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«Живые новости» 
из села Рясное

Сотрудники Комбайновского СДК запустили 
новый проект, объединяющий односельчан
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Планируете 
семейный отдых?

«Неклиновка» – 
лучшее место 
для релакса!

В Неклиновском районе думают, как при-
влечь в Приазовье новых туристов
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Ребёнок – это всегда 
часть чего-то большого, 
самого главного 
в жизни
Молодая мама из Матвеева Кургана Нвард Бареян 
не только воплотила в жизнь свою мечту, 
став детским массажистом и открыв в райцентре 
студию массажа и лечебной физкультуры для 
деток от 0+, но и начала вести в Инстаграм 
популярный блог, призванный помогать советами 
практикующего медика всем родителям миусских 
малышей, нуждающихся в физиотерапевтическом 
лечении
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Сразу пять общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района по-
полнятся новыми школьными автобусами до конца нынешнего года. Первыми из них 
уже стали Алексеевская средняя школа имени летчика-истребителя П.Е. Королева 
и Ряженская средняя школа им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко. Автобу-
сы марки ПАЗ 423470-04 рассчитаны на 28 посадочных мест и полностью отвечают 
правилам безопасной перевозки детей и оснащены навигационным оборудованием.

На территории Матвеево-Курганского района прошла неделя профориентации, 
в ходе которой все школьники старших классов приняли участие в видеоконфе-
ренциях и классных часах, посвященных проблеме выбора профессии, а также в 
дистанционной «Ярмарке учебных мест» организованной при содействии Центра 
занятости населения Матвеево-Курганского района. 

В с. Латоново идет ремонт крыши на здании средней школы – завезены строймате-
риалы и ведутся кровельные работы. Ремонт осуществляется при поддержке Главы 
Администрации района Д.В. Алборовой, главы Администрации Малокирсановского о 
поселения Н.В. Щербина и финансовой поддержке ООО «Агрокомплекс Ростовский».

В Марфинке для ребят из начальной школы была организована конкурсно-игро-
вая программа, посвященная Дню рождения Деда Мороза. Праздник, устроенный 
работниками Марфинского СДК, стал настоящим подарком всей местной детворе, 
соскучившейся за новогодними забавами, загадками и конкурсами.

Участница детской театральной студии «Образ» Матвеево-Курганского РДК Кира 
Есионова (рук. Ю.В. Тищенко) стала лауреатом I степени с номером «Некрасивая 
девочка» VI Международного фестиваля-конкурса национальных культур и совре-
менного творчества «ART-Галактика».

Образцовая Студия современного танца «Stand Up» (рук. А.С. Логвинов) из 
Матвеева Кургана, подготовив сразу пять номеров, на межрегиональном чемпио-
нате хореографического искусства по уличным направлениям «Золото Сарматов – 
2021» в Азове стала лауреатом I степени и получила денежный приз 15 000 рублей 
за лучшую уличную постановку.

Всегда приятно и здорово слышать, как кто-то из жителей твоего родного района 
смог прославить свою малую родину и достойно его представить где-нибудь на самом 
высоком уровне. Последняя декада ноября принесла в копилку побед Матвеево-Курганско-
го района еще одно золото. Воспитанники военно-спортивного клуба «Русь» из Матве-
ева Кургана стали победителями Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и 
дочери Отечества», организованного при поддержке Министерства Обороны России.

Победа 
была честно завоёванной!

Интересным и приятным событием для жителей с.Рясное стало еженедельное 
появление в социальных сетях «Живых новостей села», где ведущие рассказывают 
об интересных событиях, происходящих в Рясном и окрестностях, поздравляют од-
носельчан с днями рождения и другими праздниками, так же публикуют разные объ-
явления от местных жителей. Рассказать о новом медиа-проекте, реализующемся 
в Рясном, мы попросили Инну Штыб (на снимке) – ведущую «Живых новостей».

«Живые новости» из села Рясное

– Коллектив нашего Комбайновского сельско-
го дома культуры совсем недавно разработал и 
воплотил в жизнь инновационный метод работы, 
заключающийся в создании и публикации в ин-
тернете видеороликов, освещающих жизнь села. 
Эту идею мы «вынашивали» очень долго, опаса-
ясь, что данная форма работы будет не настолько 
интересна зрителю: ведь за долгие годы и мы, и 
население привыкли к «живому» общению! Но в 
данный момент, из-за сложившейся ситуации с 
пандемией, нам, работникам культуры, пришлось 
осваивать различные дистанционные методы ра-
боты и общаться со зрителем дистанционно, ис-
пользуя интернет-ресурсы. 

И вот именно в этот момент мы и поняли, что 
время для наших роликов настало! Название 
«Живые» мы выбрали не зря, ведь в наших ново-
стях мы по большей степени освещаем все собы-
тия нашего села, которые собираем за короткий 
промежуток времени.

К каждому новому выпуску мы готовимся зара-
нее, собирая нужную информацию о различных 
памятных и праздничных датах. Так же мы осве-
домляем наших зрителей о православных празд-
никах и народных приметах. 

В рубрике «Музыкальная почта» мы поздрав-
ляем всех юбиляров нашего села и дарим им свои 
музыкальные подарки. Но самой интересной руб-
рикой мы считаем «Объявления». В самом пер-
вом выпуске мы рассказали людям, что каждый 
желающий может прислать в наш адрес своё объ-
явление о продаже, обмене или оказании каких-
либо услуг. И в тот же день посыпались просьбы 
о размещении! Вот тогда мы поняли, что СРАБО-
ТАЛО! Мы со своими «Живыми новостями» стали 
интересны нашему зрителю!

Так что второй выпуск получился еще более 
интересным и разнообразным. От зрителей мы 
получили массу положительных отзывов о своей 

Расписание Богослужений на декабрь 2021 г.  
храма праведного Павла Таганрогского

п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00. 
Имеется широкий ассортимент церковной утвари и литературы

6 декабря, понедельник. Блгв. вел. кн. Александра Невского. Свт. Амфилохия, еп. Иконий-
ского.

8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 16.00 – Акафист блг. Князю Александру Невскому.
7 декабря, вторник. Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.       16.00 – Акафист Вмц. Екатерине.
8 декабря, среда. Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского. 
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
9 декабря, четверг. Прп. Алипия столпника. Свт. Иннокентия, еп. Иркутского. 
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.       16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
10 декабря, пятница. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова Персянина.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист иконе Божией Матери, именуемой «Знамение»
11 декабря, суббота. Мч. Иринарха и святых семи жен. Прмч. и исп. Стефана Нового. Свт. 

Феодора, архиеп. Ростовского.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.     15.00 – Вечернее Богослужение. Исповедь.
12 декабря, воскресенье. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мч. Парамона. Мч. Филумена. Прп. 

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

Рассказать о том, как прошел кон-
курс, и что значит для ребят эта по-
беда, мы попросили руководителя 
районного «Патриот-центра» Наталью 
Анатольевну Зинченко.

– 17-20 ноября 2021 года в сто-
лице нашей Родины, городе Москве 
прошел заключительный этап VI Все-
российского патриотического конкурса 
«Сыны и дочери Отечества», органи-
зованного автономной некоммерчес-
кой организацией «Центр ресурсов 
«Р.О.С.Т.О.К.» при поддержке Минис-
терства Обороны РФ. Воспитанники 
военно-спортивного клуба «Русь» под 
руководством Валерия Александрови-
ча Миусского (куда входят учащиеся 
МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 
и МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 
им. Героя Советского Союза А.М. Еро-
шина) были приглашены для участия в 
финале конкурса в качестве победите-
лей регионального этапа 2020 и 2021 
годов. Поездка в Москву и участие в 
финале были очень долгожданными и 
желанными для ребят.

Но только благодаря помощи и содействию 
главы Администрации Матвеево-Курганского 
района Дины Владимировны Алборовой и замес-
тителя главы Администрации Дмитрия Игореви-
ча Кондрашова эта поездка из желанной мечты 
превратилась в реальность. Уже 18 ноября наши 
ребята прибыли в Москву, совершили обзорную 
экскурсию по городу, посетили Красную Площадь.

И вот настал самый главный день: 19 ноября 
в зале Славы Музея Победы собрались лучшие 
из лучших – участники со всей страны! География 
этого конкурса была просто поразительной: Ве-
ликий Устюг, Пермь, Челябинск, республика Саха 
Якутия, Краснодарский край и другие регионы!

Воспитанники ВСК «Русь» участвовали в номи-
нации «Смотр строя и песни» в юношеской воз-
растной группе. При этом должна отметить: уро-
вень подготовки команд, принимающих участие в 
конкурсе, с каждым годом становится все выше. 
Все участники (а в нашей группе были команды из 
кадетских корпусов) показали очень высокий тех-
нический и профессиональный уровень – видно 
было, что для всех команд важно было быть луч-
шими и все они серьёзно работали, чтобы дока-

зать это. Настрой на победу еще больше накалял 
соревновательную борьбу. Буквально с первых 
минут свои претензии на лидерство заявили сразу 
несколько наиболее сильных команд, вследствие 
чего до самой церемонии награждения не было 
понятно, кто же станет лучшим!

Несомненно, это очень сильно повлияло на 
атмосферу события: борьба была напряжённой, а 
победа в ней – честно завоёванной. Участники на-
шего ВСК «Русь» отстояли не только честь своего 
клуба и Матвеево-Курганского района, но и всего 
Южного Федерального округа, по достоинству за-
няв 1 место в России, став неоднократными побе-
дителями финала этого конкурса!

Вот они, наши герои: Артем Федорик, Владис-
лав Костюк, Степан Фоменко, Яна Засорина, Эль-
мира Миразизова, Мария Ермолова, Ольга Миус-
ская, София Пономаренко, Данил Толоманенко, 
Данил Тищенко, Александр Корольков и руково-
дитель клуба Валерий Александрович Миусский!

И конечно же, хочется выразить огромную бла-
годарность всем родителям наших ребят – за до-
стойное воспитание и за то, что в это непростое 
«ограничительное» время они сделали все воз-
можное, чтобы эта поездка осуществилась!

Участники клуба «Русь» на Красной площади в Москве

работе, они нам писали и слова благодарности и 
подсказывали, что нужно поправить и на что обра-
тить большее внимание. Так же мы провели среди 
пользователей социальных сетей опрос о нужнос-
ти наших выпусков – хотелось понять, насколько 
востребован такой вид нашего труда. Но и тут нас 
ждали только лишь положительные эмоции: зри-
тели наперебой присылали ответы, что мы затея-
ли очень интересное и нужное всем дело!

Мы стремимся, чтобы наши выпуски «Живых 
новостей» не имели официального характера, а, 
напротив, несли интересную, познавательную и по-
домашнему теплую и уютную информацию. Остав-
лять эту идею мы не хотим, в планах – все больше 
и больше совершенствовать её. На данный момент 
мы уже используемся мультимедийный проектор, 
позволяющий сделать выпуски более наглядными 
и красочными. Уже попробовали себя в роли кор-
респондентов: взяли интервью у настоятеля пра-
вославного прихода святых Гурия, Самона и Авива 
– протоиерея Михаила Вьюнникова, который рас-
сказал о Поклонном кресте, совершенно недавно 
установленном на территории храма. 

В создании видеороликов участвует весь кол-
лектив нашего дома культуры! И я, даже находясь 
на данный момент в декретном отпуске, конечно, 
тоже не смогла оставить свой любимый коллектив, 
поэтому и выступаю в роли ведущей «Живых но-
востей», а параллельно – пою в коллективе «Су-
дарушка», который с гордостью носит звание «Са-
модеятельный народный вокальный коллектив». 

От лица всего коллектива нашего Комбайнов-
сокго СДК желаю всем жителям села Рясное и 
всем жителям нашего родного Матвеево-Курганс-
кого района только лишь положительных и пози-
тивных эмоций, любви, благополучия, и конечно 
же мирного неба над головой!
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Администрация Неклиновского района не перестаёт удивлять новыми интересными идеями. Вот и сейчас, 
начальником отдела экономики и стратегического развития администрации района Оксаной Кущевой был объ-
явлен фотоконкурс «Привлекательные места для туриста в Неклиновском районе».

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Планируете спокойный семейный отдых? 
«Неклиновка» – лучшее место для релакса!

Глава администрации муниципалитета представил отчёт о предварительных 
итогах работы в 2021 году

Неклиновские педагоги в числе победителей областного конкурса «За успехи в 
воспитании»

Лучшим районным специалистам аграрного комплекса вручены федеральные и 
областные награды

В Федоровском сельском поселении преобразилась территория парка культуры и 
отдыха 60-летия Победы.

Сквер – участник 
губернаторского проекта

Общая сумма финансирования на реализацию губернаторского проекта «Сделаем вместе» соста-
вила более 2,6 миллионов рублей. Порядка 1,5 миллионов рублей выделены из средств областного 
бюджета, миллион рублей поступили из бюджета района и около 300 тысяч на условиях софинанси-
рования представили предприниматели и жители поселения.

В парковой зоне произведены работы по устройству дорожек, клумб, установлены удобные ска-
мейки. Рядом расположена школа и другие социальные объекты. Теперь это комфортное место для 
отдыха и прогулок всей семьёй.

Уверены, что замечательная 
задумка получит отклик среди 
местного населения, ведь цени-
телей красоты русской природы 
найдётся немало. В ожидании 
живописных фотографий, мы 
напомним, чем же славен и пре-
красен этот край и, конечно же, 
поговорим о перспективах его 
развития. 

Инвестиционная привле-
кательность любого района 
оценивается по многим пока-
зателям, которые являются 
своеобразными маяками его 
развития. Безусловно, террито-
риальное расположение играет 
важную роль, ведь именно оно 
определяет ориентированность 
и основные направления де-
ятельности  местных жителей. 

Какова инвестиционная при-
влекательность Неклиновского 
района, многие из вас знают не 
понаслышке. Богатая история 
края и множество памятников 
архитектуры делают его исто-
рической достопримечательнос-
тью, ценность которой со вре-
менем только возрастает. Здесь 
вы сможете увидеть Павловс-
кую крепость, построенную как 
иллюстрацию к эпохе Петра I, 
посетить усадьбу русского исто-
рика А.Б. Лакиера, познакомить-
ся с мемориальным памятником 
героям прорыва Миус-фронта 
и освобождения г. Таганрога 
«Самбекские высоты». Кроме 
того, рекомендуем воспользо-
ваться маршрутом по святым 
местам Неклиновского района 
– это 14 действующих храмов 
XVIII-XIX веков: о Свято-Ни-
кольском храме в с. Николаевка 
мы писали в одном из номеров. 
Безусловно, богатое историчес-
кое прошлое делает Неклинов-
ский район невероятно интерес-
ным и привлекательным для тех 
туристов, которые хотят глубже 
познакомиться с историей своей 
страны и открыть для себя что-
то новое.

Однако безусловным пре-
имуществом любого курорта яв-
ляется возможность совместить 
культурный отдых с морскими 
развлечениями – и здесь район 
в приоритете: благоприятный 
мягкий климат, удобный выход к 
морю, прозрачная морская вода 
и чистые песчаные пляжи… 
Уютно расположившиеся в при-
брежной полосе Азовского моря 
пансионаты, оздоровительные 
центры и базы отдыха, а так-
же детские лагеря ежегодно 
привлекают тысячи туристов и 
делают это место инвестицион-
но-привлекательным для мно-
гих предпринимателей. Весьма 
закономерно, что туристическое 
направление определило осно-
вополагающий вектор развития 
Неклиновского района и откры-
ло новые точки роста. 

А какая здесь вкусная рыба 
– туристы давно оценили вкусо-
вые качества чебака и таранки! 
На территории района успешно 
функционирует ЗАО «Миусский 

лиман», специализирующееся 
на выращивании и вылове объ-
ектов аквакультуры. Предпри-
ятие ежегодно зарыбляет лиман 
реки Миус рыбопосадочным ма-
териалом: годовиками карпа и 
других растительноядных рыб, 
а также подращенной молодью 
судака из собственного рыбо-
питомника. В активах предпри-
ятия имеются флот, рыбопере-
рабатывающий цех, участок по 
производству рыбных кормов. 
Большая часть выловленной 
рыбы проходит первичную и 

последующую обработку на тер-
ритории самого предприятия. 
Рыбная продукция этого произ-
водителя пользуется большим 
спросом не только в Ростовской 
области, но и в Москве, Санкт-
Петербурге, Великом Новгоро-
де, Пскове, Адлере, Астрахани, 
а также в других регионах Рос-
сии и за рубежом.

Не стоит забывать и о пло-
дородных неклиновских зем-
лях, на которых выращиваются 
экологически чистые продукты, 
попадающие на стол многих 
россиян.

О богатом потенциале Не-
клиновского района и о перс-
пективах его развития мы пого-
ворили с начальником отдела 
экономики и стратегического 
развития Оксаной Вячеславов-
ной Кущевой.

- Оксана Вячеславовна, 
расскажите: каков туристи-
ческий потенциал Неклиновс-
кого района? 

- Ростовская область – 
единственный регион, который 

Село Федоровка Неклиновского района

Свято-Никольский храм в с. Николаевка

продвигает себя через бренди-
рование свои туристически при-
влекательные муниципалитеты, 
объединенные в 7 туристских 
зон. Одна из них – «Донское 
Приазовье», в которую входит 
Неклиновский район. В нашем 
районе имеются все условия 
для развития инфраструктуры 
туризма и отдыха: мягкий кли-
мат, выгодное географическое 
положение на берегу Азовского 
моря, действующий комплекс 
туристско-рекреационных и са-
наторных объектов. На терри-

тории района 23 коллективных 
средства размещения, в том 
числе 3 гостиницы, 11 баз отды-
ха и 9 детских оздоровительных 
лагерей. 

- Существуют инвестици-
онные программы района и 
на что они направлены?

- В целях повышения инвес-
тиционной привлекательности 
в Неклиновском районе реа-
лизуется подпрограмма «Со-
здание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций 
в Неклиновский район» муни-
ципальной программы Некли-

новского района «Экономичес-
кое развитие и инновационная 
экономика». Она содержит ряд 
мероприятий, направленных 
на улучшение условий ведения 
бизнеса. Одним из важных ша-
гов по продвижению инвести-
ционных возможностей района 
стало создание инвестиционно-
го портала Неклиновского райо-
на, на котором представлены 
актуальные новости для бизне-
са, действующая нормативная 

документация, размещены ви-
деоматериалы об инвестици-
онном потенциале района, ин-
формация о мерах поддержки, 
инвестиционных площадках, 
бизнес-идеи. Также есть раздел, 
посвященный туристической 
привлекательности Неклиновс-
кого района. 

Для формирования поло-
жительного образа и эффек-
тивного продвижения инвести-
ционных возможностей, район 
дважды проводил Инвестицион-
ный форум. 

- Почему в стратегическом 
развитии сделали ставку на 
туризм: насколько данное на-
правление перспективно?

- С каждым годом увеличи-
ваются темпы развития внут-
ренней туриндустрии как внутри 
страны, так и внутри регионов. 
Развитие туристической сферы 
способствует росту предпри-
ятий сопутствующих сфер де-
ятельности, таких как объекты 
потребительского рынка и сель-
ского хозяйства. 

Для туристической отрасли 
Неклиновского района приори-

тетным является рекреацион-
ный и развлекательный туризм. 
Но сейчас большую популяр-
ность получил «Зеленый ту-
ризм». Агропромышленный ком-
плекс имеет ключевое значение 
для экономики Неклиновского 
района. Развитое сельское хо-
зяйство дает возможность на-
ращивать не только пищевую 
промышленность, обеспечивая 
ее местными ресурсами, но и 
развить «Зеленый туризм» в 

Ростовской области.
Популярность сельского ту-

ризма возрастает в связи с пот-
ребностью населения крупных 
городов в отдыхе на природе 
вдали от шума и плохой эколо-
гии. Нами разработаны марш-
руты, в которые вошли популяр-
ные среди туристов объекты: 
«Био-Хутор Петровский», Козья 
ферма «Вкуснокозово», Вино-
дельня «Благолюбов» и «Лоза 
Лимана», Постоялый Двор 
«Троицкий», Парк енота и маяк 
в х. Мержаново.

- Как местная власть учас-
твует в развитии туристичес-
кой отрасли? 

- Несмотря на ограничи-
тельные мероприятия, турис-
тическая отрасль продолжает 
развиваться. У Неклиновского 
района появился собственный 
диджитал-путеводитель по Дон-
скому Приазовью. В Ростовской 
области это первый такой про-
ект в рамках отдельного муни-
ципального образования. Путе-
водитель «Добро пожаловать на 
Вольный Дон. Открой Донское 
Приазовье» представляет собой 
приложение, адаптированное 
под мобильные устройства, от-
крывается на телефонах, что 
очень удобно в путешествии. 
Проект получил информацион-
ную поддержку управления раз-
вития туризма и межрегиональ-
ных связей минэкономразвития 
Ростовской области и «Агентс-
тва по развитию туризма Рос-
товской области».

Сформирован календарь 
событийных мероприятий, кото-
рый представлен для ознаком-
ления на Инвестиционном пор-
тале Неклиновского района в 
разделе «Туриндустрия». Дейс-
твуют группы о туризме в Некли-
новском районе на Фейсбуке, 
ВКонтакте и Инстаграм. Коли-
чество подписчиков в социаль-
ных сетях заметно увеличилось. 
Ежедневно группы посещает от 
200 до 300 человек.

При поддержке районной 
администрации в 2020 году 
подано 6 заявок на конкурс 
грантовой поддержки проек-
тов по развитию внутреннего 
и въездного туризма в рамках 
Федеральной программы. Два 
победителя Неклиновского 

района получили поддержку на 
создание глэмпинга в с. Покров-
ское (глэмпинг – разновидность 
кемпинга, объединяющая в себе 
комфорт гостиничного номера с 
возможностью отдыха на приро-
де) и приобретение микроавто-
буса для организации экскурсий 
для отдыхающих. В 2021 году от 
Неклиновского района подготов-
лено 15 заявок.

- Привлекательность ту-
ристического района оцени-
вается количеством отдыхаю-
щих. Как изменились цифры 
за последние несколько лет?

- В 2020 году индустрия ту-
ризма столкнулась с серьез-
ным вызовом в своем развитии, 
связанным со стремительным 
распространением нового вида 
коронавируса. Введённые огра-
ничительные меры сказались 
на темпах развития экономики 
района и затронули сферу ту-
ризма. Если в 2018-2019 года 
ежегодный туристический поток 
составлял около 57 тысяч чело-
век, то в 2020 году он снизился 
до 20 тысяч человек. 

- В перспективе: какое буду-
щее у Неклиновского района? 
Какова долгосрочная цель?

- Долгосрочными целями 
развития туриндустрии явля-
ются увеличение численности 
туристов (гостей), принимаемых 
на территории Неклиновского 
района и рост объема инвести-
ций в основной капитал субъ-
ектов санаторно-курортного и 
туристского комплекса. Адми-
нистрация Неклиновского райо-
на проводит ряд мероприятий, 
направленных на достижение 
поставленных целей. Одно из 
них – это онлайн-конкурс на 
лучшую фотографию «Привле-
кательные места для туриста в 
Неклиновском районе», задача 
которого привлечь жителей Не-
клиновского района к развитию 
туризма на территории района 
через использование художест-
венных видов творчества.

Дорогие друзья! Ваше учас-
тие в жизни района сделает его 
жизнь лучше, интереснее, насы-
щеннее! Подключайтесь к фото-
конкурсу, который лучше любых 
слов расскажет о красотах этого 
удивительного края!

Троицкое сельское поселение



Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день 
инвалидов – людей особой жизненной закалки, подающих 
пример стойкости, оптимизма и силы воли.

В жизни бывают такие моменты, когда нужно собрать 
воедино волю, жизненные силы, терпение, упорство 
– выстоять и победить. И это – про вас. Несмотря на 
трудности, вы продолжаете вести активную деятель-
ность. Трудности не бывают постоянными!

От всего сердца желаю сохранять жизненный стимул, 
не унывать и радоваться, опираясь на любовь и подде-
ржку родных и близких, принимать помощь всех, кто не-
равнодушен к проблемам инвалидов.

Счастья, благополучия, веры в свои силы! Пусть на ва-
шем пути встречаются только добрые и отзывчивые 
люди! И спасибо вам за то, что любите и прославляете свой родной край!

Депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва С.В. Бурлаков

Международный день инвалидов, это день - напо-
минание о том, что рядом с нами живут люди с ог-
раниченными возможностями, люди, которым необ-
ходима поддержка и помощь. 

В Куйбышевском районе люди с ограниченными 
возможностями – это социально активные, твор-
ческие, гармоничные, всесторонне развитые лич-
ности – многие из них занимаются спортом, поют, 
рисуют. И хочется пожелать им, чтобы каждый 
день приносил новые силы и вдохновение, прекрас-
ное самочувствие и от жизни наслаждение. 

Пусть будет много интересов и увлечений, заня-
тий по душе и добрых дел.

Желаем всем крепкого здоровья, веры в будущее, внимания и доброты близких и род-
ных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира! 

С уважением, и.о. главы Администрации Куйбышевского района А.В. Голосовский,
Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков
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Уважаемые жители Куйбышевского, 
Матвеево-Курганского и Неклиновского районов!

Лучшие работники АПК района получили свои награды и поощрения.

Прошло очередное Собрание депутатов Куйбышевского района. 

