров, быков, телок, коз. 
Любым весом любой упитан-
ности.   Обр.: т. 8-919-892-
9171

 z Закупаю свиней, вьетнам-
ских свиней, быков, телок, 
коров, коз, подрощенный мо-
лодняк КРС, свиней, также 
неликвид КРС, свиней. Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Покупаю старых кур и пе-
тушков. Обр.: т. 8-928-126-
0899

 z Закупаю свиней, самовы-
воз. Убойный цех. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z Закупаем свиней, КРС, бы-
ков, телок, коров, молодняк 
живым весом, можем рас-
смотреть покупку мясом, ту-
шами. Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаем КРС, свиней, 
мясом, тушками. Звонить в 
любое время. Обр.: т. 8-989-
528-7972

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-991-
088-9036

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316

 z Закупаем свиней по цене: 
175 руб./кг. Обр.: т. 8-951-511-
0646

 z Закупаем свиней по цене: 
175 руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-
2178

 z Закупаем КРС (Быков, те-
лок, коров, телят). Дорого.  
Обр.: т. 8-928-157-8937

 z Закупаем свиней, любой 
вес. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней, по цене: 
175 руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-
8674

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

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

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

 z Закупаем дерезу, черенки. 
Обр.: т. 8-951-821-6840

 z Куплю орехи.  Обр.: т. 
8-928-764-9161, Александр

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-
562-7904

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсол-

нечник, кукурузу, пшеницу, яч-
мень, отходы. Обр.: т. 8-928-
289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

 z Отдам в добрые руки щен-
ка дворняжки, светло-желтая, 
девочка, 4 мес. Обр.: т. 8-918-
528-6529

 z Отдам в добрые руки кра-
сивого, пушистого, черно-бе-
лого котика, 4 мес. от роду. 
Лоток знает, ест сухой корм и 
каши. Возьмите, не пожалее-
те. Обр.: т. 8-951-513-8529

C о о б щ е н и я

 z Хочу выразить огромную 
благодарность Сазоненко 
Олегу Ивановичу за помощь 
в приобретении раций нашим 
солдатам. Олег, дай бог тебе 
здоровья и низкий поклон. 
Светлана Паращенко.  

З н а к о м с т в а

 z Одинокая женщина пенси-
онного возраста ищет мужчи-
ну до 70 лет. Проживание и 
общение на моей территории. 
Без вредных привычек. Обр.: 
т. 8-951-824-8581

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетовичем, 
номер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, г.Ростов-
на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: master@
donnetwork.ru, подготовлены проекты межевания земельных участков. 
Кадастровые номер исходного земельного участка 61:19:0600004:304, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свободный. 
Участок находится примерно в 220 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:305, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свобод-
ный. Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:306, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свобод-
ный. Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:307, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. 
Участок находится примерно в 200 м. от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:308, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. 
Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:309, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. Участок 
находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:310, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. Участок 
находится примерно в 750 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:311, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. Участок 
находится примерно в 570 м. от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:312, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Свободный. Участок 
находится примерно в 1480 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:313, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Свобод-
ный. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбы-
шевский. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является Балясников Дмитрий Александрович, почтовый адрес: 
Ростовская обл.. Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, д. 18, 
тел. 8(928)6228885.  С проектом межевания земельных участков заин-
тересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 
1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка в течении 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Кольцевая 52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Ка-
рапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская, 31 в Отдел 
по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростов-
ской области. 
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Ольга Сергеевна имеет огромный опыт вза-
имодействия с детьми. Долгое время она ра-
ботала в детских садах и различных центрах 
развития в Таганроге. В 
каждом из них она при-
меняла различные воспи-
тательные методики, на-
правленные на раскрытие 
детских талантов. Постоянно повы-
шая свой профессионализм, Ольга Сергеевна 
вывела собственную формулу успешного раз-

вития малышей, в рамках которой происходит 
симбиоз игры и обучения! 

Как отметила педагог, «любовь к детям по-
могает ей находить к ним подход, а многолет-
ний опыт работы – нащупывать точки роста 
каждого ребёнка!»

Ольга Сергеевна рассказала, что на 
данном этапе занятия проводятся в двух 
группах, по средам и субботам. Группа 
«Мама и малыш» (от 1 года до 3 лет) в 
11:00 и группа «Умнички» (от 3 до 5 лет) 
в среду в 17:30 и в субботу 12:30. Занятия 
длятся 45 минут и делятся на блоки, каж-
дый из которых включает в себя опреде-
лённые виды деятельности, сменяющие 
друг друга. Умственная активность пе-
рекликается с двигательной – занятия 
проходят в игровой форме. В группе 
«Мама и малыш» детки занимаются вме-
сте с мамами, которые помогают ребён-
ку максимально включиться в процесс. 

«Обучаю-
щий процесс 
выстроен 
очень гра-
мотно, с учё-
том совре-

менных требований к развитию ребёнка. При 
этом в нём полностью отсутствует элемент 
«муштры». Только через игру можно заложить 
прочное понимание элементарных жизненных 
основ. С помощью современных развивающих 
игровых комплексов, которые мы активно при-
меняем на всех наших занятиях, малыши изу-
чают цвет и форму предметов, развивают мел-
кую моторику и логику, учатся концентрировать 
внимание, формируют пространственное 
образное мышление, усидчивость и аккурат-
ность. У нас в группах есть массажные коври-
ки, позволяющие малышам учиться различать 
тактильные ощущения. Для деток постарше я 
провожу занятия с сенсорными коробочками, 
в которые разложены различные мелкие пред-
меты. 

