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Скандал 
в Приморке: 

может ли 
электронный огонь 

быть Вечным?
Не стихает шумиха вокруг памятника 
солдатам Великой Отечественной войны в 
Неклиновском районе

           стр. 3

Что такое Свадебник, 
или Когда лучше 

жениться?
Разбираем февральские свадебные тради-
ции и определяем, от каких из них «точно 
зависит счастливый брак»

стр. 11

Торговцы смертью 
должны быть 

наказаны!
В донской столице наркотик вызвал смерти 
уже минимум 10 человек. Как не допустить 
подобного в Примиусье?

стр. 19

ОМИКРОН РАЗБУШЕВАЛСЯ: 
«ЧУГУННЫЕ ГОЛОВЫ» 
И «НЕВЕРОЯТНАЯ СЛАБОСТЬ»!

Р
Е

К
Л

А
М

А

В Примиусье просто зашкаливает 
заболеваемость ОРВИ: 
«простудой» болеют буквально все, даже те, 
кто ранее перенес когда-то ковид. 
Медики во всем винят суперзаразный «омикрон»…
Увы, не стали исключением из общей 
тенденции и сотрудники нашей редакции, 
а так же их домашние. 
Специально для наших читателей мы решили 
поделиться их историями: вдруг они помогут 
кому-то обратить внимание на свое здоровье, 
вовремя обратиться к врачу и избежать 
многих проблем 
стр. 10
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Я уже не знаю, что мне делать, 
чтобы попасть домой?

Я бы хотела поблагодарить 
от лица всех жителей села 
Марфинка тех, кто подарил 
нашему селу возможность 
пить хорошую воду. Это глава 
Администрации района Дина 
Владимировна Алборова и 
начальник отдела ЖКХ Алек-
сандр Андреевич Гончаров, 
директор МУП «Водоканал» 
Юрий Алексеевич Тимошенко 
и ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Рос-
потребнадзора Ирина Павлов-
на Лихота. 

Мы очень рады, что теперь 
вода в наших трубах самого 
лучшего качества! Ведь рань-
ше ее невозможно было пить 
из-за невыносимой вони. А когда, наконец, нам дали воду после открытия очистных сооружений 
– это был настоящий сюрприз для, нас, сельчан! Дело в том, что вода впервые за полтора года 
вдруг вообще перестала чем-либо пахнуть. И это было настолько неожиданно, что в условиях 
пандемии многие даже подумали, будто у них – коронавирус… 

Так что было просто замечательно, когда все поняли, что это заработали очистные сооруже-
ния. И что вода у нас теперь – просто замечательная, очень хорошая и вкусная!

И потому – огромное спасибо тем людям, кто сделал для нашего села такое доброе дело! 
Низкий поклон!

Ольга Викторовна Сухорукова, с. Марфинка

ДМ №7  17 февраля 2022 г.2 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                        РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Глава Администрации района Дина Алборова провела личный приём граждан 
в режиме видеосвязи. С проблемами, касающимися благоустройства, дорог, соци-
альных выплат, оказания материальной помощи, обратились 9 жителей района. 
Решение обращений взято под личный контроль. Напоминаем, приём граждан про-
водится каждый первый и третий понедельник месяца. Записаться на приём можно, 
позвонив по телефонам: + 8-908-503-9367 или 8(86341)2-01-93.

В Ряженском сельском поселении мобильные группы проводят информационно-
разъяснительную работу по вопросам вакцинации. Специалисты выезжают в трудо-
вые коллективы бюджетных организаций и коммерческих предприятий, рассказывая 
о своем опыте вакцинации от коронавирусной инфекции, а так же отвечают на все 
возникающие у людей вопросы.

В Греково-Тимофеевке с огромным успехом проходят сразу два конкурса: «Ма-
ленький модник» и «Маленькая модница». Уже несколько десятков фотографий ми-
усской детворы от 0 до 3 лет представлены на суд зрителей. По условиям конкурса, 
народным голосованием среди них к 23 февраля и 8 марта будут выбраны победи-
тели, которые и получат призы от организаторов. 

В Малокирсановке ищут талантливых людей, занимающихся народными про-
мыслами и различными видами искусства и рукоделия. Работники местного СДК го-
товы организовать их персональные онлайн-выставки в рубрике «Таланты нашего 
села». Фотографии своих работ можно присылать по номеру ватсап 89508540231 и 
89281968104.

В редакцию пришло письмо от оставшегося без жилья пенсионера с Донбасса, кото-
рого временно приютили в Анастасиевке.

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

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

21 февраля, понедельник. Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии Серповидца из 
12-ти. Свт. Саввы II, архиеп. Сербского.

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.     15.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
22 февраля, вторник. Мч. Никифора, из Антиохии Сирской. Обретение мощей свт. Ин-

нокентия, еп. Иркутского. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России.

10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.       15.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
23 февраля, среда. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц. 
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
24 февраля, четверг. Сщмч. Вла́сия Севастийского, епископа;  блгв. кн. Все́волода, 

во Святом Крещении Гаврии́ла, Новгородского, Псковского чудотворца;  прп. Дими́трия 
Прилуцкого, игумена Вологодского.

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
25 февраля, пятница. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Мелетия, архиеп. Анти-

охийского. Свт. Алексия, митр. Московского и всея России, чудотворца. 
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
15.00 – Акафист иконе Божьей Матери «Иверская».
26 февраля, суббота. Прп. Мартиниана. Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    15.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
27 февраля, воскресение. Неделя о Страшном суде. Прп. Авксентия. Равноап. Кирил-

ла, учителя Словенского.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
15.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста – елеопома-

зание.

Очистные соружения - залог качественной воды

Спасибо за чистую воду!

Здравствуйте, редакция! К вам обращает-
ся Деркач Василий Иванович. Мне 82 года, я 
пенсионер-шахтер, проработавший 30 лет в 
шахтах и рудниках Заполярья, на Норильском 
горно-металургическом комбинате.

С выходом на пенсию я поселился в селе 
Анастасиевка. А в 2006 году купил себе одно-
комнатную квартиру в городе Зугрес-2 Донец-
кой области Украины, по улице 60 лет Октяб-
ря, 14 кв. 1. Где и проживал постоянно до 2014 
года. С началом непонятной войны на Донбас-
се, я, как и большинство жителей нашего горо-
да Зугреса, бросил свою квартиру и вынужден 
был бежать из-под обстрелов в Россию, в село 
Анастасиевку. Где и живу сейчас, фактически 
в степи, в тракторной бригаде, которая меня 
приютила, когда я оказался без дома…

А вот в городе Зугрес-2, оказавшемся в ито-
ге под контролем ДНР, не признанной никем, в 
том числе, и Россией, начали бесчинствовать 
мародеры (кому война, а кому – мать родна!). 
Мне позвонили мои соседи: пришли мароде-
ры в масках, взломали железную дверь, раз-
грабили все, что смогли найти (холодильник, 
телевизор, газовую плиту, кухонный гарнитур, 
мебель, одежду). Благо, никто их не судил за 
такой разбой. 

С 20 июня 2020 года я восемь (!) раз пытал-
ся проехать на территорию, подконтрольную 
ДНР, чтобы хоть как-то спасти свою квартиру. 
Но так как я – гражданин России и имею рос-
сийский паспорт, ДНР-овская таможня в селе 
Авило-Успенка меня не пропускает, и даже не 
объясняет причины, почему. Даже после пре-
доставления всех документов, подтверждаю-
щих мое право на жилище в городе Зугрес-2: 
домовой книги, договора купли-продажи и вида 
на жительство, выданного властями ДНР. Тре-
буют для въезда паспорт гражданина ДНР. Но 
у меня российский паспорт и менять гражданс-
тво России, приобретая еще одно, я не хочу!

Зато соседи звонят и говорят, что в дверь 
моей разграбленной квартиры тычут записки с 
угрозами от коммунальщиков отнять эту квар-
тиру за долги по ЖКХ. А как я могу их опла-
тить, если я уже больше 20 месяцев не могу 
вернуться в свое жилище? Если меня не пус-
кают в ДНР?

В какие только органы власти России я за 
это время не обращался! Я обратился за по-
мощью даже к Президенту Путину, как защит-
нику интересов всех россиян, проживающих в 
ДНР. Мою жалобу из Администрации Прези-
дента отправили в Федеральную службу безо-
пасности Российской Федерации. Оттуда мне 
пришел ответ, из которого следует, что по зако-
нам России я имею право пересечь границу и 
вернуться в свое жилище на территории ДНР, 
так как имею там в собственности недвижи-
мое имущество; вид на жительство, выданный 
властями ДНР и постоянно проживаю на этой 
территории. Однако в ДНР, очевидно, никому 
нет никакого дела до мнения России – даже 

после того, как я показал их пограничникам 
официальный ответ, меня все равно не пусти-
ли на Донбасс. Я уже просто не знаю, что мне 
делать, чтобы попасть домой!!!

Комментарий  
Делового Миуса:

Учитывая, что описанная нашим читателем 
проблема пересечения границ с ДНР может ка-
саться очень многих россиян, сообщаем сле-
дующее:

Уважаемый Василий Иванович! В прило-
женном к Вашему письму официальном ответе 
из ФСБ России действительно указано, что Вы 
можете пересечь границу России и покинуть 
пределы Российской Федерации, имея на то 
законные основания. Однако законы России 
при этом не распространяются на террито-
рии других государств (не важно, признанные 
они другими странами или непризнанные). И 
то, что гражданин России выезжает из России 
на законном основании, совсем не является 
гарантией, что другое государство, где дейс-
твуют другие законы, пустит этого гражданина 
на свою территорию. Этот вопрос находится в 
компетенции самого государства.

Поэтому для разрешения Вашего вопроса 
Вам нужно обращаться не к государственным 
органам власти в России (имеющим юриди-
ческие полномочия лишь в пределах террито-
рии собственной страны), а именно к властям 
того государства, куда Вам нужно въехать, в 
данном случае – к властям ДНР, от которых и 
зависит, кто, на каких основаниях и с какими 
документами может пересекать их границу и 
въезжать на подконтрольную им территорию. 

По проблемам пересечения границы рос-
сиянами можно обращаться в МИД ДНР, на-
ходящийся по адресу: 283015 г. Донецк, пр. 
Б.Хмельницкого, 102. т. +38-071-309-33-11, 
+38-071-099-33-11. Электронная почта: help@
mid-dnr.su.

Можно обращаться с жалобами в Службу 
пограничной охраны МГБ ДНР, на официаль-
ном сайте МГБ ДНР есть для этого специаль-
ная форма обратной связи. Либо звонить на 
телефоны Горячей линии МГБ ДНР: Дежурная 
часть: +38 (062) 388-63-63, +38 (071) 300-19-
81, +38 (071) 300-19-83. Дежурная часть Служ-
бы пограничной охраны: +38 (071) 300-19-87.

Так же для поддержания порядка при пе-
ресечении КПП «ДНР» еще несколько лет 
назад была открыта круглосуточная «горячая 
линия» для обращений и жалоб: +38 (071) 
307-67-55. Для вопросов по пересечению кон-
трольно-пропускных пунктов «ДНР» в сторону 
России указаны следующие номера: Успенка 
– +38 (071) 301-74-05; Мариновка – +38 (071) 
310-08-10; Новоазовск – +38 (071) 310-08-11.

Так же можно обратиться напрямую к гла-
ве ДНР Денису Пушилину, на официальном 
сайте которого denis-pushilin.ru есть форма 

обратной связи. Либо обратиться на горячую 
линию телефонной связи общественных при-
емных Дениса Пушилина. Телефон в Харцыз-

ском горсовете (к которому относится Зугрес): 
+380 71 482 26 50. Телефон в Донецке: +380 
71 482 26 19.

Пункт пропуска Успенка со стороны ДНР (фото из открытых источников)
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Екатерина Склярова

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Памятник в селе Приморка и экран с Вечным огнем на нем

Прошедшая неделя для села Приморка Неклиновского района выдалась явно не-
спокойной. Интернет-пространство пестрило кричащими заголовками, а шумиха 
и ажиотаж вокруг электронного Вечного огня возле памятника солдатам Великой 
Отечественной войны не стихают и по сей день.

Умение запечатлеть разные события жизни, 
увидеть в них всю прелесть и красоту – это ис-
кусство фотографии, в котором настоящий фо-
тограф старается уловить, в буквальном смыс-
ле, неуловимое, то, что скрыто от посторонних 
глаз.  Способность распознать нечто большее, 
чем доступно многим, раскрыть глубинную 
суть, силу и наполненность момента, передать 
его эмоциональную окраску – это талант, пора-
жающий воображение обычного человека. 

Есть фотографии, обладающие каким-то 
непонятным магнетизмом, они приковыва-
ют взгляд и оставляют после себя долгое 
послевкусие, но есть и другие, мимо них мы 
обычно проходим, не испытывая ни малейше-
го интереса… Так почему же одни работы нас 
приводят в полный восторг и изумление, а дру-
гие оставляют совершенно равнодушными?

 Мы настолько привыкли фиксировать все 
важные даты и события, что, пожалуй, ни 
один праздник не обходится без вспышек фо-
токамер. Но бывают такие знаменательные 
торжества, которые непременно хочется про-
вести в сопровождении профессионального 
фотографа! Впереди праздники, а это значит, 
что тема фотосессий, как никогда, актуальна. 
Чтобы результат вас не разочаровал, погово-
рим с Екатериной Скляровой о том, как под-
готовиться к фотосъёмке, тем более, если вы 
участвуете  в ней впервые! 

«Профессионально я занимаюсь фотогра-
фией полтора года: за это время я отсняла око-
ло 200 съёмок, из них 24 свадебные, и прове-
ла 2 фотодня в селе Покровское, для которых 
сама продумывала идеи съёмок и покупала не-
обходимый декор. Я фотографирую таинство 
Крещения, свадьбы, домашние и семейные 
фотосессии, провожу индивидуальные съём-
ки, Love Story.

Мне нравится выводить героев моих съё-
мок на настоящие эмоции: когда они улыбают-
ся так, что горят глаза, когда нет напряжения, 
когда они делают то, что им хочется здесь и 
сейчас – только так фотографии получаются 
«живыми»!

Когда мне поступает заказ на фотосессию, 
я сначала спрашиваю, что клиент хочет полу-
чить в результате и есть ли у него идеи для 
съёмки – если их нет, то я предлагаю свои ва-
рианты. Знаете, иногда просто посмотришь на 
человека, и в голове сразу начинают возникать 
картинки. Предлагаю варианты клиенту, а он 
выбирает то, что ему больше по душе. Ещё 
есть творческие съёмки, их фотографы делают 
для своего портфолио, чтобы вдохновиться и 
наполниться рабочей энергией. Чтобы появи-
лась идея для такой съёмки, достаточно даже 
увидеть красивое место или какой-то элемент 
одежды, фотографию или картинку в интернете 
– в общем, вдохновить может всё, что угодно…

Важным этапом удачной фотосессии явля-
ется подготовка к съёмке. Коротко расскажу о 
нюансах: если это индивидуальная съёмка, то 
нужно подготовить 1-2 образа, сделать макияж 
и причёску. Но здесь я придерживаюсь того, что 
лучше прийти с чистой головой, чем с плохой 
укладкой и неудачным макияжем. Пусть лучше 
перед съёмкой хороший визажист «сделает» 
вам лицо, чем потом фотограф потратит уйму 
времени, чтобы исправить неудачный макияж 
на обработке – естественно, это отразится на 
стоимости работы.

 К семейной фотосессии подготовка при-
мерно такая же, только нужно лучше проду-
мать образы для всей семьи. Я всегда советую 
брать за основу два цвета и поиграть с их от-
тенками, использовать одежду, которая будет 
сочетаться между собой у всех, тогда картинка 
будет выглядеть гармонично.

Секреты удачной фотосессии

Заместитель главы районной администрации Ольга Терещенко провела приём жи-
телей по социальным вопросам.

Неклиновские педагоги поучаствовали в конференции Международных образова-
тельных чтений.

Агропредприятия района проводят подготовку к весенним полевым работам.

Более 46 тысяч неклиновцев сделали прививку от Covid-19.

В библиотеках Неклиновского района прошли тематические мероприятия «С лю-
бовью к Чехову». Для читателей были организованы обзоры книжных выставок-экс-
позиций и литературно-художественные вернисажи «Наш Чехов». В онлайн и офлайн 
мероприятиях приняли участие более 700 жителей нашего района.

Фотограф из села Покровское Екатерина Склярова расскажет о том, как подго-
товиться к фотосессии, чтобы она прошла на «ура», а фотографии многие годы 
радовали вас.

Для успешной фотосессии самое главное 
быть в хорошем настроении, расслабиться и 
получать удовольствие от процесса съёмки, 
тогда и результат будет радовать!

В каждую съёмку я вкладываю душу, стара-
юсь расположить к себе героев, нахожу подход 
к деткам, играю с ними. Я не говорю «станьте 
вот так», «сделайте что-нибудь» – в каждой 
съёмке, будь то домашняя или свадебная, я 
чувствую себя режиссёром маленького кино: 
говорю, что и когда будем делать, мне доверя-
ют и показывают настоящие эмоции.

Хотелось бы ещё немного рассказать о до-
машних и контент-съёмках – с ними ещё мало 
знакомы. 

Многие люди боятся такого направления, 
как домашняя фотосессия: за полтора года 
только один клиент согласился без сомнения 
на такую съёмку и два пришли целенаправ-
ленно. У остальных же только одна отговорка 
«у нас нет красивого ремонта». Люди не по-
нимают, что важен не ремонт, да и я прихожу 
не за тем, чтобы посмотреть на стены в доме. 
Если вам нравится место, в котором вы живё-
те, если вам там уютно, счастливы вы и ваши 
дети, если в этом доме есть любовь, то почему 
это не сохранить? Именно за этим я прихожу 
в гости – передать эту атмосферу, сохранить 
воспоминания о самом главном! Я очень люб-
лю домашние съёмки, потому что там можно 
делать всё: поиграть с игрушками, испечь пи-
рог, устроить чаепитие или пошалить с люби-
мой кошкой – это, правда, очень здорово! И 
совсем необязательно ехать куда-то в студию 
с «идеальным искусственным декором», тра-
тить уйму времени на дорогу, приехать устав-

шими и слушать истерики 
детей, потому что их при-
везли в новое место, где всё 
чужое. Иногда спонтанные 
фотографии благодаря сво-
ей искренности, незамысло-
ватости и простоте сущес-
твенно выигрывают перед 
пафосом и наигранностью в 
моменте.

Сейчас очень популяр-
ны съёмки для контента – 
их делают для того, чтобы 
рассказать о своих услугах, 
передать уникальность сво-
ей работы. Потенциальные 
клиенты могут узнать мас-
тера со всех сторон, понять 
с кем ведут общение – со-
гласитесь, это очень важно. 

В наше время большинство людей работает 
через социальные сети, например Instagram, 
– когда мы заходим на страничку к специалис-
ту, всегда приятнее видеть красивый профиль, 
чем тот, в котором все работы сняты «как по-
лучилось». Я не просто делаю контент-фото-
графии, я помогаю распланировать визуал 
профиля. Для создания контента у меня есть 
дополнительное освещение и фоны для съём-
ки деталей, поэтому я могу сделать съёмку в 
любой точке. Контент-съёмка – это, своего 
рода, реклама, которая в итоге увеличивает 
ваш доход.  

Полагаем, что после данной статьи вам 
обязательно захочется устроить профессио-
нальную фотосессию. Это отличный подарок, 
как для себя, так и для своих родных и близких, 
который будет очень долго радовать вас!

Скандал в Приморке: может ли 
электронный огонь быть Вечным?

Электронный экран у воинского мемориала 
был установлен еще в апреле 2021 года. Как 
отметил Дон-ТР: «Транслируется не какое-то 
абстрактное пламя. Это съёмка Вечного огня 
с могилы Неизвестного солдата, которая нахо-
дится в столице нашей Родины». Стоит отме-
тить, что установленный на памятнике экран 
с Вечным огнем – это не первый в Приазовье 
опыт подобных инновационных решений. Та-
кие же экраны установлены и в других сёлах: 
Вареновке и Троицком.

Так почему же именно сейчас, спустя поч-
ти год после завершения всех работ, установ-
ка экрана именно в этом селе вызвала среди 
интернет-пользователей такой неожиданный 
резонанс, что некоторые из них сочли, что 
электронный Вечный огонь оскверняет память 
погибших? К слову сказать, Вечного огня возле 
памятника в Приморке никогда и не было. По-
этому дело вовсе не в экономии, как написали 
некоторые интернет-издания, а исключительно 
в безопасности.

В интервью ДОН-ТР исполняющая обязан-
ности главы администрации поселения объяс-
нила: «Через дорогу – школа, с другой стороны 
– детский сад. Газовое пламя по технике безо-
пасности и не могло появиться».

Памятник долгое время находился в полу-
разрушенном состоянии. Но благодаря про-
грамме инициативного бюджетирования, в 
котором финансовое участие принимали и 
местные жители, бетонная статуя солдата год 
назад была заменена на идентичную ей брон-
зовую. Однако после реконструкции осталась 
неиспользованной часть денег. 

Ольга Гришун, и.о. главы администрации 
Приморского сельского поселения Неклиновс-
кого района, объяснила их использование так: 
«Эти средства мы могли потратить только на 
памятник. Это целевые деньги, и на очередном 
собрании депутатов и инициативной группы 
жителей было принято решение установить эк-
ран. Его стоимость – 59 тысяч рублей».

Во многих интернет-изданиях уже поя-
вились комментарии по этому поводу. Так, 
например, в социальной сети инстаграм @
taganrog161ru написали, что «пользователи 
социальных сетей неоднозначно отнеслись к 

новшеству, некоторым такой вариант показал-
ся не слишком достойным памяти погибших 
соотечественников». 

Очень странно, что такое «неоднозначное 
отношение» у «некоторых» не возникло в тот 
момент, когда памятник воинам нуждался в ре-
конструкции: пользователей социальных сетей 
почему-то не смущали ни его состояние, ни от-
сутствие в селе Вечного огня. А когда примор-
цы сами, по собственной инициативе и за свои 
средства сделали для увековечивания памяти 
земляков все, что было в их силах, сразу запи-
сались в критики их доброго начинания…

Местные жители буквально негодуют:
«В Троицком уже несколько лет стоит такой 

же экран. Почему именно в Приморке всех воз-
мутило то же самое?»

«Этот Вечный огонь горит круглосуточно. 
Вечером проезжаешь мимо, и уже невольно 
вспоминаешь о воинах, которые покоятся в 
этой земле».

Мемориалов погибшим за нашу Родину во-
инам по всей стране сотни тысяч – это дань 
памяти. Вечный огонь – это символ неугаса-
ющей памяти о тех, кто доблестно защищал 
нашу землю от врагов. Жители села Приморка 
и администрация поселения сделали всё воз-
можное, что было в их скромных силах, чтобы 
находящийся в их селе памятник солдатам 
Великой Отечественной был бы достоин их 
памяти. Тем более, что память о покоящихся 
в этой земле героях нашей Родины не зависит 
от того, в какой именно форме и на какую сум-
му будет выражено наше к ним общее уваже-
ние – главное, чтобы эта память и это уваже-
ние жили в людских сердцах. Очень жаль, что 
этого не понимают те, кто сегодня осуждает и 
критикует селян, обвиняя их бог знает в чем.