Благодаря участию в губернаторской программе «Сделаем вместе» завершен 
ремонт части тротуара по ул. Пролетарская в с. Куйбышево.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Сохранение и восстановление 
полезащитных лесных насаждений

Положительное значение 
лесных насаждений складыва-
ется из разностороннего влия-
ния их на окружающую среду. 
Полезащитные насаждения 
задерживают снег и поверх-
ностный сток, уменьшают ис-
парение влаги, способствуют 
благоприятному ходу почво-
образовательных процессов, 
улучшают водный и питатель-
ный режим, защищают почву от 
смыва, размыва и выдувания. 
Вместе с другими лесными на-
саждениями полезащитные ле-
сонасаждения улучшают мест-
ный климат.

Вопросы создания и ухода 
за защитными лесными насаж-
дениями на землях сельхозна-
значения регламентируются ст. 
7 ФЗ № 4-ФЗ «О мелиорации 
земель», в соответствии с ко-
торым агролесомелиорация 
земель состоит в проведении 
комплекса мелиоративных ме-
роприятий, обеспечивающих 
коренное улучшение земель. 
Нарушение законодательс-
тва РФ в области мелиорации 
земель влечет за собой ад-
министративную или иную от-
ветственность в соответствии с 
законами РФ. 

Правовое регулирование де-
ятельности в сфере сохранения 
и воспроизводства защитных 
лесных насаждений осущест-
вляется и в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ и ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения». Защитные лес-
ные насаждения воздействуют 
на приземный слой атмосферы, 
почвы и грунты. Ослабляют ин-
тенсивность проявления засухи 
и низких температур воздуха, 
эрозии и дефляции почв, на 
орошаемых полях предотвра-
щают испарение оросительной 
воды. Агролесомелиоративные 
насаждения облагораживают 
местность, преобразуют откры-
тые степные ландшафты в ле-
соаграрные, улучшая условия 
труда и отдыха сельского насе-
ления. Устойчивое сельское хо-
зяйство обеспечивается много-
функциональностью защитных 
лесных насаждений: 

- возможностью экологиза-
ции технологии растениеводс-
тва и животноводства; 

- созданием биомикроклима-
та и повышение водоносности 
агроландшафтов; 

- сохранение плодородия 
почвы и повышение продуктив-
ности агро- и зооценозов при 
высоком качестве продукции;  

- рекультивация нарушенных 
почв и загрязненных земель; 

- обеспечение рекреацион-
ного спроса и улучшение ус-
ловий жизни и труда сельского 
населения и т. д. 

Большое значение в совре-
менных условиях имеет при-
родоохранная роль защитных 
лесонасаждений в силу прису-
щего им высокого биологичес-
кого потенциала и стабильнос-
ти воздействия на занимаемую 
площадь и прилегающую терри-
торию. Мелиоративные защит-

ные лесные насаждения - лес-
ные насаждения естественного 
происхождения или искусствен-
но созданные на землях сель-
хозназначения или на землях, 
предназначенных для произ-
водства сельхозпродукции, в 
целях предотвращения дегра-
дации почв на пастбищах, эро-
зии почв и защиты от воздейс-
твия неблагоприятных явлений 
природного, антропогенного и 
техногенного происхождения 
посредством использования 
климаторегулирующих, почво-
защитных, противоэрозионных, 
водорегулирующих и иных по-
лезных функций лесных насаж-
дений в целях сохранения и по-
вышения плодородия земель.

Правообладатели земель-
ных участков, на которых рас-
положены мелиоративные 
защитные лесные насажде-
ния, обязаны содержать мели-
оративные защитные лесные 
насаждения в надлежащем 
состоянии, обеспечивающем 
выполнение ими полезных фун-
кций мелиоративных защитных 
лесных насаждений, и прово-
дить мероприятия по сохра-
нению мелиоративных защит-
ных лесных насаждений, в том 
числе по охране, защите, вос-
производству мелиоративных 
защитных лесных насаждений. 
Мероприятия по сохранению 
мелиоративных защитных лес-
ных насаждений организуются 
правообладателями земельных 
участков, на которых располо-
жены мелиоративные защит-
ные лесные.

Администрация Куйбышевс-
кого района доводит до сведе-
ния сельхозтоваропроизводите-
лей Куйбышевского района, что 
утверждены Правила содержа-
ния мелиоративных защитных 
лесных насаждений и особен-
ностей проведения мероприя-
тий по их сохранению.

В холодное время года, час-
то встречающимся нарушением 
земельного законодательства 
является повреждение мели-
оративной системы, а равно 
защитного лесного насаждения 
(лесополосы), ответственность 
за которое предусмотрена час-
тью 2 статьи 10.10 КРФ об АП. 
А именно: повреждение мели-
оративной системы, а равно 
защитного лесного насаждения 
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч руб-
лей.

Также информируем о том, 
что вступил в силу приказ Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ от 30.06.2020 г. № 367 «Об 
утверждении Правил содержа-
ния мелиоративных защитных 
лесных насаждений и особен-
ностей проведения мероприя-
тий по их сохранению». Данный 
приказ отнесен к числу обяза-
тельных требований для всех 
правообладателей земельных 
участков.

Правила содержания мели-
оративных защитных лесных 
насаждений и особенности 
проведения мероприятий по их 
сохранению предусматривают 
важные моменты. Обязанность 
по содержанию насаждений в 
надлежащем состоянии, обес-
печивающем выполнение ими 
своих полезных функций, и по 
проведению мероприятий по 
сохранению насаждений, в том 
числе по охране, защите и вос-
производству насаждений, воз-
ложена на правообладателей 
земельных участков, на кото-
рых расположены насаждения.

В целях содержания насаж-
дений в надлежащем состо-
янии проводятся следующие 
мероприятия: а) обследование 
насаждений; б) воспроизводс-
тво насаждений; в) уход за на-
саждениями.

Проведение мероприятий 
осуществляется в целях по-
вышения продуктивности на-
саждений и сохранения их по-
лезных функций. Основными 
мероприятиями по сохранению 
насаждений являются их охра-
на от пожаров, загрязнений и 
иного негативного воздействия, 
а также их защита от вредных 
организмов.

Законом на собственников 
земельных участков возложена 
обязанность представлять све-
дения о наличии и состоянии 
мелиоративных защитных лес-
ных насаждений и проводить 
мероприятия по их сохране-
нию. Так, правообладатели зе-
мельных участков, на которых 
расположены мелиоративные 
защитные лесные насажде-
ния, обязаны содержать их в 
надлежащем состоянии, обес-
печивающем выполнение ими 
полезных функций, и проводить 
мероприятия по сохранению 
мелиоративных защитных лес-
ных насаждений, в том числе 
по охране, защите, воспроиз-
водству мелиоративных защит-
ных лесных насаждений.

Частью 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ предусмотрена админист-
ративная ответственность за 
невыполнение обязанности по 
проведению мероприятий по 
сохранению мелиоративных 
защитных лесных насаждений 
предусматривает наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 20 тыс. 
до 50 тыс. руб.; на должност-
ных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб.; на юридических лиц - от 
400 тыс. до 700 тыс. руб.

Важной задачей является 
дальнейшее создание и восста-
новление систем полезащитных 
лесных полос и насаждений в 
целях стабилизации земледе-
лия, защиты посевов от засу-
хи, суховеев и водной эрозии 
почвы; расширение работ по 
коренному и поверхностному 
улучшению балочных земель в 
комплексе с лесопосадками и 
т. п. Защитное лесоразведение 
является доступным, дешевым, 
мощным и долговременным 
фактором природоохранного и 
средообразующего значения.

Полезащитное лесоразведение, посадка защитных лесных полос по границам полей 
севооборотов, по склонам балок и овраговявляется одним из важнейших мероприятий, 
способствующих борьбе с засухой и обеспечению высоких и устойчивых урожаев. 

Уважаемые жители района!

Спасибо волонтёрам
5 декабря отмечается День добровольца в России. В этот день следует поблагода-

рить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям.

Труд добровольцев или во-
лонтеров, как теперь принято 
называть, охватывает различ-
ные общественные сферы и 
направлен на безвозмездное 
оказание помощи во благо об-
щества. 

В течение года волонтера-
ми Куйбышевского района про-
делана огромная работа. Это 
участие и проведение акций: 
«Блокадный хлеб»; #Улучшим-
Вместе, в ходе которой волон-
теры очистили территорию 
леса за мостом через р. Миус; 
«Георгиевская ленточка», при-
уроченная к 76-летию Великой 
Победы; «Символы России»; 
«Быть добру на Дону»; «Мы 
говорим «Нет!» терроризму»; 
«День окончания Второй ми-
ровой войны», приуроченные 
к 76 годовщине Дня окончания 
Второй мировой войны; акция 
возле памятника «Матери и 
солдату», где распространили 
информационные буклеты сре-
ди участников возложения цве-
тов к «Вечному огню».

Волонтеры навели порядок 
у постамента «Матери и сол-
дату», в преддверии 78-й го-
довщины освобождения села. 
Приняли участие в  Общереги-
ональном продовольственном 
марафоне «Корзина доброты» 
в магазине «Пятерочка» и в  
пятом этапе автоВЕЛОМАРША 
«Спасибо за Победу».

В День памяти и скорби во-
лонтеры не остались в стороне 
и зажгли «Свечу памяти». 

В преддверии Дня семьи, 

любви и верности провели 
флешмоб по плетению венков, 
почтив тем самым память свя-
тых Петра и Февронии, вспом-
нив традиции Древней Руси.

В сентябре добровольцы 
в очередной раз напомнили 
участникам о Дне мира. Все 
желающие приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению 
бумажного самолетика.

В рамках празднования 
Международного дня пожилых 
людей волонтёры облагороди-
ли территории у домов пожилых 
людей.

Для активной молодежи 
села проведен круглый стол, 
темой которого стала экология. 

В октябре, в связи с рос-
том заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции, 
возобновлена работа муници-
пального волонтёрского штаба 
Куйбышевского района «#МыВ-
месте».  Помощь в приобрете-
нии продуктов первой необхо-
димости и медикаментов, а так 
же оплаты коммунальных услуг 
оказывают волонтёры муници-
пального волонтёрского штаба 
Куйбышевского района.

В рамках реализации пла-
на мероприятий регионального 
проекта «Социальная актив-
ность (Ростовская область)» 
национального проекта «Об-
разование», а также реализа-
ции региональной программы 
«Добро на Дону», на базе обра-
зовательных учреждений Куй-
бышевского района проведены 
«Добрые уроки» в дистанцион-

ном формате, направленные на 
развитие добровольчества. 

Волонтеры освоили онлайн-
курсы в онлайн-университете 
социальных наук (университет.
добро.рф) по программе «Кли-
ентоориентированность в доб-
ровольческой среде», «Основы 
добровольчества» и других про-
граммах и получили подтверж-
дающие сертификаты. Приняли 
активное участие во Всероссий-
ской переписи населения.

И это только малая часть 
того, на что способны наши 
добровольцы.

Дорогие добровольцы,  
волонтёры! 

Вы меняете наш Мир! Благо-
даря вам он становится лучше, 
добрее, счастливее. 

Свою душу и сердце вы 
вкладываете в заботу о благе 
других, бескорыстное служение 
обществу, помощь тем, кому 
она нужнее всего.

Вы инициаторы и начинате-
ли многих преобразований. Вам 
по плечу любые задачи. Спаси-
бо вам за бесценные челове-
ческие качества: милосердие, 
сострадание, сочувствие. За 
готовность ради общего блага 
жертвовать собственным вре-
менем и интересами.

Пусть ваши сердца всегда 
остаются чуткими к чужой беде 
и боли, в душе будет место со-
страданию, а жизненная энер-
гия никогда не иссякает.

Здоровья вам! Сил и вдох-
новения!

Волонтеры Центра развития добровольчества Куйбышевского района
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25 ноября 2021 года состоялось очередное заседание Собрания депутатов Родионо-
во-Несветайского района.

Участница форума ШСК педагог С.В.Поляничко

Депутаты Собрания депутатов Большекрепинского сельского поселения боль-
шинством голосов выбрали главу администрации своего поселения. Им стал Вла-
димир Юрьевич Мирошников, работавший в этой должности в последнее время. 
Чтобы выбрать главу администрации, пришлось провести два конкурсных отбора 
- в октябре и в конце ноября. Договор с главой администрации сельского поселения 
заключен на пять лет.

295 тысяч тонн зерна собрали в нынешнем году земледельцы Родионово-Несве-
тайского района (на 25 тысяч тонн больше, чем годом ранее). На прошлой неделе 
Губернатором Ростовской области были награждены семь лучших аграриев района, 
внесших свой весомый вклад в этот районный каравай. 

Профессиональный частный театр кукол «Вега» пользуется большой популяр-
ностью среди юных зрителей Ростова-на-Дону. Театральная труппа известна свои-
ми благотворительными концертами. А на прошлой неделе кукольный театр побы-
вал в селе Волошино Родионово-Несветайского района, где школьников младшего 
возраста поставил спектакль «Заюшкина избушка».

Как известно, в этом году областное торжественное мероприятие, посвященное 
завершению сельскохозяйственного года с участием Губернатора Ростовской облас-
ти В.Ю. Голубева, проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Повестка была насыщенной

Награды земледельцам

Редактор страницы - Алексей Михайлов

О безопасности 
на первом льду

Купальный сезон 2021 года в Родионово-Несветайском районе завершен достаточно 
благополучно: благодаря принятым совместным мерам органов местного самоуправле-
ния, профессиональных спасателей, правоохранительных органов и общественности в 
уходящем году гибели людей на водоемах района не зафиксировано.

Благоустройство территории 
возле памятного места – это 
только малая часть наших дел, 
с помощью которых  мы  отдаем 
дань памяти всем, кто защи-
щал Родину и погиб, освобож-
дая наш район в феврале 1943 
года.

Вооруживших необходимым 
инвентарем, сотрудники обра-
зовательных учреждений  бла-
гоустроили территорию, приле-
гающую к памятнику погибшим 
советским воинам. Все работа-
ли с большим энтузиазмом и с 
хорошим настроением: одни со-
бирали опавшую листву, ветки, 
другие наполняли мусор в меш-
ки. Теперь чистая территория 
возле памятника погибшим бой-
цам радует глаз односельчам и 
всех проезжающих.

Людмила Долгалева, 
заведующая детским садом 

«Ромашка»
Педагоги школы и детского сада на субботнике

Как развиваться 
спортивным клубам?

В Родионово-Несветайской школе №7 с прошлого учебного года существует спортив-
ный клуб «Олимпик». В его составе 38 учащихся со всех классов. Эти ребята – организа-
торы и активные участники спортивно-массовых мероприятий. С ними ведется посто-
янная работа, которая дает положительные результаты.

А этой осенью наша школа 
приняла участие во Всерос-
сийском форуме школьных 
спортивных клубов (ШСК), 
который проходил в течение 
трех дней в онлайн-формате 
при поддержке Министерства 
просвещения России. Форум 
стал площадкой демонстрации 
лучших региональных практик 
деятельности ШСК, позволил 
участникам обменяться знания-
ми и накопленным опытом. На 
мероприятии собрались пред-
ставители профессионального 
педагогического сообщества 
физкультурно-спортивного про-
филя из 85 субъектов Россий-
ской Федерации. Своими зна-
ниями поделились свыше пяти 
тысяч специалистов в области 
физкультуры и спорта, в том 
числе и мы, руководители ШСК.

Все три дня мероприятия 
были насыщенны разнообраз-
ными формами коммуникаций: 
конференции, форсайт-сессии, 
мастер-классы, обучающиеся 
семинары, круглые столы и ра-
бота педагогической гостиной. 
Для участников форума работа-
ла интерактивная выставка на 
тему: «Школьный спортивный 
клуб: вчера, сегодня, завтра». 
Мы участвовали в обсуждении 
важных стратегических задач 
по вовлечению детей в занятия 

Заседание вел председатель Собрания депу-
татов – глава Родионово-Несветайского района 
А.А. Кондратюк. В работе заседания приняли 
участие глава Администрации Родионово-Не-
светайского района А.В.Кучмиев и заместитель 
начальника отдела МВД России по Родионово-
Несветайскому району А.Ю.Бочаров.

Повестка дня была довольно насыщенной. 
Депутатами был рассмотрен проект решения 
Собрания депутатов района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Родионово-Несветайский 
района», утверждено Положение о финансовом 
управлении Администрации района и его струк-
туры, принято решение  о заключении Согла-
шения о передаче Контрольно-Счетной палате 

Ростовской области полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального контроля в 
муниципальном образовании «Родионово-Не-
светайский район».

В ходе заседания были утверждены измене-
ния, которые внесены в Положение о бюджетном 
процессе в Родионово-Несветайском районе, в 
Положение об оплате труда муниципальных слу-
жащих и дополнительных гарантиях, предостав-
ляемых муниципальным служащим Родионово-
Несветайского района, а также в генеральные 
планы  и правила землепользования и застройки 
Болдыревского, Кутейниковского и Родионово-
Несветайского сельских поселений.

На нем Губернатором были  озвучены фами-
лии передовиков сельскохозяйственного труда и 
их награды, которые на местах вручались глава-
ми администраций сельских муниципалитетов. В 
число лучших работников АПК Ростовской  об-
ласти попали и аграрии Родионово-Несветайско-
го района. Так, Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации на-
гражден Оноприенко Алексей Васильевич – ИП, 
глава К(Ф)Х. Благодарственными письмами Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольс-

твия Ростовской области были поощрены: Доля 
Михаил Анатольевич – тракторист-машинист 
ООО «Био-Ферма», Задорожний Михаил Борисо-
вич – директор ООО «Рубин», Кошелев Сергей 
Геннадьевич – ИП, глава К(Ф)Х, Левашов Вла-
димир Анатольевич - ИП, глава  К(Ф)Х, Лысенко 
Олег Анатольевич – механизатор индивидуаль-
ного предпринимателя, главы К(Ф)Х Грибенько 
С.Г., Ткаченко Валерий Николаевич - директор 
ООО «Планета».

физической культурой и спор-
том, развитию школьных спор-
тивных клубов в образователь-
ных организациях, в том числе и 
сельских, развитию физической 
культуры и школьного спорта на 
основе сетевого и межведомс-
твенного взаимодействия. Фо-
рум завершился пресс-конфе-
ренцией на тему «Возможности 
школьного спортивного клуба 
в образовании и воспитании 
подрастающего поколения». 
Выступающие отметили, что 
развитие школьного спорта и 
деятельность ШСК имеет боль-
шой потенциал для реализации 
задач по воспитанию духовного 

и нравственно-культурного, фи-
зически подготовленного под-
растающего поколения.

Для себя, как педагога, я 
открыла много новых методик, 
познакомилась с интересны-
ми людьми, нашла ответы на 
интересующие меня вопросы. 
По окончании форума каждому 
участнику выдали сертификат 
Всероссийского форума ШСК. 
Теперь полученные знания бу-
дем применять на практике.

Светлана Поляничко, 
учитель физкультуры, 

руководитель ШСК «Олимпик» 
Р-Несветайской СОШ №7.

Но вот наступает зимний 
период, рыбаки-любители 
подледного лова уже готовят 
снасти, и перед нами ставятся 
новые задачи в области обес-
печения безопасности населе-
ния на водных объектах.

Кое-где на водоемах пос-
ле первых десятиградусных 
морозов образовался первый 
тонкий лед. Следует знать, что 
он таит в себе немало опаснос-
тей. По последним данным, в 
России только в зимний период 
на водоемах, покрытых льдом, 
гибнет в среднем по 10-11 ты-
сяч человек. Что следует знать 
об опасности первого льда? 
Передвигаться по нему нужно 
медленно мелкими шагами. 
Увидев трещины на льду или 
услышав треск, нужно лечь 
плашмя и передвигаться в сто-
рону более безопасного места. 
Если вы попали на лед и ус-
лышали впереди треск, лучше 
всего вернитесь назад и идите 
по своему же следу. На рыбал-
ку не рекомендуется ходить 
в одиночку и не нужно расхо-

диться далеко друг от друга, 
чтобы иметь возможность в 
случае чего помочь товарищу. 
Свой рюкзак лучше нести на 
одной лямке, что позволит быс-
трее сбросить его, если возник-
нет такая необходимость. Ни в 
коем случае нельзя заезжать 
на лед на автомашине.

Основным условием безо-
пасного пребывания человека 
на льду является соответствие 
его толщины прилагаемой на-
грузке. Например, человек 
может относительно безопас-
но передвигаться на пресных 
водоемах по льду толщиной 
до 7 сантиметров. В соленых 
водоемах безопасная толщина 
больше – где-то 10 сантимет-
ров. При этом толщина льда 
не везде одинакова. Тонкий 
лед находится у берегов, в 
районе перекатов, в местах 
слияния рек, на изгибах, около 
вмерзших предметов, в местах 
слива в водоемы теплых вод 
или канализационных стоков. 

Прочный лед можно отличить 
по характерному голубовато-
зеленоватому оттенку. Если ви-
зуально определить плотность 
льда не получается, доверять 
ему не стоит. То же касается 
занесенных снегом участков. 
Меткам ненадежного льда на 
незнакомой территории могут 
стать темные участки, мокрый 
или просевший снег. Большую 
опасность представляет собой 
ледяное покрытие болот, за-
росшие ряской, травой, кустар-
ником. Неравномерно промер-
зают кочковатые болотца.

Уважаемые жители райо-
на! При соблюдении этих 
мер безопасности вы сможе-
те уберечь себя от непопра-
вимой беды. Берегите свою 
жизнь и жизнь своих близ-
ких!

Олег Казанков, начальник 
МКУ «Управление По ГО и 

ЧС» Родионово- 
Несветайского района

Навели чистоту
На прошлой неделе работники  Выделянской  школы и казачьего детского сада «Ро-

машка» провели традиционную акцию по уборке территории возле памятника погиб-
шим воинам.

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
Заместитель прокурора Ростовской области Гацко Александр Валериевич 7 декабря 

2021 года в 11-00 проводит прием граждан. 
Участие в приеме осуществляется 7 декабря 2021 года в прокуратуре Родионово Не-

светайского района по адресу: слобода Родионово-Несветайская, улица Пушкинская, 
17. Запись на прием ведется по телефону прокуратуры Родионово-Несветайского райо-
на 8(863-40) 3-03-40.

Депутаты за работой
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Так, с 29 ноября жители Рос-
товской области, имеющие ме-
дотвод от вакцинации, смогут 
предъявлять ПЦР-тест и справку 
о наличии противопоказаний при 
посещении общественных мест. 
Ранее donnews.ru разъяснял, ка-
кие есть противопоказания к при-
вивке, какой врач выдаёт справку 
о медотводе и как она должна 
выглядеть.

QR-код, медотвод или отри-
цательный ПЦР-тест потребуется 
при посещении ЗАГСа. Ограниче-
ния по числу участников свадеб-
ных торжест при этом снимаются. 
Также с 29 ноября  не обязаны 
соблюдать самоизоляцию жители 
с противопоказаниями к вакцинации. 

Детям и подросткам теперь не нужно будет предъявлять ПЦР-тесты при посещении бань, саун и 
спортивных мероприятий, в том числе на стадионе «Ростов-Арена».

Кроме этого, со следующей недели разрешили работать ёлочным базарам.
В пресс-службе правительства региона также уточнили, что с 1 декабря снимаются ограничения на 

работу детских кружков. 
Н. Подольская, donnews.ru
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Открываются ёлочные базары

Редактор страницы - Светлана Володина

Ослабление ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление прави-

тельства, ослабляющее часть коронавирусных ограничений. Как указывается в доку-
менте, изменения связаны с «принятыми накануне федеральными решениями».

Роспотребнадзор: новый штамм 
ковида вызывает опасения
Новый штамм ковида омикрон вызывает у медиков серьезные опасения.

Он требует серьезного изучения, пишет ТАСС со ссылкой на центр «Вектор» Роспотребнадзора.
«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от 

иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и 
требует немедленного и всестороннего изучения», – говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отнесла омикрон-штамм к числу вариантов, вы-
зывающих озабоченность, – он имеет большое число мутаций в гене S-белка и может быть очень 
заразным.

Источник: DON24.RU.

Морг не справился
В Таганроге не хватает мест для хранения тел умерших от COVID-19. Из-за очере-

дей на вскрытие сложилась критическая ситуация
Как пишет ТАСС, 

из-за большого ко-
личества людей, 
скончавшихся после 
коронавируса, на па-
тологоанатомичес-
кое бюро в Таганроге 
легла большая на-
грузка. Это привело 
к критической ситуа-
ции с хранением тел.

Как сообщает 
агентство, в адми-
нистрации Таган-
рога сообщили, что 
сейчас очередь на 
вскрытие пытаются 
ликвидировать.

— Для хранения 
тел умерших <...> вре-
менно приспособлена 
холодильная камера, предназначенная для хранения биопсийного материала, — сообщил собеседник 
агентства.

Ранее в сети появилось видео, где видны сложенные черные мешки. Автор видео говорит, что они 
лежат у морга.

Дополнительные деньги на приобретение холодильного оборудования выделит управление здра-
воохранения города. Власти также решают вопрос о строительстве в городе морга соответствующей 
площади.

Собеседник издания из администрации сообщил, что сейчас тела выдают в срок от 10 до 14 дней 
после поступления в морг.

Источник: 161.ru

Взрыв на нефтяной скважине
В Ростовской области при взрыве на нефтяной скважине погиб рабочий, ещё двое 

пострадали, сообщает портал donnews.ru

Бюро проводит вскрытия тел жителей города и еще трех районов: 
Неклиновского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского 
(Фото: «Ростов № 1» / Telegram)

В Морозовском районе недалеко от хутора 
Руско-Власовский вечером 28 ноября на нефтя-
ной скважине произошёл взрыв. Как сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, 
трое рабочих занимались консервацией нефтя-
ной скважины на зимний период.

«Из-за нарушения технологического процес-
са случился выброс нефтегазовых паров», — 
рассказали в ведомстве.