В самом начале ребёнок пытается нащу-
пать их форму и угадать, что же спрятано вну-
три. Потом мы достаём из коробочки всё её со-
держимое, пересчитываем и кладём на место. 
Помимо игр, мы занимаемся артикуляционной 
гимнастикой, а также распеваем логоритмиче-
ские песенки. 

В своей работе я использую сборники со-
временных авторов, таких как Инга Периева, 
Анна Галямова, Марина Басова. Детские пе-
сенки помогают малышам, не только научить-
ся чувствовать ритм и звук, но и знакомят их с 
новыми словами. Кроме того, учить стихи у нас 
получается очень легко – достаточно преобра-
зовать их в песенную форму! Имея музыкаль-
ное образование, я знакомлю ребят со звуча-
нием различных музыкальных инструментов, 
их названиями. Все эти образовательные про-
цессы оправдывают главную цель нашего су-
ществования – создание предметно-простран-
ственной среды», – отметила педагог.

В заключение разговора Ольга Сергеевна 
поделилась планами на будущее: «Сейчас 
осваиваем новое направление, которое но-
сит соответствующее название «Малышни-
ки». Это интерактивный спектакль, в котором 
главными героями являются наши детки. Уже 
в канун Нового года вы сможете посмотреть 
яркий красочный бэби-спектакль «Время но-
вогодних игрушек» и «Как зверята и ребята 
Новый год встречали». Даже самым малень-
ким будет отведена определённая роль. Это 

замечательный опыт, позволяющий малышам 
раскрепоститься, научиться воспринимать кар-
тину мира целостно, справляться с волнением 
и устанавливать причинно-следственные свя-
зи».

Уважаемые читатели! Маленькие 
детки только начинают свой жиз-
ненный путь, первый опыт взаимо-
действия с людьми имеет для них 
огромное значение! Доверие к миру 
формируется в начальные годы жиз-
ни, поэтому так важно, чтобы пер-
вый коллектив был настроен дру-
желюбно, с готовностью ребёнка 
принимать и понимать. Доверьте 
подготовку своего малыша к садику 
или к школе профессионалам – не упу-
стите драгоценное время!

Номер телефона для справок: 
+7 988 517 40 39 (WhatsUpp) – 

Ольга Сергеевна Пужаева
Ссылка на страницу в Instagram: 

puzhaevva, muma.ndbabi

Скорее приходите к нам – 
здесь интересно малышам!

Уважаемые родители! Эта информация будет полезна тем, кто хочет не только научить своих детей чему-то ново-
му, но и подарить им яркие эмоции и незабываемые впечатления! В Матвеевом Кургане не так давно открылась дет-
ская студия развития для малышей под руководством опытного преподавателя Ольги Сергеевны Пужаевой.

Региональные новости

Жители Ростовской области 
могут получить достоверную 
информацию по вопросам, 
связанным с проведением 
осенней призывной кампании, 
позвонив на горячую линию 
122. Об этом сообщил заме-
ститель губернатора Ростов-
ской области Вадим Артемов.У 
каждого оператора-122 есть 
бланки с ответами на наибо-
лее часто встречающиеся во-
просы, на сегодняшний день 
их более 20. В конце смены 
формируется список нестан-
дартных обращений, по мере 
проработки ответы на них 
предоставляются заявителю и 
фиксируются как типовые.

Телефон горячей линии работает круглосуточно, звонок бесплатный.
Напомним, информирование граждан по короткому номеру 122 по вопросам осеннего 

призыва запущено с 1 ноября. Также ответы на наиболее распространенные вопросы 
можно найти на официальных ресурсах «Объясняем.рф».

Также по короткому номеру 122 можно получить консультацию по вопросам, связанным с ча-
стичной мобилизацией, коронавирусной инфекцией и помощью беженцам.

donland.ru

Операторы-122 консультируют 
по вопросам осенней призывной

 кампании

Подписан закон о налоговом вычете
Подписан закон о налоговом вы-

чете для компаний, поддерживаю-
щих образование

Компании, поддерживающие 
детские сады, школы, техникумы, 
колледжи и вузы, получили пра-
во на инвестиционный налоговый 
вычет. Соответствующий закон, 
подписанный президентом РФ Вла-
димиром Путиным, опубликован в 
пятницу на официальном портале 
правовой информации.

«Инвестиционный налоговый 
вычет текущего налогового (отчетного) периода составляет в совокупности не более 100% суммы 
расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного 
образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имею-
щим государственную аккредитацию», - говорится в законе.

Частный бизнес сможет поддерживать и развивать образовательные организации трех уров-
ней: дошкольные образовательные организации, все учреждения среднего образования (школы, 
колледжи и техникумы), учреждения высшего и послевузовского образования.