P.S. Случайно или нет, но после такого не-
ожиданного интернет-скандала на сайте Крем-
ля появилась информация, что Президент РФ 
Владимир Путин поручил организовать постав-
ку природного газа для обеспечения горения 
Вечного огня на воинских мемориалах. И, как 
сообщает у себя на странице Ru.today, «След-
ком организовал доследственную проверку 
в связи с установкой монитора на памятнике 
воинам ВОВ».

Домашняя фотосессия
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Активисты Центра развития до-
бровольчества Куйбышевского района 
продолжают доставлять бесплатные 
лекарственные наборы больным коро-
навирусом, которые проходят лечение 
на дому. Такая помощь добровольцев 
значительно снижает нагрузку на меди-
цинские учреждения и ускоряет обеспе-
чение нуждающихся лекарствами. За 
прошедшую неделю волонтерами было 
доставлено 36 лекарственных наборов. 
Напоминаем, что в рамках акции взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ на территории 
Куйбышевского района продолжает ра-
боту муниципальный волонтёрский штаб 
Куйбышевского района «#МыВместе», который возобновил свою работу 
в октябре 2021 года.Граждане, находящиеся на изоляции, могут обра-
титься за оказанием помощи в приобретении продуктов первой необхо-
димости и медикаментов, а так же оплаты коммунальных услуг по теле-
фону «горячей линии»: 8(903)452-70-90. Берегите себя и будьте здоровы!

Акция взаимопомощи Февральский день освобождения
Созданные заблаговре-

менно противником инженер-
ные укрепления затрудняли 
наступление наших войск. 
Противник вынужден был 
отступить, понеся при этом 
большие потери. 

Наши части заняли по-
зиции на левом берегу реки 
Миус, на рубеже Крепаки – 
юго-западная окраина села 
Куйбышево. При освобожде-
нии Куйбышево отличились 
многие кавалеристы. 

Из воспоминаний участ-
ников боёв за освобождение 
села Куйбышево: Бывший 
разведчик, участник боёв за 
освобождение с. Куйбышево 

С. Кубанов, вспоминал:
«Наш 24-й Гвардейский 

кавалерийский полк, продви-
гаясь с боями, имел в своём 
составе всего 60 человек. 
Мне было приказано с разве-
дывательным взводом обой-
ти справа село Куйбышево и 

ночью атаковать его, а полк 
в это время атаковал его с 
фронта. Перед рассветом я 
вызвал шестой взвод с двумя 
станковыми и двумя ручными 
пулемётами и вступил в бой с 
врагом.

В уличных боях за село у 
меня было ранено семь чело-
век и один убит. 19  февраля, к 
12 часам мы очистили село и 
заняли его полностью.

За освобождение села 
Куйбышево я был награждён 
орденом Боевого Красного 
Знамени».

Лейтенант Михаил Ильич 
Петрик – разведчик, который 
первым вошёл в село Куйбы-
шево, вспоминал:

«Выехали мы балкой, что 
тянется от хутора Воздвижен-
ского, миновали хутор Кре-
паки, оказались на западной 
окраине Куйбышево, там и 
высоты были ниже, да и ра-
кет немцы пускали меньше. 

Оставив лошадей с млад-
шим сержантом Даниловым, 
мы со старшиной Зайкиным, 
сержантом Шаршаковым и 
пулемётчиком Герасимовым 
пошли к мельнице.

Немцы били наугад, трас-
сирующие пули прошли мимо. 
И тут же «заговорил» дегтярь 
нашего Герасимова. Он бил 
короткими очередями. Высо-
ты буквально от хутора Кре-
паки до хутора Скелянского 
заполыхали гирляндами ракет 
и из пулемётных точек, кото-
рыми были утыканы высоты, 
полетели веера трассирую-
щих пуль.

Мы успели засечь две пу-
лемётные точки на высоте 
Скелянской. И услышали со-
бачий визг  и истошные вопли 
фрицев. Герасимов попал. 
Видимо, немцы приняли вы-
стрелы и взрывы гранат за 
наступление наших войск. 
Из глубины в сторону села 

(кажется в центр) со свистом 
полетело несколько снарядов. 
Немцам на миусских высотах, 
видимо, нагнали страху.

Вскоре всё вновь утихло. 
Можно двинуться по направ-
лению к хутору Скелянскому, 
так как твёрдо убедились, что 
немцев в селе Куйбышево 
нет».

Дата 19 февраля – особая 
для жителей села Куйбыше-
во. В этот день к памятникам 
и братским могилам возлага-
ют цветы и склоняют головы 
в дань глубокого уважения 
к подвигу освободителей, 
совершенного ровно 79 лет 
назад. А в школах, музеях, 
библиотеках, Домах культуры 
проводятся различные меро-
приятия, на которых говорят о 
мужестве и долге перед Роди-
ной. Так было и будет всегда.

М.М. Соломащук, 
библиотекарь МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ»

Ближе к вечеру 18 февраля 1943 года 3-й Гвардейский кавалерийский корпус всеми силами атаковал село Куйбышево

В формате онлайн проводится районный этап конкурса патриотической песни 
«Гвоздики Отечества», выставка детских рисунков, посвященная выводу советских 
войск из Афганистана.

В х. Кринично-Лугский, с. Миллерово, с. Каменно-Тузловка, х. Новая-Надежда и 
с. Куйбышево состоятся митинги ко Дню освобождения сел от немецко-фашистских 
захватчиков.

Учащиеся МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко приняли участие в темати-
ческих линейках с творческим выступлением классных коллективов, а так же стали 
участниками конкурса на лучшую историко-поэтическую композицию «Герои-куйбы-
шане - защитники Отечества».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Дорогие защитники Отечества!
Поздравляем вас с замечательным праздником - 

Днем защитника Отечества!  
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спо-

койствие и стабильность, а потому не случайно День за-
щитника Отчества имеет богатую и славную историю.  
Традиционно этот праздник является символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести. 

23 февраля – праздник не только тех, кто служил и слу-
жит в армии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и 
надежной опорой для своей Родины, семьи, родных и близ-
ких! Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла 
родным и близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

1. Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисептических салфеток. 
Антисептические салфетки используют для обработки рук по приходу в школу, а также по 
мере необходимости (после того как покашлял, чихнул).

Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков. Если 
пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру.

2. Обрати особое внимание на подбор одежды. Помни про значимость комфортного 
теплоощущения. Не перегревайся и не переохлаждайся. В школе надевай сменную обувь. 

3. Ежедневно измеряй температуру тела. При входе в школу проходи через специально 
оборудованный фильтр, где тебе измерят температуру тела.

Не волнуйся при измерении температуры. Её измерят взрослые с помощью бесконтакт-
ного термометра. Если температура будет выше 37,0°С, тебе окажут медицинскую помощь.

4. Занимайся в одном кабинете, закреплённым за классом. Помни, что в период панде-
мии все занятия, за исключением отдельных дисциплин, проходят в специально закреплён-
ном за каждым классом кабинете. Это одна из значимых мер профилактики – не забывай 
об этом.

5. Что делать на переменах? На переменах выполни упражнение на расслабление 
мышц спины и шеи, гимнастику для глаз. Выходи из классов организованно для похода в 
столовую (в регламентированное для питания класса время) и перехода в другие специаль-
ные кабинеты, спортзал. Неорганизованно можно выйти в туалет и медицинский кабинет.

6. Учись правильно прикрывать нос при чихании. При чихании, кашле прикрывай нос и 
рот одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки. Береги здоровье окружающих 
людей!

7. Регулярно проветривай помещение. Проветривание должно быть организовано во 
время отсутствия детей в кабинете. Помни, что недостаток кислорода во вдыхаемом возду-
хе ухудшает самочувствие и снижает устойчивость организма к вирусам и бактериям.

8. Не забывай делать физкультминутки – на 25-30 минуте урока разминай мышцы рук, 
плечевого пояса, туловища, делай упражнение на дыхание, гимнастику для глаз. Это помо-
жет тебе чувствовать себя лучше, поднять настроение, сохранить высокую работоспособ-
ность, а значит и успешность в освоении знаний.

9. Питайся правильно. Помни, что здоровое горячее питание в школе – залог хорошего 
самочувствия, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета и отличного настрое-
ния. Перед едой не забывай мыть руки. Съедай всё и не оставляй в тарелке столь нужные 
для организма витамины и микроэлементы. 

10. Правильно и регулярно мой руки. Руки намыливай мылом и мой под тёплой про-
точной водой – ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей. 
Ополаскивай руки. Суммарное время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. 
Мой руки после каждого посещения туалета, перед едой и после, после занятий физкуль-
туры.

Памятка «10 шагов 
к здоровью школьника»

Участники акции

Акция «Зима. Дорога. Безопасность!»

Мероприятиями по пред-
упреждению детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма были охвачены 
обучающиеся с 1 по 11 класс. 

Классными руководителя-
ми были проведены минутки 
безопасности «Опасности 
зимней дороги». Педагоги на-
помнили ребятам, чем опасны 
зимние дороги и какими пра-
вилами поведения на них не 
следует пренебрегать.

С обучающимися началь-
ной школы была проведена 
профилактическая беседа 
«Осторожно, скользкая доро-
га!». Ребята раскрыли понятия 
«гололёд» и «гололедица», 
выяснили, чем они опасны, 
узнали о борьбе с гололеди-
цей безопасными средствами 
(песок, соль, пластырь). Дети 
приняли участие в онлайн-вик-

торине по ПДД «Осторожно, 
гололед!» для обучающихся 
в возрасте 5-12 лет. С уча-
щимися 5 класса проведе-
но занятие «Зимняя дорога 
должна быть безопасной». В 

ходе занятия просмотрели об-
учающие видеоролики «Пра-
вила поведения на скользкой 
дороге». В итоге разработали 
свои правила поведения в 
зимний период на дороге, на-
рисовали предупреждающие 
знаки «Осторожно, гололеди-
ца!». Дети пообещали быть 
осторожными, соблюдать 
правила поведения на зим-
ней дороге. С обучающимися 
старшего звена проводились 
практические занятия «Знаки 
на дороге», беседы «Правила 
дорожного движения. Зимняя 
дорога». Внимание обучаю-
щихся было акцентировано 
на проблеме предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, безопас-
ного поведения на зимней 
дороге. В рамках месячника 
отрядом Юных инспекторов 

движения «Автостоп» была 
подготовлена и проведена ак-
ция «Зима. Дорога. Безопас-
ность». Юидовцы призывали 
жителей с.Русское соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, носить светоотражающие 
элементы на одежде. Юные 
инспекторы прошли с беседой 
по классам, рассказав детям 
об опасностях, которые могут 
их подстерегать на дороге в 
зимнее время, какие нужны 
меры предосторожности при 
гололёде, как не травмиро-
ваться на скользкой дороге. 
Учащимся начальных классов 
члены отряда ЮИД вручили 
памятки с подробной инструк-
цией поведения на дороге в 
зимний период.

МБОУ Русская СОШ 
имени Героя Советского 

Союза М.Н. Алексеева

В целях повышения безопасности детей в зимний период с 11 января по 10 февраля в МБОУ Русской СОШ 
им. М.Н. Алексеева проводился месячник безопасности дорожного движения «Безопасная зимняя дорога»

Администрация Куйбышевского района сообщает
1.«В соответствии с решением отдела имуще-

ственных и земельных отношений Администра-
ции Куйбышевского района от 14.02.2022 № 2 «Об 
утверждении аукционной документации», проводит-
ся открытый по форме подачи предложений аукцион 
по продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером 
61:19:0600005:1299, площадью 2518кв.м., место-
положение: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, Куйбышевское сель-
ское поселение, примерно 375 м по направлению 
на восток от ориентира х. Новоольховский, разре-
шенное использование:предоставление коммуналь-
ных услуг, сроком на десять лет, начальный размер 
арендной платы при передаче земельного участка в 
аренду – 1017 рублей. Шаг аукциона – 3% от началь-
ной цены годовой арендной платы. Размер задатка 
- 20% от начальной цены годовой арендной платы. 
Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 21.03.2022г. 
в 11-00 часов (с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24).

Для участия в аукционе претенденты обязаны:
1.Внести задаток в размере 20% от началь-

ной цены годовой арендной платы на счёт № 

03232643606270005800 в Отделение Ростов-на-До-
ну банка России //УФК по Ростовской области в г. 
Ростов-на-Дону БИК 016015102 ИНН 6117001261 
КПП 611701001, номер банковского счета: № 
40102810845370000050 получатель платежа: УФК по 
Ростовской области (Администрация Куйбышевского 
района л/с 05583137610) код ОКТМО 60627000.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по форме, утверж-

денной решением отдела имущественных и земель-
ных отношений Администрации Куйбышевского рай-
она от 14.02.2022 № 2 «Об утверждении аукционной 
документации», с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), в случае обращения пред-
ставителя юридического или физического лица - до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, копия 
которого заверяется должностным лицом органа ис-
полнительной власти или органа местного самоуправ-
ления, принимающим заявление, и приобщается к 
поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;

Задаток возвращается лицу, участвовавшему в 
аукционе, но не победившему в нем на счет, указан-
ный в заявлении на участие в аукционе, в течение 
трех рабочих дней, со дня подписания протокола о 
результатах аукциона

Приём письменных заявок на участие в аукци-
оне осуществляется по адресу РО, Куйбышевский 
район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, с 
18.02.2022 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме суббо-
ты и воскресенья, до 16-00 часов 17.03.2022г.

17.03.2022г. в 16-00 в Администрации Куйбы-
шевского района организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению не ранее чем через десять дней со дня 
размещения результатов аукциона.

Земельные участки могут быть осмотрены на 
местности с 9-00 до 17-00 часов ежедневно кроме 
субботы и воскресенья с 18.02.2022г. по 17.03.2022г.

С подробной информацией по проведению 
аукциона можно ознакомиться по телефону: 
88634831389 или по адресу: с. Куйбышево, ул. Куй-
бышевская, 24.»

Малоимущим семьям (гражданам) для улучшения материального положения и соци-
альной стабильности с 2021 года за счет средств федерального бюджета предлагается 
заключить социальный контракт. Кто имеет право на получение государственной соци-
альной помощи на основании соцконтракта? Семьи и одиноко проживающие граждане с 
гражданством РФ и проживающие в Ростовской области, имеющие среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума.

Какой размер помощи по соцконтракту на открытие ИП?
До 250 000 рублей.
На какой срок заключается социальный контракт?
До 12 месяцев.
Этапы получения помощи в рамках соцконтракта:
1. Обращение в отдел социальной защиты населения.
2. Проведение собеседования.
3. Проведение обследования материально-бытовых условий.
4. Составление программы социальной адаптации, бизнес-концепции.
5. Передача документов в межведомственную комиссию.
6. Принятие решения о предоставлении помощи на основании социального контрак-

та или об отказе.
7. При положительном решении – с гражданином заключается социальный контракт, 

в рамках которого им исполняются мероприятия, предусмотренные программой социаль-
ной адаптации. 

Необходимые документы.
- Заявление;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя;
- Справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;
- Документ, подтверждающий родственные  отношения  заявителя  и членов  семьи;
- Документ, удостоверяющий личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве чле-

нов семьи.
Куда обращаться?
Для получения государственной социальной помощи на основании социального 

контракта следует обращаться в отдел социальной защиты населения Администрации 
Куйбышевского района.

Телефоны для консультаций:8(86348)31394.

Социальный контракт 
на открытие ИП

Собрание депутатов Куйбышевского сельского поселения и 
Администрация Куйбышевского сельского поселения выражают 
глубокие соболезнования депутату Собрания депутатов Куй-
бышевского сельского поселения Дидух Татьяне Алексеев-
не по поводу смерти супруга Дидух Николая Андреевича.
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10 февраля в здании Болдыревского СДК  депутаты Собрания депутатов Бол-
дыревского сельского поселения Елена Викторовна Дырда и Петр Васильевич 
Приходько провели встречу с населением, на которой шла речь о коронавирусной 
инфекции и необходимости вакцинации (ревакцинации) населения. Депутаты до-
вели до жителей сельского поселения последнюю информацию о статистике за-
болеваемости и необходимости соблюдения мер профилактики от коронавирусной 
инфекции.

На прошлой неделе были подведены итоги муниципального этапа творческого 
конкурса  для школьников «Я выбираю будущее». В конкурсе приняли участие пять 
обучающихся из общеобразовательных организаций Родионово-Несветайского 
района. В соответствии с подведенными жюри итогами победителем признана Анге-
лина Лапочкина из МБОУ «Кутейниковская СОШ», которая теперь примет участие в 
региональном этапе конкурса.

Коллектив Родионово-Несветайской школы №7 тепло и сердечно поздравил с 
75-летием  своего коллегу, бывшего директора школы Виктора Николаевича Бур-
лукова.

В Родионово-Несветайском районе с августа прошлого года появилась тенден-
ция к рождению двойняшек. Во втором полугодии прошлого года, как  ранее со-
общалось в нашей газете, у трех семейных пар родились по двое детишек. Эта 
тенденция продолжается. В самом конце января 2022 года в семье Владислава и 
Карины Нартовых из слободы Родионово-Несветайской на свет появились сразу 
два сына – Матвей и Савелий. Семью Нартовых в торжественной обстановке позд-
равили начальник отдела ЗАГС Г.В. Ужакина и руководитель общественной прием-
ной губернатора Ростовской области  Н.И. Панкевич.

Редактор страницы - Алексей Михайлов

С главою – о главном
Родионово-Несветайское  сельское поселение – самое большое по численности на-

селения. В нем проживает 8750 человек. На его территории располагаются  промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприятия. Площадь сельхозугодий составляет 
более 20 тысяч гектаров, в том числе 16 тысяч гектаров пашни.  Самые крупные 
населенные пункты, помимо слободы Родионово-Неветайской, это – хутора Веселый, 
Авилов, Большой Должик,  Павленков. Причем, 92 процента домовладений газифициро-
ваны. Администрацию сельского поселения с 2016 года возглавляет Сергей Сергеевич 
Груздев (на снимке), который в октябре прошлого года был избран на эту должность 
на новый пятилетний срок. Сегодня он отвечает на вопросы нашей газеты.

- Сергей Сергеевич, 
представьтесь, пожалуйс-
та, нашим читателям.

- Я родом  с Краснодар-
ского края, где получил об-
разование в Армавирском 
юридическом техникуме по 
профилю «Финансы». Потом  
получил высшее образование 
в Современной гуманитарной 
академии по специальности 
«Юриспруденция». Трудовую 
деятельность начал в 2007 
году в Родионово-Несветай-
ском филиале Ростовской 
областной коллегии адвока-
тов в должности «помощник 
адвоката». С 2009 года был 
назначен  специалистом по 
правовому обеспечению де-
ятельности органов местного 
самоуправления в Админист-
рации Родионово-Несветайс-
кого района. В 2012 году ра-
ботал старшим инспектором 
по правовым вопросам в ад-
министрации Кутейниковского 
сельского поселения. С июля 
по октябрь 2016 года был 
начальником юридического 
отдела Администрации Роди-
оново-Несветайского района. 
С октября  2016 года работаю 
главой Администрации Роди-
оново-Несветайского сельско-
го поселения. Мне 36 лет. 

- Известно, что реше-
ние любых задач в рам-
ках предоставленных вам  
полномочий  зависит от 
бюджета. Каков он? На что 
расходуются средства?

- Общий объем доходов 
бюджета поселения, заплани-
рованных на 2021 год, соста-
вил 27379,6 тысячи рублей. 
Исполнено на 99 процентов в 
сумме 27095,2 тысячи рублей. 
В том  числе  по налоговым 
и неналоговым доходам при 
плане 23919,8 тысяч рублей 
фактическое поступление со-
ставило 23685,1 тысячу руб-
лей, или 99 процентов. Общий 
объем расходов поселения  за 
2021 год по плану составляет 
30501  тысячу рублей, фак-
тическое исполнение за 2021 
год составило 28708, 9 тыся-
чи рублей, или 94,1 процента. 
Администрация поселения 
благодаря свободному остат-
ку, сложившемуся на 1 янва-
ря 2022 года и полученным 
доходам за 2021 год, смогла 
полностью оплатить взятые 
на себя полномочия. Заработ-
ная плата, компенсационные 
выплаты и другие обязатель-
ные платежи выплачивались 
своевременно. 

Из общей суммы расходов 
бюджета  9930,5 тысячи руб-
лей было израсходовано на 
общегосударственные воп-
росы (содержание аппарата 
администрации сельского по-
селения, оформление и пас-
портизация муниципального 
имущества, плата налогов, 
печать нормативных актов 
поселения, содержание ин-
тернет-сайта поселения, праз-
дничные мероприятия, про-
ведение выборов депутатов 
собрания депутатов сельского 
поселения). 

Расходы на благоустройс-
тво составили  11870,3 тысячи 
рублей (уличное освещение, 
приобретение ламп, светиль-
ников, озеленение, содер-
жание мест захоронения, 

текущий ремонт памятников, 
содержание детских площа-
док), сбор, уборка и вывоз 
мусора). Немалая часть рас-
ходов идет по разделу «Куль-
тура, кинематография» - это  
2973,2 тысячи рублей. План 
по данному разделу выполнен 
на 100 процентов.

 - Жителей любого посе-
ления,  как правило, очень  
волнуют вопросы благоус-
тройства территории. 

 - Организация благоус-
тройства территории посе-
ления является одним из 
главных наших полномочий. 
В течение 2021 года было 
проведено  пять  субботни-
ков,  в ходе которых было лик-
видировано два свалочных 
очага, собрано около  9 тонн 
мусора, высажено более 140 
деревьев и кустарников (их 
полив проводило МУП  «Водо-
канал»). 

На территории кладбища 
и парка по улице Солнечной в 
райцентре  были  установле-
ны общественные туалеты и 
площадки для сбора мусора,  
приобретены малые архитек-
турные формы, содержался 
фонтан, установлена въезд-
ная стелла на трассе Ново-
шахтинск – Ростов-на-Дону, 
произведен ремонт основа-
ния памятника «Танк» и его 
освещение. 

В должном порядке со-
держались территории, при-
легающие к учреждениям 
и организациям, регулярно 
осуществлялись покос сор-
ной растительности и каран-
тинных сорняков, обрезка 
аварийных и сухостойных 
деревьев на кладбищах по-
селения, противоклещевые 
обработки общественных тер-
риторий. 

У нас работает комиссия 
по благоустройству, которая 
привлекает к администра-
тивной ответственности лиц, 
причастных к засорению ок-
ружающей среды и созданию 
свалок. Ею было составлено 
252 протокола, которые пе-
редавались на рассмотрение 
районной административной 
комиссии. 