Один человек погиб, двое пострадали. Одно-
му рабочему оказали медицинскую помощь на 
месте, второго — госпитализировали. 

Следователи возбудили уголовное дело по 
статье «нарушение правил безопасности при ве-
дении строительных или иных работ, повлекшее 
по неосторожности смерть человека». Прокура-
турой Ростовской области организована провер-
ка соблюдения требований федерального зако-
нодательства.

Место взрыва (фото пресс-службы ГУ МЧС по 
Ростовской области)

Российские власти хотят 
отказаться от термина «QR-код»
Кремль и правительство РФ намерены переименовать документы с QR-кодом, под-

тверждающие пройденную вакцинацию или перенесенный коронавирус. Об этом сооб-
щает «РБК» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Один из них назвал QR-код всего лишь инстру-
ментом передачи цифровых данных, с помощью 
которого можно узнать информацию о вакцинации 
или перенесенном ковиде. Однако сам документ, 
считает он, должен называться как-то иначе.

Сообщается также, что российские власти пла-
нируют снизить к минимуму и само использова-
ние термина «QR-код» в медийном и публичном 
пространстве. Это может быть связано с тем, как 
люди воспринимают этот термин. Так, закрытые 
социсследования показали, что более половины 
опрошенных россиян к нему относятся негативно. 
При этом среди противников термина есть и вак-
цинированные, и те, кто еще не сделал прививку.

На данный момент, пишет «РБК», тестиру-
ются разные варианты названия для документа 
вакцинированных и переболевших коронавиру-
сом. В этом вопросе власти могут отталкивать-
ся от опыта других стран, где созданы такие же 
документы, но называются они не QR-код, а, к 
примеру, Health pass (паспорт здоровья), Green 

pass (зеленый паспорт) и так далее. Будущее на-
звание российских QR-кодов может быть закреп-
лено юридически. 

Ранее крупнейшая российская авиакомпания 
начала готовиться ввести QR-коды.

И. Яковлев, ИА «ДОН 24»

Свалка закрыта 
и «серые возчики» беспределят
До 2024 года пообещал рекультивировать свалку в Таганроге губернатор Ростовс-

кой области Василий Голубев.

Об этом он заявил на засе-
дании Совета при полномочном 
представителе Президента РФ 
в ЮФО Владимире Устинове.

Проект на ликвидацию 
свалки в Таганроге готов, име-
ет положительное заключение 
госэкспертизы. Сейчас прово-
дится процедура оформления 
земельных участков. После 
её завершения заявка будет 
направлена в минприроды 
России, а затем будет сформи-
рован пакет необходимых до-
кументов для финансирования.

Примечательно, что быв-
ший министр ЖКХ Ростовской 
области, Сергей Сидаш ещё в 
2019 году сообщал, что рекуль-
тивировать полигон ТБО в Та-
ганроге начнут в 2019 году.

По его словам, проектно-
сметная документация по свал-
ке находится в Главгосэкспер-
тизе. В ближайшее время, как 
только будет получено оконча-
тельное одобрение, приступят 
к работам по рекультивации 
полигона.

- Из федерального бюдже-
та выделялось 474 миллиона 
рублей по Таганрогу на 2021 
год, с Минприроды проработан 
вопрос о переносе этих средств 
и начале работы в 2019 году, - 
отмечал министр.

Но пока идет борьба с одной 
свалкой, образуется другая.

Прямо напротив закрытого 
полигона твердых бытовых от-
ходов, по адресу Николаевское 
шоссе, 11, «серые возчики» ста-
ли делать новую свалку.

Сюда привезли производс-
твенные отходы, которые пред-
положительно являются опас-

ными, строительные отходы, 
крупногабаритные отходы, по-
рубочные остатки(ветки).

КамАЗами сюда система-
тически доставляли отходы, а 
бульдозером разгребали (на 
снимке). 

По сигналу свидетеля бес-
предела, на место приехали 
сотрудники администрации, 
Министерства природы, про-
куратуры и ОБЭП. После этого 
бульдозерист бросил технику 
и скрылся с места событий. В 
итоге администрация выделили 
экскаватор, засыпали все въез-
ды и выезды с этого полигона.

«Блокнот Таганрог» в оче-
редной раз напоминает – об-
ращаясь к таким «серым 
возчикам» вы способствуете 

экологическому загрязнению 
нашего города. Представители 
недобросовестных компаний 
просто выбрасывают мусор, где 
придётся, вместо того, чтобы 
сдать на правильную утилиза-
цию на официальный полигон.

Не будьте причастны к это-
му! Привезти строительные 
отходы вы можете самостоя-
тельно по адресу Ростовская 
область, Неклиновский район, 
с. Покровское, 2,3км. юго-вос-
точнее от трассы с. Самбек - п. 
Матвеев-Курган.

Либо заказать вывоз по теле-
фону официального представи-
теля регионального оператора 
«ЭКОТРАНС» 8-909-400-20-10.

Д. Паутова,  
bloknot-taganrog.ru

На Дону изменилась квитанция 
за электроэнергию
Обновленные квитанции жители Ростовской области начнут получать с ноября 

этого года.
Совсем скоро жители Ростовской области 

будут оплачивать счета за электроэнергию по 
обновленным квитанциям. Как сообщили в пра-
вительстве донского региона, жители Ростовской 
области начнут получать их с ноября этого года. 
Главным новшеством будет «рекомендуемый 
платеж» - это предварительная сумма оплаты 
за текущий месяц. Она будет рассчитываться, 
исходя из среднемесячного потребления. Это, 
уточняют в правительстве, позволит избежать 
задолженностей.

Таким образом, новые квитанции будут содер-
жать три графы к оплате:

● Обязательный платеж - это стоимость элек-
троэнергии, потребленной в предыдущем меся-
це. Он обязателен к оплате.

● Рекомендуемый платеж - оплата электро-
энергии за текущий месяц, сформированная с 
учетом среднемесячного потребления или нор-
матива.

● Оплата с учетом рекомендуемого платежа 
- сумма обязательного и рекомендуемого плате-
жей.

Каждый клиент сможет выбрать сам, какая 
форма оплаты ему удобнее.

Источник: dontr.ru
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21.00 Торжественное закрытие 
XXII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов 

          «Щелкунчик» 6+
23.10 «Муза мести и печали» 12+
0.00 Муз/ф «Ансамбль Александ-

рова» 12+
1.10 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Пос-

ледний дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Специальный 
          репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35, 4.25 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

1.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
1.20 Их нравы 0+
1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 Д/ф «Нуреев. Сто дней оди-

ночества» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Егорлыкс-

кий район) 0+

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей» 16+
0.35, 4.25 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
1.40 «Агентство скрытых 
          камер» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Разговоры у капота 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 12+
17.45 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

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

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

КЯН» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Новоиерусалим-
ский монастырь 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 0.50 Д/с «Величайшие 

изобретения 
          человечества» 12+
8.25 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
9.50 Цвет времени. Карандаш 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Знай наших!» Киноиг-

ра 12+
12.05, 2.40 Д/с «Забытое ремес-

ло» 6+
12.20, 23.10 «Муза мести и печа-

ли» 12+
12.55 Искусственный отбор 6+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Резо Чхеидзе. Острова 12+
17.15, 1.45 Андрей Писарев. Со-

чинения Ф.Листа 12+
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

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

ши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Интеллектуальная собс-

твенность и информацион-
ная эпоха» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
11.10, 0.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника кру-

шения» 12+
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего прези-
дента» 12+

4.30 Юмористический 
          концерт 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
         СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
           РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 «Национальная спортивная 

премия в 2021 году» Торжест-
венная церемония награжде-
ния лауреатов 12+

1.50 Их нравы 0+
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

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

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

КЯН» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

КЯН» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 4.40 «Документальный про-

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

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

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва с Олегом 
           Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко против Карлоса 
Адамеса. Прямая трансля-
ция из США

7.30, 9.00, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55 
Новости 16+

7.35, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

9.05, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

9.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

10.25 Зимние виды спорта. 
          Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. 16+

14.00, 15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. 16+
22.40 «Есть тема!» 12+
23.05 Тотальный футбол 12+
23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярский 
край) 0+

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник           6 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
          книжная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 6+
7.35 Д/ф «Возрождение дирижаб-

ля» 6+
8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-

ЛОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Муз/ф «Ансамбль Алексан-

дрова» 6+
12.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни. Павел Любим-

цев 6+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 6+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество» 12+
17.20, 2.00 Л.Бетховен. Сонаты 

N14 и N8. Ф. Шопен. Мазур-
ки 12+

18.05 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён» Без сюрпризов не 
можете?!» 12+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

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

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Д/ц «Планета вкусов» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «ГДЕ-ТО ТАМ» 18+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
          проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТ-

РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55 

Новости 16+
6.05, 19.35, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.10, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
          БАНГКОК» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 «МатчБол»
13.30 Х/ф «КУЛАК 
           ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.10, 15.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
17.10, 18.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» - «Манчестер 
Сити» Прямая 

           трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Интер» Прямая трансля-
ция 16+

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Ливерпуль» 0+

4.00 Керлинг. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия 
- Австралия. Трансляция из 
Нидерландов 0+

4.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Михаил Пиотровский. «Хра-

нитель» 12+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Вторник                    7 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва дворян-
ская 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества» 6+
8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
          ПОПОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Кирилл Лавров. Раз-

мышления...» 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.20, 23.10 «Муза мести и печа-

ли» 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из горо-

да Солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. 
          Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 1.45 Ф.Шопен. Концерт N2 

для фортепиано с оркест-
ром 12+ 12+

18.05, 0.55 Д/с «Величайшие 
изобретения 

          человечества» 12+
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 6+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 15.40, 3.55 Новости 16+
6.05, 16.15, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00, 11.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 16+
11.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+

14.00, 15.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 
16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 16+

19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Челси» 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Барселона» 
Прямая трансляция 16+

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» - 

          «Вильярреал» 0+
4.00 Керлинг. Олимпийский ква-

лификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Германия. 0+

4.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - ТТТ 

          (Латвия) 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» 12+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

 Среда                       8 декабря
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13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Авс-
трии 16+

15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 0+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» 
(Екатеринбург). 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус» 
Прямая трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан» 16+

1.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. 0+

Культура__          
66.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ПОГОДА НА 
          АВГУСТ» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.35 Х/ф «КРАСНАЯ 
          ПАЛАТКА» 12+
12.05 «Эрмитаж» 6+
12.35 Черные дыры. Белые 
           пятна 6+
13.15 «Моздокские кумыки. Семья 

- это жизнь» 12+
13.45, 1.30 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой 
          природе» 6+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ» 12+

16.45 Д/ф «Свой круг на 
         земле...» 12+
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ 
          СЕСТРА» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 

и Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» 16+
0.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго» 12+

ТВЦ______                
5.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
          ОРЕШЕК» 12+
7.30 Православная энциклопе-

дия 6+
8.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «НЕКРАСИ-

ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО 
          ПРАВДЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Женщины 
           Сталина» 16+

НТВ______                
5.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

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

ма» 16+
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Дана Соколова 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
8.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Д/ц «Пищевая 
          эволюция» 12+
13.45 Д/ц «Медицина 
           будущего» 12+
14.45 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
16.40 Д/ц «Планета на двоих» 12+
17.30 Д/ц «Научтоп» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+

19.00 Д/ц «Планета собак» 12+
19.30 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (г. Ростов-на-
Дону) - ФК «Урал» (г. Екате-
ринбург) 12+

23.00 Новости. Итоги недели 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК 
         БЭЙБ» 6+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Осторожно, 
           подделка!» 16+
15.10 «Засекреченные списки. 13 

диких гипотез: что окажется 
правдой?» 16+

17.10 Х/ф «ДУМ» 16+
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
          ДЕСАНТ» 16+
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

2: ГЕРОЙ 
          ФЕДЕРАЦИИ» 16+

0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 
ВОДКОЙ» 18+

1.20 «Роковые полотна 
          гениев» 12+
2.05 Д/ф «Мальта» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 

РОЩА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВА-

НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
1.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» 12+
1.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

щее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
0.20 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+

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

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Всё как у зверей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 Х/ф «МОРЕ 
          СОБЛАЗНА» 18+
1.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
3.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

7.35, 18.05, 1.00 Д/с «Величайшие 
изобретения 

          человечества» 12+
8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
9.50 Василий Поленов. «Московс-

кий дворик» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Портреты из леген-

ды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк» 12+

12.10 Цвет времени. Камера-об-
скура 12+

12.20, 23.10 «Муза мести и печа-
ли» 12+

12.55 Абсолютный слух 6+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/ф «Наедине с 
          мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 1.50 С.Прокофьев. Концерт 

N2 для фортепиано с оркес-
тром 12+ 12+

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» 12+

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

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Причины для 
          жизни» 12+
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозе-

да» 12+
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Хроники московского 
         быта 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Удар властью» 16+
1.35 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 12+

4.25 Юмористический 
          концерт 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+

0.10 «ЧП. Расследование» 16+
0.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
1.10 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

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

этом? 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+

21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+

22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
          ДРУЖБА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

КЯН» 12+
2.15 Д/ф «Красный граф» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
4.00 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.40 «Документальный 

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

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

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечес-

тва с Олегом 
           Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
         Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ 
         СЕРДЦЕ» 12+
1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. 16+

7.00, 9.00 Новости 16+
8.05, 13.25, 22.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 16+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с короле-

вой льда» 16+
11.30 «Горячий лед» Гран-при 

2021 г. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии 0+

12.15 «Горячий лед» Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Прямой эфир 
из Японии 0+

14.05 К юбилею Клары 
           Новиковой 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+

17.55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» 0+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпи-

она мира. Дмитрий Бивол 
- Умар Саламов, Магомед 
Курбанов - Патрик Тейшей-
ра (Бразилия). 16+

23.45 «Вертинский. Песни» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+

 Суббота                11 декабря

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

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.35, 20.50 Новости 16+
6.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии 16+

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии 16+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансля-
ция 16+

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА . Прямая 

           трансляция 16+

ОРТ  _______
55.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 13.40 «Время покажет» 16+
12.55 «Горячий лед» Гран-при 

2021 г. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Японии

15.15 «Горячий лед» Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. 

16.00, 4.25 «Мужское / 
          Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Джим Моррисон - Пос-

ледние дни в Париже» 18+
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
3.45 «Давай поженимся!» 16+

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

время

Пятница                 10 декабря 23.40 «Точная ставка» 16+
0.00 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов. Школа 
против школы» Трансляция 
из Москвы 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
          яузская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества» 12+
8.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 12+
12.20 «Муза мести и печали» 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. При-

чины для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 12+
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. Посе-

лок Мстёра Владимирская 
область 6+

15.35 «Энигма. Джанандреа Нозе-
да» 12+

16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя 

          птица» 12+
21.00 Линия жизни. С.Попов 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 15.40, 18.30, 3.55 

Новости 16+
6.05, 18.35, 1.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
9.00, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
14.00, 15.45 Х/ф «НОКАУТ» 16+
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. «Ле-

гия» - «Спартак» Прямая 
трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» - «Локомотив» Прямая 
трансляция 16+

2.00 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» - «Лестер» 0+

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - 

          «Фенербахче» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва восточ-
ная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Вертинский. Песни» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К 80-летию Виталия Соломи-

на. «...И вагон любви нерас-
траченной!» 12+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

 Четверг                    9 декабря
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Народный корреспондент

Редактор страницы Александр Гайко

СПОРТ НИКОГДА НИКОМУ НЕ ВРЕДИТ,
ОН ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ

В Матвеево-Курганском районе большое внимание уделяется развитию спорта. 
Благодаря этому воспитанники детско-юношеской спортивной школы регулярно 
занимают призовые места в различных соревнованиях, не стал исключением и этот год. 
О спортивных достижениях школы в 2021 году, рассказал директор 
«Матвеево-Курганской ДЮСШ» Кузьменко Владимир Николаевич

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

ФУТБОЛ
Чемпионат России по футболу
ФК «Ахмат» (г. Грозный) 2-0 ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)

ХОККЕЙ
ПАРИМАТЧ ВХЛ - кубок Шелкового пути
ХК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) 3-2 ХК «ЮГРА» (г. Ханты-Мансийск)

ГАНДБОЛ
Лига Чемпионов
ГК «Ростов-Дон» (г. Ростов-на-Дону) 34-23 РК «Подравка Вегета» (Чехия)

БАСКЕТБОЛ
Париматч Чемпионат России Премьер-лига (женщины)
БК «Динамо» (г. Москва) 85-78 БК «Пересвет-ЮФУ» (г. Ростов-на-Дону)

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

– Владимир Николаевич, Здрав-
ствуйте! Что скажете по поводу 
достижений этого года? Каких 
успехов добились?

- За этот год добились очень боль-
ших успехов. Например, по футболу 
выступало 4 команды (2007, 2009, 2010 
и 2013 годы) в Чемпионате Ростовской 
области. Две команды дошли до фи-
нального этапа, заняли в итоге 4 место 
по 2013 году и 5 место по 2009 году. 
Я считаю, что наши команды имеют 
полное право на следующий год под-
готовиться и играть в финале, причём, 
достойно. Выступить более успешно 
немного помешала пандемия, но она 
не только нам помешала, все были в 
равных условиях. Всё равно приятно 
то, что две команды из Матвеево-Кур-
ганского района сыграли в финальном 
этапе. Вкратце хотелось бы ещё рас-
сказать о том пути, который прошли 
ребята в этом году от начала и до кон-
ца. В марте месяце в спортивном зале 
Матвеево-Курганской СОШ №1 был 
проведён турнир, в котором принимали 
участие дети 2013г.р., и наши ребята 
заняли 1 место. В  мае были на турнире 
по футболу в рамках спортивного фе-
стиваля, который проходил в г. Росто-
ве-на-Дону, и заняли там из 12 команд 
– 6 место. Затем был проведён Кубок 
Победы в г. Таганрог, где из 8 команд 
заняли почётное 4 место. 28 мая на 
турнире, посвящённом Дню погранич-
ника в п. Матвеев Курган, принимали 
участие все наши команды. В дальней-
шем были приглашены на Памятный 
турнир по футболу среди команд и 
клубов 2010 года рождения в честь 
111-летия со дня рождения Заслужен-
ного тренера РСФСР Рясного Ильи 
Сидоровича, Кавалера двух орденов 
Отечественной войны, «Красной Звез-
ды», еще 11 наград, в том числе «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града». Этот турнир также был приуро-
чен к 40-летию Победы футбольного 
клуба «СКА» в Кубке СССР 1981 года. 
Проводили его на стадионе «СКА». В 
турнире некоторые наши дети отличи-

лись, вот, например, Суглобов Артём 
получил приз как лучший нападающий. 
Хочется выразить благодарность руко-
водству Матвеево-Курганского района, 
благодаря которому второй год подряд 
ездим на Первенство ЮФО/СКФО в 
г. Азов. На этом турнире, самое глав-
ное, мы не проиграли краснодарским 
командам, сыграли 2:2 и 1:1, ну, а то, 
что проиграли ростовским, ничего, на 
этом учимся (смеётся). Самое главное, 
что не остались за бортом! Деток этих 
обучаем с 6 лет. Две команды одного 
возраста тренируются: одна под моим 
руководством, а вторая у Дребезова 
Дмитрия Николаевича. Например, ког-
да едем на областные соревнования, 
мы отбираем самых игроков лучших 
в одну сборную и с ними принимаем 
участие. Это мотивирует всех старать-
ся на тренировках, чтобы попасть в 
первый состав. Что касается других 
видов спорта, скажу о настольном тен-
нисе, он у нас поднялся, имеет боль-
шой рейтинг. Меня радуют тренеры 
настольного тенниса, они на данный 
момент сами проявляют инициативу, 

проводят турниры. Например, не так 
давно состоялся очень большой тур-
нир в с. Анастасиевка, в котором при-
няли участие команды из ДНР, а также 
со всей Ростовской области, турнир 
по итогу признали одним из лучших 
за 1 полгода 2021 года. Добавлю, что 
в этих соревнованиях наши тенниси-
сты заняли призовые места. Говоря о 
волейболе, то здесь, как была пробле-
ма, так она и остаётся, к сожалению, 
- не можем найти тренера. Мы даём 
объявление, что требуется тренер по 
волейболу, у нас есть зал, всё для про-
ведения тренировок имеется, но никто 
не идёт, потому что заработная плата 
очень небольшая. Хочется, конечно,  
чтобы человек пришёл, который бу-
дет полностью с головой окунаться в 
учебно-тренировочный процесс. Тем 
не менее, радуют наши старые кадры, 
вот у Галицкого Владимира Иванови-
ча на данный момент есть команда, и 
она успешно выступает, в том числе, и 
в областных соревнованиях, занимая 
призовые места. Таких бы нам поболь-
ше тренеров в спортшколу, тогда бы 
всё было, как в футболе.

Владимир Николаевич Кузьменко

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ 
«ФУТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ»
С 20 ноября по 20 декабря 2021 года в Куйбышевском районе 
проводится районный конкурс видеороликов «Футбольный фристайл!» 
в рамках празднования Всемирного дня футбола

В конкурсе могут принимать участие жители 
Куйбышевского района не старше 35 лет.

Для участия в Конкурсе необходимо до 
20.11.2021 направить в Отдел культуры на элек-
тронный адрес: ok_kuib@mail.ru следующие ма-
териалы:

- анкету-заявку https://vk.com/doc-
114475741_617262451;

- видеоролик (выполненный самостоятельно) 
на тему «Футбольный фристайл!». Победители и 
призеры награждаются грамотами и памятными 
призами. Остальные участники Конкурса награ-
ждаются благодарственными письмами. Консуль-
тации и справки по вопросам проведения Конкур-
са по телефону 8(86348) 31-5-35.

Участники Первенства Ростовской области и г. Таганрога по футболу

- Как оцениваете работу трене-
ров-преподавателей спортивной 
школы?

- Говоря о футболе, то я очень 
рад, что есть такой человек – Андре-
ев Максим Александрович, низкий ему 
поклон, глубокое уважение, настолько 
отдан этому делу, дай Бог, чтобы мы 
все так работали. Хочу ещё сказать 
добрые слова Дребезову Дмитрию Ни-

колаевичу, он только в начале своего 
пути, но у него всё получается. Также 
хочу выразить благодарность Козлову 
Николаю Алексеевичу за то, что, несмо-
тря на свой преклонный возраст, всегда 
со своими детьми принимает участие в 
турнирах, которые мы проводим. К нам 
также присоединился Панченко Сергей 
Николаевич и многие другие, которые 
только начали свою работу. 

– Какие задачи Вы ставите на 
ближайшее время?

- Задачи ставим только самые мак-
симальные, это касается всех видов 
спорта, в которых принимаем участие, 
готовы дать отпор любому, и я считаю, 
опять же, должны быть в призовых ме-
стах. 

– Что-нибудь хотите доба-
вить?

- Хочу сказать родителям, чтобы 
набрались терпения, нас очень сби-
вает вот эта эпидемиологическая об-
становка, многие переболели - дети и 
взрослые, но не опускайте руки, зани-
маемся дальше, нам в любом случае 
будет дано разрешение заниматься 
с детьми, и мы будем это делать. Всё 
равно спорт никогда никому не вредит, 
он только помогает, человек благодаря 
ему становится добрее, сильнее, здо-
ровее!

В БЛОКНОТ БОЛЕЛЬЩИКУ
НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 3 тура чемпионата Неклиновского района по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Платово» - ФК «Приморка» 10:4                      ФК «Штурм» - ФК «Новоприморка» 4:5
ФК «Миллениум» - ФК «Сармат» 5:3                       ФК «Лиманный» - ФК «Советка» 4:1
ФК «Родина» - ФК «Вымпел» 10:4
Расписание 4 тура чемпионата Неклиновского района по мини-футбола, сезон 2021-2022 гг.
4 ДЕКАБРЯ:
11:00 ФК «Ирбис» - ФК «Платово»                           14:00 ФК «Приморка» - ФК «Штурм»
12:00 ФК «Вымпел» - ФК «Миллениум»                  15:00 ФК «Сармат» - ФК «Лиманный»
13:00 ФК «Новоприморка» - ФК «Родина»              ФК «Советка» - выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 1 тура Чемпионата Матвеево-Курганского района по мини-футболу 2021-2022 гг.
ФК «Русь» - ФК «Одиссей-PENA» 4:2                              ФК «Сармат» - ФК «Колос» 1:3
ФК «Куйбышево» - ФК «АСП-Одиссей» 6:3                    ФК «Сармат-3» - ФК «Маяк» 8:8
ФК «ДЮСШ» - ФК «KULTURA Д» 16:0                             ФК «Сармат-2» - ФК «Б-Кирсановка» 3:7
ФК «Темп» - ФК «Аврора» 7:3                                           ФК «Мир» - ФК «Латоново» 7:5
ФК «Россия» - ФК «Знамя» 14:3                                       ФК «Екатериновка» - ФК «ДЮСШ-2» 2:4
ФК «Лека» - ФК «Миус» 5:3
Расписание 2 тура Чемпионата Матвеево-Курганского района по мини-футболу 2021-2022 гг.
5 ДЕКАБРЯ:
9:00 ФК «Лека» - ФК «Сармат-3»                                       15:00 ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Темп»
10:00 ФК «Маяк» - ФК «ООО им. Калинина»                    16:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «ДЮСШ»
11:00 ФК «Россия» - ФК «Сармат-2»                                 17:00 ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Куйбышево»
12:00 ФК «Знамя» - ФК «Колос»                                        18:00 ФК «KULTURA Д» - ФК «Русь»
13:00 ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Мир»                            19:00 ФК «Латоново» - ФК «Сармат»
14:00 ФК «Миус» - ФК «Аврора»                                        ФК «Екатериновка» - выходной 

Подготовил Александр Гайко

Команда «Юность» с игроками «СКА-Ростов»
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– Елена Борисовна, расскажите 
о себе! Какие ценности стали для 
вас определяющими при выборе 
профессии? Кто и что повлияло на 
этот выбор?