Закон позволит развивать профильные образовательные организации – помогать им безвоз-
мездно проводить ремонты и передавать в пользование новые здания либо перечислять деньги. 
До расчета налога из налогооблагаемой базы будут вычитаться расходы в виде имущества или 
денежных средств, переданных образовательным организациям.

- Бизнес сможет частично компенсировать собственные расходы за счет снижения налога на 
прибыль, что особенно актуально на фоне внедрения федерального проекта «Профессионали-
тет», - отметил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей 
Фатеев. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.                                                          donland.ru

”  «Любовь к детям помогает нахо-
дить к ним подход, а многолетний опыт 
работы – нащупывать точки роста 
каждого ребёнка!»
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ФУТБОЛ  ПРИМИУСЬЯ - 2022
Об итогах летнего футбольного сезона 2022 года продолжаем беседовать с болельщиком 
из с. Покровское Неклиновского района Гайдаревским А.В.

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по мини-фут-
болу 2022-2023 гг. 
Результаты 1 тура:
ФК «Русь-2» - ФК «Б-Кирсановка» 1:3
ФК «Русь» - ФК «ООО им. Калинина» 2:11
ФК «Лека» - ФК «ДЮСШ» 8:2
ФК «Колос» - ФК «Куйбышево» 1:6
ФК «МБОУ СОШ №2» - ФК «Россия» 1:19
ФК «Мир» - ФК «ДЮСШ» (село Куйбышево) 4:3
ФК «Темп» - ФК «Маяк» 8:7
ФК «Сармат-2» - ФК «888» 1:22
ФК «Сармат-3» - ФК «Сармат» 9:7
ФК «Миус» - ФК «Латоново» 10:4
ФК «KULTURA Д» - ФК «Аврора» 0:5 т.п.
ФК «АСП-Одиссей» - ФК «ДЮСШ-2» 4:5
Расписание 2 тура:
20 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9:00 ФК «ДЮСШ» (село Куйбышево) - ФК «МБОУ СОШ№2»
10:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «888»
11:00 ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Русь»
12:00 ФК «Сармат-2» - ФК «Русь-2»
13:00 ФК «Сармат» - ФК «Миус»
14:00 ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Сармат-3»
15:00 ФК «Аврора» - ФК «Лека»
16:00 ФК «Латоново» - ФК «Темп»
17:00 ФК «Россия» - ФК «KULTURA Д»
18:00 ФК «Колос» - ФК «АСП-Одиссей»
19:00 ФК «Куйбышево» - ФК «Маяк»
20:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Мир»

Подготовил Александр Гайко                     

Во время встречи руководителя 
областной федерации футбола Н. 
Сардака и его помощника А. Беца с 
президентом ФК «ООО им. Калини-
на» А. Форотом и футбольными бо-
лельщиками на стадионе с. Кульба-
ково, отмечено отличное состояние 
его инфраструктуры. 

Газон футбольного поля с автома-
тической системой  полива, ажурные 
укрытия мест запасных игроков, ин-
спекторов матчей, медперсонала  и 
работников общественной безопас-
ности, крытая трибуна на 400 мест 
для болельщиков, ухоженная при-
легающая территория. Были пред-
ложения по расширению площади 
санитарно-бытовых помещений и 
удобств для футболистов и судей, 
более плотной работы с районной 
ДЮСШ по подготовке резерва фут-
болистов для областной и местных 
команд. 

С учётом насыщенности ежегод-
ного списка участников чемпионата, 
командами с молодёжью спортив-
ных учебных заведений предложено 
для  отдельного стимулирования, 
лучшей из них, по итогам сезона, по 
установленной  организационной и 
др. мерам в схеме чемпионата. 

Второй наш  представитель в 
высшей лиге области - «ФК имени 
Е.М. Ахламова» из Неклиновского 
района в межсезонье возглавил но-
вый главный тренер Корбан Виктор 
Николаевич, ветеран команды СКА 
Ростов-на/-Дону, сегодня участника 
Первенства России. Состав команды 
претерпел солидное обновление, бо-
лее чем на 70 процентов. 

Первую  пробу сил команда про-
вела в зимнем первенстве области 
- Кубке Гетманова, где дошла до 1/4 
финала. В Чемпионате области 2022 
года, команда переместилась на 
одну ступеньку выше - с 5-го на 4-е 
место. Этот путь проходил в услови-
ях наигрывания связей и взаимопо-
нимания между новыми игроками, 
ввиду чего приблизиться к лидерам 
чемпионата удалось не сразу. При 
этом были потеряны как минимум 
два очка, что никак не входило в рас-
чёты команды. 

Были обыграны ближайшие ре-
зервы основной команды, участника 
Первенства России, ФК «Чайка-М» и 
ФК «Чайка-2005», а также ФК «Вол-
годонск», ежегодно ставящий целя-
ми призовые места. 