- Сергей Сергеевич, а 
как в поселении решаются  
вопросы содержания до-
рог,  тротуаров?

 -  Хотя с 2017 года полно-
мочия по текущему ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог перешли в Администра-
цию района, но не обращать 

Заболевают и дети
Новый штамм коронавируса омикрон все чаще стали выявлять и у детей. В Ростов-

ской области по согласованию с родителями началась иммунизация подростков от 12 
до 17 лет препаратом «Спутник-М». По данным на начало этой недели была провакци-
нирована первая тысяча детей этого возраста.

Объявление
Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!

В четверг, 24 февраля 2022 года, с 14-00 до 15-00 председатель комитета по управлению 
архивным делом Ростовской области Юрий Александрович Фролов проведет  прием  граждан 
Родионово-Несветайского района в режиме видеоконференцсвязи по вопросам, относящимся 
к компетенции комитета. Запись на прием осуществляется по телефону 8- 86340- 30-9-58.

внимание на эту проблему мы 
не можем, так как это еще и 
вопрос безопасности жителей 
поселения. Поэтому  в  слобо-
де Родионово-Несветайской 
был проведен ямочный ре-
монт и грейдирование  основ-
ных дорог. Конечно, все доро-
ги в зимнее время очищались 
от снега и присыпались пес-
ком при гололеде. 

Хотя об этом уже писа-
лось в СМИ, но хочу еще раз 
напомнить, что в 2021 году  у  
нас  буквально преобразилась 
центральная улица Пушкинс-
кая (муниципальный контракт 
на ее реконструкцию заклю-
чался администрацией райо-
на), где были установлены 
линии уличного освещения, 
построены системы ливневой 
канализации, новые троту-
ары, заасфальтировано бо-
лее 600 метров автомобиль-
ной дороги. Ранее по улице 
Пушкинской в рамках благо-
устройства общественного  
пространства  нами была ус-
тановлена площадка для за-
нятий и сдаче норм ГТО.

 - Кстати, слобода Ро-
дионово-Несветайская, 
хутор Веселый всегда  
славились своими спорт-
сменами. Что можно 
сказать о спортивной 
жизни на территории по-
селения?

 - Да, на территории посе-
ления имеется три стадиона, 
которые находятся в  хорошем 
состоянии. В прошлом году 
администрацией поселения 
была приобретена спортив-
ная форма и инвентарь для 
футбольной команды. В рам-
ках празднования Дня России 
проведен открытый турнир по 
футболу на кубок главы адми-
нистрации сельского поселе-
ния, в котором приняли учас-
тие восемь команд.  

В заключение я хотел бы 
сказать, что выполнением 
всех поставленных перед 
нами задач занимается кол-
лектив работников админист-
рации – это 9 муниципальных 
служащих и восемь техничес-
ких работников. Всем нерав-
нодушным жителям поселе-
ния, депутатам, коллективу 
хотел бы выразить благодар-
ность за совместные конс-
труктивные решения наших 
общих проблем и высказать  
уверенность, что и в 2022 
году все вместе продолжим 
эффективную работу и добь-

По информации заместителя начальника 
управления образования Родионово-Несве-
тайского района Ирины Ивановны Стерляд-
никовой, в 15 общеобразовательных учрежде-
ниях на сегодняшний день проходят обучение 
2184 ребенка. Из них коронавирусом болеют 
96 детей, или 4% от общего числа детей (для 
сравнения: в целом в Ростовской области по 
последним данным  заболели 11%детей), а 
ОРВИ выявлено у 234 школьников района, 
то есть 10,7%от общего количества. Правда, 

есть еще небольшое количество детей с при-
знаками вирусной инфекции без обращения в 
медучреждения, которые находятся под при-
смотром родителей.

В 15 детских садиках, которые расположе-
ны на территории района, числится около 600 
ребятишек. Из-за коронавирусной инфекции 
группы не посещают 12 человек (2%), а ОРВИ 
болеют 72 дошкольника, или чуть более 12%.

Запись на вакцинацию производится по те-
лефону детской поликлиники 8(86340) 30-0-13.

На личном приёме
11 февраля в общественной приемной губернатора Ростовской области в  слободе  

Родионово-Несветайской проводила личный прием граждан начальник управления ЗАГС 
Ростовской области Ольга Викторовна Исаенко.

В мероприятии также принимали участие 
управляющий делами администрации райо-
на Е.В. Федоренко и начальник отдела ЗАГС 
Г.В. Ужакина. Жители района обратились с 
личными вопросами, которые всходят в сферу 
деятельности и управления ЗАГС Ростовской 
области, и отделов ЗАГМ на местах.

Особый акцент О.В. Исаенко в разгово-
ре с присутствующими сделала на то, что 
с 30 декабря 2021 года законодательством 
закреплен экстерриториальный принцип 

регистрации всех видов актов гражданско-
го состояния (Федеральный закон от 02. 07. 
2021 № 358 – ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»). Согласно внесенным 
изменениям государственная регистрация 
всех актов гражданского состояния произ-
водится любым органом ЗАГС, по выбору 
заявителя, что значительно упрощает и ус-
коряет процесс получения документов в ор-
ганах ЗАГС.

Памяти верны
14 февраля 1943  года – день освобождения Родионово-Несветайского района от 

немецко - фашистских захватчиков.
К этой памятной дате 

районный Дом культуры про-
вел торжественное мероп-
риятие «Память священна». 
Оно началось с минуты мол-
чания и возложения цветов 
к мемориалу захоронения 
воинов-освободителей в 
слободе Родионово-Несве-
тайской. Такие же мероприя-
тия прошли и в других насе-
ленных пунктах района. А на 
официальных страницах и 
социальных сетях учрежде-
ний культуры был проведен 
онлайн-фестиваль патрио-
тической песни «Пусть по-
коление знает!», в котором 
приняли участие коллективы ДШИ, детского сада «Тополек» и клубные учреждения Родионово-
Несветайского района.
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Награждены 
«серебром»

По информации отдела образова-
ния Администрации Матвеево-Кур-
ганского района, подведены итоги 
областного конкурса «Тематический 
ЕГЭ по вопросам науки и технологий», 
который прошел 13 декабря 2021 года.

В областном конкурсе приняли уча-
стие будущие выпускники – победите-
ли муниципального этапа состязания. 
Задания регионального конкурса со-
стояли из двух частей. Первая – 20 
вопросов с 

кратким ответом, вторая часть – твор-
ческое задание, состоящее из 7 пред-
лагаемых тем. По итогам конкурса 2 
место в регионе заняли: Егор Левшин 
из Малокирсановской средней школы 
им. дважды Героя Советского Союза 
П.С. Кутахова и Эльвира Киншова из 
Марфинской средней школы (на фото).  
Искренне поздравляем «серебряных» 
победителей и желаем дальнейших 
успехов!

В Администрации
прошла планёрка

Глава администрации 
Матвеево-Кургнаского 
района Дина Алборова 
провела планерное сове-
щание. На совещании об-
суждались вопросы:

Рост количества за-
болевших COVID-19 и 
ОРВИ. Единственный ва-
риант: вакцинация и ре-
вакцинация жителей. В 
приемном отделении поли-
клиники работает круглосуточный пункт. Организована вакцина-
ция пожилых людей и инвалидов на дому, с согласия родителей 
начали прививать детей и подростков. 

Объявлены торги для определения подрядчиков, которые за-
ймутся благоустройством сквера в хуторе Большая Кирсановка 
и рекультивацией мусорного полигона в Матвеевом Кургане. В 
2022 году отремонтируют 7 почтовых отделений района.

Обсуждались и другие актуальные вопросы: создание Точек 
роста еще в 7-ми школах района, подготовка к ямочному ремон-
ту, проверка состояния ливневок. Главой были даны поручения 
и обозначены сроки их исполнения.

Да здравствует спорт! 
С таким девизом в Большекирсановской СОШ состоялось открытие школьного спортивного клуба

Этому событию предше-
ствовала большая подгото-
вительная работа. И наконец 
наш спортивный клуб полу-
чил своё название: «ЮНИ-
ОР». Создание школьного 
спортивного клуба приняли 
в коллективе с оптимизмом. 
Собрали актив, придумали 
название, девиз, эмблему, 
пообщались с учителями шко-
лы, составили анкеты для ро-
дителей и детей.  В спортив-
ный клуб входит реализация 
внеурочной деятельности по 
спортивному направлению.  
Физическая культура и спорт 
– это не только здоровье и 
физическое развитие челове-
ка, но и необходимость, что-
бы она стала образом жизни. 

Ведь, специфической целью 
школьного физического вос-
питания является формиро-
вание всесторонне развитой 
личности, способной актив-
но использовать ценности 
физической культуры для 
укрепления и длительного 
сохранения собственного 
здоровья, оптимизации тру-
довой деятельности и орга-
низации активного отдыха. 
 Образование спортивного 
клуба на базе образователь-
ного учреждения – это со-
временная перспектива для 
реального улучшения спортив-
но-массовой работы с детьми, 
подростками и родителями 
Школьный спортивный 
клуб – это особая атмосфе-

ра, которую создают люди 
– приверженцы ЗОЖ, это 
мощный мотиватор для под-
ростков, которым занятия 
физической культурой в клу-

бе помогут стать более уве-
ренными, ответственными, 
умеющими принимать пра-
вильные решения в жизни. 
  Наш школьный спортивный 
клуб имеет девиз: «Всег-
да побеждает тот, кто каж-
дый день побеждает себя!».  
Руководителем школьного 
спортивного клуба является 
учитель физической культуры 
Олос Николай Александрович. 
Наш клуб только открылся, 
но, тем не менее, ещё очень 
многое предстоит сделать, и 
мы всегда помним, что от эф-
фективности нашей работы 
зависит качество жизни под-
растающего поколения!

Информация: 
Большекирсановкая 

СОШ

Спрашивали? 
Отвечаем!

Отдел социальной защиты населения Администрации 
Матвеево-Курганского района отвечает на вопросы, часто 
задаваемые при обращении за детскими пособиями.

Вопрос: В семьи получается более 18 кв. м. на челове-
ка при сложении площадей двух и более домовладений, 
нужно ли считать доходы, если по этому условию уже 
не является семья малоимущей?

Ответ: В соответствие с пунктом 4 постановления Прави-
тельства Ростовской области от 13.03.2019 №145 «О Порядке 
оценки нуждаемости исходя из имущественной обеспечен-
ности для предоставления мер социальной поддержки ма-
лоимущим семьям» меры социальной поддержки не предо-
ставляются семьям при их несоответствии хотя бы одному 
из критериев оценки нуждаемости, исходя из имущественной 
обеспеченности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

Уровень имущественной обеспеченности является перво-
начальным и основным критерием нуждаемости семьи для 
предоставления мер социальной поддержки малообеспе-
ченным семьям. Если по этому условию семья не является 
малообеспеченной, то меры социальной поддержки ей не 
предоставляются. Оценка доходов в этом случае не осущест-
вляется.

Вопрос: Если мама и ребенок граждане России и за-
регистрированы в Ростовской области, отец ребен-
ка гражданин Украины, в браке с матерью не состоит 
(установление отцовства). Какие документы должен 
предоставить отец ребенка (в воспитании он прини-
мает участие, но на территории России не работает)?

Ответ: Согласно постановлению Правительства Ростов-
ской области от 02.07.2012 № 553 «О порядке учета дохо-
дов семьи и исчисления среднедушевого дохода семьи при 
определении права на получение ежемесячного пособия на 
ребенка в Ростовской области», в состав семьи при исчисле-
нии среднедушевого дохода семьи при назначении пособия 
на ребенка учитываются состоящие в браке родители. Если 
родители не в браке и установлено отцовство над ребенком, 
при расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться 
алименты, в случае их выплаты на детей.

Первенство 
ЮФО и СКФО 

С 30.01.2022 года по 03.02.2022 г в пгт Мостовской Крас-
нодарского края проходил зональный этап первенства России 
по мини-футболу среди девушек (первенство ЮФО и СКФО) 
2008-2009 г.р. В составе команды ДЮСШ «Радуга» принимали 
участие учащиеся Большекрепинской СОШ имени Героя Со-
ветского Союза Пода П.А.: Тамразян Карина, Тамразян София, 
Синкиенко Дарья, а также учащиеся Крюковской СОШ: Абра-
менко Диана, Синкиенко Карина, Чепурных Мария, Плетникова 
Анастасия, Левченко Оксана. По жребию нашей команде до-
стались очень сильные соперники - «Айсберг» Апшеронск (ито-
говое первое место), сборная Астраханской области (итоговое 
третье место) и Академия футбольного клуба «Краснодар». 
Игры проходили в упорной борьбе. К сожалению, призерам 
турнира мы уступили, но изюминкой нашего выступления стала 
игра с Академией «Краснодар». Наша команда первой открыла 
счет, но «Краснодар» отыгрался и забил второй мяч. Хочется 
отметить характер наших девочек, они не хотели проигрывать 
и сумели сравнять счет. Итог - ничья. Больших результатов нам 
добиться не удалось, но мы приобрели драгоценный опыт, ко-
торый нам поможет в следующих турнирах. Тренер-препода-
ватель  по футболу ДЮСШ «Радуга» Лесничий Н.В. выражает 
благодарность Администрации Большекрепинского сельского 
поселения  и Администрации Родионово-Несветайского района 
за финансовую помощь в организации поездки.

Куда звонить, 
если некому сходить 

за лекарствами?

В Центре социального обслуживания Матвеево-Курганского 
района работает Горячая линия по вопросам доставки пожилым 
гражданам и инвалидам продуктов питания и лекарственных 
препаратов, а также вакцинации на дому. Телефон Горячей ли-
нии (86341) 3-84-97.

Результаты работы Горячей линии, организованной в ЦСО, за 
январь 2022 года:

- 62 человека вакцинированы/ревакцинированы путем выезда 
на дом к гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- 102 гражданам организована доставка продуктов питания;
- 98 гражданам доставлены лекарственные препараты.

26 жителей района 
смогли улучшить 
качество жизни

В 2021 году услугой проката технических средств реабилита-
ции воспользовались 26 жителей, сообщили в отделе социаль-
ной защиты населения Администрации района.

В 2022 году пункт проката в районе технических средств реа-
билитации продолжает свою работу. В данный момент в наличии 
имеется 70 единиц средств реабилитации. В прошлом году до-
полнительно были приобретены еще 12 средств реабилитации 
(трости – 4, ходунки – 6, кресло-коляски – 2).

Воспользоваться услугой могут инвалиды и жители района, 
находящиеся в стадии реабилитации после перенесенных тя-
желых заболеваний или хирургических вмешательств. Средства 
предоставляются бесплатно, на срок от 1 до 6 месяцев на осно-
вании договора безвозмездного пользования.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты
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11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Кра-

маров. Рецепт ранней 
смерти» 16+

18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+

22.35 С/р «Последний аргу-
мент» 16+

23.05 «Знак качества» 16+
0.55 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
1.35 Д/ф «Пьяная слава» 16+
2.15 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 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 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
3.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+

13.00 Новости 12+
13.15 История Дона 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Война в Корее» 12+
16.30 Д/ц «Это лечится» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМ-

ЛЮ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 Д/ц «Война в Корее» 12+
2.25 Д/ц «Это лечится» 12+
3.00 Новости 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 «Территория за-

блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-

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

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

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А 

кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Одесский 
         юмор» 16+
0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» 16+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 «Прощание. Владимир 

Мулявин» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 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 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СХВАТКА» 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 Бизнес Дона 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 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 На звездной волне 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
16.00 Д/ц «Война в Корее» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
          ГРЕЗ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

«Новости» 16+

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+

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

Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: 
          АГЕНТ 47» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В 
          ПАУТИНЕ» 18+
2.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» 16+
3.50 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

Домашний_     
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. 
         Gold» 16+
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»

        «ИНЦИДЕНТ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «БЕРЕМЕН-
НАЯ» 16+

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 

        «ДЕТЕКТИВ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» «ШОВИ-
НИСТ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00, 0.45, 1.40, 2.30, 3.20 
«Импровизация» 16+

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ» 16+

23.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+

4.10 «Comedy Баттл» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон» 16+

9.10, 12.25 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.30 Смешанные единоборс-
тва. Eagle FC. Расул 
Магомедов против Бу-
сурманкула Абдибаита. 
Трансляция из 

        Москвы 16+
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Транс-
ляция из США 16+

11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. НАШИ 
         победы 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кальяри» - «Напо-
ли» Прямая трансляция

23.00 Тотальный футбол 12+
0.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-

ЩИЩАТЬ» 16+
2.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально 
         известный» 16+
3.50 Новости 0+
3.55 «Наши иностранцы» 12+
4.25 «Всё о главном» 12+
4.55 Танцевальный спорт. Ку-

бок мира по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов. Транс-
ляция из Москвы 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва дач-
ная 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+

7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и госпо-
да доисторических вре-
мен» 12+

8.35 М/ф «Либретто» 
П.Чайковский «Лебеди-
ное озеро» 6+

8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТ-

СЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 «Вечер» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.40 

Новости
6.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все 

на Матч! Прямой эфир

Понедельник        21 февраля 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Поет Тамара Си-

нявская» 6+
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фес-
тиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

14.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализ-
няк» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+

15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Забытое 
         ремесло» 12+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вер-

бье 12+
18.40 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Же-
лезная стена» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
21.15 Вера Алентова. Линия 

жизни 12+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
2.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.25 Д/ф «Офицеры» 12+
9.00 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 

38 16+

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

События

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
         история» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-

ИРОВКОЙ 
         ДРАКОНА» 18+
3.15 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

Домашний_                  
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. 
         Gold» 16+
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 

         «МОНЕТКА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» «ПЕРВЫЙ 
СЕКС» 16+

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 

        «ОХ-ХО-ХО» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» «КУЗЯ И 
ГЕЙ» 16+

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «СПЛИТ» 16+

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ПРИМИРЕ-
НИЕ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ» 16+
23.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» 18+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30, 2.20, 3.10 «Импровиза-

ция» 16+

9.30 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Олег Тактаров 
против Тэнка Эббота. 
Трансляция из США 16+

10.25 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев 
против Хорхе Линареса. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

15.45 «МатчБол»
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

19.10 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джонни Уокер 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США 16+

20.00 Профессиональный 
бокс. Михаил Алоян про-
тив Давида Баррето. Ха-
ритон Арба против Нес-
тора Гонсалеса. Прямая 
трансляция из Москвы

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Чел-
си» - «Лилль» 

1.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Вильярре-
ал» - «Ювентус» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
львиная 6+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+
7.35 Д/ф «Франция. Путешес-

твие во времени» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00 «Время 
        покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женс-

кое» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Бутусова 12+
0.25 «Познер» Гость Вячеслав 

Бутусов 16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТ-

СЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 «Идущие в огонь» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.25, 

22.00 Новости
6.05, 18.30, 22.05, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.10, 12.25 «Специальный ре-

портаж» 12+

Вторник                 22 февраля 8.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 6+

8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер» 6+
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фес-
тиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет 

войны» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 6+
15.20 «Передвижники. Алек-

сандр Борисов» 12+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
16.30 Цвет времени. Каран-

даш 6+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вер-

бье. Леонидас Кавакос и 
Фестивальный оркестр 
Вербье 12+

18.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небы-
ваемое бываетъ» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.35 Д/ф «Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени 
и о себе» 12+

21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» 12+
23.40 Василий Поленов. 

«Московский дворик» 6+
1.00 Д/ф «Франция. Путешес-

твие во времени» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И 
        МАГИЯ» 16+
10.40, 4.50 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь дли-
ною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
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22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ат-
летико» - «Манчестер 
Юнайтед» 

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» 0+

3.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Брази-
лия). 

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фес-
тиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.30 Д/ф «Айболит-66» Нор-
мальные герои всегда 
идут в обход» 6+

13.10, 2.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» 6+

14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 6+

16.15 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Алек-
сандрова 12+ 12+

17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 12+

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 6+

20.05 «Романтика 
         романса» 6+
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
23.15 В.Джиоева, В.Ладюк, 

В.Петренко. Знаменитые 
оперные арии и 

         дуэты 12+
0.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..» 12+

ТВЦ______                
7.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
9.50 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+
10.40 Д/ф «Хроники российско-

го юмора» 12+
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 

Почти всерьез» 12+
12.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 «Мужская тема» Юморис-

тический концерт 12+
17.15 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
21.45 «Песни нашего 
          двора» 12+
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Слу-

жу Советскому 
         Союзу!» 12+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА 
         ДЕСЕРТ» 12+
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гар-
монь....» 12+

5.20 «Мой герой» 12+

НТВ______                
4.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ» 12+
6.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ» 12+
7.35, 8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАС-

ТИ ВРАГА» 16+

19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕР-
МАН» 12+

0.00 Концерт «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

3.05 Т/с «СХВАТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 12+
7.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 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+)
9.00 Люди-на-Дону 12+

9.30 Вопреки всему 12+
10.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.10 Д/ц «Война в Корее» 12+
15.05 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБО-

ДЫ» 12+
18.05 Концерт. День защитни-

ка отечества. Празднич-
ный концерт 12+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

          погоды (0+)
20.40 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.35 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАС-

НО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.30 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБО-
ДЫ» 12+

3.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
         ГРЕЗ» 16+
5.10 Тв-шоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» 16+
6.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
8.20 Х/ф «РЭД» 16+
10.20 Х/ф «РЭД 2» 12+
12.35 Х/ф «ХАОС» 16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» 16+
18.30 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 18+

0.45 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС» 18+

2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

3.15 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
6.30 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+
6.50, 3.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 16+
8.50, 5.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 

16+
10.45 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
14.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 

16+
23.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

16+
1.35 Х/ф «БАССЕЙН 
         1968 Г.» 16+

16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечес-
тва. Прямая трансляция

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
2.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.30, 14.50, 18.00, 22.00 

Новости
6.05, 16.15, 18.05, 22.05, 1.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир

8.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

15.45, 18.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

16.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 

19.25 Смешанные единоборс-
тва. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян 
против Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция из 
Сочи

ОРТ  _______
5.10 «Россия от края до 
        края» 12+
6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр 
        Невский» 12+
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» 16+
15.55 Концерт Ансамбля име-

ни Александрова в Боль-
шом театре 12+ 12+

17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и 
группы «Любэ» 12+

19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СО-
НАТА» 16+

21.00 «Время»
21.20 Легендарное кино в цве-

те. «Офицеры» 6+
23.05 Концерт 
         «Офицеры» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

2.25 «Модный приговор» 0+
3.15 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
6.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! 
         Юмор!!!» 16+
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБ-

ВИ» 12+

 Среда                   23 февраля

8.35 Цвет времени. 
         Ар-деко 6+
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Иосиф Бродский. 