– Профессию юриста я выбрала еще 
в классе седьмом. Решающим фактором 
в выборе профессии стал для меня, тог-
да еще совсем юной школьницы, захва-
тывающий многолетний сериал «Сан-
та-Барбара» и его полюбившиеся всем 
персонажи: адвокат Джулия Уэйнрайт и 
адвокат (а в последующем, и окружной 
прокурор) Мэйсон Кэпвелл – улыбается 
Елена Борисовна. И продолжает:

– В 1995 году я окончила с сереб-
ряной медалью Покровскую среднюю 
школу №2 Неклиновского района Рос-
товской области (я ранее проживала 
в селе Покровское, а затем переехала 
на постоянное место жительство в Мат-
веев Курган). После окончания школы 
поступила на юридический факультет в 
Ростовский государственный универси-
тет (сейчас – ЮФУ). Причем поступила 
по результатам сдачи всего одного эк-
замена, так как раньше выпускники с 
медалью зачислялись в вузы без сдачи 
всех экзаменов, при условии сдачи про-
филирующего экзамена на «пять». Ска-
жу сразу, что я всегда хотела учиться 
исключительно в государственном вузе! 
Среди таких вузов, где имелись юриди-
ческие факультеты, были Ростовский 
государственный университет, Саратов-
ский юридический институт, Московский 
и Санкт-Петербургский университеты. 
Но я, как патриот своего региона, выбра-
ла именно Ростов-на-Дону.

– Как к Вашему решению стать 
юристом отнеслись родители? 
Они тоже были юристы?

– Моя мама не поддерживала меня 
в моем выборе, так как она была учите-
лем и неоднократно мне говорила, что 
поступить и в последующем выучиться 
на юридическом факультете в одном из 
престижных ВУЗов России – достаточно 
сложно и тяжело. 

Тем более, меня звали на бюджетное 
отделение в Радиотехнический институт 
в Таганрога. И мама меня прямо-таки 
упрашивала, чтобы я согласилась и пос-
тупила в «радик», потому что туда в тя-
желые 90-е годы ребят с медалями при-
нимали без вступительных экзаменов. 
Но я уже тогда была очень целеустрем-
ленной, настойчивой, всегда привыкшей 
добиваться поставленных целей перед 
собой.

– Учеба в университете давалась 
Вам легко?

– Не могу сказать, что на юридичес-
ком факультета университета в Ростове 

Адвокатом не становятся – им рождаются!
легко учиться, но я с огромным удоволь-
ствием осваивала специальность. И до 
сих пор с большой теплотой вспоминаю 
о годах учебы в университете, о пре-
подавателях, некоторых из них можно 
назвать «человек-эпоха». Ведь именно 
они заложили во мне фундаментальную 
базу знаний и основ юриспруденции. И 
могу сказать с уверенностью, что качес-
тво образования в Ростовском государс-
твенном университете на юридическом 
факультете до сих пор находится на до-
статочно высоком уровне.

– А как началась Ваша карьера 
профессионального юриста?

– После успешного окончания госу-
ниверситета я была принята на долж-
ность помощника прокурора Матвеево-
Курганского района Ростовской области. 
В прокуратуре Матвеево-Курганского 
района я проработала с 2002 года по 
2016 год. Замечу, что работа в проку-
ратуре – интересная и одновременно 
сложная, пожалуй, можно даже сказать, 
обязывающая полностью посвятить 
себя этой профессии, не считаясь с лич-
ным временем, так как объем работы 
просто огромный. 

После того как я проработала на 
должности помощника прокурора Мат-
веево-Курганского района пять лет, мне 
предложили сдать квалификационный 
экзамен на занятие должности вакан-
тного места федерального судьи. Я 
очень много думала над этим выбором. 
Решающим стал тот факт, что я занима-
ла должность помощника прокурора на 
постоянной основе, а федеральный су-
дья на тот момент назначался лишь на 
три года. И лишь потом – на пожизнен-
ный срок. Поэтому я отказалась уходить 
с постоянного места работы.

– Как давно Вы занимаетесь ад-
вокатской деятельностью и как 
пришли в эту профессию? В какой 
отрасли права ведете дела?

– В 2016 году я сдала квалификаци-
онный экзамен на приобретение статуса 
адвоката. С 2017 года я являюсь адвока-
том по гражданским и уголовным делам, 
делам об административных правона-
рушениях, а также я занимаюсь арбит-
ражными делами (это хозяйственные 
споры между юридическими лицами). 
Если объяснять, какими категориями 
гражданских дел я занимаюсь, то это – и 
раздел имущества супругов, и семейные 
споры: иски о расторжении брака; опре-
деление места жительства детей после 
расторжения брака родителей; опре-
деление порядка общения родителей, 
бабушек, дедушек, проживающих отде-
льно от детей; взыскание алиментов; 
установление и оспаривание отцовства. 

Также я веду дела о взыскании дол-
га, о признании права собствен-
ности на имущество, признании 
утратившим права пользования 
жилым помещением (тот слу-
чай, когда человека выписыва-
ют в судебном порядке), иски о 
признании недействительным 
договора дарения, о вы-
селении, о вос-
становлении на 
работе, о взыс-
кании ущерба в 
результате до-
рожно-транс-
портного про-
исшествия и 
ряд других 
дел. Очень 
часто ко мне 
обращаются 
и с просьбой 
составить дого-
воры дарения и 
купли-продажи, в том числе, с использо-
ванием средств материнского капитала.

Если говорить об уголовных делах, 
то как правило, я принимаю на себя по-
ручения о защите лиц по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям, а по делам 
о преступлениях небольшой и средней 
тяжести я стараюсь примирить своих 
подзащитных с потерпевшими, чтобы у 
моих подзащитных в будущем не было 
судимости – безусловно, если соблюде-
ны все условия, предусмотренные ст.25 
УПК РФ и статьей 76 Уголовного кодекса 
РФ. 

Хочу отметить, что диапазон моей 
работы не ограничивается лишь Мат-
веево-Курганский районом, я принимаю 
участие в Ростовском областном суде, 
Кировском, Ленинском, Ворошиловском 
районных судах города Ростова-на-До-
ну, в Таганроге, Цимлянском, Неклинов-
ском районном суде Ростовской области 
и других. Я всегда готова помочь людям 
и ставлю приоритетом защиту прав и за-
конных интересов своих доверителей по 
гражданским делам/потерпевших и под-
защитных по уголовным делам. Цель 
моей работы – помочь человеку защи-
тить его права и законные интересы.

– Насколько важен адвокат в жиз-
ни человека?

– Очень важно своевременно полу-
чить квалифицированную юридическую 
помощь, и, желательно, – в самом нача-
ле возникновения какой-то проблемы. 
Это как вовремя обратиться к врачу и 
получить медицинскую помощь, чтобы 
предотвратить более серьёзные пос-
ледствия того или иного заболевания, 
той или иной проблемы.

– Сколько на Вашем счету дел? И 
можете описать несколько из них, 
самых интересных?

– У меня очень много интересных 
случаев из адвокатской практи-

ки! Это и взыскание в пользу 
моего доверителя (клиента) 
- врача МБУЗ ЦРБ Матве-
ево-Курганского района 
1000000 рублей с Ми-
нистерства здравоох-
ранения Ростовской 

области (Первомайс-
кий суд Ростова-на-

Дону). Или случай, 
когда к моему 
доверителю (он 
являлся ответ-
чиком по граж-
данскому делу) 
о б р ат и л а с ь 
бывшая суп-
руга с иском 
о разделе 
совместно 
н а ж ито го 
имущест-
ва (обра-
тилась в 

пределах срока исковой давности трех 
лет), право собственности на которое 
было зарегистрировано в период бра-
ка. Казалось бы, имелось совместно 
нажитое имущество, согласно доку-
ментам-основаниям, указанным в сви-
детельстве о регистрации права собс-
твенности Росреестра; однако в иске 
его бывшей супруге суд (Неклиновский 
районный суд) отказал!!! То есть, ре-
шение было вынесено в пользу моего 
доверителя. И в последующем мы с 
ним направили заявление в суд о взыс-
кании с истицы (бывшей супруги, по-
давшей незаконный и необоснованный 
иск) судебных расходов и оспаривание 
отцовства. Не могу не отметить: когда 
ко мне обратилась вторая жена этого 
моего доверителя и сказала, что ей ка-
жется, что его сын от первого брака в 
действительности не является его сы-
ном, и мой клиент не является биоло-
гическим отцом этого ребенка, я в душе 
засомневалась. Но выполнила волю 
клиента и мы подали в Октябрьский 
районный суд г. Ростова-на-Дону иск 
об оспаривании отцовства. Мой клиент 
тоже думал (так он мне тихонечко ска-
зал), что это – его ребенок, но так как 
его вторая жена хочет направить иск, 
то он просто выполняет формальности. 
Если бы Вы только знали, как я и мой 
доверитель были удивлены, когда по 
заключению молекулярно-генетичес-
кой экспертизы выяснилось, что мой 
клиент на 99,999% не является отцом 
этого малолетнего ребенка!

– Вы поддерживаете отношения 
с клиентами после окончания про-
цесса?

– Как-то так сложилось в моей ад-
вокатской практике, что даже после вы-
полнения поручения по соглашению об 
оказании юридической помощи своему 
доверителю, в большинстве случаев 
мы остаемся с ним в теплых дружес-
ких отношениях, какими-то близкими 
друг другу людьми, можно так сказать. 
Я очень проникаюсь проблемами сво-
их клиентов и невольно погружаюсь, 
растворяясь в них. Я знаю, что нельзя 
пропускать через себя все это, но иначе 
не могу, уж получается так. Мне хочется 
помочь всем и каждому! 

– Ваши дела достаточно долгие 
и напряженные, как Вам удается 
эмоционально разделить работу и 
семью?

– О своей семье могу сказать, что 
у меня катастрофически не хватает 
свободного времени. Мне хотелось бы 
больше времени уделять ребенку, кото-
рый обучается в школе. Мне бы очень 
хотелось, чтобы моя дочь пошла по 
моим стопам. Но, видя загруженность в 
работе мамы, она, к сожалению, хочет 
выбрать несколько иной вид деятель-
ности. 

– Как же Вы снимаете напряже-
ние?

– Я очень люблю отдых на природе 
в горах, море, люблю читать: не только 
профессиональную литературу, но и ху-
дожественную; люблю готовить. К сожа-
лению, в последнее время, в связи со 
сложившейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой в мире, временно 
приходится не выезжать куда-либо, соб-
людать санитарно-эпидемиологические 
требования в целях безопасности себя 
и своих близких…

– Чего бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам-юристам в про-
фессиональный праздник? А чего 
– читателям?

– Всех коллег хочу поздравить всех 
с наступающим Днем юриста и поже-
лать огромного профессионального 
роста! А читателям хочу сказать, что я 
готова помочь всем и каждому, а так-
же пожелать всем крепкого здоровья и 
счастья, а еще – беречь себя и своих 
близких!

– Поделитесь, пожалуйста, для 
наших читателей контактами 
адвоката Елены Борисовны Кази-
мировой. Ведь для многих такая 
информация может быть очень 
значимой!

– Я принимаю по адресу: поселок 
Матвеев Курган, улица Комсомольская 
92 В (автовокзал в п.Матвеев Курган). 
Пожалуйста, предварительно позво-
ните по телефонам: 8-928-183-17-42, 
8-928-627-78-17, так как могу быть 
занята в судебных заседаниях, прини-
мать участие в следственных действи-
ях, следственном изоляторе и т.д.).

Накануне Дня юриста наши журналисты решили встретиться и взять интервью у одного из успеш-
ных и востребованных адвокатов Примиусья – адвоката из Матвеево-Курганского района Елены Бори-
совны Казимировой, а также поинтересоваться насколько важен адвокат в жизни каждого человека.

3 декабря в нашей стране  отмечается профессио-
нальный праздник установленный Указом Президента 
РФ № 130 от 4 февраля 2008 года  - День юриста. Этот 
праздник объединяет юристов разных сфер деятельнос-
ти, которые служат защите прав и свобод граждан го-
сударства. Глава нашего государства В.В. Путин сам по 
образованию юрист. 

12 января 2022 года Прокуратура России отметит 
300-летний юбилей.

Прокуратура России берет свое начало с 18 века, когда, Ука-
зом от 12 января 1722 года, император Петр I учредил прокуратуру 

Российской Империи с целью борьбы с должностными преступле-
ниями, казнокрадством и взяточничеством. Прокуратура активно 
защищала тогдашнее государство и выступала, по выражению 
Петра, «оком государевым». Первым Генерал-прокурором стал 
П.И. Ягужинский.

С 1802 года институт прокуратуры в Российской империи стал 
составной частью Министерства юстиции, и именно Министр юсти-
ции по должности стал Генерал-прокурором. 

В ноябре 1917 года высшим органом власти в стране - Советом 
Народных Комиссаров - был принят Декрет о суде №1, согласно 
которому упразднялись существовавшие до революции суды, ин-
ституты судебных следователей, прокурорского надзора, а также 
присяжной и частной адвокатуры. Их функции взяли на себя вновь 

созданные народные суды и ре-
волюционные трибуналы. Для 
производства предварительно-
го следствия были образованы 
особые следственные комиссии. 
Однако уже в мае 1922 года пос-
тановлением ВЦИК было при-
нято первое «Положение о про-
курорском надзоре», согласно 
которому в составе Народного 
комиссариата юстиции была уч-
реждена Государственная Про-
куратура. 

В июне 1933 года Постанов-
лением ЦИК и СНК Союза ССР 
было принято решение об уч-
реждении прокуратуры Союза 
ССР. Первым прокурором СССР 
был назначен Иван Алексеевич 
Акулов. 

Окончательное выделение 
органов прокуратуры из систе-
мы юстиции в самостоятельную 
единую централизованную сис-
тему произошло в 1936 году.

В Матвеевом Кур-
гане Матвеево-Кур-
ганская районная 
прокуратура была об-
разована в 1930 году. 
Она просуществовала 
в райцентре вплоть до 
оккупации территории 
немецко-фашистски-
ми захватчиками и 
вновь возобновила 
свою работу уже пос-
ле окончательного ос-
вобождения района в 
1943 году.

В разное время 
прокурорами Матвее-
во-Курганского райо-
на работали Кузьма 
Васильевич Задорожный, Анатолий Петрович Иванов, Петр Пор-
фирьевич Языков, Виктор Петрович Тараненко, Юрий Иванович 
Пасечник, Геннадий Николаевич Курышев.

Один из самых известных юристов Примиусья – Кузьма Васи-
льевич Задорожный, который находился в должности прокурора 
более 20 лет! 

С 2017 года по настоящее время должность прокурора района 
занимает Михаил Владимирович Погорелов. Также в прокуратуре 
Матвеево-Курганского района несут службу старшие помощники 
прокурора – М.В. Ростенко, Д.А. Ткач; помощники прокурора – Н.А. 
Кадук, А.А. Волошин, А.В. Хрипунов; главный специалист Е.А. Ткач; 
водитель С.Ф Бутроменко.

Сотрудники редакции ДМ поздравляют с профессиональ-
ным праздником всех юристов как бывших так и действую-
щих! Желаем им всем здоровья и семейного благополучия!

Александр Качур
При подготовке материала использованы данные книги, 

посвященной 300-летию прокуратуры России

Прокуратуре России – 300 лет!
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ 
          СЕСТРА» 12+
12.00 Письма из провинции. Посе-

лок Мстёра Владимирская 
область 6+

12.30 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕС-

ПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Про войну и мир» 

Тильзитский мир 12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ 
          ПАЛАТКА» 12+
22.40 Спектакль «Тоска» 12+
0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ» 12+

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
7.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
9.30 Выходные на колесах 6+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.15 События
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
          ВЕКА» 12+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Друж-

ба народов» 12+
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страс-

ти по дефициту» 12+
17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» 12+

21.30, 0.35 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+

1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
4.35 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

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

ЩЕНИЕ» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

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

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

погоды (0+)

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ 
          ДВОИХ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая исто-

рия» 12+
1.00 «Воскресный вечер» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. 16+

7.00, 9.00, 12.35, 22.35 Новости 
16+

7.05, 12.40, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.05 Х/ф «НОКАУТ» 16+
11.35 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. 16+

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. 16+

15.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая 

          трансляция 16+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. 
          Женщины. 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Нижний 

           Новгород» 16+
21.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Монако» 16+
1.40 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 0+

Воскресенье          12 декабря
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 Касается каждого (Егорлыкс-

кий район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
15.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
15.30 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Д/ц «Элементарные откры-

тия» 12+
19.30 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» 16+
22.50 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ ПРИ-

ЗНАКУ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
7.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC 
269. Чарльз Оливейра - Дас-
тин Порье 16+

9.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» 16+
13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» 16+
15.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
           БОРНА» 16+
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
           БОРНА» 16+
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 16+
6.55 «Играй, гармонь 
         любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 70-летию знаменитого 

путешественника. «Полюса 
недоступности Федора Ко-
нюхова» 12+

15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 

          лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
           дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

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

Россия 1___       
5.20 Х/ф «РОМАН В 
          ПИСЬМАХ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье

ре
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Мистер Эндорфин
Однажды во время дальнего автопутешествия мы с прияте-

лем остановились перекусить в придорожном кафе. Приятель 
заказал хот–дог. Я воздержался, хотя страшно проголодался. В 
рейтинге Мишлена это кафе получило бы минус три звезды, и я 
опасался, что хот–доги тут понимают буквально и подают разо-
гретых собак.

«Как ты можешь это есть, — пошутил я, — зоозащитников не 
боишься?”

«Мистера Эндорфина на тебя нет», — ответил приятель.
«Кого-кого?» — переспросил я.
Так я узнал про Мистера Эндорфина.
Приятелю готовили его хот–дог, а он рассказывал. Хот–дог го-

товили довольно долго, видимо, сначала им все–таки пришлось 
ловить собаку.

«У меня на первой работе был мужичок. Бухгалтер. Ну, та-
кой, как сказать, в розыск его не объявишь — без особых примет. 
Моль средних лет. Когда я его впервые увидел, подумал, фу, ка-
кой плоский, неинтересный дядька. Пока однажды не услышал 
его тихий комариный смех. Он сидел перед своим монитором и 
хихикал. Я проходил мимо и из любопытства заглянул в экран. А 
там какой–то бухгалтерский отчёт в экселе. И он над ним ржёт. А 
ты не прост, чувак, сказал я себе тогда. И ещё прикинул, а может, 
уже пора из той конторы валить, раз бухгалтер хохочет над фи-
нансовыми документами.

Короче, персонаж оказался, что надо. У него всегда все было 
превосходно. Это его фишка. Понимаешь? Всегда. И все. Даже 
осенью. Когда любому порядочному человеку хочется, чтобы 
дворник закопал его поглубже в листву. «Превосходно». Не «нор-
мально». Не «хорошо». И даже не «отлично». Именно — «пре-
восходно».

Погода у него — только прекрасная. Иду как–то раз на работу, 
дождь как из ведра, ветер, зонтик надо мной сложился, отбива-
юсь спицами от капель, настроение паршивое. Вижу, перед вхо-
дом в контору стоит этот перец по колено в воде, смотрит себе 
под ноги. Сливные стоки забились, вода хлещет по мостовой ру-
чьями по его ботинкам. Гляди, кричит он мне, как будто горная 
река, и лыбится.

Машина у него — самая лучшая. Однажды он меня подвозил. 
Едем на его перпетум мобиле. С виду вроде «копейка», но зад 
подозрительно напоминает Москвич–412. Франкенштейн какой–
то. Послушай, как двигатель работает, говорит он мне. Песня, 
да? Я послушал. Если и песня, то этакий Стас Михайлов в старо-
сти — кашель и спорадические попукиванья. А он не унимается: 
и ведь не скажешь, что девочке тридцать лет. Узнав про возраст 
девочки, я попросил остановить, так как мне отсюда до дома ру-
кой подать. Вышел на каком–то пустыре и потом час брёл пеш-
ком до ближайшего метро.

Курорты у него — все как на подбор невероятные. Я как–то 
поехал по его наводке в Турцию. Он мне полдня ворковал про 
лучший отдых в жизни, про космический отель, про вкуснейший 
шведский стол. У него даже слюна из уголка рта стекала. Я и 
купился. Из самолета нас выкинули чуть ли не с парашютом над 
какой–то долиной смерти. Посреди лунного пейзажа — три ко-
лючки и один отель (так что про космический — не обманул). До 
моря можно добраться только в мечтах.

Шведский стол — для рабочих и крестьян: сосиски, макароны 
и таз кетчупа. Я взял у них книгу отзывов. Там после десятка 
надписей на русском про «горите в аду» и «по возвращении на 
Родину передам ваши координаты ракетным войскам», выделя-
лась одна, размашистая, на пол–страницы: «ВОСТОРГ!!!» Не с 
одним, не с двумя, а именно с тремя восклицательными знаками, 
и всеми большими буквами. И знакомое имя в подписи.

У нас в то время вокруг офиса приличных заведений не было. 
Приходилось испытывать судьбу в общепите. Я всегда брал его 
с собой на обед. Какой потрясающий суп, как крупно порезали 
морковь, сколько отборной картошки, а приправа, приправа, 
причитал он в гастрономическом полуобмороке, над тарелкой с 
пойлом из половой тряпки. Ну, что же это за беляш, это же чудо, 
а не беляш, нежнейшая телятина (каждый раз в ответ на это не-
жнейшая телятина внутри удивленно мяукала), тесто воздушное, 
сок, сок ручьями, и так далее. Послушаешь его, послушаешь, и 
глядь — и суп вроде уже мылом не отдаёт, и беляш провалился и 
не расцарапал когтями пищевод. А, главное, после обедов с ним 
я ни разу не отравился — видимо, организм в его присутствии 
выделял какие–то защитные вещества.

И это была не маска, вот что интересно. Сто процентов — не 
маска. Все естественно и органично. Его вштыривало от жизни, 
как годовалого ребёнка. Возможно, в детстве он упал в чан со 
слезами восторга, наплаканный поклонницами Валерия Обод-
зинского, как Астерикс — в котёл с волшебным зельем.

Мы в конторе прозвали его «Мистер Эндорфин». В курилке 
часто можно было услышать: чего–то сегодня хреново, пойду с 
Эндорфином поговорю. Мистер Эндорфин сверкал лысиной, как 
маяк.

Знаешь, что самое забавное? У него и семейка такая же, под 
вечным феназепамом. Он как–то раз пригласил меня в гости. Я 
впопыхах купил какой–то неприлично дешевый торт, вафельный, 
ну, с таким ещё первоклашки на свидание к девочкам ходят. Мы 
сели за стол, с ним, его женой и сыном, разрезали этот деревян-
ный торт, затупив два ножа и погнув один, разложили по тарел-
кам и понеслась. Какое потрясающее чудо, застонал ребёнок. 

Какое чудесное потрясение, подхватила жена. Вот, блин, издева-
ются, подумал я. А потом пригляделся: нет, у людей натуральный 
экстаз. При прощании чуть ли руки мне не целовали, все трое».

В этом месте приятелю принесли хот–дог, и он закончил рас-
сказ.

«Вот ты спросил, как я это буду есть, — сказал он, — очень 
просто: включу Мистера Эндорфина».

Приятель взял хот–дог, поднёс его ко рту и зашептал:
«Какая румяная сосиска, с пылу с жару, с пряностями. О, да 

тут не только кетчуп, из отборнейших томатов, да ещё и горчица, 
пикантная, сладковатая. Пышная, свежайшая булочка…»

«Девушка! — крикнул я через все кафе хозяйке заведения, — 
можно мне тоже хот–дог!»

Ограбление века
Переезжала небольшая фирма в новый офис. Причем офис 

был в соседнем здании буквально, через дорогу перейти. Объ-
явили на фирме нерабочий день и силами своих же сотрудников 
перетаскивали мебель и оборудование. Из офиса вынесли все, 
вплоть до светильников и розеток. Последними несли массив-
ный стол, стоя на котором, за неимением стремянки, и снимали 
светильники. Несут парни этот стол через дорогу: 

— Вить, аккуратно, с твоей стороны снизу стола радиокнопка 
прикреплена, не нажми случайно. 

— Дык отключили же сигналку. 
— Точно? 
— Точно! Смотри! 
Нажимает кнопку. 
На пульте вневедомственной охраны срабатывает тревога. 

Два экипажа группы немедленного реагирования, завывая сире-
нами и перекрывая собственные рекорды, летят к месту трево-
ги. Через неполные две минуты, прыгая через две ступеньки по 
лестнице, предвкушая благодарности от начальства и денежные 
премии за оперативное реагирование и поимку преступников, 
бойцы врываются в офис и застывают: их взорам предстает аб-
солютно пустое помещение с голыми стенами и торчащими на 
месте розеток из стен проводами. 

На лицах бойцов написан один и тот же вопрос: какие фан-
томасы успели за две минуты, прошедшие с момента вызова, 
вынести из помещения всё, вплоть до розеток и персонала?

Как дети
Был сегодня на школьном собрании у сына (4 класс). Сел 

вместе с отцом приятеля моего Илюши. Полсобрания классный 
руководитель отчитывала нас за поведение наших детей, в це-
лом, и за то, что они пуляются резинками, в частности. Тыкала 
многоуважаемая учительница мне аптечной резинкой в нос, а 
потом оставила ее на столе. 