Решающим шагом, к возможности 
побороться за «бронзу» стал уже 
упомянутый в этой статье матч с од-

ним из лидеров, командой «Урожай» 
из п. Чертково, но дальше уже не 
хватило длины финишной дорожки.
Свой матч 5-го тура чемпионата, про-
водимый 21 мая, команда посвятила 
Памяти своего создателя, директора 
предприятия Евгения Михайловича 
Ахламова, начав его с командой из 
Волгодонска, с минуты молчания. 
Перед этим памятные слова были 
сказаны по стадионному радио бес-
сменным начальником команды 
Игорем Борисовичем Евсегнеевым 
и членом районной федерации фут-
бола, ветераном Неклиновского фут-
бола Юрием Леонидовичем Голова-
тым. У новоприморцев одинаковое 
количество побед, по 18 (лишь на 2 
меньше от «серебра»), с обладате-
лем «бронзы» чемпионата, и лучший 
свой показатель с ним, в разнице 
забитых и пропущенных мячей. Что 
указывает на выход команды, спон-
сируемой в память об отце, стар-
шей дочерью Анной Евгеньевной 
Ахламовой на спортивные кондиции, 
позволяющие добиваться высоких 
целей.

Третье, «бронзовое», призовое 
место (вдруг начавшее уплывать от 
чертковцев на финише чемпионата) 
высшей лиги, всё-таки у «Урожая», 
одержавшего обязательную победу 
над ФК «Старт», 3:0. Вернувшего  по-
сёлок крайнего севера нашей обла-
сти, в число  футбольных лидеров, 
через  22 года, после «золота»2000 
года. Кстати, Чемпион области это-
го года, «Строитель» Каменск-Шах-
тинского повторил это достижение 
своего города через 42 года, да ещё 
накануне дня рождения президента  
футбольного клуба.

Ответный матч финала первой 
лиги области, ФК «ООО им.Калини-
на» в Усть-Донецке с «Водником», 
где уже к середине матча хозяева 
отыграли половину мячей, необхо-
димых для выравнивания разницы, 
в безнадёжно проигранной первой 
игре в Кульбаково, напомню 1:7! 
Тем самым, подтвердив осторожные 
суждения преданных болельщиков 
калининцев по итогу двух противо-
стояний, в том числе, по причине 
послабления бдительности своей ко-
манды. Многие из этих болельщиков 
в полном недоумении сейчас сидели 

здесь, на трибуне стадиона. Некото-
рые из них по договорённости были 
обязаны быть на прямой связи с 
земляками и руководством команды, 
для торжественных рапортов о на-
прасном недоверии своим игрокам.  
И поэтому придумывали причины от-
сутствия, «почему-то именно в этот 
момент», связи с родиной, с наде-
ждой, что всё вот-вот изменится. Не 
изменилось, до конца первого тайма 
счёт 3:0 сохранился, хорошо, что не 
стало хуже, так как, основания для 
этого были ещё.

Не знаем, что делалось в разде-
валке нашей командой. То ли пели 
Гимн района, то ли что-то покруче. 
Но с выходом её игроков на второй 
тайм через не которое время всё на-
чало становиться на свои места.

Вспомнили свои обязанности 
Артём Андреев, Александр Настав-
шев, Дмитрий Воротынцев и Арсен 
Афашагов. И хотя, не очень торо-
пливо, растянув почти до окончания 
матча, ими были забиты вполне до-
статочные (с большим запасом) че-
тыре мяча, установив победный для 
нас счёт на табло 3:4.

Вернув в нормальное чувство 
своих болельщиков, которые теперь 
совсем другим тоном (без нехоро-
ших слов) спрашивали игроков: 

- А что вы делали в первом тай-
ме? 

На что так же культурно, даже 
любя, ответил наш вратарь Сер-
гей Некрасов (это было слышно на 
прямом телефонном видео с матча, 
«вдруг!» восстановившейся связи с 
родным Примиусьем):

 - А мы вас просто согревали при 
этой холодной погоде. 

На этом дружелюбном тоне и за-
былись все недавние невзгоды. И 
началось торжественное награжде-
ние участников финала, завершив-
шее летний футбольный сезон в на-
шей области. Третье «золото», Кубка 
Губернатора 1-й лиги области, после 
2017 и 2019 годов, вновь у ФК «ООО 
им. Калинина» с. Кульбаково из 
Матвеево-Курганского района, с од-
ним  и тем же руководством команды, 
при частичной ротации её состава.  
«Серебро» первой лиги завоевал ФК 
«Водник» ( п. Усть-Донецкий), регу-
лярный участник финальных этапов. 
Лучшими игроками матча признаны: 
у гостей - Арсен Афашагов и Сергей 
Стецура; у хозяев Евгений Зазанский 
и Сергей Кондратьев. Третье место, 
с бронзовыми наградами, завоевала 
команда «Искра» (п. Новобатайск), в 
решающих матчах с командой «Ка-
литва». Где также не обошлось без 
доли драматизма: 0:3 для хозяев 
в домашнем матче в Белой Калит-
ве и 2:2 в ответной игре. В которой 
были и изначальные качели в счёте, 

и удаления в обеих командах, и оби-
ды, на незасчитанные голы и нена-
значенные пенальти. В первой лиге 
области выступал четвёртый пред-
ставитель от нашего Примиусья, ФК 
«Куйбышево», составом из местных 
игроков сборной (из трёх сельских 
поселений) команды одноимённого 
района, спонсируемой его админи-
страцией. На этот раз, не попав в 
первую  четвёрку команд предвари-
тельной зоны «Запад», куйбышане 
не играли в финале этого первен-
ства. Следует отдать должное энту-
зиазму ребят этой команды, способ-
ствующей, выполненную районом, 
обязательного требования области, 
по участию  всех муниципалитетов, в 
её взрослом первенстве или чемпи-
онате. Желательно, чтобы и жители 
района, поверив в свою команду, ак-
тивно посещали её игры. 