Поэт о поэтах» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фес-
тиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+

14.00 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+

14.15 Острова. Всеволод Са-
наев 6+

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 6+

15.20 «Нижегородский 
         гипюр» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
17.45, 1.40 Фестиваль в Вер-

бье 12+
18.35 Евгенй Зевин. Линия 

жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Игорь Волгин. «Стран-

ные сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только 
        наш» 12+
21.20 «Энигма. Теодор Курен-

тзис» 12+
22.05 Х/ф «ПАРАД 
         ПЛАНЕТ» 12+
2.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый 
         децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05, 3.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» 16+

18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-

роткая слава» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Тайны пластичес-

кой хирургии» 12+
1.35 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» 16+
2.15 «Прощание. Алексей 

Баталов» 16+
4.35 Д/ф «Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я не 
бес» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.45 «ЧП. 
        Расследование» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
1.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Поговорите с 
        доктором 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.35 Есть работа 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.35 Бизнес Дона 12+
12.00 О чем говорят 
          женщины 12+
12.35 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Диалоги о культуре 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
16.00 Д/ц «Война в Корее» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-
          Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 Д/ц «Война в Корее» 12+
2.30 Д/ц «Это лечится» 12+
3.00 Новости 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.05 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.45 «Документаль-

ный 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 Ти-

мофеем 
         Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
3.05 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
6.40, 5.45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.55 «Тест на 
        отцовство» 16+
12.00, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 2.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.10, 3.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО 

ШКАФА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

10.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про-
тив Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США 16+

11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени

16.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.20 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта. 
Петр Ян против Джин 
Су Сона. Трансляция из 
Москвы 16+

19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Ла-
цио» - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бе-
тис» - «Зенит» 

1.50 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Наполи» 
- «Барселона» 0+

3.50 Новости 0+
3.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» - 
УНИКС 0+

5.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Нидерланды 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва пет-
ровская 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. 

Жизнь на вулкане» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Его звали Майор 
         Вихрь» 16+

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

тное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТ-
СЯ ФЕВРАЛЬ» 12+

23.20 «Вечер» 12+
2.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 16.45, 

18.15 Новости
6.05, 19.45, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.10, 12.25 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Олег Тактаров 
против Дэна Северна. 
Трансляция из США 16+
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23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из США

2.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Ярослав-
ля 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Бенэил 
Дариуш против Исла-
ма Махачева. Прямая 
трансляция из США

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
10.00 «Передвижники. Нико-

лай Кузнецов» 12+
10.30 Х/ф «АННА НА 
         ШЕЕ» 12+
11.55 Д/ф «Спасти от варва-

ров» 6+
12.35 «Заводской 
         блокнот» 12+
13.05, 1.30 Д/ф «Эти огненные 

фламинго. В мире красок 
и тайн» 6+

14.00 «Рассказы из русской 
истории» 6+

15.35 III Всероссийский кон-
курс молодых музыкан-
тов «Созвездие» 12+

17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+

18.40 Д/ф «Технологии счас-
тья» 6+

19.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 6+

19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.10 Петровка, 38 16+
7.05 Православная энцикло-

педия 6+

7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «ДОМ НА 
         КРАЮ» 16+
10.00 «Самый вкусный 
         день» 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Василье-

ва. Я сражаю 
         наповал» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
12+

13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫ-
ЛАТОГО ЛЬВА» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Политические тяже-

ловесы» 16+
0.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» 16+
1.30 С/р «Последний аргу-

мент» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней 
         смерти» 16+
3.05 Д/ф «Михаил Светин. 

Выше всех» 16+
3.45 Д/ф «Инна Ульянова. А 

кто не пьет?» 16+
4.25 «10 самых...» 16+
4.50 Д/ф «Любовь 
        первых» 12+
5.35 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+

НТВ______                
4.45 «ЧП. Расследование» 16+
5.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 

Дарья Юргенс 16+
23.25 «Международная пило-

рама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» Татьяна 
         Зыкина 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

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

этом? 12+
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
12.15 Д/ц «В погоне за 
          чудом» 12+
14.25 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
18.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
19.00 Д/ц «Непростые 
         вещи» 12+
19.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАС-

НО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.30 Х/ф «МАДАМ» 16+
23.10 Д/ц «Нездоровый 
          сезон» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги 
          недели 12+
0.55 Х/ф «БОРГ 
          МАКИНРОЙ» 16+
2.45 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИ-

РОВ» 16+
4.35 Д/ц «В погоне за 
         чудом» 12+

6.10 Д/ц «Клинический слу-
чай» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
         УДАР» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, 
         что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+

13.05 «Военная тайна» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 Документальный спец-

проект 16+
16.10 «Засекреченные спис-

ки. Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов» 16+

17.10 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКИЙ» 16+
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» 18+
1.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» 

16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
10.30, 3.40 Х/ф «СЕЗОН ДОЖ-

ДЕЙ» 16+
18.45, 23.50 «Скажи, 
         подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
0.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
16.50 «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье» 12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ДОМА НАПРОТИВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют 
         комедиантов» 12+
1.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
2.30 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «СХВАТКА» 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 Есть работа 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
16.00 Д/ц «Война в Корее» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «БОРГ 
         МАКИНРОЙ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 Д/ц «Война в Корее» 12+
2.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 «Новости» 
16+

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00, 4.35 «Невероятно инте-

ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-

НА» 16+
23.00 Прямой эфир. Бой-

цовский клуб Рен ТВ. 
Магомед Исмаилов - 
Оланреваджу Дуродола 
(Нигерия) 16+

1.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+

2.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.10 «Тест на 
        отцовство» 16+
11.55, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.05, 3.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 

16+
19.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
         ИГРА» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+

12.50 «Доктор Мясников» 12+
13.50 Т/с «ТОЧКА 
          КИПЕНИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
1.10 Х/ф «СЖИГАЯ 
         МОСТЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» - «Виннипег 
Джетс» Прямая транс-
ляция

7.35, 8.35, 18.25 Новости
7.40, 17.35, 1.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.40 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ» 16+
11.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии

13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

14.45 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

17.15 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция

21.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США

22.15 Смешанные единоборс-
тва. ACA. Имран Букуев 
против Арена Акопяна. 
Прямая трансляция из 
Москвы

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 «Операция «Динамо», 

или Приключения рус-
ских в Британии»

11.20, 12.15 «Видели 
        видео?» 0+
13.30 Х/ф «РАБА 
        ЛЮБВИ» 12+
15.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+

17.00 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия 

«Жара» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 0+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / 
         Женское» 16+
4.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» 12+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
         Юмор!!!» 16+

 Суббота               26 февраля

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.15, 

22.00 Новости
6.05, 16.25, 22.05, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.10, 12.25 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Кевин Рэндл-
мен против Баса Руттена. 
Трансляция из США 16+

10.15 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Трансляция из США 16+

11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

14.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Женщины. 5 км. 

15.55, 19.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+

16.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км. 

18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Алистар 
Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Маха-
чев против Армана Цару-
кяна. 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - 
«Барселона» 

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Интер» 
1.50 «РецепТура» 0+
2.20 «Всё о главном» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00 «Время 
        покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!» 16+

16.00, 4.20 «Мужское / Женс-
кое» 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО 
         ОДНОЙ» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
2.05 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

Пятница                25 февраля
6.35 «Пешком...» Москва по-

мещичья 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Душа 
         Петербурга» 6+
8.35, 17.45 Д/с «Забытое ре-

месло» 6+
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА» 12+
11.50 Игорь Волгин. «Стран-

ные сближенья» 12+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 12+
13.50 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 6+
14.20 «Священный союз и 

трудный выбор Алексан-
дра I» 12+

15.05 Письма из провинции. 
Волга 6+

15.35 «Энигма. Теодор Курен-
тзис» 12+

16.20 Эдвард Мунк. «Крик» 6+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
18.00 «Билет в Большой» 12+
18.45 Д/ф «Другая 
        история» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Максим 

Никулин 6+
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СЫН» 12+
1.35 Фестиваль в Вербье 12+
2.35 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.25, 4.15 Д/ф «Полосатый 

рейс» 12+
9.00 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+



ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!
  ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                      РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

10 ДМ №7  17 февраля 2022 г.

Народный корреспондент

ОМИКРОН РАЗБУШЕВАЛСЯ: 
«чугунные головы» и 

«невероятная слабость»!
В Примиусье, кажется, просто повальная заболеваемость: куда ни придешь – везде 
кто-нибудь болеет. Причем, такое ощущение, что болеют уже абсолютно все: и ра-
нее переболевшие, и те, кто еще не болел; и привитые, и непривитые. Привитые, 
правда, все-таки полегче… Медики «кивают» на дико заразный «омикрон» и жалуют-
ся, что предыдущие волны не вызывали такого количества «оэрвишных» пациентов 
сразу. 
Увы, не стали исключением из общей тенденции и сотрудники нашей редакции, а так 
же их домашние. Специально для наших читателей мы решили поделиться их историями: вдруг 
они помогут кому-то обратить внимание на свое здоровье, вовремя обратиться к врачу и избежать, 
соответственно, многих проблем.

История первая
– Коронавирус начался с «чугунной» го-

ловы, очень сильной слабости, сонливости и 
боли в мышцах и суставах. Были выходные, и 
я практически полтора дня пролежала в полу-
забытьи. 

Зато уже в понедельник у меня началось 
першение в горле, в течение двух суток пере-
росшее в практически полное исчезновение 
голоса на фоне очень сильной боли в гортани: 
когда ни глотать, ни говорить, ни даже дышать 
без боли, кажется, уже не получалось. При-
шлось пить Нимесулид, чтобы хоть немного 
облегчить свое состояние… Взятый в тот же 
день тест показал коронавирус. После ос-
мотра мне назначили Арбидол, Гриппферон, 
Эликвис, кучу витаминов и Будесонид – специ-
альный препарат, чтобы снять воспаление и 
отек, возникший от моего просто чудовищного 
ларингита. 

Примерно дней за семь интенсивного «до-
малечения» вся эта мука с «короной» посте-
пенно разрешилась. Причем разрешалась она 
«качелями», становясь то лучше, то хуже. К на-
чалу второй недели остались только быстрая 
утомляемость, внезапные головокружения и 
постоянное (возникло в самом начале болез-
ни) повышение кровяного давления и пульса. 
Что еще из симптомов – невероятный жор! 
Мне почему-то постоянно хотелось есть…

На 14 сутки сил прибавилось. А вот давле-
ние и пульс по-прежнему приходится регули-
ровать, и головокружения пока сохраняются. 
Так же, как и периодический кашель – в горле 
по-прежнему иногда «царапает». 

История вторая
– Первый день у меня подскочила темпера-

тура: сначала было 37.6, потом – 38.5, на фоне 
общей ломоты в мышцах. Выпила Анвимакс. 
Температура упала и больше не поднималась. 

Зато где-то на третий-чет-
вертый день болезни я 
себя чувствовала 
хуже: болела го-
лова, отекла 
слизистая носа 
(насморка не 
было), «набух-
ли» веки, на-
чало першить 
горло и поя-
вился кашель, 
хотя боли 
п р а к -

тически не было. При этом аппетит был не про-
сто отменным, а, я бы сказала, повышенным! 
Ела я, как не в себя…

Вообще, мое впечатление от этого ковида: 
это та же простуда, но только очень сильно 
растянутая по времени. Если раньше я спо-
койно выздоравливала от любого ОРВИ за три 
дня, то теперь я никак не приду в себя даже в 
конце второй недели – кашель полностью не 
прошел, и я не чувствую себя абсолютно здо-
ровой.

История третья
– Первый раз «короной» я переболел год 

назад, относительно легко, справился за пять 
дней. 

В этот раз все было иначе: вдруг на ровном 
месте поднялась до 37.7 температура. Потом 
упала, но еще в течение двух суток поднима-
лась по вечерам до 37.3. У меня хронический 
ринит; возможно, поэтому коронавирус я пере-
нес, намучившись с головной болью и обвалом 
хлынувшими соплями и слезами. Всю болезнь 
меня сопровождала очень сильная слабость. 
Временами эта слабость превращалась даже 
в какой-то нервный «пофигизм», когда реаль-
но хотелось «выключиться», отгородиться от 
всех, а мир вокруг воспринимался в самых 
тревожных и депрессивных красках. Аппетита 
у меня не было, а вот воды хотелось просто 
невероятно. 

За две недели кашель так еще и не прошел 
полностью, плюс вылезали проблемы со щито-
видкой и воспалившимися на фоне инфекции 
лимфоузлами, когда пришлось начинать пить 
антибиотики. Слабость ощущаю до сих пор, 
хотя и вышел уже на работу. 

Трудно перенесли ковид и мои домашние: 
у всех были «качели», когда полдня хорошо, а 
полдня – плохо, или день лучше, а день – хуже. 
У всех – слабость, депрессия и просто неверо-
ятный аппетит на ее фоне. А у мамы – еще и 
бронхит... Вот такой вот «легкий» омикрон…

История четвертая
– Коронавирус начался с очень силь-

ной боли в спине. Заболели, кажется, и 
мышцы, и сам позвоночник. Наутро у 

меня поднялась температура 
до 37.6. 

Начали отекать 
слизистые носа и 
веки. При этом, что 
удивительно, ни соплей, ни слезот-
ечения так и не началось. 

Несколько дней у меня была слабость 
и скакала температура, особенно на вечер, до-
ходя до 37.8. Промучившись до выходных, по-
шла в больницу. Там меня осмотрели, послу-
шали, взяли тест и выписали противовирусное 
лечение в виде Гриппферона и Арбидола. Ну, 
и витамины прописали: Д3, Е и С. Всё – на 
фоне обильного питья. Параллельно сказали 
обязательно пить Ксарелто или Эликвис, что-
бы разжижать кровь. После начала лечения у 
меня буквально за сутки температура упала и 
больше не поднималась.

Зато возникла другая проблема: кровяное 
давление. Примерно на седьмой день болезни 
я вдруг почувствовала себя ужасно: кружилась 
голова, не хватало воздуха, тошнило, в ушах 
стучало. Было настолько плохо, что я, войдя 
в комнату, потеряла сознание и упала на пол. 
Только потом свекровь, которая меня нашла, 
сказала, что у меня очень сильно повысилось 
давление. И это совершенно неожиданно для 
меня – раньше я гипертонией не страдала.

История пятая
– «Короной» заразился от жены и ребенка. 

Причем, что самое удивительное, у нее тест 
– положительный, а у меня, при всех идентич-
ных с нею симптомах – отрицательный! Как и 
у ребенка. 

У малого, как считают врачи, видимо, была 
кишечная форма «ковидлы»: озноб, рвота, по-
нос, сутки температура до 39.5 и две недели 
державшаяся мелкая сыпь на тыльной сторо-
не рук – на фоне просто идеального состояния 
респираторной системы. У меня с женой были 
ларинготрахеит с температурой до 37.7 в те-
чение двух дней, слабость, головная боль и 
ломота в мышцах. 

Всей семье однозначно стало легче на 
фоне назначенного врачами Арбидола. Ребе-
нок, кстати, выправился быстрее всех, только 
сыпь вот никак не проходит… А вот нас с же-
ной замучила слабость: еле-еле выбираемся 
из нее. Плюс у жены – обострение ранее вяло-
текущей гипертонической болезни и – на фоне 
начатого лечения Эликвисом – периодические 
ноющие боли в левой части тела (рука и туло-

вище), возникшие где-то на пятый день забо-
левания и продолжавшиеся с неделю. У 
меня давление нормальное, но на пятый 
день от начала болезни тоже возникли 
такие же боли слева (выйду с больнично-

го – будем делать ЭКГ). 

Какие 
симптомы 
могут 
сохра-
няться 
после 

выздо-
ровления?

Британская газета Daily Express: 
– Омикрон может провоцировать усталость, 

сильную боль в спине (особенно в нижней ее 
части), сильные мышечные боли и голово-
кружения. Эти симптомы могут наблюдаться 
в течение длительного времени после выздо-
ровления.

Врач-кардиолог Заурбек Шугушев в ин-
тервью АИФ: 

– Особенно опасными бывают нарушения, 
которые проявляются в первые три недели по-
сле выздоровления от COVID-19. В организме 
начинается так называемое системное воспа-
ление, и когда это происходит в сосудистой 
стенке, воспаление приводит к тромбообра-
зованию. Мы можем вылечиться от COVID-19, 
но воспаление (в сосудах – ред.) может еще 
очень долго сохраняться. Особенно критичны 
первые три недели после выздоровления: в 
это время возможны тромбозы, соответствен-
но, велик риск инфарктов и инсультов.

Инфекционист Андрей Поздняков в ин-
тервью «Инвитро.ру»:

– Самое грозное осложнение у детей – 
мультисистемный воспалительный синдром 
(аналог цитокинового шторма у взрослых) 
– не сбиваемая препаратами лихорадка, ин-
токсикация, различные варианты сыпи и же-
лудочно-кишечные расстройства, увеличение 
лимфоузлов, резкое снижение артериального 
давления и нарушения работы сердца. Извест-
но, что такое осложнение появляется через 
1–4 недели после перенесённого заболевания. 
В таких случаях дети нуждаются в экстренной 
госпитализации и интенсивной терапии. При 
своевременном лечении полностью выздорав-
ливают.

Можно ли открыть 
больничный 

дистанционно? 
Пациенты с симптомами легко протекаю-

щего ОРВИ могут, чтобы не толкаться в очере-
дях поликлиник и не заражаться еще больше, 
открывать больничный без посещения врача. 

По информации официального сайта 
Матвеево-Курганской ЦРБ, алгоритм действий 
легко болеющих пациентов при дистанцион-
ном оформлении листка нетрудоспособности 
такой: 

1. При появлении симптомов ОРВИ или 
COVID-19 у вас или ребенка необходимо обра-
титься в колл-центр поликлиники, к участковой 
медицинской сестре по месту жительства или 
на горячую линию «122».

2. После оценки медицинским работником 
состояния пациента вам откроют листок нетру-
доспособности на 7 дней по болезни или уходу 
за ребенком. Для открытия больничного листа 
необходимы данные паспорта и СНИЛСа.

3. При необходимости назначат лечение и 
доставят препараты для лечения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 домой.

4. Если через 7 дней самочувствие нор-
мализуется, и не будет никаких признаков 
респираторного заболевания, листок нетрудо-
способности закроют дистанционно, без необ-
ходимости ПЦР-тестирования.

Редактор страницы Елена Мотыжева
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Что такое Свадебник, 
или Когда лучше жениться?

Очередная февральская неделя началась с праздника, мимо которого мы не могли спокойно пройти, сделав вид, что нас это не касается. Не скажу, что для старшего 
поколения этот праздник значимый, но российской молодёжи он приглянулся.

Сегодня в рубрике «Свет-
лая полоса» мы расскажем не 
столько о самом празднике, 
сколько о его последствиях - 
о свадьбах! Как праздновали 
свадьбы в старой России и как 
их празднуют сейчас. Когда 
зимний брак будет счастливым 
и когда наоборот?

Поскольку в дореволюцион-
ной России не было ЗАГСов, 
ибо все браки заключались на 
небесах, тогда этим вопросом 
занималась исключительно 
Православная церковь. Тра-
диционно на Руси зимняя пора 
свадеб начиналась через не-
сколько дней после Рождества 
и заканчивалась Масленицей, 
этот период называется в на-
роде Свадебник. Для простого 
понимания, как это происходи-
ло: когда заканчивался Рож-
дественский пост, родители 
незамужних парней и неже-
натых девушек сватали их и 
женили, устраивая торжества 
в те дни, когда нет церковных 
праздников. Считалось, что 
молодожены, венчавшиеся в 
это время, будут счастливы и 
создадут крепкие семьи. По 
народным приметам, семьи, 
созданные в дни поста или 
праздничные дни (имеется 
в виду православные празд-
ники), были недолговечны и 
обречены на неудачу. Самый 
насыщенный церковными 
праздниками – декабрь. А вот 
с 19 января (Крещение) и до 
Масленичной недели, как го-
ворится, гуляй, не хочу!

Особой популярностью у 
современной молодёжи поль-
зуется «День всех влюблен-
ных» 14 февраля. На самом 
деле, праздник этот больше 
популярен в католической тра-
диции и в католических стра-
нах он называется День Свя-
того Валентина. Что же это за 
праздник?

История про Валентина 
- это история о христианах-
мучениках. В остальном это 
народная выдумка, сегодня 
интернет даст вам тысячи от-
ветов на этот вопрос. Вот один 
из вариантов от Татьяны Фе-
дотовой (обозреватель, колум-

нист портала «Православие и 
мир», журналист), поясняю-
щий его происхождение в ны-
нешнем виде:

На самом деле, традиция 
праздновать день святого 
Валентина имеет непростую 
историю, связанную с муче-
ничеством, гибелью за веру, и 
современные традиции праз-
днования «дня всех влюблен-
ных» никак не связаны с со-
бытиями, происходившими в 
реальности. Важно помнить, 
что суть этого дня для хрис-
тианина вовсе не сводится к 
тому, чтобы подарить кому-то 
открытку с сердечком — «ва-
лентинку» или белый шоко-
лад. Знали ли вы, что три 
святых Валентина погибли 
за веру? Их трудная история 
жизни и мученической кончи-
ны не соответствует «глянце-
вой» истории о покровителе 
влюбленных. Малоизвестный 
обычай посылать любимым 14 
февраля небольшие сувениры 
и записочки, существовавший 
главным образом в Англии и 
Франции, вместе с эмигран-
тами попал в Новый Свет, где 
и был поставлен на широкую 
ногу. Начиналось все доста-
точно безобидно, с блокнотов 
стихов, напечатанных на от-
рывных страничках в помощь 
влюбленным, не одаренным 
поэтическим даром, но пос-
тепенно дух века нынешнего 
взял свое. В разных странах 
к нему относятся по-разному, 
где-то празднуют широко, где-
то весьма скромно. День свя-
того Валентина: Именины без 
именинника

 Статью - День Святого Ва-
лентина: Именины без име-
нинника. Вы найдёте на сайте.
pravmir.ru

А поскольку американцы, 
как вы знаете, умеют из чего 
угодно делать деньги, эта тема 
была ими подхвачена и раскру-
чена через популярные жур-
налы, песни и кинофильмы, 
в результате чего появилась 
целая индустрия, выпускаю-
щая к этому дню ювелирные 
украшения, бижутерию и про-
чие подарочки, сувенирчики, 

открыточки в форме сердечка 
и т.д.  Поэтому 14 февраля по 
всему миру и заключаются ты-
сячи браков, делаются пред-
ложения руки и сердца. На 
самом деле, этот модный праз-
дник, на мой взгляд, хороший 
повод напомнить женатым па-
рам о чувствах, а неженатым 
- выразить свои симпатии, из 
которых и возникает большая 
любовь, как говорится, на всю 
жизнь!

Так же в этом году среди 
молодых брачующихся возник 
нездоровый ажиотаж на дру-
гие даты, такие как 02.02.2022, 
12.02.2022, и самое популяр-
ное число для регистрации 
брака – 22.02.2022. Говорят, 
что регистрацию в эти краси-
вые даты, некие «ушлые това-
рищи» предлагали купить ин-
тернете. Причем за солидные 
деньги! Самая дорогая дата 
- 22.02.2022 – за неё просили 
аж 500 тыс. рублей! Честно 
говоря, не удивлюсь, что най-
дутся люди, которые готовы 
заплатить. Ведь покупают же 
некоторые суеверные водите-
ли «красивые» госномера на 
автомобили, отдавая за них 
десятки тысяч,  а за некоторые 
и сотни тысяч рублей. 