Мой сосед по парте (солидный мужчина лет 45) взял резин-
ку в руки и начал растягивать, я зачем-то решил ее отобрать... 
Короче выстрелили мы этой «штукой» (нечаянно) прямо в шею 
«классухи». Но это еще полбеды, дальше мой сосед схватил 
меня за руку, и с воплем «валим!»... вытащил меня из класса в 
коридор. 

Через несколько мгновений раздался оглушительный ржач 
из класса. Вернулся домой пораньше. А вот сыну завтра идти 
в школу...

На предприятие 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 

производственной линии 
(строительные материалы). 

График - сутки/двое.
З/п - сдельная - от 20 тыс. руб.

8-928-279-91-41
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Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Продаю дом. В отличном состо-
янии, можно заходить и жить. п. 
М.Курган, ул. Молодежная. Реаль-
ному покупателю хороший торг. Дом 
продаю в связи с разделом. Обр.: т. 
8-951-493-7956, 8-961-295-4175

 z Уютный теплый дом в центре, са-
нузел раздельный, 95 кв.м., 5 жилых 
комнат, уч-ок 7 кв.м., сад, подвал, са-
рай после кап.ремонта. Обр.: т. 8-951-
825-9264

 z Дом, л/к, в/у, х/п, молодой сад. 
Обр.: т. 8-928-776-3203

 z Дом по ул. Калинина, 58. Имеется 
кухня, гараж, пл. уч-ка 8 соток, газ и 
вода в доме. Обр.: т. 8-952-585-7548

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом в с. Алексеевка, ул. Щорса, 
26, под ключ. Обр.: т. 8-928-156-6597, 
8-918-569-1353

 z Дом в хорошем состоянии, сад, 
небольшой огород, колодец, водопро-
вод, гараж, х/п, 2 подвала, с. Малокир-
сановка, торг уместен, возможно за 
мат.кап. Обр.: т. 8-928-622-3387

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

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

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

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

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

 z Сад-база, п. Крынка, центральное. 
Школьный пер., центр поселка: рядом 
школа и детский сад, асфальтирован-
ный подъезд. 1-комн.кв-ра на земле 
- 45 кв.м. ,,четверть,, дом из камня, 
толстые стены. Большая кухня - 14 м., 
санузел в доме. Комната 16 м. В квар-
тире ремонт, мебель частично прода-
ется со всем содержимым: кухонный 
гарнитур, диван, телевизор, бойлер и 
т.д. Электричество, водопровод, ка-
нализация (яма). Газ у дома, есть но-
вый газовый котел, разводка батарей. 
Двор за металлическим забором – 2,3 
сотки. Хорошее предложение под 
дачу или для молодой семьи. 900000 
руб., торг уместен. Обр.: т. 8-892-876-
6977

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

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

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

ми, п. М.Курган, ул. Комсомольская, 
24, газ по уч-ку, водопровод рядом, 
недалеко д/сад «Семицветик», школа 
№2. Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
120-6989

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

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

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

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

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

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

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

 z Продам угловой приусадебный 
участок 0,30. Земли населенных пун-
ктов. Рядом водопроводная и газовая 
магистрали. с. Малокирсановка. Обр.: 
т. 8-938-165-6757, 8-928-618-2917

 z Зем. участок 9,2 гектара под разра-
ботку каменного карьера, находится 
возле действующего карьера, возле 
Сасунова.  Обр.: т. 8-928-125-8099

Помещение в М-Кургане
 z Здание на территории РТП «Сель-

хозтехника» 800 кв.м., без обремене-
ний. Под магазин, склад, производс-
тво. Есть кран-балка, 5200000 руб. 
Обр.: т. 8-988-583-9889

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

 z Куплю земельные участки паи Куй-
бышевский Родионово-Несветайский 
районы, дорого. Обр.: т. 8-988-991-
7885, 8-928-125-8099

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдаю флигель под жилье, для 1-2 
человек, в М.Кургане. Обр.: т. 8-900-
136-9801, 8-928-615-5009

 z Сдается дом, ул. Красноармейская. 
Обр.: т. 8-951-839-0294

Дома вне М-Кургана
 z В с. Куйбышево сдается/продается 

жилой дом, 100 кв.м., со в/у. Обр.: т. 
8-928-153-4363

 z Сдается дом под квартиру, со в/у. 
Обр.: т. 8-961-309-6009

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю 2-комн. квартиру, на длитель-

ный срок, в 3-этажном многоквартир-
ном доме, район 3 школы. Оплата 10 
тыс.руб./мес. + ком/услуги. Обр.: т. 
8-918-536-7176

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

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

 z Сдаю в аренду здание, 125 кв.м. 
Обр.: т. 8-929-819-9339

Жилье 
 z Сдам жилье в аренду: комната, 

кухня, санузел с душевой кабиной, 
газ, вода горячая/холодная. Отдельно 
от хозяев. Обр.: т. 8-928-133-9369, в 
любое время.

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане 

 z Сниму квартиру в М.Кургане. Обр.: 
т. 8-903-489-0783

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в., новая, без 
пробега, механика. Предпоследней 
комплектации. Последний выпуск, 
рейстайлинговые, светодиодные 
фары. Обр.: т. 8-928-117-6484

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доска обрезная и полуобрезная. 

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

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 1, 77,2 кв.м., сплит-система, 
Триколор, х/п, есть земля для строй-
ки, для сада. Торг. Обр.: т. 8-900-135-
7033

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

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

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

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

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

 z Дом  60 кв.м., на участке 8,31 
кв.м., х/п, флигель, вода во дворе, 
газ по меже. Собственник. Возмо-
жен торг. ул. 40 лет Октября, 18. 
Обр.: т. 8-908-517-0381

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

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

 z Дом по ул. Новосеверная, торг 
уместен. Звоните - договоримся. Обр.: 
т. 8-951-517-9586, вайбер, ватсап +38-
095-130-1048

 z Очень крепкий ухоженный дом по 
ул. 1-я Семилетка (р-н 3-й школы). 
В/у, х/п, благоустроенный двор, о/п 65 
кв.м. Обр.: т. 8-988-566-3609

 z Дом: 100 кв.м., в/у, 4 спальни, зал, 
кухня, пристройка. Уч-к 7 сот., огород, 
сад, большой двор. Район 2-й школы. 
ул.Транспортная. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Дом, имеется гараж, пл. уч-ка 8 со-
ток. Обр.: т. 8-952-585-7548

 z Дом со в/у, п. М.Курган, ул. 
К.Маркса, 17, угол ул. Советская, на 
против магазина «Пятерочка», рядом 
строительный магазин, во дворе жи-
лой флигель, гараж, ангар, сарай, дом 
90 кв.м., 8 сот. земли. Обр.: т. 8-918-
585-0707

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

 z ГАЗ-3110, 1997 г.в., 2 владельца.  В 
хорошем состоянии.  Ремонта не тре-
бует.  Сел и поехал.  Цена 75000 руб. 
Возможен торг. Звонить с 10:00 до 
21:00. Обр.: т. 8-928-766-0917

 z ВАЗ-21099, 2001 г.в., двигатель 
инжектор, «капиталка» в 2020 г., но-
вый АБ, колеса всесезонка на алю-
миниевых дисках, салон 15, фаркоп, 
FM+CD, требует кузовной ремонт, 
цена 70 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-608-
8525

 z УАЗ Патриот серия Limited цвет 
«металлик - авантюрин». Обр.: т. 
8-996-238-5579, писать на ватсап

С/х оборудование
 z Разбрасыватель минеральных 

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

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

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

 z Комбайн Нива в рабочем состоя-
нии, с измельчителем. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-618-7546

Мото-, велотранспорт
 z Мотоцикл МТ-16. Кпп ЗАЗ-53. Обр.: 

т. 8-928-900-0682
 z Скутер 4-тактный, в нормальном 

состоянии, 17 тыс.руб. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 z Подростковый скоростной велоси-
пед «Стелс», 12-14 лет. Обр.: т. 8-928-
603-9599

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, но-

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

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

 С ДОСТАВКОЙ 
8 (928) 136-61-68 
8(951) 49-09-815

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 
песок, отсев - 500 руб./т., щебень - 550 руб./т.,

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

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

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

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

 z Дом в с. Колесниково, ул. Таганрог-
ская, 59. Дом в отличном состоянии, 
в/у, с мансардой. Обр.: т. 8-928-600-
6095, 8-928-606-9976

 z Дом: 53 кв.м., в с. Политотдельское, 
2 комнаты, газ, вода, свет, сделан ре-
монт. Зем участок 34 сотки, докумен-
ты в порядке. Цена 600 тыс.  Обр.: т. 
8-908-177-7590, 8-928-900-8523

 z Дом в с. Екатериновка, о/п 76 кв.м., 
находится в центре села, рядом Со-
вет, д/сад, школа. Дом со в/у. Обр.: т. 
8-928-195-2530

 z Дом в  х. Красная Горка, 78 кв.м., 
газ, в/у в доме, л/к, х/п, гараж, 2 колод-
ца, 2 сада, большой огород. Обр.: т. 
8-928-773-6163, 8-928-909-5635

 z Дом со в/у, с. Авило-Успенка. Обр.: 
т. 8-928-186-3834

 z Дом в с. Марфинка, 60 кв.м., 45 сот. 
земли, в/у, евроокна, л/к, сараи, гази-
фицирован. Обр.: т. 8-928-626-5080

 z Новый дом в с. Анастасиевка, 
центр. Обр.: т. 8-928-158-9540

 z Дом в с. Шапошниково, в/у, газ, 
свет, вода,все имеется, летний сад, 
огород, выход к Миусу, л/к. Обр.: т. 
8-918-561-3648

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

Квартиры в М-Кургане
 z 2-ком. кв-ра, пл. 50,2/24,4/11,3 кв. 

м., р-н 3-й школы. Обр.: т. 8-928-903-
1826

 z 2-комн. кв-ра, о/п 39,2 кв.м., 1 этаж, 
инд. отопление, новый котел, в/у, м/п 
окна, с/у разд., подвал, цена 1200000 
руб., пер. Спортивный, 23. Обр.: т. 
8-908-507-9256

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

 z Новая 1-комн. кв-ра, стройвариант, 
о/п 38,2 кв.м., инд. отопление, теплый 
пол, проводка, шпатлевка. пер. Лес-
ной, 7, А. Обр.: т. 8-928-149-0481

 z Продаю или меняю на г. Таганрог 
1-комн. кв-ру, 39 кв.м., р/н 3 школы, 
в/у, инд. отопление, лоджия, гарде-
робная (кладовка) 2-й этаж. Обр.: т. 
8-908-502-6962

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

 z 3-комн. кв-ра в 2-х уровнях, о/п 75 
кв.м., в 4-кварт. доме, в/у. Имеется 
кухня лет. с газом, сарай, подвал ка-
пит. стр., зем. уч-ок 468 кв.м., рядом 
школа, д/сад, рынок, «Магнит» Обр.: т. 
8-908-175-4679

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

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

 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. Ка-
менно-Андрианово, зем. уч-ок 7 соток, 
имеются х/п. Цена: 1 млн. 100 тыс.
руб. Обр.: т. 8-908-191-8005
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 z Стартер от Киа Серато, требует 
ремонта - замена щеток. Обр.: т. 
8-909-406-4525

 z На «Урал»: коленвал, головка, ци-
линдры, маховик, распредвал, кар-
дан, коробка, крыло. На «Днепр»: 
сиденья, кардан, колено. На «К-750»: 
цилиндры, прерыватель, генератор. 
На «ИЖ»: бак, колесо. На «Яву»: пор-
шни, колесо, бак, тахометр. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

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

 z Колесо в сборе на мотоцикл ИЖ. 
Обр.: т. 8-918-514-5958

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

 z Срочный выкуп автомобилей: лег-
ковых, грузовых, микроавтобусы, джи-
пы, мото- спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на запчасти. 
Рассмотрим любые предложения.  
Обр.: т. 8-908-189-4437

 z Выкуп авто в любом состоянии, по 
цене ниже рынка, в том числе и на ме-
таллолом. Самовывоз. Обр.: т. 8-988-
582-6001

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

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

УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, Газель, Со-
боль, Вис, КАМАЗ, Маз, ЗИЛ, иномар-
ки и т.д. в любом состоянии.  Обр.: т. 
8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, Пог-

рузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-2012 
г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Га-
зель или иномарку, Самосвал, Мани-
пулятор в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-950-855-4668

 z Куплю добавки МТЗ-82 и централь-
ный винт. Обр.: т. 8-928-900-0682

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

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

 z Куплю скутер Хонда Pal в любом 
состоянии. Обр.: т. 8-951-519-3913

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер. Весь ремонт выполняется 
на дому у клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по всей пери-
ферии, консультация бесплатно – зво-
ните. Обр.: т. 8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифицирован-
ный ремонт холодильников 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, 
морозильных камер. Сплит-сис-
темы, установка, обслуживание, 
гарантия, качество. Выезд на пери-
ферию.  Обр.: т. 8-928-179-8964

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

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

 z Бетонные работы: фундаменты, 
отмостки, полы, бетонная плита на 
фундамент, бетонные площадки. Ра-
ботаем от нуля и до полной сдачи 
объекта. Сроки соблюдаем. Качество 
выполненных работ мы Вам гаранти-
руем. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Прочистка и удаление засоров в 
канализационных системах, профес-
сиональным оборудованием. Видео-
съемка в канализационных системах. 
Выезд круглосуточно. Обр.: т. 8-928-
168-9814, 8-928-168-9815

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

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установка 
и обмен Телекарты + годовая подпис-
ка. Установка МТС. Цифровые при-
ставки.  Обр.: т. 8-928-609-1648

 z Сварочные работы: навесы, бе-
седки, стяжка домов, ворота, заборы 
и т.д. Электричество, отопление, во-
допровод, канализация и сантехника, 
ремонт и замена крыш, фронтоны, 
отливы, гипсокартон, пластик. Обр.: т. 
8-928-147-4434, 8-951-538-6676

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

 z Крыши из шифера, металлопро-
филя, металлочерепицы. Возведем 
новую крышу, поменяем старое пок-
рытие на новое. Делаем качественно 
и сроки соблюдаем. Поможем с заво-
зом всего строительного материала. 
Отчет по кассовым чекам. Нашей 
работой останетесь довольны. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

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

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

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

 z Фундаменты от разметки и до раз-
бора опалубки уже изготовленного 
фундамента. По желанию заказчика 
зальем бетонную плиту на уже изго-
товленный фундамент. Работу свою 
знаем хорошо и относимся ответс-
твенно. Поможем с завозом всего 
стройматериала. Обр.: т. 8-988-892-
2346

 z Телекарта, Триколор ТВ: установ-
ка, регистрация, обслуживание, пос-
легарантийный ремонт оборудования, 
М-Курган, ул. 1 Мая, 16, здание редак-
ции «Деловой Миус». Выезд на дом. 
Обр.: т. 8-928-152-3155

 z Телекарта, спутниковое ТВ, спут-
никовый МТС (монтаж, настройка). 
Обр.: т. 8-904-500-3888

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

 z Ремонт стиральных машин авто-
мат. Выезд по району. Возможен ре-
монт на дому. Скупка и продажа б/у 
стиральных машин. Гарантия.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

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

 z Грузоперевозки Газель - термобуд-
ка. Район, область, Россия. Договор-
ные цены. Обр.: т. 8-928-762-4056

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатурка, 
шпатлевка, плитка, обои. Помощь в 
покупке стройматериалов. Скидки при 
покупке материалов. Обр.: т. 8-918-
523-8058

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

 z Заборы из шифера, сетки-рабицы, 
металлопрофиля. Закроем Вашу тер-
риторию от посторонних глаз. Работа-
ем быстро и качественно. Поможем с 
завозом стройматериала. Изготовим 
навесы под сельхозтехнику. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штука-
турка и шпатлевка, покраска, линоле-
ум, пластик и плитка, бетон, стяжка, 
откосы, сантехника. Быстро и качест-
венно. Обр.: т. 8-904-449-1961

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

 z В зимнее время специалисты уста-
новят котел, отопление, теплый пол, 
насос, сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, две-
ри, калитки, покраска отдельно. Обр.: 
т. 8-909-436-2974

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из шифера, металло-
профиля, металлочерепицы. Замена 
старой крыши на новую. Сделаем ка-
чественно и в срок. Поможем с закуп-
кой строительного материала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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

 z Ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, кулеров, бойлеров, пы-
лесосов и т.д. Монтаж, демонтаж и 
ремонт сплит-систем. Заправка авто-
кондиционеров. Качественная пайка 
медных, стальных, латунных трубоп-
роводов. ИП Гросс. Обр.: т. 8-952-417-
1516

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

 z Склады. Ангары. Навесы. Заборы. 
Возведем любое здание из металло-
профиля по Вашему проекту. Есть что 
показать из возведенных нами объек-
тов. К работе относимся серьезно и 
со знанием своего дела. Работаем с 
нуля и до полной сдачи объекта. ИП. 
Форма оплаты любая. Сроки соблю-
даем. Бригада русская. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 z В зимнее время специалисты уста-
новят котел, отопление, теплый пол, 
насос, сайдинг, крыши всех видов, 
демонтаж, навесы, гаражи, ворота, 
двери, калитки, покраска отдельно. 
Скидки всем. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, по 
М.Курганскому, Неклиновскому, Куй-
бышевскому р-нам. Профессиональ-
но. Гарантия. Покупка сломанной тех-
ники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Фундаменты из бетона, из камня. 
Полнотелая армировка. Сборка и раз-
бор опалубки. Принимаем как готовый 
бетон, так же изготовим вручную (бе-
тономешалки). Поможем с завозом 
всего стройматериала. Сделаем ка-
чественно, грамотно и в срок. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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

 z По холоду бригада выполнит кро-
вельные работы, крыши домов, анга-
ров, навесов, электросварка, отопле-
ние, котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные пане-
ли, теплый пол. Обр.: т. 8-909-433-
5377

 z Фундаменты. Крыши. Навесы. За-
боры. Зальем плиту на уже сущес-
твующий фундамент. Весь спектр 
бетонных и кровельных работ. Опыт 
работы более 25 лет. Качество и сроки 
соблюдаем. Работу свою знаем хоро-
шо. ИП. Форма оплаты любая. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z В осенне-зимний поварим новый 
навес, ангар, ворота, забор, отопле-
ние и пайка пластик, котлы, насосы, 
фронтоны. Крыши новые, снос ста-
рой. Забор, ворота, покраска, сайдинг. 
Скидки. Обр.: т. 8-961-327-7513

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

 z В осенне-зимний период поварим 
новый навес, ангар, ворота, забор, 
отопление и пайка пластик, котлы, на-
сосы, фронтоны. Крыши новые, снос 
старой. Забор, ворота, покраска, сай-
динг. Скидки. Обр.: т. 8-961-422-6321

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки проекту межевания территории.

25 ноября  2021 года                        сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионо-
во-Несветайский район», в том числе проектов внесения в них из-
менений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 21.10.2021 года  № 6 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 21.10.2021 года № 42. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  20.10.2021 года.

3. Экспозиция открыта 20.10.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 25 ноября 2021 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-
Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С.Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект планировки и проект межевания территории  в отношении 

земельных участков, расположенных по адресам: Российская Феде-
рация, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Ро-
дионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 16 а и Российская 
Федерация, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 16 Б.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Одобрить проект планировки и проект межевания территории  в от-

ношении земельных участков, расположенных по адресам: Российская 
Федерация, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 16 а и Российс-
кая Федерация, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 16 Б.

Глава Администрации района А.В. Кучмиёв

Начальник отдела строительства и архитектуры 
Администрации района О.А. Тарасова                                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

проекту межевания территории.

26 ноября  2021 года                                                х. Болдыревка

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионо-
во-Несветайский район», в том числе проектов внесения в них из-
менений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 21.10.2021 года  № 7 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 21.10.2021 года № 42. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  20.10.2021 года.

3. Экспозиция открыта 20.10.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 26 ноября 2021 года в 17-00 в здании Администрации Болдырев-
ского сельского поселения, расположенного по адресу: х. Болдырев-
ка, ул. Октябрьская, 26.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Болдыревского сельского поселения.
3. Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – 

А.В. Говоров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект планировки и проект межевания территории линейного 

объекта: «Реконструкция внутрипоселковой дороги в х. Дарьевка по 
ул. Молодежная, от примыкания к ул. Космонавтов в северо-восточ-
ном  направлении до жилого дома № 2, далее от жилого дома № 46 в 
северо-западном направлении в 25 м от жилого дома № 3».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Одобрить проект планировки и проект межевания территории ли-

нейного объекта: «Реконструкция внутрипоселковой дороги в х. Дарь-
евка по ул. Молодежная, от примыкания к ул. Космонавтов в северо-
восточном  направлении до жилого дома № 2, далее от жилого дома 
№ 46 в северо-западном направлении в 25 м от жилого дома № 3».

 Глава Администрации района  А.В. Кучмиёв

Начальник отдела строительства и архитектуры 
Администрации района  О.А. Тарасова                                                      
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 z Грузоперевозки Газель бортовая, 
дл. 3,2 м., грузоподъемность до 2 
тонн. Стоят рога на кузове, можно 
перевозить 6-метровые трубы, швел-
лера, доски. Вывоз мусора. Обр.: т. 
8-988-582-6001

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

 z Ангары. Склады. Зернохранилища. 
Навесы. Работаем без посредников. 
Составим договор. Качество работ га-
рантирую. Есть что показать. Есть хо-
рошие рекомендации. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z По холоду бригада выполнит кро-
вельные работы, крыши домов, анга-
ров, навесов, электросварка, отопле-
ние, котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные пане-
ли. Обр.: т. 8-961-429-5023

 z Бригада выполняет: штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, пластик, ус-
тановка душевых кабинок, установка 
дверей, откосы, плитка, рукомойники, 
унитазы, водопровод пластиковый. 
Выполним качественно. Обр.: т. 8-928-
120-2028, 8-950-869-5352

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютерную 
технику. Выезд и диагностика бес-
платно. Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Строительные работы, фасадные 
работы короед, штукатурка, шпаклев-
ка, плитка, гипсокартон, обои, лами-
нат.  Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 z Изготовим заборы из сетки-рабицы, 
шифера, металлопрофиля. При боль-
ших объемах скидки предусмотрены. 
Материал завезем сами. Отчет по кас-
совым чекам. Качество. Опыт. Сроки. 
Бригада русская. Обр.: т. 8-928-167-
2418

 z Ванные комнаты под ключ, сантех-
ника установка демонтаж. Электро-
проводка. Доступные цены. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Изготовление пластиковых окон и 
дверей, установка новых, демонтаж. 
Действует система скидок. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Грузчики, разнорабочие, выполня-
ем работы погрузочные, разгрузочные  
и вынос мусора, переезды и мн. др. 
Обр.: т. 8-989-532-7952

 z Выполню работы: подготовка, грун-
товка, покраска, сухая штукатурка, 
шпаклёвка, поклейка обоев  и пото-
лочного плинтуса . Обр.: т. 8-989-637-
5518

 z Чистим скважины и колодцы. Недо-
рого. Анализ воды в подарок. Также 
бурим новые скважины. Обр.: т. 8-951-
513-6248

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

 z Выполним ремонт: старых и новых 
домов, штукатурка, шпатлевка, от-
косы, покраска, поклейка плинтуса, 
поклейка обоев любой сложности, 
качество гарантируем. Обр.: т. 8-951-
833-2081

 z Сантехника вся, электротехничес-
кие работы, откосы, пластик, МДФ, 
штукатурка. Все виды отделочных 
работ. Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-
284-3304

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

 z Выполним строительные работы: 
кровля крыш любой сложности, а так-
же сайдинг, пластик, гипсокартон, ла-
минат, навесы, заборы. Качественно, 
недорого. Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Выполняем строительные рабо-
ты: штукатурка. шпатлевка, откосы, 
пластик, ламинат, линолеум, плит-
ка. Обр.: т. 8-961-307-8318, 8-919-
899-5461

 z Внутренняя отделка: штукатурка, 
шпатлевка, покраска, гипсокартон 
- любой сложности, обои, ламинат, 
стяжка полов, карнизы, откосы и др. 
Обр.: т. 8-951-497-0485

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, пе-
сок, щебень, цемент, отсев. Вывоз 
мусора, обр. в любое время. Обр.: т. 
8-928-159-0776

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

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш, а также заборы, наве-
сы, сайдинг, пластик, гипсокартон, ла-
минат. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: ламинит, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлёвка, электрика, 
бетонные работы, а также копка ям, 
траншей, спил деревьев и др .  Обр.: 
т. 8-951-495-9765

 z В осенне-зимний поварим новый 
навес, ангар, ворота, забор, отопле-
ние и пайка пластик, котлы, насосы, 
фронтоны. Крыши новые, снос ста-
рой. Забор, ворота, покраска, сайдинг. 
Скидки. Обр.: т. 8-909-416-8218

 z По холоду бригада выполнит кро-
вельные работы, крыши домов, анга-
ров, навесов, электросварка, отопле-
ние, котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные пане-
ли. Обр.: т. 8-909-416-3103