Сборная команда болельщиков 
из 3-х районов-соседей (Куйбышев-
ского, М-Курганского и  Неклинов-
ского), до 30 преданных поклонни-
ков двух кульбаковских областных 
команд, во главе с своим капита-
ном, Владимиром Панфиловым, в 
очередной раз, выражает огромную  
благодарность президенту этих  ко-
манд Фороту Александру Андрее-
вичу. За безоговорочную  помощь 
в возможности посещения дальних 
выездных матчей на большеместных 
автобусах  туристической компании. 
В этом сезоне это поездки: в Волго-
донск, Белую Калитву, Каменск-Шах-
тинский, Усть-Донецкий. 

К сожалению, из-за поломки авто-
буса на полпути, этот 12-й игрок, не 
доехал на матч в Чертково. Может 
быть, и лишив помощи команде из-
бежать обидного поражения, пропу-
стив всего один мяч в самом конце 
игры. На ближние матчи 3-х команд 
в Ростов, а также с командами в Чал-
тырь, Куйбышево и Неклиновский 
район, болельщики ездили на лич-
ном транспорте.

Кубок 1-й и 2-й лиги области вы-
играла команда ФК «Урожай-М» (п. 
Чертково). Областной Кубок газеты 
«Молот» у команды «Славяне» г. 
Сальск. Поздравляя с окончанием 
сезона наших двух областных призё-
ров, команды Матвево-Курганского 
района и команды Неклиновского 
и Куйбышевского районов, также 
достойно представивших своих жи-
телей в области, желаем здоровых  
полезных каникул в межсезонье и 
новых успехов в будущих  футболь-
ных баталиях. 

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Подводим итоги выступления футбольного клуба «Родина» из Самбекского сельского поселения 
в летнем Чемпионате по футболу 2022 года с пресс-атташе команды Константином Опешко

- Константин, здрав-
ствуйте! В каких турнирах 
принимали участие «Роди-
на»?

- Здравствуйте. К сожале-
нию или к счастью,  команда 
принимала участие только в 
одном турнире - чемпиона-
те города Таганрога по ми-
ни-футболу федерации 5х5. 
Так сложилось, что уже на 
протяжении нескольких лет в 
нашем селе нет команды для 
того, чтобы принимать уча-
стие в большом футболе. Так 
же мы приняли участие в еже-
годном кубке «Кабан-Козёл», 
который проходил в спортив-
ном комплексе «Прибой».

- Какие задачи стояли 
перед командой и удалось 
ли их решить?

- Изначально у нас стояла 
задача выиграть первую лигу 
чемпионата города Таганрога, 
но волею судьбы так сложи-
лось, что формат соревно-
ваний был немного изменён. 
Высшую и первую лиги объ-
единили, и уже по окончании 
предварительного этапа груп-
пы разделились на высшую 
и первую. По ходу сезона мы 
изменили задачу и решили 
штурмовать высшую лигу. 

Провели отличную трансфер-
ную политику и, как итог, заня-
ли 3 место. Так что да, зада-
чи, которые были поставлены, 
мы смогли решить общими 
усилиями руководства клуба.

- Как оцениваете своё 
выступление?

- Наша команда продела-
ла огромный путь. Мы начали 
своё выступление в федера-
ции 5х5 с третьей лиги, уже не 
помню, в каком году, но точно 
было летнее первенство. По-
степенно, с каждым новым 

чемпионатом, поднимались 
всё выше и выше в лигах. 
Прошлый зимний чемпионат 
закончили с серебряными ме-
далями первой лиги. В этом 
году бронза Высшей лиги. 
Если говорить откровенно, 
то могли бы и побороться за 
финал, но, увы, соперники в 
высшей лиге очень хороши, 
так что, я считаю, результат 
нашей команды очень и очень 
достойный, хороший. В этом 

году мы уже добились многого 
и как результат теперь высту-
паем в СУПЕРЛИГЕ, а это уже 
само по себе отличное дости-
жение.

- Какое мнение у вас сло-
жилось о чемпионате го-
рода Таганрога в общем и 
целом?

- Как я уже говорил, мы 
давно выступаем в чемпио-
нате Таганрога. Да, бывают 
споры с судьями, но это фут-
бол, где их не бывает? Сама 
организация чемпионата у нас 
больших вопросов не вызы-
вает, ребята стараются с каж-
дым годом сделать всё, что в 
их силах. И мы за это им бла-
годарны. 

- Что бы вы пожелали 
болельщикам команды и 
любителям футбола?

- Естественно, больше лю-
бить футбол и команды, за 
которые болеют. В наше вре-
мя поддержка для команды 
очень дорого стоит. На сво-
ём примере знаем, когда за 
тебя болеет стадион, то игра 
совсем другая. Любите игру, 
любите футбол и топите за 
«Родину»!

Редактор страницы Александр Гайко
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Тарифы на  комунальные услуги будут проиндексированы с 1 декабря 2022 года,
 а не с 1 июля 2023 года.