Ещё одна новомодная 
традиция – это фото- и виде-
осъёмка свадебного торжес-
тва! Эта традиция возникла в 

России благодаря развитию 
цифровой фотографии и появ-
лению частных студий фото- и 
видеосъёмки. Раньше прямо 
ЗАГСе находился фотограф, 
который за небольшую плату 
фотографировал всех моло-
доженов, брачующихся в этот 
день. Сейчас же, когда у каж-
дого свой мастер, молодоже-
ны делают целые фотосессии, 
свадебные альбомы. Но когда 
просматриваешь некоторые 
альбомы, порой становится 
смешно, от однообразия пос-
тановочных видео и фотоэкс-
позиций, и грустно от идиотиз-
ма и пошлости.

Ещё один модный тренд - 

это визуальные эффекты, од-
ному подайте фейерверки на 
сто тысяч, другой подайте ша-
рики… Много шариков! Я хочу, 
чтобы всё было в шариках…

Был на моей памяти слу-
чай, когда невесте хотелось 
много шариков, скупили всё 
что было в посёлке, и в го-
род пришлось ехать за сотню 
верст.

Напрасно люди думают, что 
дорогая съёмка, фейерверки, 
шарики или дата регистрации 
в свидетельстве о браке может 
как-то повлиять на то, будут 

они счастливы, или несчаст-
ны в своём браке. На самом 
деле, посмотрите на ваших ро-
дителей, у них всего этого не 
было, тем не менее, они всю 
жизнь вместе, вырастили вас, 
женили и счастливы. Всё в 
ваших руках, любите друг дру-
га, цените и уважайте и тогда 
все у вас будет хорошо! Ну, а 
на красивые даты и визуаль-
ные эффекты, пусть уповают 
другие, те, у кого на первом 
месте «понты», а не большое 
светлое чувство, дарованное 
людям свыше.
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи» 

2.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» 6+
7.05 М/ф
7.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» 6+
9.00 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА» 12+
11.35, 1.40 Диалоги о живот-

ных 6+
12.20 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
12.45 Д/с «Архи-важно» 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
13.55 «Рассказы из русской ис-

тории» 6+
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
17.10 «Пешком...» Москва. Под 

именем Пушкина 6+
17.40 Авангард Леонтьев. Ли-

ния жизни 12+
18.35 «Романтика 
          романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ 
          НЕБО» 12+
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской на-
циональной оперы 12+

0.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
8.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.50 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+

13.40 «Москва 
         резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» Юмо-

ристический 
           концерт 12+
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 0.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-

НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

1.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» 12+

4.15 Д/ф «Хроники российско-
го юмора» 12+

НТВ______                
4.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
6.35 «Центральное телевиде-

ние» 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 «НашПотреб-
          Надзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.35 «Звезды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
3.45 «Герои ментовских 
          войн» 16+
4.25 Их нравы 0+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
7.30 Поговорите с 
          доктором 12+
8.00 Закон и город 12+

9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «ТОЧКА 
          КИПЕНИЯ» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-

ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
          Вечер» 12+
1.30 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Ренье де 
Риддер против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигда-
ша. 16+

7.00, 8.35, 12.55, 21.45 Ново-
сти

7.05, 14.50, 19.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

8.40 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 

16+
11.55 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Бенэил Дари-
уш против Ислама Маха-
чева. 16+

13.00 На лыжи с Еленой 
           Вяльбе 12+
13.20 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. 
15.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). 

19.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Чел-
си» - «Ливерпуль» 

21.50, 1.10 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Женщины. 

Воскресенье         27 февраля
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Вопреки всему 12+
10.00 О главном 12+
10.45 Производим-на-
           Дону 12+
11.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
12.00 Подсмотрено в Сети 12+
12.25 Есть работа 12+
12.40 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.30 Д/ц «Это лечится» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ФК «Ростов» - ФК 
«Крылья советов» 12+

18.00 Д/ц «Мировой 
            рынок» 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+
19.30 Х/ф «ДИКАЯ 
        ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Тв-шоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+
2.05 Х/ф «МАДАМ» 16+
3.40 Х/ф «БИТВА ЗА 
            ЗЕМЛЮ» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-

ЧИКИ» 16+
10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

16+
12.40 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
14.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
16.25 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕС-

КИЙ» 16+
18.45 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ» 16+
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
4.20 «Территория 
           заблуждений» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «СЕЗОН 
         ДОЖДЕЙ» 16+
6.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА» 16+
11.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА» 16+
14.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
          ИГРА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.10 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕЗОН 
         ДОЖДЕЙ» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Время собирать 
         камни» 12+
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 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?» 0+
13.55 К юбилею Веры Ален-

товой. «Как долго я тебя 
искала...» 12+

15.00 Х/ф «ШИРЛИ-
         МЫРЛИ» 16+
17.45 Концерт Максима Галки-

на 12+ 12+
19.05 «Две звезды. Отцы и 

дети» Финал 12+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «УРОКИ 
         ФАРСИ» 16+
0.25 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Когда все дома»
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Объявление
Из объявления о продаже щенков двухмесячных овчарки.
Собаки приучены к детям, коту, прогулкам по 15 минут, про-

глистогонены. Документы РКФ. Едят ВСЕ, включая гипсокар-
тон, несущую стену, рыбу, витамины, говяжьи кости, обрезь, 
сухой корм, хвост кота, ветки елки.

Весят около 10 кг. Окрас черно-серый.
На фото они очень грустные, потому что у всех Новый год 

будет в семье, а у них в загончике... И елку убрали так, что им 
ее не уронить и не погрызть...

25 тысяч рублей, если что.

Правильный тест
Прихожу в аптеку. Очередь, жара, тишина. Стою. Аптекарь 

спрашивает: 
— Вам чего? 
— Мне тест на беременность. 
— А какой? 
— Отрицательный, если можно. 
Очередь грохнула.

Долгие странствия 
Путешествую по Европе поездом и автобусом. 
Над головой обязательно красная кнопка с чашкой кофе. 

Нажимаю. Симпатичная проводница тут же приносит капучи-
но. 

Попал в больницу. Рядом с кроватью красная кнопка. На-
жимаю. Симпатичная медсестра тут же приносит чашку кофе. 

Через год лечу домой Люфтганзой. Снова красная кнопка. 
Симпатичная стюардесса тут же приносит кофе. 

Автобус «Мерседес» из Домодедово. Красная кнопка с 
чашкой кофе. 

— Какого ты тут жмешь? По морде давно не отгребал? 
Хорошо дома!

Незабываемо
Один приятель про себя историю рассказал.
Сорвался он со своей благоверной в Турцию. Оттянуться 

душой и телом. И было сие в аккурат после майских праздни-
ков. И все бы ничего, да приспичило им экстрима да колорита 
заморского отведать. Типа спуск на плотах по горной речонке. 
А там два хохла инструкторами подрабатывали. Они им мозги 
по части инструкций вправили. И перед тем как от берега от-
толкнуть посудину-то, перекрестили и молвят: 

— НЕМЦЕВ ВЕСЛАМИ ПО ГОЛОВЕ НЕ БИТЬ! 
Наши, понятное дело, в шоке... Типа, с чего мы должны их 

так люто невзлюбить то? 
— Да тут до вас, 9-го мая тоже москвичи плавали... 
Дальше уже те хохлы могли не продолжать, потому как 

наши все со смеху с плотов попадали.

Внук Деда Мороза
Историями про записки Деду Морозу навеяло.
Сколько я помню, детство мое хоть и было счастливым, 

богатым его сложно назвать. Сначала перестройка, потом ве-
селые 90-е. Отец погиб, мать - воспитатель в детском саду с 
зарплатой в 10 килограммов гречки в месяц (кто помнит 1992-
1993 - тот поймет). И всё это - на фоне только появившегося 
импортного изобилия. 

Нынешним детям не понять, что такое в ранние 90-е годы 
было съесть на школьной перемене Сникерс или выйти во 
двор с кассетным магнитофоном. 

Как вы понимаете, с месячным бюджетом в 10 кило гречки, 
Сникерс на перемене, а уж тем более магнитофон во дворе 
были исключены. Да я и сам все прекрасно понимал, и даже 
не заикался о таких вещах.

Так что, когда 1 января 1993 года получил в подарок Sony 
Walkman (плеер такой) - состояние у меня было близко к шо-
ковому. 

Во-первых, по тем временам это было круче, чем сейчас 
iPhone X и Apple Watch вместе взятые. 

Во-вторых, я понимал, что ближайшие полгода гречки в ме-
сяц станет в два раза меньше. «Мама, откуда? 

- Не переживай, это на работе подарили». 
Короче, до лета я в школе был если и не королем, то осо-

бой благородных кровей точно.
И только спустя несколько лет я узнал, что ради плеера 

мама несколько месяцев подрабатывала на полставки убор-
щицей в этом же саду...

Сейчас я уже взрослый лось, примерно в том же возрас-
те, что было в те годы моей матери. Зарабатываю более чем 
хорошо. Но заставить маму согласиться на какую-нибудь до-
рогую покупку не могу («Тебе надо деньги копить на новую 
машину / квартиру / дачу». У кого родители пережили в зрелом 
возрасте 90-е - меня поймут). Вот и приходится придумывать 
каждый раз, откуда подарок.

Туристическая путевка - «Да это у знакомых рекламный 
тур, со скидкой 50%, надо брать». Телевизор - бонусы от ма-
газина, телефон - «У нас он тут в два раза дешевле, чем у вас 
в России». 

По опыту, лучше всего срабатывает возможность взять би-
леты в театр «за бонусы сотового оператора, которые если 
сейчас не потратить - через неделю сгорят».

Вот и сейчас взял ей билеты на концерт в Кремль, «про-
падали билеты у знакомых, чья фирма спонсирует этот кон-
церт», а в глазах стоит светящийся от счастья 13-летний па-
цан с плеером в руках, и слезы наворачиваются.

Дорогие мои, мой вам совет: пока не поздно - радуйте сво-
их родителей. Они, хоть и старенькие уже, все ещё верят в 
чудеса. Ну, а современные варианты «чудес» я вам написал.

Открытый урок
Как-то мы с коллегами попали на открытый урок в первый 

класс. Учительница расставила на доске картинки с изобра-
жениями животных и сказала: 

— Дети! Сегодня у нас на уроке — дикие звери. 
И все первоклассники дружно повернулись в сторону гос-

тей...

Двойник
Впервые попадаю в Ленинград, устраиваюсь в студенчес-

ком общежитии, на курсы квалификации приехал. 
В первый же выходной пью пиво в открытом кафе, возле 

рынка. Из очереди за картошкой отделяется симпатичная 
женщина, подбегает ко мне и давай лупить меня сумкой. Я 
не успеваю слова сказать, меня грузят какими-то сумками, 
авоськами, по пути не прекращают лупить и пугают, что при-
дём домой, ещё больше получишь.

Гонят на третий этаж, звонит в дверь, открывает муж, как 
капля воды похожий на меня. Он только успел открыть рот, 
как женщина переключилась на него, сумка так и мелькала в 
её руке.

Он спрашивает: - За что?
А она: - Чтоб не двоился, гад!
Я потихоньку, молча, ретировался. 
Ещё пару раз встречал эту женщину, она недалеко жила от 

метро, каждый раз при встрече со мной она краснела и пробе-
гала мимо. Я потом всю жизнь себя корил за то, что не позна-
комился с двойником.
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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 Продаётся дом, 56 кв.м., 5 
комнат. Во дворе отапливае-
мая кухня, 2 комнаты; сану-
зел; котельная. Есть подвал. 
Во дворе навес. Огород 3 сот.   
Обр.: т. 8-989-611-0008

 z Дом: 100 кв.м., в/у, 4 спаль-
ни, пристройка, чердак. 7 сот., 
огород, сад, 2 сарая, боль-
шой двор. Рядом 2-я школа. 
ул.Транспортная. Торг уместен.   
Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Дом в М.Кургане по ул. Ка-
линина, 58. Площадь участка 
8 соток. В доме имеется газ, 
вода. Обр.: т. 8-952-585-7548

 z Продажа домовладения в 
Матвеево-Курганском районе. 
Возможна продажа долями. 
Цена договорная.   Обр.: т. 
8-928-629-5740

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

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

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

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

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

 z Дом 108 кв.м., с. Рясное, ул. 
Комбайностроителей, 57, доку-
менты в порядке, долгов нет, не 
находится под залогом. Обр.: т. 
8-989-631-8922

 z Ростовская обл., М-Курган-
ский р-н, х. Староротовка, ул. 
Молодежная 6/1. Продается 
дом кирпичный 69 кв.м., земля 
8 соток, электричество, газ, во-
допровод, сетевое снабжение, 
х/п, гараж, погреб, сарай. Пло-
довые деревья, сад: яблони, 
вишни, абрикос, слива, виног-
рад, шиповник, малина.   Обр.: 
т. 8-928-171-1438

 z Продаю дома в Матвеево-
Курганском, Куйбышевском 
районах до 300 тыс.руб., как 
жилые так и нежилые. Возмож-
на продажа долей или доли, 
цены договорные. Звонить в 
любое время. Обр.: т. 8-928-
627-9952

Квартиры в М-Кургане
 z 2-ком. кв-ра, о/пл. 50,2 жил.

пл. 24,4 кухня 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, строй-
вариант, о/п 38,2 кв.м., инд. 
отопление, теплый пол, про-
водка, шпатлевка. пер. Лесной, 
7, А. Обр.: т. 8-928-149-0481

 z 1-комн. кв-ра, 29 кв.м., инди-
видуальное отопление, теплая 
вода, подвал, земельный учас-
ток приватизированный. пер. 
Спортивный, д. 21, кв. 7.   Обр.: 
т. 8-989-702-1456

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

торг при осмотре. х. Староро-
товка, ул. Молодежная д.17 
кв.3. Могут выкупить таможен-
ные и пограничные службы 
для своих сотрудников. Обр.: т. 
8-919-885-1155

 z В совхозе им. Ленина про-
дается  квартира со в/у. Обр.: т. 
8-928-165-1805

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

 z 2-комн. кв-ра в х. Староро-
товка, ул. Молодежная, 15/2, 
в/у, цена 900 тыс.руб., уч-ок 3,2 
сотки, сарай, подвал, л/к. Обр.: 
т. 8-951-530-3941

 z Кв-ра на земле в х. Староро-
товка, 35 кв.м., газ, свет, вода 
в доме, навес, 2 сотки земли, 
рядом остановка, магазины, 
ходят автобус рейсовый, 4 км. 
от М.Кургана, ж/д вокзала, цена 
650 тыс.руб. Обр.: т. 8-988-582-
6001

 z В с. Куйбышево, 
ул.Театральная, 121 продаем 
квартиры 1-комн. и 2-комн. со 
всеми удобствами, цена от 600 
тыс.руб.  Обр.: т. 8-928-153-
4363

 z 2-комн. кв-ра в п.Красный 
Бумажник, 10 км от М-Кургана. 
Во дворе детская площадка, в 
2-х минутах автобусная оста-
новка. Все интересующие воп-
росы по телефону. Возможна 
продажа под материнский ка-
питал. Небольшой торг.  Обр.: 
т. 8-988-252-0387

Зем. участок в М-Кургане
 z Продается земельный учас-

ток 7 соток. п. М-Курган, ул. 
М.Горького, 90. Обр.: т. 8-928-
108-1001

 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с до-
кументами, п. М.Курган, ул. 
Комсомольская, 24, газ по 
уч-ку, водопровод рядом, не-
далеко д/сад «Семицветик», 
школа №2. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-120-6989

 z Два смежных земельных 
участка 14 сот., коммуникации 
рядом. Цена за 2 участка 1 500 
000 рублей. Адрес: Матвеев 
Курган, ул. Транспортная, 56-
58.   Обр.: т. 8-928-105-0077

 z Одна сотка земли. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-951-839-
1484

 z Зем. уч-ок в р-не м-на «Све-
тофор», ул. Березовая, д. 2Б. 
Обр.: т. 8-928-778-3026

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок под строитель-

ство, с. Ряженое, ул. Ленина, 
20, 15 соток. На уч-ке вода 
скважина, вода центрального 
водопровода, электричество, 
сад более 50 деревьев, кустар-
ники. Газ у соседей. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-615-1021

 z Зем уч-ок с документами под 
строительство, 20 соток, огоро-
жен, есть вода, электричество, 
газ - 15 м. от уч-ка (проходит 
линия). Имеются плодовые де-
ревья, виноградник. п. Подлес-
ный. Обр.: т. 8-918-174-4898

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Толстостенные стальные 

листы 20 и 16 мм, 1500 х 1400 
х 20 мм, 2400 х 1600 х 16 мм. 
Квадратные конденсаторы от 
0,5 до 70 мкф. Обр.: т. 8-928-
755-0146

 z Песок, щебень, отсев. Це-
мент, штукатурка, шпатлевка. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. 
Шифер, рубероид, утеплитель. 
Арматура, сетка кладочная. 
Поребрик, бордюр, тротуарная 
плитка. Обр.: т. 8-928-610-8367

 z Продаем: металлочерепи-
ца, металлопрофиль, мягкая 
кровля, сайдинг всех видов и 
к ним все комплектующие. Об-
мер, доставка с завода. Обр.: т. 
8-906-421-8029

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, водопровод-
ная колонка, имеется 2 сарая, 
подвал, л/к, недорого. 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, п. М.Курган, ул. Сосно-
вая, 6. Новый, 65 кв.м., газа 
нет, 2 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 - до-
говоримся. Торг. Обр.: т. 8-950-
853-7196.

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пи-
онерии - ул. Пугачева, 98 кв.м., 
все коммуникации. Есть место 
для коммерческой деятельнос-
ти. Проект и разрешение на 
строительство готовы. Обр.: 
т. 8-950-868-9212, 8-928-614-
0207

 z В п. М.Курган, ул. 40 лет 
Пионерии, 110, цена 1200000 
руб., газ, свет, вода есть. Обр.: 
т. 8-908-181-0988

 z Жилой дом, ул. Разина, 46, 
40 кв.м., свет, газ, в доме, вода 
и уд. во дворе. Обр.: т. 8-908-
508-5675

 z Дом в п. М.Курган, 56 кв.м., 
в/у, газ, флигель на  комнаты 
отапливаемый, гараж, зем. уч-
ок 7 соток. Цена приемлемая. 
Можно отдельно флигель, от-
дельно дом. Обр.: т. 8-928-152-
3721

 z Дом, 100 кв.м. со в/у. Двор 
огорожен, земли 14 сот., л/к, 
подвал, х/п. Цена 970 тыс.руб., 
торг уместен.  Обр.: т. 8-928-
900-5587

 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Ива-
ново-Ясиновка (Машлыкино) 
Обр.: т. 8-928-967-4501

Помещение в М-Кургане
 z Помещение 240 кв.м., газ, 

вода, канализация, охрана. Под 
производственные цели, мага-
зин. Обр.: т. 8-938-175-0820

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в с. Марфинка, ул. 

Центральная, 61, центр, 136 
кв.м., действующий, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-102-0549

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю домик в М-Курганс-
ком районе до 200000 руб., с 
документами. Можем сами сде-
лать БТИ и межевание. Обр.: т. 
8-928-627-9952

 z Куплю дом до 150000 руб. в 
Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском районах, с докумен-
тами. Могу сам дооформить, 
можно неликвид, нежилое.    
Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Куплю домик в Матвеево-
Курганском районе, в любом 
состоянии,  до 150 тыс.руб., с 
документами. Можем сами сде-
лать БТИ и межевание.    Обр.: 
т. 8-928-627-9952

Дома вне М-Кургана
 z Купим домик в деревне  до 

150000 руб. Обр.: т. 8-938-132-
1645

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 

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 Дом 130 кв.м. в п. Надежда, 
отличное место, р. Миус., в/у в 
доме, газ, вода, колодец, л/к, 
гараж, Триколор, кондиционер, 
х/п, земля 27 сот. Обр.: т. 8-928-
105-1085

 z Дом в с. Марфинка, ул. 
Школьная, 15. Центр, дом хо-
роший, крепкий, 123 кв.м.,  ком-
нат, газ, вода, уд. в доме. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-102-
0549

 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 кв.м., 
земли  28 сот., без/у, х/п, в х. 
Б.Кирсановка, ул. Комсомоль-
ская, 24. Обр.: т. 8-919-893-
5452

 z Жилой дом о/п 105 кв.м., 
2017 г.п., зем. уч-ок 1000 кв.м., 
х. Колесниково, ул. Василько-
вая, цена 3000000 руб. Обр.: т. 
8-989-528-3369

 z Дом в центре с. Малокирса-
новка, о/п 39,3 кв.м., уч-ок 30 
соток, х/п, горячая/холодная 
вода, баня, сауна. Молодой 
плодовый сад. Цена 550 тыс.
руб., торг уместен. Обр.: т. 
8-989-531-4809

 z Продаю дом с удобствами 
внутри, с. Крюково, Куйбышев-
ский р-он. Сад, огород, гараж, 
х/п. Удобное место для ведения 
подобного хозяйства.  Обр.: т. 
8-928-449-0757, Татьяна

 z Дом в ст. Большекрепинская, 
43 кв.м., в/у, водопровод, уч-ок 
23 сотки, развитая инфраструк-
тура. Обр.: т. 8-952-587-0067

 z Дом в Каменно-Андриано-
во, ул. Верхняя, 31. Дом, х/п, 
о/п, печное отопление на газ 
документы готовы, цена 550 
тыс.руб., торг уместен. Обр.: 
т. 8-905-429-4707, 8-989-528-
4723

 z Срочно продается дом в х. 
Б.Кирсановка, имеются 2 са-
рая, подвал, л/к, колодец, ого-
род, отопление печное, газ.
труба возле окон. Недалеко 
лес и речка. Цена 400 тыс. руб. 
(торг). Обр.: т. 8-989-726-2853, 
8-989-726-2853

 z 1/2 дома в с. Новоандри-
ановка, о/п 40 кв.м., 10 соток 
земли, м/п окна, крыша м/про-
филь, навес мет., кондиционер, 
отопление печное, без удобств. 
Обр.: т. 8-928-108-8476 

 z Дом 48 кв.м., в/у, 15 соток, 
х/п, за 1 млн.руб., х. Денисов-
ка (Ряженое), ул. Центральная, 
5, рядом электричка. Обр.: т. 
8-951-517-8427

 z Дом в с.Покровское, пер.
Пролетарский, ж/п 86 кв.м, га-
раж, х/п, подвал, огород, удобс-
тва в доме, 2500000 тыс.руб.. 
торг.  Обр.: т. 8-904-502-7063

 z Дом в поселке Алексеевско-
го поселения. 70 кв.м., 22 сот., 
в конце участка река и лес, в/у 
внутри, санузел, вода, газ, но-
вая крыша, фасад, окна, две-
ри. Отличный дом, красивое 
место. Цена высокая.    Обр.: т. 
8-938-107-0989
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 z Куплю дом до 200 тыс.руб.в 
М-Курганском районе, с доку-
ментами, могу сам доофор-
мить, можно неликвид, нежи-
лое. Звонить в любое время.  
Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Купим дом до 150 тыс.руб. в 
Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском районе, с документа-
ми и без, с арестом, неликвид, 
с запретом регистрационных 
действий, также сами доделы-
ваем пакет документов. Зво-
нить в любое время.    Обр.: т. 
8-989-528-7972