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

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

 z Плитка, пластик, гипсокартон и др. 
отделочные работы. с. Покровское, с 
выездом. Обр.: т. 8-904-447-7913

 z Ремонт холодильного оборудо-
вания: замена мотор компрессора, 
дозаправка фреоном, замена испа-
рителя. Выкуп холодильников. За-
правка автокондиционеров. Обр.: т. 
8-988-895-3431, 8-905-486-4982

 z Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Быстро, качественно, с гарантией. 
Обр.: т. 8-952-577-9700

 z Быстро, качественно выполню: 
штукатурка, шпатлевка, откосы, обои, 
ламинат, линолеум, стяжка и мн.др. 
Обр.: т. 8-918-598-5938

 z Утепление домов, крыш и др. пост-
роек. Доступные цены. Действует сис-
тема скидок. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Искусственное осеменение КРС 
в Неклиновском, М-Курганском, 
Куйбышевском, Мясниковском, 
Родионо-Несветаевском районах. 
Обр.: т. 8-904-349-5786, Татьяна Вик-
торовна

 z Бригада строителей со своим ма-
териалом выполняет все виды стро-
ительных работ, кровельные работы, 
реставрируем старые фундаменты, 
замена старой крыши, отмостки, сай-
динг, хоз.блоки, душ и т.д. Выполняем 
внутреннюю отделку. Металличес-
кие ворота и заборы, металлоконс-
трукции. Строим дома, перестройки, 
бани любого типа. С нуля под ключ. 
Пенсионерам скидка. Рассматриваем 
варианты авто в счет оплаты. Обр.: т. 
8-928-111-1622, Михаил

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

 z Бригада местная. Опыт работы бо-
лее 15 лет. Выполняем: штукатурка, 
шпатлевка, установка гипсокартона, 
пластика, ремонт полов, установка 
ванн, душевых кабинок, рукомойники, 
ламинат, водопровод пластиком, уста-
новка дверей. Обр.: т. 8-928-120-2028

 z Автовышка. Спил и обрезка де-
ревьев. Обр.: т. 8-904-446-9812

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Сало соленое, домашнее. Очень 
вкусное.  Обр.: т. 8-928-125-4759

 z Домашняя свинина: тушки, полу-
тушки, четвертины. Цена 280 руб./кг. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Радиоприемник Р-250 М. Обр.: т. 
8-928-193-5329

 z Ваповайзер - испаритель щавеле-
вой кислоты (для пчеловодства) от 
аккумулятора - 12в. Новый. Цена 1100 
руб. Обр.: т. 8-928-153-7783

 z Кофейный аппарат»Sagoma Н7» в 
отличном состоянии. Неприхотливый, 
можно выставлять на открытом возду-
хе. Обр.: т. 8-988-583-9889

 z Котел с водогрейкой «Мемакс - 
7», недорого, по ул. К.Маркса, 17, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-918-585-0707

 z Детская коляска б/у, импортная, 
зима/лето, в отличном состоянии. 
Шины б/у, лето, 185х65 R15. Обр.: т. 
8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая 200х300 - 2,8 кв.м. Гиря 
32 кг. Комнатный турник. Поперечная 
пила. Светильник РКУ-250. Сапоги ре-
зиновые 44 р-р. Прожектор ПКН-1000. 
Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Стиральная машинка «Индезит» 
в отличном состоянии, б/у, цена 500 
руб. Обр.: т. 8-928-601-6460

 z Пистолет пневматический «Мака-
ров», 4,5 кал, регистрация не требу-
ется. Торговая холодильная витрина. 
Прожектор большой для двора или 
гаража. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Настольная газовая печка 2-кон-
форная. Бензопила США «Doulan». 
Турник комнатный. Рога оленя. Брит-
ва опасная, новая, «Ракета» пр-во 
СССР. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Электрич. швейная машинка «Чай-
ка 142-М». Эл. двигатель флянцевый 
с пускателем 1,5 кв, 1500 об/мин. 
Водяной насос. Шахматный столик. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Торговые металлические стеллажи. 
Обр.: т. 8-989-520-0210

 z Ножная швейная машинка «По-
дольск». Швейная машинка ручная 
«Подольск». Велосипед подростко-
вый спортивный. Велосипед подрос-
тковый для девочки. Шахматный сто-
лик. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Две люстры очень красивые. Цена 
договорная, практически новые. Обр.: 
т. 8-951-825-9264

 z Телевизор кинескопный Sanyo, 64 
трубка, 3000 руб., в отличном рабо-
чем состоянии. Обр.: т. 8-928-908-
2728

 z Обеденный стол темной полиров-
ки, пр-во Румыния. В хорошем состо-
янии, р-р 1 м.10 см х 70 см, в разлож. 
1,60 х 70, цена 5000 руб. Обр.: т. 
8-928-908-2728

 z АОГВ (котел) пр-во ростовской газ. 
аппаратуры RGA, в отличном рабо-
чем состоянии. В эксплуатации 1 год. 
Плюс стояк на подключение, 1-кон-
турный, без водогрейки, состояние 
нового, цена 15000 руб. Обр.: т. 8-928-
908-2728

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

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

 z ДСП мебельное. Обр.: т. 8-918-514-
5958

 z Окна б/у. Обр.: т. 8-918-514-5958
 z Швейная машинка «Подольск 142». 

Обр.: т. 8-918-514-5958
 z Памперсы №3. Обр.: т. 8-928-102-

2878
 z Принтер Canon Pixma MP много-

функциональный аппарат, объеди-
няющий фотопечать превосходного 
качества и усовершенствованные 
функции копирования, сканирования 
и печати. Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Мясо индейки, гуся. Обр.: т. 8-928-
182-6576

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

 z Мясо птицы: утка, гусь и кролика. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Гуси битые домашние - 350 руб./
кг. Утки-шипуны домашние - 350 руб./
кг. Петушки домашние - 300 руб./кг. 
Яйцо куриное домашнее - 80 руб./10 
шт. Свинина домашняя - 300 руб./кг, 
червертинки, половинки, целая. Обр.: 
т. 8-928-171-5676

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

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

 z Трехколесный самокат для ре-
бенка 5-8 лет, в хорошем состоя-
нии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

 z Витрина стеклянная. Хлолдильник 
4000 руб. Шкаф платяной 1000 руб. 
Шкаф книжный 500 руб. Обр.: т. 8-989-
702-1456

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

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

 z Комплект зимней резины на дисках 
R13. Мопед «Карпаты», стеклопаке-
ты деревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Меркурий» 
Обр.: т. 8-929-817-2778

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

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

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

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

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

 z Электрогитара КОРТ 100, состо-
яние новой, усилитель, кабель, ре-
мень, чехол, цена договорная. Обр.: т. 
8-951-531-9974

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

 z Холодильник вертикальный со 
стеклом - 12000 руб. Встроенный ду-
ховой конвекционный шкаф-духовка 
- 22000 руб. Электронные весы - 2500 
руб. Фритюрница - 3000 руб. Обр.: т. 
8-904-449-1961

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

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

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

 z Детская коляска для девочки, есть 
люлька, дождевик в хорошем состоя-
нии, с первых. Манежка для и качели. 
Обр.: т. 8-928-199-4213

 z Манеж детский деревянный. Ме-
бель - шкафы. Недорого, в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-908-515-5616, 
8-991-366-3891

 z Двери входные деревянные, новые 
с луткой. Телевизор «Самсунг» на 
запчасти. Верхняя муж. одежда р-р 
48-52. Кирзовая муж. обувь: зимняя 
и демисезонная, р-р 42-43. Обр.: т. 
8-904-344-0425

 z Поддоны 15 шт., недорого. Обр.: т. 
8-928-759-7313

 z Пеленки для ухода 60х90 30 шт. 
Цена за упаковку - 300 руб. Обр.: т. 
8-988-257-3133

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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 z Куртка муж. зимняя новая, р-р 54, 
с капюшоном и подстежкой. Пальто 
женское, зимнее, р-р 56 с капюшоном, 
длинное. Обр.: т. 8-908-182-5964

 z Котел на 400 кв.м., работает на 
угле и дровах, можно и газ. Цена 
40000 руб. Работал всего 20 дней. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Печка чугунная цилиндрической 
формы, 4000 руб, торг уместен. Обр.: 
т. 8-908-178-8446

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 8-928-
608-2834

 z Закупаем свежее свиное сало це-
ликом с туши.  Обр.: т. 8-928-164-8651, 
Сергей

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, ста-

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

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

 z Куплю пух, перо: куриное, утиное, 
гусиное. Старые подушки, перины. 
Возможен обмен новых подушек на 
старые. А также продажа подушек. 
Обр.: т. 8-918-532-4890

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

 z Куплю советский радиоприемник 
на транзисторах: Мрия, Спорт2, Со-
ната, Россия 303. Обр.: т. 8-928-193-
5329

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на военную 

службу по контракту в пограничные 
органы.  Обр.: т. 8-928-621-9484

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

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

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

 z Требуются разнорабочие вахтовым 
методом. Воронежская область, в 
сады на сбор яблок и обрезку дере-
вьев. Жилье предоставляется, 3-ра-
зовое питание, з/п от 35 тыс.руб. и 
выше. Обр.: т. 8-996-450-4528

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

 z Срочно! Требуется грузчик, на пос-
тоянное место работы. Возраст до 35 
лет. Обращаться по адресу:  Комсо-
мольская, 112, возле кафе «Три поро-
сенка»  до 16:00 

 z Требуются горничные. Желательно 
пенсионного возраста. Обр.: т. 8-928-
183-9890, звонить с 9.00 до 17.00

 z На постоянную работу требуется 
водитель - грузчик на Газель. Обр.: 
т. 8-951-844-7799

 z Требуется грузчик, продавец, бух-
галтер в п. М.Курган, ул. Транспор-
тная, 51. Обр.: т. 8-951-500-8664, 
8-908-508-0064

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

8-908-513-72-38

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

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

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82

Администрация Матвеево-Курганского района и
Районный Совет «Ветеранов Просвещения» 
Поздравляют ветеранов ВОВ, просвещения 

С наступающим Новым годом!
С ЮБИЛЕЕМ!

Хабачеву Светлану Григорьевну - 05.12.1941г.р.
Костюченко Надежду Григорьевну - 21.12.1941г.р.
Демяник Нину Семеновну -26.12.1946г.р.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сачко Александру Павловну – 01.12.1944г.р.
Пода Виктора Павловича – 01.12.1959г.р.
Колесникова Ивана Павловича – 02.12.1932г.р.
Ростенко Татьяну Сергеевну – 04.12.1958г.р.
Жуганову Веру Ивановну - 05.12.1935 г.р.
Волковского Андрея Павловича – 05.12.1957г.р.
Давыдову Галину Николаевну – 06.12.1954г.р.
Пименову Наталью Алексеевну – 06.12.1957г.р.
Сахарову Татьяну Семеновну – 09.12.1952г.р.
Кашину Ираиду Александровну - 10.12.1933г.р.
Зайцеву Наталью Николаевну – 11.12.1950 г.р.
Федченко Ольгу Николаевну - 12.12.1957г.р.
Сагайдачную Валентину Петровну – 15.12.1948 г.р.
Прокопенко Татьяну Николаевну – 15.12.1950г.р.
Каплунову Тамару Васильевну - 19.12.1942г.р.
Киричкову Марию Константиновну – 19.12.1923г.р.
Богданову Любовь Григорьевну – 21.12.1950г.р.
Сигута Викторию Ивановну – 22.12.1957г.р.
Лещук Людмилу Васильевну - 23.12.1947г.р.
Бакай Людмилу Алексеевну - 25.12.1952г.р.
Лободу Ольгу Егоровну – 25.12.1949г.р.
Осадчую Веру Васильевну - 26.12.1943г.р.
Тян Сергея Пантелеевича - 30.12.1943г.р.

Уважаемые ветераны! 
 Желаем здоровья, семейного благополучия, 

заслуженного отдыха и долголетия!

Глава Администрации 
Матвеево-Курганского района   

Д.В. Алборова                  

Руководитель районного Совета 
«Ветеранов Просвещения»    

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

 z На предприятие требуется опе-
ратор производственной линии 
(строительные материалы). Гра-
фик сутки/двое. З/п сдельно от 20 
тыс. руб. Обр.: т. 8-928279-9141

 z Требуются продавцы в продукто-
вый магазин ТЦ Радуга. З/п  от 25 тыс.
руб., с. Покровское, ул. Привокзаль-
ная, 26 а Обр.: т. 8-903-471-7900

 z Требуются продавцы в магазин 
«Посуда-Подарки» ТЦ Радуга, с. Пок-
ровское, ул. Привокзальная, 26 а. 
Обр.: т. 8-903-471-7900

 z Требуется водитель на Камаз-зер-
новоз. Обр.: т. 8-903-438-4181

 z В сауну «Водолей» требуется ад-
министратор, от 45 лет, высшее об-
разование приветствуется. Обр.: т. 
8-928-602-8088

 z В кафе на постоянную работу тре-
буется повар и кухрабочая. Обр.: т. 
8-928-126-0105

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

 z Требуется пекарь и техничка. Обр.: 
т. 8-928-609-3684

 z На постоянную работу требуется 
помощник по уходу за КРС. Оплата 
от 20 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-189-3105

 z В аптеку срочно требуется фар-
мацевт, з/п от 50 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-174-2279

 z В ателье по пошиву и ремонту 
одежды требуется швея с опытом ра-
боты. Обр.: т. 8-928-186-9411

ИЩУ
 z Ищу работу уборщицы в п. 

М.Курган, на неполный рабочий день. 
Обр.: т. 8-952-561-8908

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера приглашают на 
вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z Утки-шипуны лавандовые, голу-
бые, разных возрастов. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-950-851-8834, 8-950-
851-8830

 z Телка на корову, возраст 1 г. 4 мес. 
Обр.: т. 8-928-772-2479

 z Бычки, возраст от 2 недель. Обр.: т. 
8-928-772-2479

 z Поросята, возраст 1,5 мес., красно-
дарская белая + дюрок. Обр.: т. 8-928-
772-2479

 z 100% нубийский козел на племя, с 
документами. Цена 15000 руб. Обр.: т. 
8-928-956-4500

 z Нутрии на племя, цвет светлое се-
ребро. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Козел зааненской породы, 2,5 года, 
белый, крупный, добрый. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-951-822-1799

 z Поросята крупно-белой породы, 
1,5 мес. Б.Неклиновка, пер. Горный, 
46. Обр.: т. 8-928-125-6210, 8-928-622-
5943, 8-928-957-5993

 z Дойные козы, 4-5 л. молока, моло-
дые. Обр.: т. 8-918-521-3938

 z Бройлеры домашние по 250 руб./кг. 
При заказе 10 шт. - доставка. Обр.: т. 
8-928-148-7379

 z Кролики на племя, порода Ризен, 
от 6 до 8 мес. Обр.: т. 8-901-456-1302

 z Гуси белые и серые, утки белые, 
утки-шипуны. Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Утки-шипуны коричневые, 180 руб./
кг живого веса. Кролики на мясо 350 
руб./кг. с. Малокирсановка. Обр.: т. 
8-938-144-6362

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 8-988-
582-1957

 z Куры, утки-шипуны, гуси живым 
весом. Гуси и утки - 250 руб./кг. Куры 
- 150 руб./кг. Обр.: т. 8-928-758-7932

 z Поросята 1,5 мес. - 3 мес. Кабан 
- производитель на племя. Обр.: т. 
8-988-554-0326, с. Кульбаково

 z Щенок немецкой овчарки с хоро-
шей родословной, 5 мес., девочка. 
Обр.: т. 8-918-580-2592

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

 z Корова на молоко, 8 отел, 80 тыс.
руб. с. Кульбаково. Обр.: т. 8-988-
567-7553

 z Домашние петухи на племя. Обр.: т. 
8-904-344-0425

 z Телка, возраст 6 мес. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-918-515-7686

 z Месячная телочка элитной породы. 
Обр.: т. 8-961-277-6725

 z Продаю козлят, козочка и козлик 
(безрогие), белые. Обр.: т. 8-928-178-
2384

 z Утки-шипуны на племя и на мясо. 
Обр.: т. 8-928-969-8584

 z Две стельные коровы и доильный 
аппарат.  Обр.: т. 8-918-589-9477, 
8-919-896-9236

 z Утки-шипуны, белые и цветные, 
цена договорная. Обр.: т. 8-929-813-
4429

 z Продаю козлов на племя и на мясо. 
Обр.: т. 8-904-442-3671

 z Канарейки, поют. Недорого. Обр.: т. 
8-928-150-9707

 z Нутрии на мясо и племя, п. Сухоре-
ченский. Обр.: т. 8-928-900-5613

 z Утки мускусные (шипуны), тушкой и 
живой вес. Обр.: т. 8-918-585-8405

 z Щенки, мальчик и девочка, ждут 
добрых хозяев. Возраст 3 месяца. 
Мама породы Бигль, папа неизвестен. 
Обр.: т. 8-961-297-3641

 z Голуби «летные» николаевские. 
Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Гуси, утки, кролики на племя и 
мясо. Жив. вес - 200 руб., мясо - 300 
руб. с. Рясное. Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Продаются 2 коровы, все вопросы 
по тел. Обр.: т. 8-928-140-0491

 z Голуби порода Кинг. Обр.: т. 8-929-
819-9339

Растения
 z Семена магниченной люцерны. 

Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Семена Родиолы розовой. Обр.: т. 

8-906-420-3318

 z Продам орехи. Обр.: т. 8-903-402-
1834, с 9-19 ч.

 z Картофель Лимонка крупная, 50 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-771-6283

 z Продаю орехи. Обр.: т. 8-918-514-
5958

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й укос, 

150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-
814-9733

 z Сено луговое, 80 руб./тюк квадрат-
ный. Обр.: т. 8-928-627-4631, 8-904-
443-8385

 z Тыква 2-х видов, кормовая, пище-
вая, х. Лесной. Обр.: т. 8-928-158-6111

 z Ячмень, пшеница, овес, кукуруза, 
суржа, семечка, сено луговое в круг-
лых тюках.  п. М.Курган. Доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Тыква кормовая, цен: 2 руб., п. Под-
лесный. Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Сено луговое, люцерна, в малых 
тюках. Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-
602-5829

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Ячмень, кукуруза, овес, цена 12 
руб., с. Малокирсановка. Обр.: т. 
8-951-847-2713

 z Сено люцерны, суданки, луговое, 
ячмень. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Тыква витаминная - 6 руб./кг, кор-
мовая - 3 руб./кг. Если свыше 1 тонны, 
то будет дешевле. Возможен обмен 
на животных. Обр.: т. 8-918-523-9130, 
8-960-465-6507

 z Жмых 400 руб., 27 кг. Обр.: т. 8-928-
184-9490

 z Продам кукурузу 17 руб.  Обр.: т. 
8-918-851-8267

 z Сено. Тыква столовая. Люцерна. 
Суданка, спорыш. М-Курганский р-н, 
с. Александровка. Обр.: т. 8-938-115-
2476

 z Продается кукуруза. Обр.: т. 8-950-
864-4744

 z Сено в рулонах луговое, возможна 
доставка. Обр.: т. 8-928-900-0682

 z Сено луговое, суданка в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Открытое акционерное общество 
«Имени Ленина» реализует силос 
4000 руб.   Обр.: т. 8-928-122-4434, 
Игорь Григорьевич

 z Зерно, пшеница, 14 руб./кг, п. 
М.Курган, ул. Постовая, 84. Обр.: т. 
8-928-611-3033

 z Сено люцерны в малых тюках. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продается сено. Обр.: т. 8-928-960-
4967

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. Обр.: 
т. 8-928-773-1129, 8-928-155-8476

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-157-
8937

 z Дорого куплю свиней и КРС. Обр.: 
т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. Обр.: 
т. 8-951-844-4581

 z Закупаю КРС, свинину и 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 (быков, коров, 
телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коровы, 
а также осуществляю перевозку ско-
та. Цены договорные. Обр.: т. 8-928-
614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем любой КРС на мясо по 
хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

 z Закупаем свиней по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
телят, баранину, кроликов.  Обр.: т. 
8-928-757-2337

 z Покупаю козлят, барашков, козлов, 
быков, телят, КРС. Обр.: т. 8-918-578-
8640

 z Закупаем свиней, по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 150-160 
руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене 170 руб./
кг. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по цене 140-150 
руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок по 
хорошей цене, через весы. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Закупаем свиней, кабанов, свино-
маток, молодняк свиней, коров, телок, 
быков, неликвид, молодняк КРС,  коз, 
овец, вьетнамских свиней. Обр.: т. 
8-919-892-9171, в любое время

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-851-8267

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные семечки. 

Цена договорная. Обр.: т. 8-928-139-
7627

Средства содержания
 z Закупаем пчелиный воск. Обр.: т. 

8-928-151-7173

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой со-
бачки, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-858-
6357

 z Отдам котят: персиковый и ры-
жий. Обр.: т. 8-928-776-2598

 z Отдам в хорошие заботливые руки 
котят, 3 мес.,  кошечка - мышеловка. 
Кошка 4,5 мес. рыжая с белым, куша-
ют хорошо, к лотку приучены. Достав-
ка. Обр.: т. 8-908-199-2243

 z Молодой кобелек, возраст 6 мес., 
ищет доброго и заботливого хозяина. 
Преданность и верную службу гаран-
тирует. В добрые руки. Обр.: т. 8-918-
532-2475

 z Подарю щенка (3 мес.), есть выбор, 
обращайтесь, доставку обеспечим 
Обр.: т. 8-951-512-3454, после 17.00

 z Отдам в надёжные и ответствен-
ные руки кобеля для охраны подво-
рья. К цепи приучен, возраст полтора 
года, активный, умный, общительный. 
Размер средний. Хозяин умер, поэто-
му отдаётся. Обр.: т. 8-908-177-7590, 
8-928-900-8523

 z Отдам красивую стерилизованную 
суку, метис европейской овчарки, 
возраст год. Отличная адекватная ох-
рана двора. Прошу звонить добрым, 
ответственным людям. Возможна 
доставка на дом. Обр.: т. 8-908-177-
7590, 8-928-900-8523

 z Отдам мелкую стерилизованную 
собачку. Очень гавкучая, не любит ко-
тов, возраст 10 мес, вес 6 кг. К цепи 
приучена. Отдаётся в надёжные руки. 
Обр.: т. 8-908-177-7590, 8-928-900-
8523

 z Отдам в добрые руки котика 2-мес., 
очень шустрого, который не даст себя 
в обиду. Сухой корм не ест. Лоток зна-
ет. Обр.: т. 8-951-513-8529

 z Отдам котят в хорошие руки, ко 
всему приучены, рыжие. Обр.: т. 
8-904-447-5880

 z Отдам морских свинок (3 шт.) в хо-
рошие руки. Обр.: т. 8-928-609-3684

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина, работаю в 

больнице. Досмотрю одинокого чело-
века за право наследования жилья. 
Имею большой опыт ухода. Заботу, 
внимание гарантирую. Обр.: т. 8-909-
416-8269

Она всегда была чем-то похожа на Анну Герман…
В начале декабря исполняется 40 дней, как не стало моей первой учительницы – Татьяны Владимировны Кучмиевой. Что сказать о ней? Я пришла в ее класс, как все первоклашки, с неко-

торой робостью – все-таки совершенно другая жизнь для дошкольницы! Но еще – с огромным любопытством. Мама сказала мне, что мою учительницу зовут точно также, как ее – Татьяна 
Кучмиева. И мне жутко хотелось посмотреть, будет ли она похожа на мою родную маму…

И она была! До сих пор помню ее грудной, 
добрый голос, объясняющий что-то нам, «пер-
вочкам». Помню, как она подошла ко мне и взяла 
мою руку в свою, когда я заполняла в прописях 
какие-то крючочки. И мы вместе выписывали их: 
«раз-два-три». 

Помню, как сначала мои одноклассники, а пос-
ле и другие ученики, узнав мою фамилию, спра-
шивали: «А ты – дочка Татьяны Владимировны?»

Помню, как мы с папой вешали в нашем клас-
се сделанную его руками настенную стойку для 
комнатных цветов. И я страшно гордилась, что 
за спиной моей учительницы будет такая красота 
«от меня». 

Другие учителя, бывало, кричали на детей 
– это было слышно нам, малышам, даже из-за 
закрытых дверей чужих классов. Я ни разу не 
помню, чтобы на нас кричала Татьяна Владими-
ровна. Она была очень-очень доброй, бесконечно 
доброй и ласковой. И у меня никогда, ни разу не 
возникло с нею никаких проблем… И да, ей мож-
но было рассказать, о чем угодно, случившемся у 
тебя, ребенка. И она помогала. 

Мы не были образцового поведения – даже 
я, отличница и скромница, однажды все-таки по-
пала к завучу, где меня отругали за беготню по 
коридору во время урока, поставив «неуд» по по-
ведению. Мы не были и самым лучшим, самым 
сильным классом в школе – да, наверное, и не 
стремились к этому. Но она была лучшей – для 
нас. Самой лучшей для нас. И этого нам было 
довольно…

А еще запомнились мне ее слова. «Леночка, 
ты такая умница!» – сколько раз она говорила это 
мне! И сколько раз про меня – говорила другим… 
Кто знает, может, огромной частью того во мне, в 
чем я «умница», я обязана именно ей? Ведь она 
верила в меня! И я во всем старалась ее не под-
вести… и не разочаровать.

Как грустно было потом, когда она вынуждена 
была уйти из школы из-за болезни. И ее – мой 
– класс, такой родной, опустел… Там были уже 
другие учителя. Другие дети. Не мы. И не она…

Потом были долгие годы ее борьбы со страш-
ной болезнью. Борьбы, о которой она почти ни-
когда никому не рассказывала. И не жаловалась. 

Но за которую я не могу не уважать ее, как че-
ловека с несгибаемой волей. Настоящего бойца. 
И всегда, если мы случайно встречались где-то 
на улице, она улыбалась! И всегда начинала рас-
спрашивать, как я, что я, где я. И всегда от души 
радовалась, когда слышала, что я смогла, что у 
меня все хорошо! А когда не было хорошо, тог-
да всегда повторяла, что я – умница, и потому 
у меня все получится! Ее лицо всегда казалось 
мне чем-то похожим на лицо любимой певицы 
моего детства – Анны Герман. Такие же мягкость 
и доброта, чарующий, женственный голос и не-
жная, полная любви и боли улыбка ангела. И при 
этом – такая же невероятная сила духа, застав-
ляющая тебя жить… И я шла дальше. И могла. 
Потому что на душе у меня было тепло.