Тарифы ЖКУ будут проиндексированы на 7 месяцев 
раньше запланированного

Об этом проинформировало Минэкономразвития 
России на своем официальном сайте1. Обычно тарифы 
ЖКУ индексируются раз в год с 1 июля. Так, на 2022 год 
увеличение платы за эти услуги в среднем по субъек-
там утверждено Распоряжением Правительства РФ от 
30 октября 2021 г. № 3073-р. В результате с 1 июля 2022 
года тарифы на коммунальные услуги выросли на 2,9-
6,5% в зависимости от региона.

В результате поправок плата за коммунальные услу-
ги будет увеличена уже второй раз в текущем году. При 
этом Минэкономразвития России обещает, что потом 
индексация не будет проводиться полтора года (следу-
ющая должна состояться только 1 июля 2024 года).

Декабрьская индексация коснется платы за холод-
ную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и 
вывоз мусора. Чиновники заверяют, что средний еже-
месячный платеж на одну семью из трех человек в 
месяц вырастет на 324 руб. В результате следующих 
индексаций плата увеличится следующим образом: с 1 
июля 2024 года – на 248 руб. в месяц и с 1 июля 2025 
года – на 221 руб. в месяц.

Как поясняет министерство, внеплановая индекса-
ция нужна для обеспечения бесперебойной работы и 
развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране и сохра-

нения качества жилищно-коммунальных услуг для на-
селения. За счет средств от индексации будут обновле-
ны теплотрассы, водопроводы и другие объекты.

Напомним, индексация платы за ЖКУ не должна 
превышать предельные (максимальные) индексы из-
менения размера такой платы в муниципальных об-
разованиях. Эти предельные индексы устанавливают 
регионы (ч. 1 ст. 157.1 Жилищного кодекса РФ). Данное 
правило сохраняет свою силу, равно как и все действу-
ющие льготы по ЖКУ.                                          garant.ru

Как сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области, инцидент 
произошел в 11:20 на автодороге Матвеев Курган – слобода Большекре-
пинская – слобода Родионово-Несветайская. 26-летний водитель «Лады 
Приоры» не смог выбрать безопасную скорость. Машина выехала на по-
лосу встречного движения, затем рухнула в кювет и врезалась в опору 
ЛЭП, разбившись всмятку

В результате ДТП пострадали сам водитель и два человека – пожилой 
мужчина и 10-летний пассажир.

«Благодаря тому, что все участники были пристегнуты ремнями без-
опасности, тяжелых травм удалось избежать, – добавили в управлении. 
– Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента».

don24.ru

Люди выжили чудом

Оторвалась ось прицепа КамАЗа

Самвел Гогорян — брат депутата Законодательного собрания Ростовской 
области Саркиса Гогоряна — через ООО «Консалтинг Групп» стал собствен-
ником УК ООО «Экотранс», сообщает «Город N». Это предприятие является 
оператором Неклиновского межмуниципального экологического отходопере-
рабатывающего комплекса (МЭОК), то есть отвечает за сбор и утилизацию 
всего мусора в Таганроге и нескольких ближайших районах.

Издание указывает, что Неклиновский МЭОК, судя по всему, изначально 
строился на деньги семьи Гогорян, хотя это никак и нигде не афиширова-
лось. Так, ещё в январе 2021 года бизнес-омбудсмен Ростовской области 
Олег Дереза в соцсетях называл депутата Заксобрания Саркиса Гогоряна 
инвестором «Экотранс».

Совсем недавно «Экотранс» заключила договор о сборе, обработке и за-
хоронении твёрдых бытовых отходов на 2022-2023 годы с «Экотранс Про». 
При этом собственники у обоих предприятий разные. Как пишет «Город N», 
«Экотранс Про» принадлежит Лидии Основиной — директору ООО «СЗ СК 
«Новый Ростов»», собственником которого является ростовский предприни-
матель Мнацаган Хаишбашян.

В 2021 году члены семьи Гогорян вместе с Хаишбашяном создали ООО 
«Норград», входящее в ГК NorGroup. Предприятие специализируется на бла-
гоустройстве городской среды, а также производит контейнерные площадки 
для мусора. «Норград» уже активно работает по госконтрактам, договоры на 
поставку контейнерных площадок заключены с администрациями пяти райо-
нов Ростова и с Оренбургом.

Добавим, что МЭОК в Неклиновском районе начали строить в июне 2020 
года. В апреле 2021 комплекс уже стал принимать первые отходы. В сере-
дине сентября 2022 года было объявлено, что комплекс вышел на полную 
производственную мощность. Тогда же на предприятии побывал министр 
природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. По итогам визита 
федеральный чиновник отметил «положительный опыт регионального опе-
ратора».

Напомним также, что недавно стало известно о намерении семьи Гогорян 
построить 12-этажный деловой центр в зоне речного фасада Ростова. Эти 
же люди ранее заявляли о планах вложить 1,5 млрд рублей в реконструкцию 
заброшенного вино-водочного завода на Будённовском, 70.

donnews.ru

Один из мусорных операторов Ростовской области перешёл под 
прямой контроль семьи депутата Заксобрания. Теперь «Экотранс» 
принадлежит Гогорянам официально.