Квартиры вне М-Кургана
 z Куплю 2-1-комн. кв-ру с бал-

коном в Таганроге, без агентс-
тва, через МФЦ. Нормальное 
состояние или под ремонт. 
Рассмотрю все.  Обр.: т. 8-938-
107-0989

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 Купим земельные паи в Мат-
веево-Курганском, Неклинов-
ском районах. Обр.: т. 8-928-
629-5740

 z Купим земельные паи в 
М.Курганском, Неклиновском 
районе.  Обр.: т. 8-928-629-
5740

 z Куплю земельный пай в М-
Курганском районе. Срочно. 
Звонить в любое время.   Обр.: 
т. 8-928-627-9952

 z Куплю земельный пай в Мат-
веево-Курганском, Неклинов-
ском районах.   Обр.: т. 8-938-
132-1645

 z Куплю земельный пай в М-
Курганском районе, срочно. 
Звонить в любое время. Обр.: 
т. 8-928-627-9952

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам дом под кв-ру, 110 
кв.м., в/у, 5 комнат (большие), 
кухня, холодильник, стираль-
ная машинка-автомат. Могу 
принять бригаду строителей. 
Обр.: т. 8-961-309-6009

 z Сдается дом. Четыре жилые 
комнаты. Стоимость 10000 руб. 
Обр.: т. 8-952-561-9558

Дома вне М-Кургана
 z Сдается дом в с. Марфинка 

с последующим правом выку-
па. Обр.: т. 8-928-606-4072

Квартиры в М-Кургане
 z Сдается 2-комн. кв-ра в 

М.Кургане. Обр.: т. 8-951-509-
6809

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в 

здании в центре поселка Мат-
веев Курган. Обр.: т. 8-928-967-
4501

Помещение вне М-Кургана
 z В с. Куйбышево сдаем в 

аренду спорткомплекс: бас-
сейн, сауна, бильярдная, по-
мещение под кафе.  Обр.: т. 
8-928-153-4363

 z В с. Куйбышево сдаем в 
аренду спорткомплекс: бас-
сейн, сауна, бильярдная, поме-
щение под кафе. Обр.: т. 8-928-
153-4363

Жилье 
 z Сдается отдельная комната 

в жилом доме для 1 человека. 
п. М.Курган, ул. 1 Мая, 95. Обр.: 
т. 8-951-533-1158

 z Сдается жилье. Обр.: т. 
8-952-570-8330

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в. ок-
тябрь, цвет серый. полный 
привод с блокировкой, в хоро-
шей комплектации, последний 
кузов с дополнительной обра-
боткой кузова. Обр.: т. 8-938-
125-6559

 z Автомобиль ОКА, 40 тыс.
руб. Обр.: т.8-929-817-2675

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ в хорошем со-

стоянии, автошины 4 шт. на 
Марк-2. Обр.: т. 8-919-885-1155

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем 

состоянии, с измельчителем. 
Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-618-7546, 8-906-452-
4706

 z Трактор МТЗ-82, 1990 г.в., 
в хорошем состоянии, задняя 
новая резина, радиатор, рас-
пределитель, насос и дозатор. 
С документами. Обр.: т. 8-928-
128-2450

 z Культиватор КРН 5,6, цена 
50 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-967-
4493, 8-961-329-4199

 z Зерноуборочный комбайн 
Акрос-530, 2008 г. Дискатор АГ-
2,4 м. навесной, 2008 г. Свер-
лильный станок трехфазный 
большой. Вилы большие на 
стогомет и ПКУ-08. Запчасти на 
комбайн Нива. Обр.: т. 8-928-
900-0969

 z Мотоблок б/у. Обр.: т. 8-928-
105-1085

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед мужской взрос-

лый с рамой, советского про-
изводства, состояние хорошее, 
3000 руб. Обр.: т. 8-908-190-
9587

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

 z Зимние шины с шипами 
155/80 R13. Липучка 155/70 
R13. Обр.: т. 8-928-155-7879

 z Летняя резина на дисках р-р 
14, разболтовка 4 на 100. Обр.: 
т. 8-928-122-1734

 z Новый блок цилиндров на 
ГАЗ-52. Обр.: т. 8-908-198-1337

 z На «Урал»: коленвал, го-
ловка, цилиндры, маховик, 
распредвал, кардан, коробка, 
крыло. На «Днепр»: сиденья, 
кардан, колено. На «К-750»: ко-
лена, цилиндры, генератор. На 
«ИЖ»: бак, колесо. На «Яву»: 
поршни, колесо, бак, тахометр. 
Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-
341-3-18-44

 z Колесо в сборе на ВАЗ. Ком-
плект 4 шт. R14 Автомобиль-
ный видеорегистратор, новый. 
Обр.: т. 8-928-618-7478

 z Летние и зимние шины, б/у 
и новые, а также диски любых 
размеров. Обр.: т. 8-904-347-
0236

 z Крышка багажника ГАЗ-
31029 в заводской краске. Фар-
коп Рено Дастер - новый. Ком-
плект рессорный, Газель. Обр.: 
т. 8-938-125-6559

 z Шины автомобильные лет-
ние 4 шт., р-р 215/65 R16 Кон-
тиненталь, 500 руб./шт. Обр.: т. 
8-928-900-0969

 z Дэу Нексия: глушитель но-
вый, рем.книга цветная, ре-
мень ГРУ 8 клап. Карбюратор и 
магнето на тракторный пускач. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Литые и штампованные дис-
ки R13 4х100 на Хенде, Шевро-
ле, Дэу, Киа и др., в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-928-155-
7879

 z Поршни на «ИЖ» «ОДА», 
размер 79,4. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

 z Куплю диски с лущильника 
диаметр 450 под квадрат. Обр.: 
т. 8-906-418-3108

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

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

Запчасти
 z Куплю блок двигателя СМД-

22, в хорошем состоянии. Обр.: 
т. 8-928-128-2450

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиен-
та. Есть документальная гаран-
тия. Работаем по всей перифе-
рии, консультация бесплатно 
– звоните. Обр.: т. 8-908-500-
4555

 z Холодильники - квалифици-
рованный ремонт холодильни-
ков и мороз. камер у Вас дома. 
Заправка автокондиционеров. 
п. М.Курган, ул. 1 Мая, 73. Обр.: 
т. 8-928-603-6923, 8-908-51-61-
321

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих хо-
лодильников, морозильных 
камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, 
гарантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-
179-8964

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

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

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

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, 
отопление, водопровод, кана-
лизация и сантехника, ремонт 
и замена крыш, фронтоны, 
отливы, гипсокартон, пластик. 
Обр.: т. 8-928-147-4434, 8-951-
538-6676

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

 z Строительные работы лю-
бого типа, внутренние и наруж-
ные. Обр.: т. 8-928-769-7180

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: ус-
тановка, регистрация, обслу-
живание, послегарантийный 
ремонт оборудования, М-Кур-
ган, ул. 1 Мая, 16, здание ре-
дакции «Деловой Миус». Выезд 
на дом. Обр.: т. 8-928-152-3155

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

 z Ремонт стиральных машин 
автомат. Выезд по району. Воз-
можен ремонт на дому. Скупка 
и продажа б/у стиральных ма-
шин. Гарантия.  Обр.: т. 8-908-
170-4838

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, ко-
роед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, обои. Помощь в покуп-
ке стройматериалов. Скидки 
при покупке материалов. Обр.: 
т. 8-918-523-8058

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

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

 z Сварочные работы. Изготов-
ление заборов, лестниц, наве-
сов, беседок, ворот, отдельных 
металлоконструкций. Грунтов-
ка, покраска, установка.  Цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-537-
4483

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

 z Услуги сантехника. Установ-
ка и замена водомера, ванн, 
раковин и унитазов. Планиров-
ка и установка водопровода и 
канализации.  Обр.: т. 8-908-
170-4838

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, дач-
ных туалетов, собачьих будок. 
Столы, лавки для беседок, 
ульи. Обр.: т. 8-928-163-2141

 z Выполним строительные ра-
боты любой сложности: внут-
ренняя и наружная отделка, 
земельные работы, установка 
заборов. Обр.: т. 8-928-182-
2323

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, кров-
ля. Фасадные работы: короед, 
штукатурка, шпатлевка, плит-
ка, гипсокартон, обои, ламинат. 
Помощь в покупке строймате-
риалов. Скидки при покупке 
материалов. Обр.: т. 8-918-538-
5394

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

Механизатор
 З/п - высокая!

8-928-174-52-53

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

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

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

ПАЙ 
в Матвеево-Курганском и 
Неклиновском районах
8-938-132-16-45

ПОКУПАЮ 
ПЕРО, ПУХ

(свежий гусиный, утиный);
- старые перины, подушки;
- отработанные газовые 

колонки;
- рога оленя, лося.

Выезд на дом.

8-950-866-01-22
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УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобрете-
нии материала. Обр.: т. 8-951-
822-9606

 z Сантехнические работы: ус-
тановка или замена санфаян-
са; подключение стир. машины; 
установка смесителя; установ-
ка раковины; замена стояков 
ХГВС; установка счетчиков 
ХГВС; установка и ремонт во-
донагревателей; монтаж ра-
диаторов с готовой подводкой.  
Обр.: т. 8-988-895-3431

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобрете-
нии материала. Обр.: т. 8-909-
433-5377

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобрете-
нии материала. Обр.: т. 8-961-
422-6321

 z Мастер на час. Выполняю 
ремонтные работы. Элект-
рика, установка сантехники, 
кранов, замков, плиточные 
работы, откосы, гипсокартон 
и пластик. Обр.: т. 8-904-442-
4524

 z Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Сборка ком-
пьютеров, подбор запчастей на 
компьютерную технику. Выезд 
и диагностика бесплатно. Обр.: 
т. 8-905-428-2361

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

 z Внутренняя отделка: шту-
катурка, шпатлевка, покраска, 
гипсокартон - любой слож-
ности, обои, ламинат, стяжка 
полов, карнизы, откосы и др. 
Обр.: т. 8-951-497-0485

 z Быстро, качественно выпол-
ню: штукатурка, шпатлевка, от-
косы, обои, ламинат, линолеум, 
стяжка и мн.др. Обр.: т. 8-918-
598-5938

 z Ванные комнаты под ключ, 
электропроводка, теплый пол. 
Установка сантехники. Сборка. 
Установка душевых кабинок. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Все виды строительных 
работ. Обр.: 8-900-121-6142, 
8-928-600-4898

 z Сухая чистка пухо-перье-
вых подушек, дезинфекция 
пера, пуха, замена наперника. 
с.Кульбаково Обр.: т. 8-918-
514-2658

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобрете-
нии материала. Обр.: т. 8-906-
421-8029

 z Грузоперевозки Газель тент 
борт 4 метра.  Обр.: т. 8-961-
313-0236

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий. Утепление, отделка 
сайдингом, заборы, навесы, во-
рота под заказ. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 z Выполним работы, сухая 
штукатурка, шпатлёвка, пок-
раска, поклейка обоев и пото-
лочного плинтуса и т.д.  Обр.: 
т. 8-928-904-5362, 8-989-637-
5518

 z Кровля новая, замена ста-
рой. Навесы, заборы, сайдинг. 
Все виды внутренних, бетон-
ных работ. Работаем на «от-
лично»,  иначе не получается.  
Обр.:  т. 8-952-576-2727

 z Вывоз мусора, спил деревь-
ев, уборка прилегающей тер-
ритории. Обр.: 8-900-121-6142, 
8-928-600-4898

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Навесы. Заборы. 
Сайдинг. Пластик. Ламинат. 
Гипсокартон. Обр.: т. 8-928-
174-1641

 z Внутренняя отделка по-
мещений: штукатурка, шпат-
левка, покраска. Водопровод. 
Бетонные, земельные работы. 
Сантехника. Обр.: т. 8-989-519-
6420

 z Изготовление мебели на за-
каз, сборка фабричной. Обр.: т. 
8-950-866-8667

 z Бригада строителей выпол-
няет внутренние работы. Шту-
катурка, шпатлевка, гипсокар-
тон, пластик, полы, ламинат, 
линолеум, установка дверей 
душевых кабинок. Быстро, ка-
чественно. Бригада местная. 
Опыт работы 15 лет. Обр.: т. 
8-928-120-2028, можно звонить 
на ватсап.

 z Любые виды сантехнических 
работ, проколы, сливные ямы, 
отопление, водопровод, кана-
лизация, возможны сварочные, 
бетонные и др. строительные 
работы. Укрепление и заливка 
фундамента. Обр.: т. 8-909-
415-3750, 8-904-444-5180

 z Сборка и ремонт корпусной 
мебели. Обр.: т. 8-988-580-
9727, звонить в любое время

 z Внутренняя отделка: штука-
турка, шпатлевка, гипсокартон 
любой сложности, пластик, 
обои, покраска, линолеум, 
плитка и т.д. Быстро и качест-
венно. Обр.: т. 8-908-519-1664

 z Помощь в уборке по дому: 
мытье окон, холодильников, 
и других предметов. Обр.: т. 
8-928-125-4725

 z Отделка комнат гипсокар-
тоном, пластиком, плиткой. 
Электропроводка. Действует 
система скидок. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 z Фасады, кровля крыш, ук-
ладка тротуарной плитки, по-
ребрики, бетонные работы, 
декоративная штукатурка, 
пластик, сайдинг, заборы, цо-
коль, шпатлевка, штукатурка, 
покраска. Обр.: т. 8-951-497-
0485

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

 z Грузовые перевозки. Газель 
цельнометаллическая. Вывоз 
строительного мусора. Помощь 
в переезде + грузчики. Обр.: т. 
8-951-494-2608

 z Обрезка плодовых деревь-
ев. Профессионально. Агро-
номическое образование. Ис-
правлю ошибки предыдущей 
обрезки. Обр.: т. 8-989-503-
3902

 z Спил и обрезка деревьев 
любой сложности. С автовы-
шки и без. Продажа дров. Стаж 
13 лет. Обр.: т. 8-918-523-6184

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, лино-
леум, обои, штукатурка, шпат-
левка, электрика, бетонные 
работы. Работа по сантехнике. 
А также спил деревьев и др. 
Обр.: т. 8-951-495-9765

 z Изготовление ключей дубли-
катов, заточка ножей и ножниц. 
Мы находимся: п. Матвеев Кур-
ган, ул. Гагарина, д. 56. Обр.: т. 
8-928-100-8956 

 z Грузчики, разнорабочие ус-
луги, копка ям, разборка ста-
рых строений, разборка крыш, 
заливка бетона, копка траншей 
и огородов и т.д. Обр.: т. 8-996-
613-7290, Иван

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Сайдинг, пластик, 
ламинат, гипсокартон. Навесы, 
заборы. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Бригада строителей со сво-
им материалом выполняет 
все виды строительных работ, 
кровельные работы, реставри-
руем старые фундаменты, за-
мена старой крыши, отмостки, 
сайдинг, хоз.блоки, душ и т.д. 
Выполняем внутреннюю отде-
лку. Металлические ворота и 
заборы, металлоконструкции. 
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 строительные ра-
боты: кровля любой сложнос-
ти с различными видами пок-
рытий. Сайдинг, гипсокартон, 
пластик, ламинат. Армстронг и 
т.д. Быстро. Качественно. Обр.: 
т. 8-928-119-7868

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Мясо домашней свинины 
тушка, 300 руб./кг с салом.  
Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Мясо свинины, 300 руб./кг, 
если целой тушкой, четвер-
тинками 350 руб./кг. Звонить в 
любое время.   Обр.: т. 8-938-
132-1645

 z Мед натуральный. Пропо-
лис. Обр.: т. 8-903-486-2101

 z Гуси битые - 350 руб./кг, ут-
ки-шипуны - 350 руб./кг, петуш-
ки домашние - 300 руб./кг, яйцо 
куриное - 80 руб./10 шт., масло 
подсолнечное - 600 руб./5 л. 
Обр.: т. 8-928-757-8887

 z Домашняя свинина: тушки, 
полутушки, четвертинки, 300 
руб/кг. Обр.: т. 8-904-448-8690

 z Яйцо куриное, домашнее, по 
70 руб. Обр.: т. 8-928-611-0430, 
8-951-490-7713

 z Соленое сало - соломой 
смоленное (мягкое). Ядра грец-
кого ореха «Бабочка», сладкий. 
Обр.: т. 8-951-844-3748

 z Продаю майский мёд. Обр.: 
т. 8-908-194-9725

Прочее
 z Ролики детские женские, 

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

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Мопед «Карпаты», 
стеклопакеты деревянные; 
регистры отопления; мойка: 
чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Мер-
курий» Обр.: т. 8-929-817-2778

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

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

 z Продам или обменяю ра-
диоприемник Р-250 М. Обр.: т. 
8-928-193-5329

 z Клетки для попугая в отлич-
ном состоянии. Обр.: т. 8-951-
536-5957, 8-951-539-6904

 z 8 двухтрубных 25 мм арок. 
Теплица, навес под 40 мм стой-
ки, шир. 540 см. Стоимость 
6000 руб. Обр.: т. 8-928-769-
9470

 z Холодильник 2-камерный 
б/у, «Eniem» Арабские Эмира-
ты, объем 300 л., стоимость 
4000 руб. Обр.: т. 8-928-769-
9470

 z Б/у холодильник 2-камерный 
«Атлант». Морозильная каме-
ра «Атлант», мельница 4 сквт. 
Стир. машина LG. Кровати 
деревянные 2 шт., шифоньер 
2-створчатый, 3-створ., кресла 
простые - 2 шт. Обр.: т. 8-928-
105-1085

 z Ружье охотничье ТОЗ-16 
калибр 2 ствола - 8000 руб. 
Дробь -(00) - 300 руб./кг. Обр.: 
т. 8-951-492-2044

 z Детская коляска зима/лето, 
в отличном состоянии. Шины 
б/у, лето, р 185х65 R15. Весла 
на резиновую лодку. Обр.: т. 
8-919-898-4247

 z Печь газовая 4-конфор, 3000 
руб. Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Перфоратор 220 В, кафель-
ная плитка 200х300 - 2,8 кв.м. 
Гиря 32 кг. Комнатный турник, 
поперечная пила. Сапоги рези-
новые 44 р. Стабилизатор на-
пряжения 220 В. Обр.: т. 8-919-
898-4247

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

 z Распродаю коллекцию им-
портных магнитол известных 
японских производителей: 
Sony, Panasonic, Sharp, Jvc, 
Fisher, Sanyo. Обр.: т. 8-928-
147-6906

 z Памперсы для взрослых, 
пеленки 90х60, прикроватный 
столик на колесиках - 3000 
руб., кресло для инвалидов - 
2000 руб., противопролежне-
вый матрас - 2000 руб. Обр.: т. 
8-988-560-8060

 z Продам аквариум. Обр.: т. 
8-952-606-5758

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

 z Памперсы взрослые №3, 
цена 500 руб., пеленки 60х90 - 
350 руб./уп. Обр.: т. 8-919-888-
9254

 z Новая стиральная маши-
на - автомат Hotpoint Ariston. 
Верхней загрузки, 2021 г., 5 кг, 
цена 18000 руб. Обр.: т. 8-928-
900-0969

 z Электросварка. Пильно-
строгальный станок б/у. Обр.: 
т.8-928-776-3505

 z Гарнитур: диван-кровать и 2 
кресла. ДВП 120х2,5 м. - 2 лис-
та. Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Раколовки по 120 руб./шт. 
Кухонный комбайн - 3000 руб. 
Обр.: т. 8-928-109-0118

 z Кофе-автомат Sagoma Н7 в 
отличном рабочем состоянии, 
50 тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-988-
583-9889

 z Пистолет пневматический 
«Макаров» кал. 4,5 мм. Вело-
сипед для девочки, подростко-
вый. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Ножная машинка «По-
дольск». Ручная швейная ма-
шинка «Подольск. Велосипед 
подростковый спортивный. 
Водяной насос. Печка газовая 
2-конф., настольная. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Куртка муж. зимняя р-р 54, с 
подстежкой, капюшоном, паль-
то жен. зимнее, р-р 56, с ворот-
ником и капюшоном. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Эл. швейная машинка «Чай-
ка 142-М». Эл. двигатель флян-
цевый с пускателем 1,5 кв 1500 
об/мин. Шахматный столик по-
лированный СССР. Турник ком-
натный. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Холодильная витрина. Рога 
оленя. Бритва опасная, новая 
«Ракета» СССР. Прожектор 
большой для гаража или дво-
ра. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Кислородный баллон пол-
ный 2003 г. Сварочный аце-
тиленовый генератор из не-
ржавейки. Сварочные новые 
шланги 30 м. с редуктором. 
Обр.: т. 8-908-516-0803

 z Холодильник б/у рабочий 
без морозильной камеры и 
холодильник с морозильной 
камерой б/у, кейс для денег, 
кухонный стол, палас 5 х 4, 
угловой мягкий диван с 1 крес-
лом, гардина и карниз.  Обр.: т. 
8-989-702-1456

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 
8-928-608-2834

 z Закупаем свежее свиное 
сало целиком с туши.  Обр.: т. 
8-928-164-8651, Сергей

Прочее
 z Самовар на дровах. Обр.: т. 

8-928-601-66-33
 z Куплю: старую мебель, по-

суду, статуэтки, картины, книги, 
раритетные вещи и предметы 
обихода, интерьера и стари-
ны, 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. Транспорт-
ная, 51. Обр.: т. 8-951-500-8664 

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

ОАО «Имени Ленина» 
ПОКУПАЕТ И БЕРЕТ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (доли), 
расположенные на территории 

М-Курганского района.
Рассмотрим все варианты.

8-928-122-44-34

КФХ «ЯГОДНИК. МАЛИНА» 
реализует саженцы ремонтантной малины ОКС: 

Химбо Топ, Полька, Жар птица, Альт  Голд.
ЦЕНА: розница - 50 руб.,

от 1000 шт. - 25 руб.,
от 10000 - 10 руб.

Принимаем заказы на осень 2022 г.
Метеор, Глен Эмпл, Лячка, Каскад Лайт.
8-928-144-19-58, 8-928-960-09-00

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на ассенизаторскую тех-
нику с опытом 

работы (строго). 
Оплата труда 

от 38 000 до 50 000. 
Контактный телефон: 

8-961-313-11-13

Кадастровый инженер Алимагомедов Сабир Нуруллахович 
(квалификационный аттестат № 61-11-259), почтовый адрес: 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, д. 89/5, кв. 
96, контактный телефон 8-928-9641231, e-mail: asabir@inbox.
ru извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, образуемых путем выдела в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
61:33:0600002:80, находящегося по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. 
Аграфеновка. 