Здорово, когда оглядываясь назад, понима-
ешь, что в твоем прошлом были такие Учителя. 
Такие Матери. Такие Женщины. И такое от них 
тепло.

Царства небесного тебе, Татьяна Владими-
ровна, вторая мама всего нашего 1 «В» класса 

набора 1983 года в средней школе номер три…
Светлой тебе памяти!

Твоя первая ученица Лена Кучмиева,
Ныне – главный редактор газеты 

«Деловой Миус»

В воскресенье, 28 ноября, 
скоропостижно ушла из жизни 

Гаврюшенко 
Екатерина 
Петровна. 

Более 30 лет Екатерина Пет-
ровна проработала в должности 
главного бухгалтера водоканала 
Матвеево-Курганского района. 
В переломные годы для нашей 
страны она буквально взвалила 
на себя груз ответственности за 
людей и данное предприятие, поэтому неудивительно, 
что многие сотрудники до сих пор вспоминают о ней с 
теплом и трепетом.

Екатерина Петровна была удивительным человеком. 
Её жизнерадостность и жизнелюбие давали импульс к 
новым свершениям, которые шли на благо всего района. 
Невозможно не отметить её высокие человеческие ка-
чества, позволившие завоевать авторитет среди коллег, 
сослуживцев и местного населения. Профессионализм, 
точность, работоспособность, требовательность в рабо-
те шли наравне с удивительной душевной щедростью и 
добротой. Это невосполнимая утрата для Матвеево-Кур-
ганского района. Приносим искренние соболезнования 
близким и родным!  

Районный конкурс социальной рекламы «СПИДу-НЕТ»
Отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Куйбышевского 

района объявлено о начале районного конкурса социальной рекламы «СПИДу-НЕТ».
Всем желающим в период с 22 ноября по 10 декабря необходимо подать заявку на адрес 

эл.почты ok_kuib@mail.ru.
Номинации Конкурса:
- лучший социальный плакат на тему «СПИДу – НЕТ!»; 
- лучший социальный анимационный ролик на тему «СПИДу – НЕТ!»;
- лучшая социальная листовка на тему «СПИДу – НЕТ!».
Выбирайте одну из номинаций, подавайте заявку и получайте призы!
С положением можно ознакомиться в социальной сети ВКонтакте в сообществе Молодежь Куй-

бышевского района.
За более подробной информацией вы можете обратится по номеру телефона 8(86348)31-5-35.

В Ростовской области сотрудников сельхозпредприятий 
обучают отбору проб зерна согласно международному 

стандарту

Учебный центр филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростов-
ской области проводит обучение по программе повышения ква-
лификации «ОТБОР ПРОБ ТОВАРНОГО ЗЕРНА ПО МЕЖГОСУ-
ДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ 13586.3-83».

Целевая аудитория – специалисты, ответственные за прием, 
размещение и хранение товарного зерна (агроном, заведующий 
складом/током, лаборант и т.д.).

В процессе обучения рассматриваются такие важные вопро-
сы, как правила приемки и методы отбора проб, формирование и 
размещение партий зерна.  

Также на занятиях  детально разъясняются требования к зер-
нохранилищам, условия хранения зерна насыпью и в мешках. 
Отдельно рассматриваются вопросы контроля качества и состо-
яния зерна, наблюдение за температурой, влажностью, органо-
лептическими показателями и зараженностью вредителями. Так-
же в программе обучения — работа с нормативно-технической 
документацией. На сегодняшний день по данной программе свою 
квалификацию повысили более 215 специалистов всех районов 
Ростовской области.

Обучение сельхозтоваропроизводителей проводится на ре-
гулярной основе, для повышения их квалификации. Проведение 
следующего семинара планируется на 26 ноября 2021 года. 

За последние годы зерновая отрасль стала одной из важ-
нейших частей донского АПК.  Увеличиваются площади посевов 
сельскохозяйственных культур, растет урожайность и валовой 
сбор, регион занимает лидирующие позиции в экспорте растени-
еводческой сельхозпродукции. Квалифицированный отбор проб 
с соблюдением ГОСТа важен  для реализации выращенного уро-
жая зерновых.

Начальник Неклиновского межрайонного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Волкодав 
Нина Ивановна
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Астрология: миф или реальность?

- Екатерина, расскажите немного о себе. И 
что такое астрология в широком смысле это-
го слова?

- Я занимаюсь астрологией последние пять 
лет как консультант, и два года как преподава-
тель. Астрология для меня – это один из инс-
трументов самопознания, набор практических 
знаний и методов, которые помогают спрогнози-
ровать наиболее вероятное развитие некоторых 
событий будущего. Астрология помогает психике 
человека адаптироваться и пережить сложные 
жизненные ситуации, принять решение, которое 
человек зачастую уже знает заранее. 

Я не считаю астрологию наукой, по крайней 
мере, на данном этапе для меня астрология бли-
же к эзотерике. К сожалению, в астрологии всё 
ещё остаётся большое количество мифов и за-
блуждений, мистификаций, что существенно за-
трудняет её связь с наукой. Тем не менее, в руках 
грамотного специалиста астрология работает, я 
в этом многократно убеждалась и продолжаю 
убеждаться каждый день. 

Я являюсь сторонником современной за-
падной классической астрологии, где в основе 
лежит баланс между астрологическими метода-
ми, передающимися из поколения в поколение, 
астрономической логикой, личным и профессио-
нальным опытом и обязательной компетентнос-
тью в науке – в моём случае это высшее 
образование в сфере юриспруденции, 
геологии и географии, и психологии. 
Астрологии же я обучалась у многих 
популярных российских астрологов – 
Константина Дарагана, Екатерины 
Дятловой, Павла Андреева, Павла 
Дементьева и других. 

- Екатерина, как Вы думаете, по-
чему данное направление в наше 
время стало таким популярным?

- Как астролог, я должна была бы 
сказать, что это связано с Эрой Водо-
лея — новой прогрессивной эпохой, 
которая наступила в момент соединения Юпите-
ра и Сатурна в Водолее 21 декабря 2020. Счита-
ется, что это грандиозное астрологическое собы-
тие открыло новый исторический период, который 
определит характер нашей будущей цивилизации 
не только на два столетия вперед, но и фактичес-
ки на предстоящие 2000 лет.

Возможно, так оно и есть, но пока я не могу 
убедиться в этом на собственном опыте, а зна-
чит, не буду делать таких громких заявлений. Я 
вижу, что мода на астрологию циклична: с появ-
лением свободы печати и снятия цензуры в 90-х, 
обилие астрологической литературы появилось 
в свободном и массовом доступе. Тогда-то и от-
крылись учебные заведения, которые до сих пор 
популярны: в Москве это МАА Михаила Левина 
и Астрологический институт Павла Глобы, в Пе-
тербурге – СПбАА Сергея Шестопалова. Поэтому 
я не считаю, что астрология стала популярной 
именно в наше время. Скорее всего потому, что 
в кризисное время интерес к эзотерике растет: у 
людей нет уверенности в завтрашнем дне, уро-
вень тревожности повышается – и они ищут в 
астрологии ответы на животрепещущие вопросы. 
Все закономерно. 

- Что даёт астрология простым людям – ка-
ковы её возможности на бытовом уровне?

- Честно говоря, к «бытовой» астрологии я от-
ношусь достаточно скептически. Как-то видела 
статистику, что самой читаемой страничкой в жур-
налах и газетах является страница с гороскопом. 
Но так было далеко не всегда... Так как опреде-
ление восходящего Знака Зодиака и построение 
гороскопа сопряжено со сложными математичес-
кими расчётами, в начале ХХ века знаменитый 
астролог Алан Лео, имевший огромное количест-
во заказов на гороскопы, был вынужден разрабо-
тать экспресс-метод, не требовавший затрат вре-
мени и доступный широкому кругу людей. Исходя 
из значимости Солнца, он сжал анализ гороскопа 
до описания положения Солнца в интересующем 
человека Знаке Зодиака, который впоследствии и 
стали публиковать в прессе. Так и появилась «бы-
товая» астрология, описывающая человека всего 
по положению Солнца в одном Знаке. Для меня 
– это как описание всей внешности человека, на-
пример, только по цвету глаз или форме носа. 

В отличие от астрологических рубрик в жур-
налах, профессиональная астрология весьма 
предметна и конкретна. Современная западная 
астрология использует положение как минимум 
10 планет, нескольких фиктивных точек и ряд 
небесных тел в виде астероидов и неподвижных 
звёзд в момент рождения конкретного человека. 
Синтезировать положение всех этих объектов в 
составлении натальной карты – весьма сложный 
и кропотливый труд, я уже молчу про прогностику. 
К сожалению, обилие информации в интернете 
приводит к тому, что люди выдергивают что-то из 
контекста, на основании чего ошибочно делают 
выводы. 

- С какими запросами чаще всего обраща-
ются именно к Вам?

- Чаще всего это запрос на составление на-
тальных карт, синастрий (гороскопа совместимос-
ти людей), соляров (годовых прогнозов). Кстати, 
от прогнозов по итогу многие отказываются, когда 
я поясняю, что астрология, прогнозируя будущее, 
указывает только на наиболее вероятные собы-
тия, а вовсе не на гарантированную данность. 
Прогнозы сбываются процентов на 50-80, не бо-
лее, все остальное зависит от действий самого 
человека! 

Еще часто заказывают прогноз на текущий 
момент жизни, пытаются разобраться в кризис-
ной ситуации. Но клиентам с экзистенциальным 
кризисом, состоянием, близким к депрессии или 
депрессивным людям я всегда рекомендую в пер-
вую очередь обращаться не к астрологам, а к пси-
хологам и психотерапевтам. Много запросов на 
кармическую астрологию. Вообще тема предна-
значения, кармической задачи воплощения души 

– очень популярна. Это интересное направление, 
но нужно понимать, что если, например, харак-
тер человека, его таланты, описанные натальной 
картой, или прогноз события, могут найти реаль-
ное подтверждение или опровержение в жизни, 
то кармическая задача вполне может оказаться 
чем-то из области фантастики и домыслов самого 
астролога. 

- Благодаря соцсетям, примитивные зна-
ния об астрологии сейчас имеет чуть ли не 
каждый. И люди начинают приписывать себе 
и другим какие-то качества, исходя из харак-
теристик знаков зодиака, которых нет и в по-
мине. Или же вообще расходятся с «неподхо-
дящим» им по знаку зодиака человеком. Как 
вы прокомментируете такую ситуацию? Ваш 
взгляд на неё?

- Я полагаю, что это никак не связано с астро-
логией, люди во все времена приписывали и бу-
дут приписывать себе и другим какие-то качества, 
которыми не обладают. В психологии есть поня-
тие субъективной валидизации. Это когда чело-
век решает, что какое-либо утверждение о нём 
или другом правдиво, опираясь, прежде всего, на 
собственный индивидуальный опыт, а не исполь-
зуя для проверки своего мнения объективные 
критерии. 

Еще одно понятие из психологии – селектив-
ная память, она помогает не запоминать неточ-
ные попадания и акцентировать внимание только 
на том, что человек ищет. Например, кто-то за-
цикливается на том, что Скорпион способен на 
коварство и начинает выискивать это в человеке 
рядом. И, конечно, находит, забывая все осталь-
ное. Но астрология здесь не причина, а скорее 
следствие, с помощью которого некоторые люди 
пытаются придавать собственной жизни ощуще-
ние упорядоченности. 

Хочу разрушить стереотипы и объяснить, что, 
вопреки расхожему мнению, в большинстве слу-
чаев положение планет в гороскопе не опреде-
ляют на 100% наш характер и наше будущее, не-
смотря на то, что Судьба все же существует. Есть 
совокупность событий и обстоятельств, которые 
предопределены, но их не так уж и много. 

Как продемонстрировали в своем знамени-
том статистическом труде Мишель 
и Франсуаза Гоклен, астролог может 
указать сферы деятельности, в кото-
рых тот или иной человек способен 
добиться успеха, описать некоторые 
черты его характера, темперамент, 
заметить наличие таких особеннос-
тей. Но не более того. 

Например, и будущий топ-менед-
жер, и будущий безработный могут 
вступить в жизнь с одинаковым аст-
рологическим багажом. Но по какой-
то причине один из них достигнет 
вершины карьерной реализации, а 
другой – нет. В чем же дело? Дело в 
проявлении силы воли, желании и 
стремлении к личностному росту, хотя 
можно сказать, что по Судьбе такие возможнос-
ти существуют у обоих. Просто один пользуется 
ими, а другой – нет. Опять же, нельзя не учиты-
вать генетику, среду обитания человека, семей-
ную модель взаимоотношений и многое другое. 

- От астрологии может сформироваться 
зависимость? Человек  может перестать при-
нимать самостоятельно решения, полагаясь 
исключительно на благоприятный прогноз?

- Конечно. Безусловно, людям тяжело сми-
риться с тем, что мир опасен, жесток, хаотичен и 
несправедлив, а ответственность за нашу жизнь 
лежит, прежде всего, на нас самих. В зависи-
мость от астрологических прогнозов чаще впа-
дают люди тревожные, озабоченные, запуганные 
жизнью, впавшие в депрессию, опасающиеся бу-
дущего, инфантильные... Таким людям особенно 
нужна положительная и основанная на «древней 
науке» информация об их будущем. Для них это 

еще и своеобразная форма психотера-
пии, ослабляющая волнения, страхи, не-
уверенность в будущем. 

В отличие от других форм терапии, 
которые требуют усилий от клиента, что-
бы признать и понять свои внутренние 
проблемы, а затем изменить свое отно-
шение к жизни и поведение, здесь, по их 
мнению, требуется только дать астроло-
гу составить прогноз или забить в астро-
процессор сведения о дате, времени и 
месте рождения. То есть, люди не хотят 
брать на себя ответственность за свою 
жизнь и перекладывают ее полностью 

на «звёзды». Но, как я и сказала ранее, астролог 
может подсказать наиболее вероятное развитие 
событий, общие тенденции! 

К огромному сожалению, эта деятельность 
в России не лицензируется, поэтому некоторые 
астрологи злоупотребляют своим положением 
и намеренно подсаживают клиентов на «иглу 
предсказаний». После консультации с любым 
астрологом очень важно включать критическое 
мышление и проверять всю полученную инфор-
мацию, сверяясь с реальностью. Задайте себе 
такие вопросы: «Кто этот человек?», «Почему я 
ему доверяю?», «Как можно проверить получен-
ную от него информацию?».

Есть люди, которые наиболее уязвимы для 
таких видов зависимостей, поэтому я рекомен-
дую с особой осторожностью обращаться к аст-
рологам, если:

- Вы совершенно перестали принимать собс-
твенные решения, а ориентируетесь на ежеднев-
ные гороскопы или прогнозы. Если обращаетесь 
к астрологии по любому, даже житейскому вопро-
су; стали зависимы от какого-то «Гуру астроло-
гии» и всецело доверяете его мнению;

- Вы часто убеждаете себя в том, что негатив-
ные события в Вашей жизни вызваны Вашими же 
негативными мыслями или кармой, а все жизнен-

ные трудности Вы пытаетесь списать на «ретрог-
радный Меркурий и Ко»;

- Вы окружили себя какой-то магической/эзо-
терической символикой; суеверны, ни дня не мо-
жете прожить без ритуалов и навязчивых и уто-
мительных действий, которые часто повторяются, 
ведь они призваны снизить Вашу тревожность;

- Как Вы полагаете, такой интерес к астро-
логии сохранится надолго или модные тен-
денции скоро пройдут?

- Астрология уже стала неотъемлемым кон-
тентом современного информационного про-
странства, она помогает людям обрести чувство 
контроля и основу для понимания того, что про-
исходит в жизни. Я полагаю, что ближайшие годы 
интерес к астрологии и востребованность аст-
рологов будут только нарастать, особенно если 
астролог – это дипломированный психолог. Люди 
обращаются к астрологии, в основном, в ответ на 

стрессовые моменты в своей жизни, и астрология 
вполне способна удовлетворить их психологичес-
кие потребности в такие периоды, хоть и на корот-
кий период времени. 

Поколение Z – люди, родившиеся между 1995 
и 2009 годом. Они часто подвержены депрессии, 
паническим атакам и тревожным расстройствам. 
Им уже сейчас труднее стать самостоятельными 
взрослыми людьми, способными уверенно дви-
гаться вперед по «тернистому жизненному пути». 
Поэтому астрология у этого поколения наиболее 
востребована и популярна и ее популярность 
будет только нарастать. Это поколение охотнее 
других воспринимает графическое/визуальное 
представление информации, и очень любит на-
тальные и прогностические карты. Представители 
этого поколения не любят ждать и не любят дол-
госрочные планы – решение их проблем должно 
осуществляться безотлагательно. Вследствие 
этого многие мои клиенты из поколения Z отме-
чают, что моя астрологическая консультация ока-
зывается эффективнее психологической терапии, 
так как, в отличие от психотерапии, на которую 
клиент может потратить месяцы и годы, докапы-
ваясь до корней своих проблем, астрология дела-
ет это намного быстрее. Хотя я и не сторонница 
того, чтобы заменять полноценные сеансы психо-
терапию на консультации у астрологов…

Все мы, так или иначе, хотим обладать 
знаниями о себе и своем будущем, и если 
есть инструмент, благодаря которому мы 
можем их получить – почему бы им не вос-
пользоваться? Полагаем, что данная ста-
тья была полезна, и каждый, лично для себя, 
сможет ответить на вопрос: Астрология – 
миф или реальность?

Испокон веков увлечение астрологией ставило под сомнение общепринятые законы мироздания. Одни подходили к данному учению с научной точки зрения, другие 
ставили его под сомнение. Например, Юлий Цезарь увлекался гороскопами, а вот римский философ Цицерон после того, как римляне потерпели поражение под Каннами, 
язвительно сказал: «Вряд ли все погибшие родились под одной звездой». 

Эти факты свидетельствуют лишь об одном: во все времена находились как те, кто слепо доверял астрологическим прогнозам, так и те, кто опровергал их дейс-
твенность. Сейчас астрология переживает, в буквальном смысле, второе рождение: люди читают гороскопы, смотрят популярные передачи, где профессиональные 
астрологи дают рекомендации, лично обращаются к ним за помощью. Наша редакция не осталась в стороне и разобралась в перипетиях астрологических инсинуаций с 
практикующим астрологом Екатериной Андреевой из Ростова-на-Дону.

Редактор страницы - Ксения Кизеева

К сожалению, астрологическая 
деятельность в России не лицен-
зируется, поэтому некоторые ас-
трологи злоупотребляют своим 
положением и намеренно подсажи-
вают клиентов на «иглу предсказа-
ний». 



   ДМ №48  2 декабря 2021 г.18 ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                         РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Одна из самых частых патологий у современных деток – неврологические про-
блемы. При этом не секрет, что в сельской местности и «попадание» на прием к де-
тскому неврологу и необходимость после как-то организовать для ребенка комплекс 
всех прописанных им методов лечения – целая проблема! 

Тем интереснее для нас стала инициатива Нвард Гариковны Бареян из Матвеева 
Кургана, которая не только год назад открыла в райцентре свою Студию массажа 
для деток от 0+, но и начала вести в Instagram замечательный блог – «Детский мас-
саж Матвеев Курган», призванный помогать советами практикующего медика всем 
родителям миусских малышей, которым показано физиотерапевтическое лечение. 

Гипертонус у ребёнка – что делать?

Редактор страницы - Елена Мотыжева

Ребёнок – это всегда часть чего-то очень 
большого, самого главного в жизни

Мы встретились с уже успев-
шей завоевать популярность и 
признание у многих родителей 
Примиусья хозяйкой этого блога 
и попросили рассказать о себе 
и своей работе.

– Нвард Гариковна, расска-
жите о себе: как Вы открыли 
в райцентре студию массажа 
и почему было принято такое 
решение?

– Мне 25 лет. Имею медицин-
ское образование – 2017 году 
я окончила медицинский кол-
ледж. После чего вышла замуж 
и переехала жить в Матвеев 
Курган. Сейчас я учусь в педа-
гогическом университете, сразу 
на двух факультетах: «Экономи-
ка и управление» и «Начальное 
и дошкольное образование». 
По национальности я армянка, 
но 23 года – практически всю 
сознательную жизнь – живу в 
России. 

А с детским массажем мне 
пришлось связать жизнь после 
рождения собственного ребен-
ка. У меня с ним возникли опре-
делённые проблемы, которые 
пришлось решать с помощью 
массажа. До года мы как-то 
справлялись, обращаясь к раз-
ным специалистам. Но после 
года мой ребёнок напрочь от-
казался, чтобы массаж ему де-
лали посторонние. В результа-
те мне пришлось становиться 
массажистом самой, получая 
образование по направлениям 
«Классический массаж» и «Де-
тский массаж» двух уровней, 
первого и второго. Позже я ре-
шила для себя, что это – именно 
то, чем я хочу заниматься всю 
свою осознанную жизнь. Хочу 
помогать другим детям и их ро-
дителям. Именно детям помо-
гать. Ведь ребенок – это всегда 
часть чего-то очень большого, 
самого главного в жизни каждо-
го человека. 

Я думаю, что работа с де-
тьми – это самая благородная 
работа на свете! А главное в 
профессии детского массажис-
та – любить детей, отдавать им 
себя полностью, дарить им свое 
тепло. 

– Сейчас принято совсем 
маленьких деток (в месяц 
жизни) показывать невро-
логу, обычно выявляющему 
какую-то патологию и назна-
чающему лечение. В которое 
входит и детский массаж. 
Есть родители, которые сом-
неваются, что такому малень-
кому ребенку все это нужно. 
А как вы считаете, почему де-
ток в таком раннем возрасте 
обязательно должен осмат-
ривать невролог и почему 
массаж для грудничков – это 
правильно?

– Да, сейчас принято деткам 
в месяц после рождения при-
нято делать нейросонограмму 
(вид УЗИ, выполняется через 
родничок на голове младенца) 
и показывать квалифицирован-
ному неврологу. Потому что в 
последние годы, к сожалению, 
участились патологии. Хотя, 
конечно, и сами скрининговые 
обследования маленьких детей 
стали более высокого уровня, с 
более высокой выявляемостью 
различных отклонений. Раньше 
родители и врачи не могли так 
хорошо отслеживать здоровье 
детей. Поэтому сейчас, если 
есть такая возможность (я всем 
родителям это советую) обяза-

тельно нужно обращаться к де-
тскому неврологу. 

Действительно, бывают ро-
дители, которые сомневаются, 
целесообразно ли лечить таких 
крошечных малышей, и я вижу 
эти их сомнения, когда они при-
ходят ко мне после посещения 
невролога. Но я, посмотрев 
диагнозы и медицинские реко-
мендации, обычно стараюсь ро-
дителей убедить, что врач прав. 
Ведь есть немало патологий, 
которые, если их вылечить в 
совсем раннем возрасте, в буду-
щем не смогут нанести ребенку 
никакого вреда и больше никог-
да не смогут себя проявить. А 
вот когда ребёнок повзрослеет, 
вылечить некоторые отклоне-
ния будет уже невозможно, мак-
симум – скорректировать.

Есть еще один путь убедить 
сомневающихся родителей 
– это те результаты, которые 
дети обычно начинают показы-
вать уже после завершения им 

первого курса массажа. Когда 
ребенок явно начинает делать 
успехи в физическом развитии 
после лечения – это убеждает 
даже самых упорных.

– Какую пользу способны 
принести правильный мас-
саж и ЛФК ребенку? И вооб-
ще, нужно ли с маленькими 
детками заниматься физкуль-
турой или им достаточно той 
физической активности, ко-
торой они обладают сами по 
себе?

– Да, ребенку обязательно 
нужны массаж и физкультура. 
Массаж для грудничков – это 
очень важно и полезно! В тече-
ние первого года жизни нужно, 
как минимум, три курса мас-
сажа пройти даже здоровым 
деткам. Почему? Потому что 
массаж восстанавливает уже 
имеющиеся, но пока, возможно, 
не слишком заметные наруше-
ния в органах и системах. Он 
восстанавливает кровообраще-

ние и устраняет застои, норма-
лизует общий тонус. Физичес-
кое развитие ребенка на фоне 
массажа всегда идет более 
активно. Например, дети сами 
быстрее начинают учиться пе-
реворачиваться. Хотя я и на се-
ансах массажа их тоже учу пе-
реворачиваться… Есть детки, у 
которых нет навыка ползания. 
После курса массажа обычно 
80 деток из 100 легко начинают 
ползать. 

При этом должна отметить, 
что тут, конечно же, важна ком-
плексная работа, включая и 
усилия самих родителей. Ведь 
я даю только базу. А родители 
после завершения курса мас-
сажа и ЛФК должны дома про-
должать делать с детьми все 
упражнения! Хотя, конечно, я 
всегда на связи и стараюсь что-
то подсказать, если возникает 
какой-то вопрос.

– Бывает и так, что родите-
ли своего ребенка по какой-то 

Гипертонус – это нарушение тонуса мышц тела, связанное с их перенапряжением. В настоящее 
время гипертонус специалистами выявляется очень у многих малышей. 

Причины этого: заболевания матери во время беременности, патологии внутриутробного разви-
тия, резус-конфликт матери и ребенка и родовые травмы.

При гипертонусе у младенца ручки плотно прижаты к телу, а пальцы сжаты в кулачки. Если мама 
или доктор пытаются отвести руки или ноги в стороны, они сталкиваются с выраженным мышечным 
напряжением и недовольством ребенка. Такие малыши обычно плохо и беспокойно спят, часто про-
сыпаются и плачут. Также для гипертонуса характерны обильные срыгивания.