Три человека чудом выжили в тяжелой аварии, случившейся 14 
ноября к северу от Ростова-на-Дону.

 Осудили заведующего ДОСААФ
В Неклиновском районе заведующего ДОСААФ и его подельника 

осудили по коррупционной статье

В Ростовской области 
прошёл суд над заведую-
щим учебного центра об-
щероссийской организации 
ДОСААФ и его 41-летним 
знакомым. Обоих признали 
виновными по статье 291.1 
УК РФ “Обещание и пред-
ложение посредничества во 
взяточничестве”. Следстви-
ем и судом установлено, что 
с осени 2019 года на протя-
жении года осуждённые предлагали нескольким жителям Таганрога и Некли-
новского района выступить в роли посредников в передаче денег полицей-
ским. За эту услугу обещали зачёт в практической части экзамена на права.

Приговором суда заведующему учебным процессом центра назначили на-
казание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 
года. Второму фигуранту уголовного дела - 2 года лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

1rnd.ru

Тарифы ЖКУ будут проиндексированы

В рамках осенней призывной кампании
 ВС РФ пополнят около 4000 донских 

призывников
Осенняя призывная кампания пройдет с соблюдением мер 

санитарно-эпидемиологической безопасности, ряды ВС РФ по-
полнят порядка четырех тысяч донских призывников. Об этом 
сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим 
Артемов.

Юноши из Ростовской области, призванные на военную служ-
бу, будут отправлены во все виды и рода Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации и другие части, воинские формирования и 
органы. При этом почти 60% от общего количества призванных на 
военную службу граждан будут направлены для прохождения во-
енной службы в воинские части, дислоцированные на территории 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 15 призыв-
ников традиционно будут направлены для прохождения военной 
службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

 - Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, Генеральным 
штабом Вооруженных сил России дано указание о категорическом запрещении направления военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, в районы ее проведения. Также граждане, призванные осенью 2022 года, 
не будут направляться для прохождения военной службы на вновь вошедшие в состав РФ территории, - подчер-
кнул Вадим Артемов.

Напомним, осенний призыв проходит в установленные законом сроки – с 1 ноября по 31 декабря, мероприя-
тия проводятся в плановом порядке, количество граждан, которых планируется призвать на военную службу, не 
превышает норму призыва, установленную осенью 2021 года.Как и в прошлом году, донские призывники будут 
проходить тестирование на коронавирус. Правительством Ростовской области выделены средства для закупки 
призывным комиссиям муниципальных образований тестов для тестирования призывников перед отправкой на 
сборный пункт области. Также все желающие смогут вакцинироваться. Доставка призывников к местам несения 
службы будет осуществляться отдельным транспортом, по прибытии они пройдут двухнедельный карантин.                                                  

donland.ru

Порядок действий гражданам
с «грабительской» квитанцией за ЖКУ

В случае получения неоправданно большого счета за коммунальные услуги необходимо прежде 
всего разобраться, попытка ли это обмануть абонента или обыкновенная ошибка.

Получившие «грабительскую» 
квитанцию сначала должны за-
просить у компании-исполнителя 
услуг данные о расчете размера 
платы за коммуналку с указани-
ем размера и структуры платежа. 
Кроме того, лучше сразу выяснить 
и его нормативно-правовое обра-
зование. При подаче подобного 
заявления ответ стоит ждать в те-
чение трех дней, рассказал юрист.

Юристы подчерки-
вают, что в Правилах 
оказания коммунальных 
услуг указан пункт, со-
гласно которому испол-
нитель обязуется вы-
платить пользователю 
штраф в размере 50% от 
правильной оплаты при 
увеличении платежа по 
своей вине.

don24.ru

ДТП с участием КамАЗа и Geely Emgrand произошло 14 ноября на 56-м километре автодороги 
Ростов – Таганрог.

Смена собственника

По предварительным 
данным, у грузовика, кото-
рым управлял 46-летний 
мужчина, разорвалось ко-
лесо. Поломка спровоци-
ровала отрыв оси прицепа. 
Части поврежденной де-
тали разлетелись по до-
роге. Одна из них угодила 
в Geely Emgrand, пробила 
крышу и поранила 38-лет-
него водителя.

                  
don24.ru
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 46  17 ноября 2022 г.

с 21  по 27 ноября 
Откажитесь от возбуждающих средств, отдыхайте.

22 ноября,вторник (пик с 14 до 16 часов)
Возможны психопатические реакции, болезни глаз, 

головы, органов слуха, кожи. 
25 ноября, пятница (пик с 18 до 20 часов)

Возможны спазмы, колики, невралгии, бессонница,
болезни дыхательной системы.

- У тебя 6 конфеток, 
сколько останется, 
если я одну попрошу?
- Шесть.

Дети — это цветы жиз-
ни, собрал букетик, по-
дари бабушке.

При поклейке обоев 
главное, чтобы пузы-
рей не было. Вот мы с 
кумом взяли три пузы-
ря, стали клеить — ни-
чего не получилось! 

Мой сын свободно раз-
говаривает на русском, 
английском и на дру-
гих уроках тоже не за-
молкает...