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Форот Андрей Алек-
сандрович. Почтовый адрес: Ростовская область, Матвеево-
Курганский район, х. Староротовка, ул. Молодежная, дом 48. 
Контактный телефон:   8-989-714-11-11.

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

Обоснованные возражения относительно размеров и мес-
тоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков можно направлять в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская 
область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, пер. 
Миусский, 6, а также в Территориальный отдел №12 филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области (по Родионо-
во-Несветайскому району) по адресу: Ростовская область, Ро-
дионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Пушкинская, 9.
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 z Куплю советский радиопри-
емник на транзисторах: Мрия, 
Спорт2, Соната, Россия 303. 
Обр.: т. 8-928-193-5329

 z Куплю металлолом. Вывоз.  
Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Куплю катализаторы в лю-
бом состоянии. Обр.: т. 8-928-
111-1622, Михаил

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

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

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

 z Требуются мужчины на 
обрезку плодовых деревьев. 
Проживание бесплатное, пи-
тание 3-разовое бесплатное. 
Все вопросы по тел. Работа 
в Воронежской обл. З/п - еже-
месячно. Обр.: т. 8-996-450-
4528, 8-908-509-1036

 z На производство требуется 
помощник оператора произ-
водственной линии, можно без 
опыта. Зарплата + аванс. Обр.: 
т. 8-928-279-9141

 z На предприятие требуются 
рабочие мужчины, можно без 
опыта, стабильная з/п. Обр.: т. 
8-928-279-9141

 z В КФХ на постоянной осно-
ве требуется опытный меха-
низатор. Работа в с.Латоново.   
Обр.: т. 8-928-197-7878

 z М-Курганскому хлебозаводу 
на постоянную работу требу-
ются: помощник пекаря, пекарь 
и кондитер. Обр.: т. 8-86341-2-
10-43

 z Требуется тракторист-ме-
ханизатор с опытом работы.  
Обр.: т. 8-999-696-5447

 z Редакции газеты «Деловой 
Миус» требуется менеджер 
по рекламе.  Обр.: т. 8-928-
612-3927, 8-86341-3-13-30

 z Требуется бульдозерист. 
Требуется рабочий.   Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z МБОУ СОШ №3 требует-
ся кладовщик, повар. Обр.: т. 
8-86341-3-17-55

 z Требуются на мойку авто-
мойщицы. Обр.: т. 8-928-171-
5718

 z Требуется водитель кат. 
«В» для работы в такси, без 
личного автомобиля. Усло-
вия работы по тел.  Обр.: т. 
8-994-428-1115, Евгений

 z В магазин «Елена» п. 
М.Курган требуется помощ-
ник по залу. Обр.: т. 8-904-
502-2001

 z Требуются люди для рабо-
ты в садах и полях, перебор-
ка яблок, обрезка деревьев. 
Обр.: т. 8-952-586-4576, Ольга 
Сергеевна 

 z Требуются рабочие в сад Уч. 
Хоз. (работаем на холодильни-
ке, сортируем яблоки по короб-
кам), а также на обрезку дере-
вьев.   Обр.: т. 8-908-507-7061

 z Требуются разнорабочие, 
Куйбышевский район, с. Ново-
спасовка. Работа на водоёме. 
Жилье предоставляется. Обр.: 
т. 8-909-406-4112

 z Требуется механизатор 
для работы в ягоднике, ра-
бота в М.Кургане. Оплата 
сдельная. Обр.: т. 8-928-144-
1958

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за боль-

ными, пенсионерами. Работа с 
15.00 до 19.00, выходные дни 
с 8.30 до 19.00. Обр.: т. 8-988-
573-6468

 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 Продаются кролики: Ри-
зен, Серебро, Бабочка. 250 
руб./1 мес.  Привиты.   Обр.: 
т. 8-908-509-2797

 z Два тойтерьера пригла-
шают на вязку. Обр.: т. 8-951-
492-3471

 z С марта по август всегда в 
продаже суточные и подро-
щенные бройлеры КОББ-500, 
цыплята разных пород, утя-
та разных пород, гусята, ин-
дюшата, курочки-молодки 4-5 
мес. Комбикорма. Возможна 
доставка. х. Лесной, ул. Юби-
лейная, 17. Обр.: т. 8-928-138-
5755, 8-905-439-7540, Татьяна

 z Курочки-несушки 4-5 мес. 
Шайвер-Браун (красная), Хай-
секс (белая) и Доминанты. х. 
Лесной. Обр.: т. 8-928-138-
5755, 8-905-439-7540, Татьяна

 z Фермерское хозяйство ре-
ализует бройлеров живым 
весом, от 3-кг. А также су-
точного бройлера Кооб-500 
и Росс-308, комбикорм. Воз-
можна доставка. х. Лесной, 
ул. Молодежная, 7 кв.2. Обр.: 
т. 8-928-905-4478

 z Принимаем заказы на пче-
лопакеты карпатской породы 
пчел, апрель 2022 г, комплек-
тация 3+1. Страна происхож-
дения Узбекистан. Гарантия. 
Право просмотра. Пчела от Ге-
оргия. Обр.: т. 8-950-843-3967

 z Щенки Алабая. Обр.: т. 
8-928-122-6595

 z Гуси, живой вес. Обр.: т. 
8-918-528-3529, 8-989-615-
2843

 z Утки-шипуны голубые и ла-
вандовые, цена договорная.  
Обр.: т. 8-950-851-8830, 8-950-
851-8834

 z Бройлеры 250 руб./кг туш-
кой, живой вес 200 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-148-7379

 z С марта в продаже суточ-
ный и подрощенный молод-
няк птицы: бройлеры: коб 
500, венгерский цветной. 
Цыплята: серебристые, ку-
чинские, доминанты, цветная 
помесь. Утята: Агидель - бе-
лые, башкирские, фаворит, 
муларды, СТ-5. Гусята: Линда 
и Серая крупная. Индюшата 
широкогрудые - БИГ-6. Ком-
бикорм. Возможна доставка. 
х. Лесной, Молодежная, 11/1. 
Обр.: т. 8-961-289-4163, 8-928-
198-8802, Наташа.

 z Утки-шипуны, окрас белый, 
шоколадный, гуси белые. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-178-
4841

 z Принимаем заявку на суточ-
ных и на подрощенных брой-
леров 14 дней Кобб-500, на 26 
февраля, 12 марта, 19 марта, 
2 апреля и на другие виды не-
сушек. Обр.: т. 8-928-772-4719, 
8-951-499-5835

 z Телята, возраст от 1 неде-
ли. Бычки и телочки.  Обр.: т.  
8-928-156-6141

 z Кролики 3-4 мес., с. Алексе-
евка, любое количество. Обр.: 
т. 8-928-759-1942

 z В продаже имеются вьет-
намские поросята. Возраст 1 
мес. Обр.: т. 8-928-761-9519

 z Телочка от молочной коро-
вы 20.01.2022 г. Утки-шипуны 
живым весом. Обр.: т. 8-86348-
3-93-07

 z Гуси живым весом, утки-
шипуны, белые утки. Обр.: т. 
8-928-169-5429

 z Бычки симменталы. Обр.: т. 
8-961-289-7693

 z Нутрии на мясо и на племя. 
Обр.: т. 8-928-618-6594

 z Козлы зааненской породы 1 
г. и 2,5 года, комолые, крупные, 
добрые. Козлята зааненской 
породы, 2 козочки по 3,5 мес. и 
3 козлика по 3,5 мес. Козочка 1 
год, зааненской породы. Обр.: 
т. 8-951-822-1799

 z Телята возраст от 1 неде-
ли. Бычки и телочки.  Обр.: т. 
8-928-156-6141

 z Телочка 3 недели, черной 
масти. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-194-0169

 z Козлик и козочка породы Ла-
манча. Возраст 2 недели. Торг. 
Обр.: т. 8-938-168-0521

 z Гуси белые, серые, живой 
вес и тушки. Гусаки большие 
белые на племя. Обр.: т. 8-904-
347-2449

 z Козочки 1 мес. 10 дней. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-908-514-
6128, 8-952-584-8379

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

 z Кролики на племя. Ризены. 
Возраст 2 мес. Обр.: т. 8-951-
509-0849

 z В продаже курочка-молодка 
яичных пород: Хайсекс Бра-
ун, Ломан Браун, Супер Ник, 
Коралл Ник. с. Покровское ул. 
Цветочная д. 15. Обр.: т. 8-928-
169-2391, 8-86-347-20111 

 z На весенний период брой-
лер: Кобб-500, Рос-308, Цвет-
ной венгерский, голошейный; 
цыплята: серебристые адле-
ровские и московская помесь, 
ломан браун, петушки; утята: 
Агидель, фаворит, ст-5, му-
лард, башкирка; гуси линда и 
серый широкогрудый; индю-
шата: Биг-6, белый широкогру-
дый, цветной. с Покровское ул. 
Цветочная д. 15.  Обр.: т. 8-928-
169-2391, 8-86-347-20111 

 z Продам поросят 1,5 мес. 
с.Малокирсановка.  Обр.: т. 
8-928-603-9185

 z Бройлеры: мясо 250 руб., 
живым - 180 руб. Более 10 шт. 
- доставка. Орехи 60 кг. Обр.: т. 
8-928-148-7379

 z Хряк на племя. Телка 10 мес. 
Обр.: т. 8-928-144-4337

 z Две коровы дойные, тель-
ные. Звонить в любое время. 
Обр.: т. 8-928-226-3290

 z Продаются поросята. Обр.: 
т. 8-988-994-0583

 z Корова на молоко, 3 отела, 
с. Камышевка. Обр.: т. 8-961-
287-5069

 z Кролики Ризен на племя, 
есть котные. Гуси - холмого-
ры, утки - шипуны, дикие утки. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Телочка 25 дней красной 
масти, цена 14 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-131-5100

 z Бычок  мес. Обр.: т. 8-928-
169-4142

 z Утки белые, гуси, утки-шипу-
ны. Обр.: т. 8-928-169-5429

 z Поросята 1,5 мес. Поросята 
2 мес. Обр.: т. 8-928-216-2104

 z Утки мускусные тушкой. 
Обр.: т. 8-918-585-8405

Растения
 z Продается морковка и редь-

ка. Обр.: т. 8-928-620-9358, 
8-928-618-7546, 8-906-452-
4706

 z Семена люцерны и суданс-
кой травы. Обр.: т. 8-928-128-
2450

 z Саженцы малины оптом и в 
розницу, сорта в ассортименте. 
Обр.: т. 8-928-150-0434

 z Домашний семенной кар-
тофель, лимонка, синяя и ро-
зовая, цена договорная. Обр.: 
т. 8-950-851-8830, 8-950-851-
8834

 z Местная картошка «Лимон-
ка», большая и средняя, 50-60 
руб/кг. Обр.: т. 8-928-164-7176, 
8-928-143-3198

 z Домашняя картошка Лимон-
ка. Картошка крупная, 100 кг. 
Обр.: т. 8-988-945-9183

 z Алоэ от 1 года до 4 лет. Фи-
кус Бенджамина. Горшки цвето-
чные, пластмассовые, недоро-
го. Обр.: т. 8-900-133-3877

 z Картофель местный Лимон-
ка, крупный. Обр.: т. 8-988-948-
1159

 z Семена суданки 70 руб./кг. 
г. Таганрог. Обр.: т. 8-951-507-
0087

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. 

х. Староротовка, ул. Моло-
дежная, 34. Обр.: т. 8-928-618-
7546, 8-906-452-4706

 z Сено люцерны с луговым 
1-й укос, 150 руб., с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-929-814-9733

 z Оптово-розничный мага-
зин «СЕЛЬХОЗНИК» реали-
зует корма, комбикорма и 
кормовые добавки для все 
видов с/х животных, собак и 
кошек, по самым низким це-
нам! п. Матвеев Курган, ул. 
Красноармейская 109. Обр.: 
т. 8-928-754-3694

 z Пшеница, кукуруза, семечка. 
п. М.Курган. Доставка. Обр.: т. 
8-908-506-5730

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 
8-928-159-2924

 z Ячмень, сено суданки, луго-
вое, люцерны в малых тюках. 
Обр.: т. 8-928-178-8719

 z Сено люцерны и луговое в 
квадратных и круглых тюках. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Кукуруза и ячмень. Обр.: т. 
8-909-431-3786

 z Сено луговое, суданка, лю-
церна, ячмень. Обр.: т. 8-938-
127-5075

 z Сено суданки 100 тюков. 
М.Курганский р-н, с. Алексан-
дровка, д. 114. Обр.: т. 8-938-
115-2476

 z ОАО «Имени Ленина» ре-
ализует сено луговое - 1200 
руб./тюк, солома 600 руб./тюк, 
силос 4000 руб./тонна. Обр.: т. 
8-928-122-4434, Игорь Григорь-
евич

 z Сено люцерны в малых тю-
ках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Ячмень яровой семенной 
сорт «Вакула» 1 репродукция и 
сено луговое в квадратных тю-
ках. Обр.: т. 8-928-756-5446

 z Кукуруза - 13 руб., пше-
ница - 13 руб., овес - 12 руб. 
Обр.: т. 8-951-847-2713

 z Сено в квадратных тюках, 
люцерна 150 руб./шт. Обр.: т. 
8-938-119-2449

 z Соевый жмых протеин (бе-
лок) 46%. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 
8-938-127-5075

 z Продаю сено луговое. Боль-
шие тюки. 800 руб./тюк. Оптом 
дешевле. Находится в с. Анас-
тасиевка.   Обр.: т. 8-928-174-
4832

 z Ульи, рамки, заготовки для 
рамок, две медогонки. Обр.: т. 
8-918-776-3505

 z Луговое сено (рассыпное). 
Цена договорная. Обр.: т. 8929-
820-1294

 z Сено люцерны в малень-
ких тюках. Самовывоз. Обр.: т. 
8-928-750-3332

 z Пшеница 13 руб. Сено в ма-
лых тюках 100 - 140 руб. Обр.: 
т. 8-928-140-1559, 8-952-602-
5829

 z Сено в малых тюках по 90 
руб., в больших по 700 руб. 
Обр.: т.8-929-817-2675

 z Продам ячмень. Обр.: т. 
8-929-817-8213

 z Продаю тыкву  после пере-
работки, сорт Баттернат (Япон-
ка), вес 0,5 - 2 кг. п. М.Курган. 
Доставка. Обр.: т. 8-951-512-
8232

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень до-
рого. Обр.: т. 8-928-773-1129, 
8-928-155-8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаю свиней живым ве-
сом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-
488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и ба-
ранину. 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, Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю 
перевозку скота. Цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-928-614-
8679, 8-988-531-4715

 z Закупаю свиней любого 
веса, КРС, телят, баранину, 
кроликов.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Покупаем свиней, свинома-
ток, кабанов, вьетнамских сви-
ней, подрощенный молодняк, 
свиней, коров, телок, быков, 
молодняк КРС, коз.  Обр.: т. 
8-928-629-5740

 z Закупаем свиней, КРС. До-
рого. Обр.: т. 8-938-132-1645

 z Куплю свиней, свиноматок, 
кабанов.   Обр.: т. 8-928-627-
9952

 z Куплю молодняк КРС, от 100 
кг до 200 кг, свиней до 100 кг, 
неликвид коров, быков, телок. 
Худых коз. вьетнамских сви-
ней.  Обр.: т. 8-928-627-9952

 z Куплю козлят, барашек.  
Обр.: т. 8-918-578-8640

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, хряков по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Закупаем свиней по цене 
170 руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-
2178

 z Закупаем свиней по цене 
170 руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-
9907

 z Закупаем свиней по цене: 
170 руб./кг. Обр.: т. 8-903-402-
4062

 z Закупаем свиней. Обр.: т. 
8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-437-
8674

 z Закупаем КРС, свиней, ба-
ранов по хорошей цене. Обр.: 
т. 8-928-778-3026

 z Закупаем любой КРС на 
мясо, по хорошей цене. Обр.: т. 
8-928-164-8651, Сергей

 z Дорого куплю КРС. Обр.: т. 
8-991-088-9036

 z Покупаю телят любого 
веса. Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316

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

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

 z Закупаю свиней, КРС.    Обр.: 
т. 8-928-629-5740

 z Закупаю КРС, свиней.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Закупаем КРС, свиней.   
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю коз, овец, свиней, 
КРС.    Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю свиней, свиноматок, 
вьетнамских свиней, коров, бы-
ков, телок, коз, также неликвид 
КРС, свиней. Обр.: т. 8-989-
528-7972

 z Купим свиней, коров, быков, 
телок. Подрощенный молод-
няк, КРС, свиней, вьетнамских 
свиней, коз, неликвид, под-
рощенный молодняк.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Закупаем КРС (быков, тёлок, 
коров, телят).  Обр.: т. 8-928-
157-8937

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные 

семечки. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-139-7627

 z Покупаю орех, 70, 80 руб-
лей. Обр.: т. 8-904-347-4924

 z Куплю грецкий орех, цена 
договорная, с выездом на дом, 
в любом количестве. Обр.: т. 
8-928-759-3164, 8-961-415-
8915, 8-961-273-2728

 z Купим дерезу. Обр.: т. 8-908-
517-2748

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-903-
407-0060, 8-909-418-5041

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 
8-905-487-0241

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам годовалую собачку 
(девочка) в добрые руки. Обр.: 
т. 8-928-148-7560

 z Молодой пес для охраны 
двора, 7 мес., в добрые руки. 
Обр.: т. 8-918-532-2475

C о о б щ е н и я

ПРОДАЮ
Подарю, приму в дар

 z Приму в ар детские вещи 
1 мес., 2 года, 3 года. Обр.: т. 
8-905-487-0241

Прочее
 z Порядочная семья досмот-

рит одинокого человека за пра-
во наследования жилья. Поря-
дочность, заботу гарантируем. 
Возможно совместное прожи-
вание. Обр.: т. 8-908-190-9587

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной 
для с/отношений, от 50 до 65 
лет. Обр.: т. 8-918-534-6517, 
8-928-198-2700, 8-951-847-
8835

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

Удостоверение, 
выданное 

ООО «Миус-Медиа» 
на имя 

КОТЕГОВА 
ЕВГЕНИЯ 

ВЕНИАМИНОВИЧА, 
считать 

недействительным.
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Эти глаза напротив 
Кто и зачем сегодня обижает наших медиков, обзывая их нехорошими 
словами в условиях нечеловеческой нагрузки, которая легла на их плечи?

Вручение медикам района, борющимся с коронавирусной инфекцией, подарков от де-
путата ЗакСа РО Асланбека Джиоева

Золотые россыпи России
Наверное, благословение этим 

местам дало то, что основательница 
села Крюково – вдова подполковни-
ка Крюкова Раиса Петровна – начала 
со строительства в 1902 году одно-
престольной церкви Рождества Пре-
святой Богородицы. В результате 
под покровительством небес пусти-
ли корни на плодородном чернозёме 
у речки Тузлов 134 крестьянских дво-
ра. Разросшиеся семьи первопосе-
ленцев пережили со своей страной 
все невзгоды: революцию, граждан-
скую войну, Великую Отечествен-
ную. Реалии сегодняшнего дня – на-
селение села Крюково Лысогорского 
сельского поселения Куйбышевского 
района – почти 500 человек.

Первое моё знакомство с этим 
селом состоялось в благополучные 
семидесятые. Центральная усадь-
ба колхоза «Искра», которым руко-
водил известный в районе человек 
Александр Иванович Черненко, 
оставила в моей памяти прекрас-
ные впечатления: отличные дороги 
на всех пяти улицах, водопровод, 
газопровод, современные проекты 
школы, магазина, клуба. Многочис-
ленные животноводческие корпуса 
говорили о том, что построенные 
колхозом квартиры не будут пусто-
вать и молодёжь остаётся в селе. И 
вот вторая моя встреча с Крюково, и 
сердце сжимает знакомая каждому 

Кто из старшего поколения не помнит эту 
фантастически популярную когда-то песню 
«Эти глаза напротив» в исполнении Валерия 
Ободзинского? Один раз услышишь – не забу-
дешь никогда. Глаза любимых мы узнаём из 
тысяч и тысяч других. Сейчас, в тяжелый для 
всех нас период, мы многих знакомых узнаем 
именно по глазам, в связи с наличием меди-
цинских масок, которые, по понятным причи-
нам, за два года всем надоели…

Вообще, сколько всего произошло за эти 
два года! Как, например, диаметрально проти-
воположно за это время разделились мнения 
разных россиян относительно вакцинации от 
коронавируса! И ежедневно приходится ви-
деть на улицах, в магазинах, не только людей, 
игнорирующих масочный режим, но и ярых 
противников вакцинации, доказывающих окру-
жающим, что она опасна. И самое, по-моему 
мнению страшное, что их люди знают, прислу-
шиваются к их мнению и верят. Хотя не факт, 
что неверующего завтра опять «пронесёт» и 
на наступят серьёзные последствия.

«Не суди, да не судим будешь!» – так го-
ворят. Но есть то, о чём не могу промолчать. 
Это когда такие пропагандисты мнения о «вак-
цинном геноциде у нас в стране», называют 
всех врачей, призывающих вакцинироваться, 
«убийцами». Люди, опомнитесь! Вы о чём? Вы 
так называете и своих знакомых и родных, ра-
ботающих в местном здравоохранении, у нас 
в поликлинике и больнице, всех – от заведую-
щих до технички, которая убирает и просит вас 
надеть бахилы? Они, наши дорогие медики, 
тоже «фашисты»?

О существующих проблемах в нашей боль-
нице, возникших из-за затянувшегося ремонта, 
все прекрасно знают и часто обзывают 
недобрым словом всех, кого считают 
к этому причастных. Но на кого воз-
ложить вину за невозможность нор-
мально работать в условиях такой 
ненормальной нагрузки, на врачей? 
Не спорю, как и везде, – и челове-
ческий фактор имеет значение, 
и опыт работы, и желание. 
Но ведь на качество рабо-
ты гораздо больше влия-
ют и катастрофическая 
нехватка медиков, и 
умопомрачительная 
загрузка на саму 
поликлинику, с 
очередью до вход-
ных дверей с по-
ловины восьмого 
утра... Потому что 
принимают всего 
два-три терапев-
та, а заболевших 
– десятки, если 
не сотни. Давай-

те представим, что будет, если и эти доктора, 
не выдержав, уйдут в предпринимательство!!! 
Некоторые пациенты, правда, уже протоптали 
дорожку в платные медцентры: там же красота 

и удобство, в нужный день, в нужный час. 
Но ЭКГ не оплатил, и сразу: «Оплати-

те, вы же к кардиологу записаны!». 
Хорошо, думаю, не помешает – 
трачу ещё 200 рублей к 900 уже 
оплаченным за прием. Десять ми-
нут беседы: я рассказал все, пока-
зал распечатку, что я принимаю, а 
от чего сам отказался интуитивно, 
потому что мне не подошло. Врач 
кивает, предлагает мне ещё одно 

лекарство, я отказываюсь – я 
уже пробовал принимать его 

раньше и оно мне тоже 
не пошло. Врач гово-

рит: «Тогда оставляем 
те препараты, 
какие есть». 
И всё, при-
ём окончен. Я 
ждал, что мне, 
в дополнение 

к платной карди-
ограмме хоть 
давление по-

меряют или предложат УЗИ сердца – нет, ни-
чего! Вот вам и «платный прием»!