Гипертонус – состояние, требующее коррекции специалистами, так как при отсутствии своевре-
менного лечения он может повлечь за собой нарушения психомоторного развития и проблемы со 
здоровьем. Коррекция мышечного тонуса осуществляется комплексно и может включать в себя: 
массаж, расслабляющие ванны с травами, грудничковую динамическую гимнастику, физиотерапию, 
лекарственные препараты для улучшения мозгового кровообращения и уменьшения мышечного 
напряжения. 

Чем массаж полезен при гипертонусе? Тем, что он снимает повышенное напряжение в мышцах 
ребёнка. Отмечается снижение интенсивности (до полного исчезновения) тремора подборка и ко-
нечностей у новорожденных. Снижает уровень тревожности деток, как следствие, вздрагивания при 
резких звуках становятся менее выраженными. Улучшается пищеварение, уменьшается количество 
срыгиваний. Налаживается процесс засыпания, сон становиться спокойнее и продолжительнее.

СОВЕТЫ ОТ 
НВАРД БАРЕЯН:

причине врачу не показыва-
ли. Но сами замечают, что он 
запрокидывает голову или 
ходит на носочках, тоже выги-
баясь назад. Что это значит? 
И что нужно в этом случае 
делать?

– Обычно в этом случае я 
сразу даю родителям совет об-
ратиться к грамотному невро-
логу и педиатру. А если ребёнок 
пошел на носочках, – то еще и 
к грамотному ортопеду. Обыч-
но в таком случае специалисты 
назначают лечение, включая 
физиотерапию в комплексе с 
массажем и ЛФК.

– Некоторым деткам пос-
ле посещения невролога 
или педиатра ставят диагноз 
«кривошея», часто пугающий 
мамочек, особенно тех, у кого 
растут дочери. Насколько это 
страшно и выправится ли 
шея после?

– Да, такой диагноз, к сожа-
лению, деткам ставят сейчас 

очень часто. Но он не страшен, 
если ребёнком своевременно 
заниматься: делать ему масса-
жи, проводить сеансы лечебной 
физкультуры, носить какое-то 
время специальный воротник. 
Исход этого заболевания, при 
условии обращения к специалис-
там вовремя – благоприятный.

– У Вас в Instagram пре-
красная страничка со мно-
жеством разных советов 
родителям. И есть пост, пос-
вященный сутулости – еще 
одному очень распростра-
ненному нарушению у детей. 
Почему нужно и важно вовре-
мя обращать внимание на су-
тулость и корректировать ее? 
Так ли безобиден развиваю-
щийся из сутулости сколиоз?

– Да, у меня есть пост про 
сколиоз и сутулость, и я веду 
информационную работу с ро-
дителями в этом направлении. 
Почему? Потому что сколиоз 
– это не такое простое заболе-
вание, как многие думают. Ведь 
при сколиозе страдает не толь-
ко спина, но и голова: у челове-
ка артерии и вены, снабжающие 
кровью головной мозг, проходят 
через шею. Сколиоз, способс-
твуя их сдавливанию, способен 
провоцировать головные боли и 
нарушения в работе головного 
мозга, когда он становится не 
способен работать в естествен-
ном ритме.

Сколиоз совсем не безоби-
ден! И если своевременно его 
не лечить, то после детям со 

сколиозом даже учеба в шко-
ле может начинать даваться с 
огромным трудом. Именно по 
причине того, что искривлённый 
позвоночник нарушает работу 
системы кровообращения. И 
это – еще самая малая из воз-
никающих у детей со сколиозом 
проблем, к сожалению…

Корректировать сколиоз у 
дошколят и школьников обычно 
начинают с массажа, физиопро-
цедур и специального корсета, 
который надевается по назна-
чению ортопеда.

– Очень актуальный для 
многих родителей вопрос. 
Нужно ли деткам специально 
принимать детские витамин-
но-минеральные комплексы 
или им достаточно просто 
разнообразного питания? 
Какие витамины и минералы 
особенно важны для них?

– Детям обязательно нужно 
принимать курс детского каль-
ция 2-3 раза в год. Особенно он 
показан, когда у малышей начи-
нают резаться зубы – это прос-
то необходимо. Очень хороший, 
по моему убеждению, препарат 
– «Компливит кальций Д3» для 
малышей. Он универсальный, и 
многие специалисты назначают 
именно его.

Питание тоже должно быть 
разнообразным. Но в силу того, 
что осенью, зимой и весной у 
нас в пище начинает ощущать-
ся недостаток витаминов и 
микроэлементов, детям необхо-
димо давать их в виде детских 

комплексов. Особенно важны 
для малышей кальций, магний, 
Омега-3 и витамины. И обычно 
хороший педиатр, невролог или 
ортопед обязательно делают 
ребенку назначения каких-либо 
витаминно-минеральных комп-
лексов. 

– А чего бы Вы пожелали 
нашим читателям, у которых 
есть в семьях маленькие дети?

– Если они замечают хоть 
какие-то патологии или просто 
их что-то беспокоит в собствен-
ном малыше: он часто и подол-
гу плачет или беспокойно себя 
ведет, несимметрично держит 
шейку, закатывает глазки или 
косит ими, начинает ходить на 
носочках, выгибается назад 
– не бойтесь обязательно об-
ращаться к специалисту! Ведь 
чем младше ребенок, тем про-
ще решить большинство возни-
кающих у него в организме про-
блем! Маленькие дети гораздо 
лучше поддаются лечению 
многих патологий, и обычно, 
после всех проведенных курсов 
лечения их здоровье полностью 
приходит в норму. Поэтому обя-
зательно старайтесь выявить и 
вылечить все нарушения вов-
ремя!

Я желаю всем родителям 
большого родительского тер-
пения. Чтобы они больше вни-
мания могли уделять своим 
деткам, больше бы развивали 
их. Ну и, конечно, желаю, чтобы 
в каждой семье, где есть дети, 
все было бы хорошо!
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В декабре этого года вступит в силу ряд изменений  в законодательстве ранее принятых Государственной ду-
мой. Наша газета уже публиковала материалы об изменениях в законодательстве с комментариями Председате-
ля Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, что нашло положительный отклик среди читателей. Борьба 
с финансовыми пирамидами, бесплатный доступ к социальным сайтам, дактилоскопия для мигрантов, и другие 
значимые изменения в Российском законодательстве.

Редактор страницы - Александр Качур

Уж сколько раз 
твердили миру...

Что нас ждёт с 1 декабря 2021 года

Борьба с мошенниками  
в интернете

Этой теме наша газета в 
этом году посветила серию ста-
тей, поскольку масштабы по-
добных правонарушений с каж-
дым годом не только в нашем 
регионе, но и по стране только 
растут.  Государство принимает 
меры для усиления борьбы с 
интернет-преступлениями. С 1 
декабря вводится досудебная 
блокировка сайтов, реклами-
рующих финансовые пирами-
ды, вводящих пользователей 
в заблуждение из за сходства 
доменных имен, оформления 
или содержания с настоящими 
финансовыми организациями и 
предлагающих финансовые ус-
луги лиц, которые их оказывать 
не вправе.

— Появится возможность во 
внесудебном порядке блокиро-
вать сайты, которые вымани-
вают деньги, а потом исчезают. 
Решение позволит оперативно 
пресекать деятельность ресур-
сов, рекламирующих финан-
совые пирамиды», — пояснил 
Председатель ГД Вячеслав Во-
лодин.

Другое нововведение, по его 
словам, защитит людей, кото-
рые обращаются в финансо-
вые организации за кредитом, 
от навязывания дополнитель-
ных услуг. 

 - Также банки не смогут тре-
бовать от заемщика постоянно-
го наличия на счете неснижае-
мого остатка. Это условие было 
избыточным. Ситуации в жиз-
ни бывают разные, не всегда 
граждане могут поддерживать 
определенный баланс счета в 
течение месяца, что важно учи-
тывать, — отметил Вячеслав 
Володин.

Отмена условия о 
наличии неснижаемого 

остатка
После 30 декабря банки не 

смогут включать в кредитный 
договор условия, обязываю-
щие заемщика иметь на счете 
неснижаемый остаток для пога-
шения очередного платежа.

Также граждане смогут от-
казаться от дополнительных 
услуг (например, юридического 
сопровождения или консульта-
ций), навязанных при заклю-
чении договора кредита или 
займа, в течение 14 дней. Для 
страховки такой «период ох-
лаждения» уже действовал, но 
от нефинансовых услуг чаще 
всего отказаться было нельзя.

Запрет заранее про-
ставлять «галочки» в 

кредитных договорах
Кредитору будет запрещено 

проставлять за заемщика, без 
его собственноручной подписи, 
согласие с условиями кредито-
вания.

Как пояснил Вячеслав Воло-
дин, это нововведение защитит 
людей, которые обращаются 
в финансовые организации 
за кредитом, от навязывания 
дополнительных услуг. «Будет 
запрещено проставлять за за-
емщика в договоре отметки, 
означающие его согласие с 
предложенными условиями», 
— отметил он.

Доступ к социально  
значимым сайтам

К социально значимым сай-
там предоставят бесплатный 
доступ. В перечень таких ре-
сурсов войдут сайты госорга-
нов и органов местного само-
управления, государственных 
внебюджетных фондов РФ, 
а также Портал госуслуг. Ос-
тальные социально значимые 
сайты определяет специальная 
правительственная комиссия.

Изменения в законе  
«О связи»

Собственниками или други-
ми владельцами линий связи, 
пересекающих госграницу РФ, 
с 1 декабря могут быть только 
российские юрлица.

Кроме того, операторы свя-
зи обязаны проверять в Еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации информацию 
о корпоративных абонентах, 
которую вносят туда юрлица и 
ИП.

Социальное  
обеспечение

Вступают в силу отдельные 
положения правил передачи 
гражданами в ЕГИССО пос-
редством Портала госуслуг 
реквизитов своих банковских 
счетов и их использования для 
предоставления мер соцзащи-
ты (поддержки) и соцвыплат.

Интегрированные с порта-
лом банки смогут передавать 
информацию об открытых и 
закрытых счетах. Для этого 
гражданин должен дать бан-
ку согласие на использование 
своих реквизитов. Сделать это 
можно, в том числе, через Пор-
тал госуслуг.
Ответственность за про-
дажу немаркированной 

продукции
Вводится административная 

ответственность за нарушение 
требований об обязательной 
маркировке товаров, в том чис-
ле лекарств.

При этом за производство, 
приобретение, хранение, пере-
возку в целях сбыта или сбыт 

товаров с использованием за-
ведомо поддельных средств 
идентификации будет грозить 
уголовная ответственность — 
до трех лет лишения свободы.

Пожарная  
безопасность

С 9 декабря МЧС России 
наделили полномочиями про-
водить аттестацию на право 
проектирования средств обес-
печения пожарной безопаснос-
ти эксплуатируемых зданий и 
сооружений, а лицензирующий 
орган МЧС РФ — приостанав-
ливать действие лицензии в 
случае неоднократного или гру-
бого нарушения лицензионных 
требований. Цель закона — по-
высить качество работ в облас-
ти пожарной безопасности.

Охрана болот
Использование болот в це-

лях разведки и добычи полез-
ных ископаемых (за исключе-
нием болот, расположенных в 
границах водно-болотных уго-
дий) будет осуществляться без 
их предоставления в пользо-
вание. Законом определяются 
требования к охране болот от 
загрязнения и засорения. На-
пример, запрещается засорять 
болота пестицидами.

Оборот охотничьих 
угодий

Юрлица или ИП, заключив-
шие охотхозяйственное со-
глашение, по истечении срока 
его действия смогут заключить 
соглашение на новый срок без 
аукциона. Будет вестись реестр 
недобросовестных лиц, заклю-
чивших такие соглашения, и 
участников аукциона на право 
их заключения.

Сертификация
Для проведения работ по 

обязательной сертификации 
будут привлекать экспертов-ау-
диторов. С 23 декабря к ним бу-
дут особые требования: экспер-
ты-аудиторы должны обладать 
знаниями и навыками проведе-
ния работ по подтверждению 
соответствия в определенной 
области и входить в специаль-
ный реестр. Они должны быть 
независимы от изготовителей, 
продавцов, исполнителей и 
приобретателей.

Реестр отмененных  
доверенностей

Федеральная нотариальная 
палата с 29 декабря начнет 
вести реестр распоряжений об 
отмене не только нотариаль-
ных доверенностей, но и тех, 
которые были оформлены в 
простой форме. Получить вы-
писку из реестра сможет любой 
желающий.

Сдача отпечатков паль-
цев и медосмотры для 

иностранцев
Все иностранцы, въезжа-

ющие в Россию на срок более 
90 календарных дней, должны 
будут проходить дактилоскопи-
ческую регистрацию, фотогра-
фирование и медосвидетельс-
твование. Последнее включает 
в себя подтверждение отсутс-
твия ВИЧ-инфекции и инфек-
ционных заболеваний, которые 
представляют опасность для 
окружающих, а также наркоти-
ческой зависимости.

Эти процедуры должны 
быть пройдены в течение 90 
дней со дня въезда в РФ, а для 
иностранцев, приезжающих в 
Россию работать, — в течение 
30 дней.

Регистрация актов  
гражданского состояния

Разрешается регистрация 
актов гражданского состояния, 
например, о рождении ребенка, 
в любых органах ЗАГС. Поря-
док заключения брака в тор-
жественной обстановке будет 
определяться субъектами РФ, 
а после 30 декабря заявление о 
расторжении брака вправе сде-
лать иное лицо по нотариально 
удостоверенной доверенности 
от бывших супругов или опеку-
на недееспособного супруга.

Сведения об объектах 
культурного наследия

В выписках из реестра объ-
ектов культурного наследия, 
которые смогут получать фи-
зические и юридические лица, 
появится больше сведений. 
Например, туда включат дан-
ные о принятии памятников 
на государственную охрану, 
о территориях, зонах охраны, 
защитных зонах, предметах 
охраны объектов культурного 
наследия, пообъектном соста-
ве ансамблей и достопримеча-
тельных мест и изображения 
памятников культуры.

Закон будет способствовать 
популяризации культурного 
наследия, а также информи-
рованности об ограничениях 
хозяйственной и строительной 
деятельности в границах тер-
риторий памятников истории и 
культуры.

Начнут действовать меры 
по ограничению выбросов пар-
никовых газов в РФ: их госучет, 
установление целевых показа-
телей сокращения, а также под-
держка деятельности по сокра-
щению выбросов и увеличению 
поглощения парниковых газов.

По информации пресс-
службы Государственной 

Думы, duma.qov.ru

Хотела купить акции, а потеряла почти 3 млн руб-
лей жительница Матвеево-Курганского района

Неизвестные лица представившиеся по телефону  сотрудника-
ми компании ООО «Газпром  инвестхолдинг», убедили жительницу 
М-Курганского района (1977г.р.) стать инвестором ГАЗПРОМА. Для 
приобретения ценных бумаг ей предложили скачать приложение  
приложение Binance, чтобы перевести деньги для покупки акций. 
После этого обманутая женщина перевела мошенникам все имею-
щиеся у неё накопления. Завладев деньгами, мошенники распоря-
дились ими по своему усмотрению, причинив ущерб более 2,8 млн. 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

Смерть в огне
В х. Краснодаровском Матвеево-Курганского района 

во время пожара погиб 42-летний мужчина
Почти 90 квадратных метров, охваченных огнём. 42-летний 

мужчина получил смертельные ожоги при пожаре в своем доме. 
Трагедия произошла в хуторе Краснодаровском.

Сообщение о пожаре в жилом доме по адресу Степная, 5, пос-
тупило около трех часов дня. Огонь, охвативший почти 90 квадра-
тов, потушили примерно через полчаса. Когда специалисты осмат-
ривали пепелище, они нашли труп хозяина дома.

К тушению пожара привлекли восемь спасателей и три едини-
цы техники, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. При-
чина трагедии еще устанавливаются.

М. Ольховская, bloknot-taganrog.ru

Мошенники, 
живущие в Сети

Интернет-мошенники через сайт Авито не отста-
ют от свои телефонных «коллег».

22 ноября житель-
ница Куйбышевского 
района выставила на 
продажу через сайт 
Авито свадебное пла-
тье. Уже на следующий 
день, через приложе-
ние Whats App, на связь 
вышел неизвестный по-
купатель, ей поступило 
сообщение с просьбой 
отправить платье через 
Авито-доставку. После получения согласия ей пришла ссылка для 
получения денежных средств, действуя по инструкции «покупа-
теля», женщина лишилась имевшихся у нее на карте денежных 
средств более 8 тыс. рублей.  24 ноября в полицию обратился жи-
тель М-Кургана, в своём заявлении он просил, найти и привлечь 
к ответственности неизвестного гражданина, по его словам, про-
живающего в г. Ростове-на-Дону.  В начале текущего месяца наш 
земляк решил приобрести музыкальный инструмент, подходящий 
товар он нашел на сайте Авито. Продавец пообещал отправить по-
сылку в М-Курган транспортной компанией. Сделав полную опись 
содержимого, он предложил покупателю (в целях безопасности) 
перевести на его карту деньги за товар, а взамен отправил ему 
опись и накладную об отправке товара через транспортную ком-
панию. Через несколько дней после перевода 50 тыс. рублей на 
карту продавцу, житель М-Кургана решил узнать, где его посылка 
находится в данный момент. Позвонив в транспортную компанию, 
в ответ на свой вопрос, он услышал, что груз отправлен не был, а 
накладная создавалась в «личном кабинете». По факту  проводит-
ся проверка.

Соблюдайте ПДД!
В Матвеево-Курганском районе, возле памятника 

Регулировщице (Маруся) произошло ДТП.

29 ноября в 10:00 часов на автодороге «п. Матвеев Курган - 
сл. Большекрепинская - сл. Родионово-Несветайская» Матвее-
во-Курганского района водитель 1970 г.р., управляя автомобилем 
«Фольксваген Пассат», допустил столкновение с автомобилем 
«Шкода Фелиция» под управлением водителя 1974 г.р. В результа-
те столкновения транспортные средства получили механические 
повреждения, водитель «Шкоды» получил телесные повреждения 
и был доставлен в МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района РО 
для оказания медицинской помощи. По факту дорожно-транспорт-
ного происшествия Отделением ГИБДД проводится проверка.

Фото с места аварии
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов на этой не-
деле могут произойти положительные сдвиги в ка-
рьере. Однако успех не придет к вам сам по себе, 
для этого придется потрудиться, проявив опреде-

ленную предпринимательскую хватку. Возможно, внешние об-
стоятельства будут стремительно меняться. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Внешние обсто-
ятельства могут сложиться благоприятно для Тель-
цов на этой неделе. Возможно, вам ничего особенно 
не придется предпринимать ради достижения по-

ставленных целей. От ваших личных инициатив сейчас почти 
ничего не зависит. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам 
на этой неделе может потребоваться быстрота реак-
ции при принятии оперативных решений. Наиболее 
вероятная тема, требующая таких решений, может 
быть связана с финансами. Если вы планировали по-

лучить банковскую ссуду, то удача будет сопутствовать вам в 
этом.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам на этой не-
деле рекомендуется больше внимания уделять тем 
людям, которых вы любите. Успешно развиваются 
ваши романтические отношения. Любимый человек 

может сделать вам предложение руки и сердца. Хорошо объяв-
лять о помолвке и планировать заключение брака. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов прекрас-
ное время для радости от семейной жизни и от 
совместной деятельности. Вы можете в большей 
степени интересоваться текущими делами. Стрем-
ление навести идеальную чистоту и порядок в 

окружающем вас пространстве, в доме и на работе может 
стать ведущим мотивом в вашем поведении.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Дев на этой неделе 
ожидает интересное увлекательное общение. Соз-
дайте вокруг себя шумную веселую и праздничную 
атмосферу или окажитесь в местах с такой атмос-
ферой. Это не замедлит положительно отразиться 

на вашей личной жизни. Возможно, вы будете приглашены на 
увеселительную поездку.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы на этой не-
деле смогут укрепить финансовое положение, и 
это позволит успешно решить некоторые матери-
альные вопросы. Хорошо вкладывать средства в 

благоустройство жилья, приобретать бытовую технику и все, 
что способствует улучшению жилищных условий, делая вашу 
жизнь комфортнее и спокойнее.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
ны на этой неделе могут быть настроены на оптими-
стичную волну. Это положительно отразится не толь-
ко на вашей деловой активности, но и на социальных 

контактах. Рекомендуется проявить гибкость в отношениях с 
людьми из своего круга общения.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов в 
течение этой недели может улучшиться финансовое 
положение. Возможно, вам откуда-то придут деньги – 
либо вернут долг, либо заплатят по ранее выполнен-

ной работе. Так или иначе, но ваши финансовые возможно-
сти могут расшириться, что позволит сделать ряд приятных 
покупоки.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе могут проявить себя весьма активными 
и предприимчивыми людьми. Возможно, какие-то 
события приведут вас к убежденности в том, что пе-
ред вами сейчас открываются новые перспективы. 

Не исключено появление новых людей из числа единомыш-
ленников в поле вашего зрения. Вы будете испытывать инте-
рес к коллективной и общественной деятельности, не исклю-
чено ваше участие в общественно значимых событиях.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеям на 
этой неделе рекомендуется вести спокойный и, по 
возможности, уединенный образ жизни. Возможно, 
вы почувствуете, что вам наскучила праздничная су-
ета и хочется побыть наедине с собой, чтобы лучше 

разобраться с событиями, произошедшими в вашей жизни в 
последнее время. Кроме осмысления, это также хорошее вре-
мя для духовных практик типа йоги, цигуна, чтения мантр, а 
также для молитвы.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Типичные Рыбы 
на этой неделе почувствуют в себе усиление по-
требности в новых знаниях и впечатлениях. И под-
сознательно вы станете искать ситуации, способ-

ствующие получению вами этих впечатлений. Лучший способ 
удовлетворить свои потребности состоит в том, чтобы начать 
курс самостоятельного обучения по интересующей вас тема-
тике.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

6.12-12.12
Большой плюс чая в 
том, что его можно 
пить на работе. Боль-
шой плюс коньяка в 
том, что он выглядит 
как чай.

Вчера пела в карао-
ке. Подошел какой-то 
человек, дал немного 
денег, чтобы я замол-
чала. И тут я поняла, 
что могу зарабатывать 
пением!

Ищу женщину без QR. 
Во избежание бессмыс-
ленных покупок, похо-
дов в рестораны и тур-
поездок.

- Вообще-то я предпо-
читаю валлийскую и 
марокканскую кухни!
- Заливай уже свой до-
ширак, мне чайник ну-
жен.

В курилке полковник 
рассказывает анекдот. 
Все офицеры, за ис-
ключением одного 
лейтенанта, смеются. 
— А вы, лейтенант, по-
чему не смеетесь? 
— А я не из вашей ча-
сти, товарищ полков-
ник. 

Декрет - тоже работа! 
Только начальник ма-
ленький.

После получения выс-
шего образования пе-
ред вами открываются 
сотни дорог, которые 
можно подмести.

Я умею хранить секре-
ты! А вот люди, кото-
рым я их рассказываю, 
не умеют!..

— Здравствуйте, а ваша 
собака кусается? 
— Заходите, заходите! 
Мне и самому интерес-
но, она у меня только 
второй день...

— Роза Марковна, я 
слышала, шо Вы таки 
женили своего Додика! 
Ну, и как Вам невестка? 
— И шо я Вам могу ска-
зать... Высшее образо-
вание, умеет готовить, 
хорошая работа, очень 
аккуратная, шьет, вя-
жет... В общем, гадюка 
гадюкой!

По горизонтали: Отвердевание. Чаша. Ожог. Кедр. Шляпа. Абака. Вклад. Адажио. Очки. Аншлаг. Дебет. Рейс. Авантаж. Митоз. 
Дива. Амба. Ахов. Нары. Ала. Марш. Идол. Каре. Мадам.                         
По вертикали: Чушка. Туман. Вишня. Аудитор. Авиабаза. Дрок. Конев. Мимика. Жезл. Штамб. Адад. Вход. Аул. Аврора. 
Град. Шлем. Ограда. Матч. Ежиха. Кай. Вол. Сафари. Слава.

СКАНВОРД

с 6 по 12 декабря
В этот период 

избегайте стрессов!
      6 декабря, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно расстройство пищеварительной и нерв-
ной систем. Избегайте стрессов. 
      8 декабря, среда (пик с 20 до 22 часов)
Вероятны инфекции мочеполовых органов, гемор-
рой. Возможны ангины, ларингиты.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- Почему у тебя такой 
крепкий иммунитет?
- Я всю жизнь провел с 
разными заразами.

- Дорогой, теперь, ког-
да мы женаты, не мог 
бы ты перестать ходить 
с друзьями в бары?
- Звучит совсем как 
речи моей бывшей 
жены.
- Не знала, что был же-
нат...
- А я и не был.

Как поговаривала тетя 
Соня, незваный гость 
завсегда лучше неж-
данного мужа…

Девушка — своему пар-
ню: 
— Погладь свою фут-
болку, а то скажут, что я 
у тебя ничего не умею...

Ты молода, пока в чул-
ки суешь свои ноги, а 
не лук.

Когда я ей предложил 
выйти за меня замуж, 
она упала со стула, 
прыгала на кровати, 
минут пятнадцать бе-
гала по квартире от 
счастья и потом отве-
тила: 
— Я подумаю...

- Официант, я уже два 
часа жду холодец!
- Всё-всё, зачем так 
нервничать, уже по-
ставили варить!