Нынешние выпускные 
9-х классов такие па-
фосные, словно цере-
мония Оскар: концерт, 
приглашенные певцы, 
видео и прочее. Когда 
я окончил 9 класс, мне 
просто отдали аттестат 
и попросили не идти в 
10-й класс.

- Семочка, радость моя! 
Ты после женитьбы 
похудел и осунул-
ся, она шо, не кормит 
тебя?!
- Мама, ну шо вы такое 
говорите, свадьба была 
только вчера...

Мужчина попадает в 
больницу с переломом 
ноги, вывихом клю-
чицы, выбитой челю-
стью. Доктор его спра-
шивает:
- Вы, наверное, в ава-
рию попали?
- Нет... чихнул в шка-
фу…

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
21.11 - 27.11

ОВНЫ (21.03-20.04)  Овнам понадобится терпение, 
поскольку период будет довольно напряженным. Если 
вы долгое время пытались добиться какой-то важной 
цели, то сейчас можете столкнуться с неожиданным 
препятствием. Но вряд ли Вы будете готовы к поступа-

тельному движению, захочется получить все и сразу.
ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) У Тельцов установится полная 
гармония в партнерских отношениях. Если вы состои-
те в браке и у вас остались нерешенными некоторые 
спорные вопросы, самое время их обсудить. Любой 

диалог пойдет вам во благо. Супружеский союз может быть укре-
плен совместными планами, мечтами о будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06)  Близнецы будут склонны к 
весьма рискованному, авантюрному поведению, ко-
торое чревато поспешными действиями и получени-
ем травм. Не следует брать на себя ответственность 

за распоряжение чужими или заемными деньгами, это может 
привести к убыткам. Старайтесь удержать себя от совершения 
авантюрных поступков.

РАКИ (22.06-22.07) У  Раков усилятся разногласия в 
партнерских отношениях. Возможно, вам покажется, 
что любимый человек ведет себя слишко резко, непо-
следовательно, не желает принимать в расчет ваше 

мнение. Аналогичное ощущение у вас может сложиться и после 
общения с окружающими. Постарайтесь избегать конфронтаций.

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам рекомендуется сосредо-
точиться на семейных делах, благоустройстве жили-
ща. Это удачное время для крупных покупок в кредит. 
Улучшатся отношения в семье и с близкими родствен-
никами. Любые спорные вопросы вы сможете урегу-

лировать в ходе беседы. Это подходящее время для проведения 
семейных советов.
    ДЕВЫ (24.08-23.09)  У Дев наступает удачное время 

для учебы и сдачи экзаменов. Благодаря хорошей па-
мяти вы сможете быстро усваивать учебный материал. 
Также это удачное время для деловой активности, кон-

тактов, поездок. Вы сможете успешно вести сразу несколько про-
ектов в параллельном режиме. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Рациональное отношение Весов 
к принятию финансовых решений положительно от-
разится на материальном благополучии. Это удачное 
время для покупки домашнего животного. В середине 

недели можно начинать курс медикаментозного лечения в соот-
ветствии с рекомендациями врачей.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионам потребуется 
определенная личная свобода и возможность приня-
тия самостоятельных решений. Это весьма плодот-
ворное время для тех, кто занимается творчеством, 

увлечен каким-либо делом, имеет отношение к искусству. Влю-
бленных Скорпионов ожидают запоминающиеся признания, сюр-
призы, подарки. 
     СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов наступает бла-

гоприятное время для проработки психологических 
комплексов. Вы сможете проявить себя тонкими пси-
хологами, будете понимать скрытые мотивы в поведе-

нии людей, а также собственные желания. Это удачное время для 
духовных практик, направленных на обретение внутреннего спо-
койствия и равновесия.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов усиливается по-
требность в осознании собственной значимости. Если 
вы живете с родителями, то ваши попытки сделать 
что-либо по своему усмотрению могут натолкнуться на 

препятствия со стороны членов семьи, что чревато конфликтом. 
Старайтесь вести себя дипломатичнее. Наиболее острые вопро-
сы лучше отложить.
   ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев появится шанс 

для карьерного роста. Старайтесь чаще заявлять о себе 
и своей позиции, делитесь с начальством идеями по 
поводу совершенствования рабочего процесса. Вас 

могут заметить и предложить занять более ответственную долж-
ность. Также на этой неделе возрастут ваши доходы.

РЫБЫ (21.02-20.03) Перед Рыбами могут открыться 
новые перспективы для самореализации. Это подхо-
дящее время для путешествий с целью расширения 
кругозора, а также для виртуальных знакомств по Ин-

тернету. Вас ждет не только интересное общение, но и получение 
полезных знаний. Это идеальное время для любой учебы. На вы-
ходные ждите гостей.

Ре
кл
ам

а

Ответы: табун, лада, ёжик, кола, овал.

Супруги толкают авто-
мобиль по направле-
нию к авторемонтной 
станции.
Муж замечает:
- Ты не находишь, до-
рогая, что тот тип, 
который продал нам 
машину, был прав: бен-
зина она действитель-
но почти не требует.

Блондинка покупает 
туфли.
- Первые два-три дня 
туфли будут немного 
жать, – предупреждает 
продавец.
- Ничего страшного, я 
надену их только на бу-
дущей неделе...