Да, в государственной медицине очень 
много проблем: не хватает специалистов, 
нормального оборудования, медперсонал со-
кратили из-за необходимости экономить, а на-
грузка на оставшихся в результате еще больше 
возросла. Но разве медики в этом виноваты? И 
разве они заслуживают всех тех гадостей, что 
про них некоторые говорят?

Что хочу высказать напоследок, так это моё 
личное мнение, основанное на личном опыте, 
по поводу того, прививаться или нет. Конечно, 
да! Спасёт ли прививка от заболевания? Ко-
нечно, нет! (И это уже не только моё личное 
мнение). Но что после прививки легче будете 
переносить коронавирус – однозначно, да! 

Первый раз перенёс заболевание в дека-
бре 2020 года. Неделю болел так тяжело, что 
вспоминать не хочется. В августе привился 
«Спутником V». Пару недель назад задумал-
ся, что заканчивается срок «узаконенного» 
действия сертификата о прививке и надо бы 
идти на ревакцинацию. Но не успел, заболел 
раньше! 

Кто-то скажет, в таком возрасте сидел бы 
дома: есть положения и приказы, в которых ли-
цам старше 65 лет, необходимо носа из дому 
не показывать. Но кто виновен в том, что на 

настоящее время «днём с огнём не найдёшь» 
квалифицированного специалиста, чтобы пре-
подавать и готовить специалистов среднего 
звена, как у нас в колледже? Болею сейчас на 
дому, как выяснилось позже, то теперь уже и 
со своей половинкой. Она меня в этом и в пер-
вый раз не покидала, проявила солидарность 
и сейчас. Что поделать, «муж и жена – одна 
сатана», в одном «котле» варимся. Как перено-
шу? Первый день очень тревожно, состояние 
ухудшалось стремительно, температура скака-
нула до 39,5. 

Экстренно обратился в поликлинику, в ин-
фекционном отделении оперативно сдал маз-
ки и кровь на анализы. Получил назначение 
и рекомендации и безотлагательно занялся 
лечением на дому. Результат – к концу суток 
температура упала до нормальных значений. 
И, если вы это читаете, значит, дальше лече-
ние проходит успешно. 

Но если мне, человеку с имеющимися хро-
ническими и приобретёнными заболеваниями, 
уже вторично удается выкарабкаться с помо-
щью прививок и нашей медицины – это лучшая 
реклама наших дорогих и уважаемых врачей, 
специалистов, медицинского и обслуживаю-
щего персонала. Ведь без них нам пришлось 
бы очень плохо!

Потому я, пользуясь возможностью, хочу 
поблагодарить всех наших медиков за их тяже-
лый и трудный, а в нынешнее время – ещё и 
опасный труд. Спасибо вам и низкий поклон! 
Будьте все живы и здоровы, вы и ваши родные! 
Мы сможем победить коронавирус, но только в 
согласии и сообща.

Глаза врачей
Выразительны над маской их глаза:
Внимательность в них и нить гламура.
Как у многих других, их ласкает слеза –
Это счастье в них, с участьем Амура!
Вокруг – в мире болезней и войн – гроза,
Так устала, сил нет, с тревогой уснула…

Кто-то любит, целуя, их веки, ресницы, –
Теплотою в общении всех привлекают.
А в них отражаются лета зарницы,
И лучики солнца рассвета сверкают…
Вы – наша надежда, гордость больницы!
(Как вижу я их, сердце вмиг замирает).

Так будьте вы, люди, так бережны с ними,
Они вас лечили, у них ваши жены родили:
«Так выживи ж, ты!» – заклинали святыми,
И верность работе, как долг, сохранили:
Все силы – больным; домой – все – больными…
На «линии фронта», авангард наш, Россия!

С уважением, работающий пенсионер, 
инвалид, но слава Богу, пока не душевный, 

член Российского союза писателей 
и МСРП, временно нетрудоспособный,

Александр Иванченко

Простой фермер из села Крюково хранит память о прошлом и помогает развиваться будущему
сельскому жителю тихая печаль: на 
въезде в село заброшенные остовы 
ферм, большая часть домов – нежи-
лые, смотрят на прохожих пустыми 
глазницами окон, страшат зарос-
лями дикоросов Но вот и приятное 
знакомство – подворье фермера Ни-
колая Семёновича Шуравина. Про-
сторный дом, современная база для 
сельхозтехники. А главное – человек 
он во всех отношениях интересный, 
уверенный в себе.

– Я приехал сюда с супругой Ве-
рой Васильевной в самый разгар 
строительства центральной усадьбы 
колхоза, – сказал Николай Семёно-
вич. – С отличием окончил автодо-
рожный техникум в Ростове, заочно 
продолжил учёбу в РИСИ. Студен-
ческий стройотряд дал мне первые 
практические навыки, и у Алексан-
дра Ивановича я был прорабом, 
практически все постройки Крюково 
– это моя работа.

Времена изменились. Фермер-
ское хозяйство «ИП Шуравин Н.С. 
– глава КФХ» медленно становилось 
на ноги. В помощниках были взрос-
лые сын Алексей и дочь Вера. Сред-
ний сын Иван обустроился, было, 
в Ростове, даже квартиру купил, но 
потянуло на малую родину. Не для 
широкой крестьянской души оказа-
лась теснота городских улиц, душ-
ными вечерами – хотелось уснуть у 

открытого окошка, под приносимые 
ветерком степные запахи и звуки.

– Так и хозяйничаем теперь се-
мейно, – говорит не без гордости 
Николай Семёнович. – Вот, готовим 
сейчас технику для сева яровых и 
пропашных. 

За разговором о крестьянских 
делах с моим новым знакомым, мы 
вышли за калитку, на улицу Победы. 
И тут Николай Семёнович открылся 
мне с новой стороны.

– Вон видите, детская площадка 
на пустыре? – сказал он. – Глава 
нашего поселения планирует сде-
лать из неё зону отдыха. Помогу, чем 
можно. Ведь там играют мои внуки 
Алёша, Настенька и Дарья. А вон 
там, вдалеке, виднеется наше брат-
ское захоронение погибших воинов. 
Помогаю его содержать в порядке. 
Мы с вами одного возраста, а значит, 
должны помнить когда-то самую по-
пулярную песню «Самоцветов»:

Шёл в атаку яростный сорок 
первый год

У деревни Крюково погибает 
взвод –

Как будто о нашем селе написа-
но! Так волнует душу! Все мужчины 
старшего поколения в нашем роду 
были на фронте: дед Назар Абра-
мович воевал в пехоте, отец Семён 
Афанасьевич – в артиллерии. Мой 
дядя Пётр Афанасьевич пропал на 

фронте без вести, второй мой дядя, 
Алексей Петрович, за бои под Ста-
линградом был награждён 2 орде-
нами боевого Красного Знамени. 
В звании майора был назначен ко-
мендантом какого-то городка в Гер-
мании, и это помешало ему принять 
участие в штурме рейхстага…

Наверное, в этом и есть сила 
духа русского человека: он бережно 
хранит память о потомках, защитив-

ших от врага эти земли, отдаёт все 
силы для того, чтобы своим трудом 
создать блага сегодняшнего дня. И 
живёт мечтой об обеспеченном бу-
дущем своих детей и внуков.

– Будет жить село, будет процве-
тать Россия, – как будто закрепил 
мои мысли при расставании Нико-
лай Семёнович Шуравин, простой 
русский фермер из глубинки.

Лидия Негрова

Екатерина Сергеевна Трофименко - врач, который 
в эту пандемию спас сотни жизней матвеевокурганцев

Николай Семёнович Шуравин со воим железным конём
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Как задавать «неудобные» вопросы?

Редактор страницы - Ксения Кизеева

На вопросы наших читателей в рамках рубрики 
«Спроси у психолога» отвечает практикующий пси-

холог Максим Синчук (на снимке). 
Сразу задумался, о каких именно неудобных вопросах 

идёт речь. Кому-то неловко договориться с сослуживцем, 
чтобы поменяться сменами. Кто-то считает невозможным  
спрашивать продавца о свойствах товара. А для кого-то 
проблема поинтересоваться в общественном транспор-
те, выходит ли впереди стоящий человек (и это вполне 
реальный пример, с которым приходилось сталкиваться). 
Неудобные вопросы в каждом случае свои и объединяет 
их одно - отсутствие понимания личных границ. Что мне 
можно, а что нельзя? Что допустимо для меня, а что нет? И 
тогда постоянного внутреннего конфликта не избежать. Но 
есть мини-тренинг, который можно использовать для ре-
шения конкретной ситуации, без «погружения в глубину». 
Возьмём в качестве примера вопрос: не могу отпроситься 
у начальника раньше уйти с работы? Мысли о том, чтобы 
обратиться с просьбой вызывают дискомфорт, волнение, 
даже страх.

Шаг первый. Четко и коротко сформулируйте вопрос, 

И многие завидуют - по-тихому, молча, чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не узнал. А внутри «прямо всё жгёт, жгёт» и нет покоя от чужого благо-
получия!  На какие только коварства и интриги не толкала людей зависть: чего только не нашёптывал людям её злобный голосок. Какие бы только маски 
не надевала эта лукавая дама, в каких бы тайниках души не пряталась она – её всё равно видно!

Поговорим же о том, как жить с такой неприятной соседкой? А точнее, о том, как навсегда ее выжить из своей жизни.

Завидуешь? Завидуй молча!

Приходит зависть тогда, когда 
нам вдруг начинает казаться, что у 
кого-то мёд слаще, каша маслянис-
тее, и, в принципе, жизнь лучше… 
Когда мы, наблюдая за успехами 
и достижениями других людей, не 
говорим себе: «Я добьюсь больше-
го!», а, наоборот, начинаем выяс-
нять: «За что это ей/ему привалило 
такое счастье?!» И тут начинаются 
разговоры, «перемывание костей», 
сплетни, интриги – жизнь бурлит и 
начинает играть новыми красками! 
Но как только тема исчерпана, нуж-
но искать новый объект для зависти, 
который вновь привнесёт в пресную 
жизнь наблюдателей яркие эмоции и 
сильные впечатления. 

Что же такое зависть и почему это 
чувство присуще, в большей степе-
ни, прекрасной половине человечес-
тва? Об этом и о многом другом мы 
поговорили с московским психоте-
рапевтом Еленой Юрьевной Они-
щенко (на снимке).

Зависть – что это за чувство?
Нам сейчас придется описать 

самим это чувство или ощущение, 
чтобы знать, о чем будем вести речь. 
Психологи однозначно не могут оп-
ределить этот комплекс и по-разно-
му его трактуют. Мне кажется, что 
невозможно дать ему строгую фор-
мулировку, как какому-то математи-
ческому термину. Философских вы-
сказываний по поводу зависти тоже 
очень много; ее называют белой, 
черной, затаённой, жгучей. Давайте 
договоримся: если я хочу того же, 
что я наблюдаю у другого человека, 
и принимаю это как позыв к собс-
твенному развитию – это не зависть, 
а стимул, мотивация. А для нас се-
годня завистью будет разрушитель-
ное чувство, когда чье-то чужое 
достижение или обладание вещью 
вызывает желание лишить владель-
ца этой вещи или достижения и, воз-
можно, присвоить себе.

Зависть – это конфликт между 
тем, что у тебя есть, и тем, что ты счи-
таешь, у тебя должно быть. А долж-
но быть то, что продиктовали соци-
альные представления, воспитание, 
привычки. Обществу ведь очень лег-
ко манипулировать нами. Посмотри-
те на гримасы моды: завидуя пухлым 
губкам, мы начинаем портить собс-
твенное лицо, имплантируем, подре-
заем, накачиваем! Если бы не увиде-
ли чего-то подобного на других, вряд 
ли стали бы себя корректировать. А 
любой внутренний конфликт забира-
ет твою энергию. И, наоборот, если 
ты что-то делаешь, чем-то увлечен, 
тебе некогда завидовать другим. Как 
в любом струящемся потоке – выпус-
ти энергию в нужное русло, и она не 
вытечет через зависть.

Зависть появляется тогда, когда 
мы имеем перед собой трафарет. Я 
завидую, например, тому, что у со-

седа дом трехэтажный, поскольку в 
моем понимании жить в одноэтаж-
ном - стыдно, тесно, мрачно и убого. 
Но как только я избавлюсь от фоку-
са, направленного на оценку чужо-
го имущества, я перестану видеть 
дом соседа и начну убирать грязь в 
своем доме и надстраивать верхний 
этаж, если он мне действительно ну-
жен. А то и понимаю, что мне вполне 
достаточно одноэтажной постройки. 
Одна из моих весьма обеспеченных 
девушек, кстати, не раз сетовала, 
что содержать два огромных кот-
теджа – это серьезная работа, тре-
бующая времени и финансов. Мы 
же завидуем только лицевой сто-
роне, видимой, приятной: большой 
зарплате начальника завидуем, а 
его ответственности, его занятости 
и ненормированному рабочему дню 
– нет.

Всем ли зависть знакома в 
той или иной степени?

Полагаю, что зависть заложена 
в нашей природе, то есть – да, зна-
кома всем! Если понаблюдать за 
детьми в песочнице, когда ребенок 
хочет не свою игрушку, а ту, которая 
у другого. Но обратите внимание: 
увлеченный своей игрой ребенок не 
засматривается на чужую лопаточку, 
а ковыряется своей. Вырывать у со-
седа игрушку будет тот, кому скучно 
продолжать играть своей.

Под каким чувством может 
маскироваться зависть?

Ну, мы все знаем о том, что за-
висть – чувство нехорошее и транс-
лировать его некрасиво. Обществен-
ные нормы требуют завуалировать 
ее под нечто положительное или 
нейтральное. Истинная злая зависть 
маскироваться может под всё, что 
угодно – в имитацию любви, добро-
желательности, интереса. А может 
и неприкрытой злобой выходить. 
Знаете такие персонажи, наверное: 
ненавидящий взгляд вслед и шепот: 
«О, пошла, пошла, цацки дорогу-
щие напялила!». Бывает. Но это уже 
вторично, как со своим чувством за-
висти взаимодействовать, это чело-
век уже сам выбирает. Иногда люди 
так глубоко завидуют, что уходят в 
депрессию, впадают в навязчивое 
состояние и начинают сами себя 
пожирать от злости. Только это уже 
психическое расстройство, класси-
фицируемое как невроз.

Что в ней хорошего, а что 
плохого?

В той зависти, которая нас моти-
вирует, подталкивает нас развивать-
ся («я хочу также уметь прыгать в 
длину, и я добьюсь этого трениров-
ками»), нет ничего плохого, если, 

конечно, она не становится идефик-
сом, отвлекающим от реальности. В 
плохой зависти, о которой мы выбра-
ли говорить, ничего хорошего нет. 
Так что это чувство деструктивное. 
Причем, проявляется эта деструк-
тивность во всем – от эмоциональ-
ного настроя до физического нездо-
ровья. Другими словами, зависть 
вредна в первую очередь тем, кто 
это чувство продуцирует.

Почему она в большей сте-
пени проявляется у женщин? 
Или мужчины ее тщательно 
скрывают?

Действительно, женщины чаще 
чувству зависти подвержены. И это-
му есть объяснение чисто физиоло-
гическое, поскольку мы и мужчины 
устроены по-разному. Дело в том, 
что женщинам свойственно другое 
чувство восприятия, оно более кон-
центрировано, чем мужское. Иными 
словами, мужчина «видит» шире, он 
наблюдает всю картину целиком, а 
женщина – чётче, но диаметр охвата 
у нее с монетку. Это не единственное 
наше отличие, но для понимания за-
висти вполне достаточно. Поэтому, 
если уж мы сосредоточились на ка-
ком-то вопросе, то он и будет терзать 
нас как пресловутый чеховский гвоз-
дик в спине: не сплю, не ем, а лишь 
мечтаю соседкину шубу носить. А 
еще женщины чаще пользуются тра-
фаретом счастливой жизни. Вместо 
того чтобы слушать себя, она слуша-
ет подружку, маму, героиню из сериа-
ла, и создает образы того, чего ей не 
хватает. Это заведомый проигрыш 
– концентрироваться не на том, что 
есть, а на том, чего у тебя нет.

Если пофантазировать, 
если бы не было зависти, её 
стоило бы придумать или мир 
был бы сплошным раем?

Я задумалась над этим вопро-
сом. С философской точки зрения, 
наверное, хорошо было бы жить без 
зависти совсем. Но ведь это невоз-
можно, такая жизнь только в утопи-
ческих романах описана. И посколь-
ку мир дуален, в нем присутствует и 
темная, и светлая стороны. Думаю, 
зависть нам дана для понимания на-
шего мировосприятия: ценно не то, 
чем ты обладаешь, а то, как ты это 
используешь, в удовольствие или 
нет. Качество жизни улучшится, если 
сумеешь освободиться от привязан-
ности. А зависть – это привязанность 
и есть. Привязанность к несуществу-
ющему у тебя.

Я уже приводила выше пример с 
детишками из песочницы, хочу снова 
к нему вернуться. Вот наглядный об-
разец – дети, по ним видно всё. Двое 
с одинаковыми лопатками, у одного 
красная, а у другого – зеленая. Толь-
ко первый увлеченно лепит что-то 
с ее помощью, а второй завистливо 
за ним смотрит, думая, что радость 
игры заключена в секрете лопатки. 
Потом эту красную лопатку выхва-
тывает и не знает, что с ней делать; 
веселья не прибавилось, игра если и 
изменила настроение, то на несколь-
ко минут всего лишь. Вырастая, мы 
остаемся такими же детьми, забыва-
ем, что счастье не в обладании, а в 
восприятии. Поэтому хорошо бы за-
висть нам в жизни оставить, чтоб она 
нам напоминала о своей ненужности 
(это шутка такая).

А что делать, если зависть 
все-таки проявилась в нашей 
жизни?

Косвенно ответ прозвучал уже: 
если человек увлечен своей жизнью, 
ему некогда анализировать чужую. 
Вспомните, когда мы счастливы, 
влюблены, заинтересованы чем-то, 
мы и не думаем завидовать. В этом 
весь секрет: человек сначала чувс-
твует себя несчастным, а потом ду-
мает, что причина его несчастья – в 
том, что другому лучше. Как только 
он себя «поправит», испарится и 
чувство зависти.

И здесь опять ничего нового: хо-
чешь поменять мир, начни с себя. У 
меня был такой опыт, когда одна да-
мочка очень ярко переживала свое 
одиночество. Она его даже скрывать 
не могла, а тут, на беду, ее сотруд-
ница закрутила служебный роман с 
начальником, представляете? Вся 
ее озлобленность и зависть сосредо-
точены были на том, как несправед-
ливо устроен мир. Начались сканда-
лы, она уже не работала, а только 
кляузничала, докатилась даже до 
явных подстав. Сама чуть с работы 
не вылетела, хорошо, что вовремя 
опомнилась, стала задумываться. 
И руководство мудрое оказалось: 
развело женщин по углам, то есть 
по разным департаментам, чтобы 
не пересекались. Мы встречались, 
когда она сама уже прочувствовала 
всю разрушительную силу своей за-
висти, поэтому могу сказать, что все 
благополучно завершилось; а когда 
у нее еще собственный бойфренд 
появился, ей стало совсем не до чу-
жих отношений.

Так что не позволяйте себе под-
даваться чувству зависти, это вре-
дит, меняет мировоззрение, искрив-
ляет действительность. Но и если 
вам завидуют, тоже не радуйтесь. 
Дело в том, что когда мы улавлива-
ем какую-то чужую эмоцию, значит, 
она в нас самих присутствует стоп-
роцентно. И если вам завидуют, это 
означает только то, что вы тоже ко-
му-то завидуете. Проанализируйте 
свои ощущения, сосредоточьтесь на 
себе. Погружение в свою собствен-
ную жизнь гораздо интереснее, чем 
исследование чужой. Тем более, что 
чужую жизнь прожить нельзя. А вот 
профукать собственную можно. К со-
жалению.

Разговор получился интересным и 
конструктивным. Полагаем, что каж-
дый для себя найдёт именно ту ин-
формацию, которая лично для него 
будет убедительной и полезной. Ува-
жаемые читатели! Живите своей жиз-
нью и ни на кого не оглядывайтесь! 
Думая о том, что где-то трава зеленее, 
можно не заметить клад под собствен-
ными ногами! Смотрите в оба.

желательно в одно предложение. Допустим:
- Иван Иванович, у сына день рождения, 

могу я сегодня уйти на час раньше?
Уделите этому время, запишите не-

сколько формулировок своего вопроса, 
произнесите вслух, выберете лучший, и по 
возможности самый краткий. Тогда легче бу-
дет не растеряться и не сбиться, задавая его.   

Шаг второй. Пугающий вас диалог нужно визуализиро-
вать - чётко представить: где и в какое время этот разговор 
состоится, чем подробнее и детальнее вы «увидите сцену», 
на которой будет происходить диалог, тем лучше. Отличный 
вариант, если вы разыграете происходящее у себя дома. 
Шаг третий. Итак, сцена подготовлена, вопрос сформули-
рован, осталось вопрос озвучить! Произнесите его вслух и 
сразу выходите из воображаемого кабинета. Сыграйте свой 
мини-спектакль несколько раз, пока он не перестанет вызы-
вать у вас чрезмерное волнение. Доведите вопрос до авто-
матизма, чтобы вы легко и без запинок произносили его.

И, конечно, шаг четвёртый – перенесите эту сцену в 
вашу реальную жизнь! 
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Торговцы смертью 
должны быть наказаны!

Началось всё с общения в 
новостных порталах о гибели 
семейной пары на ул.Шоло-
хова. Тела молодых супругов 
обнаружили родственники, 
когда пришли в гости. Рядом с 
погибшими родителями почти 
сутки находились две напу-
ганных малолетних дочери 2-х 
и 3-х лет. В ходе осмотра тел 
погибших признаков насиль-
ственной смерти обнаружено 
не было. Зато оперативники 
обнаружили следы употребле-
ния мефедрона. Позже выяс-
нилось, что в наркотическом 
веществе были обнаружены 
частицы крахмала, строитель-
ной смеси и крысиного яда.

На следующий день в СМИ 
появилась информация о 
том, что на улице Мечникова 
на съемной квартире, были 
обнаружены тела еще трех 
мужчин. Как сообщила хозяй-
ка квартиры, жильё она сдала 
на сутки уроженцам одной из 
Северо-Кавказских республик. 
Мужчины приехали в Ростов с 
целью приобретения автомо-
биля. Когда она попыталась 
созвонится с квартиросъём-
щиком для получения оплаты, 
он не вышел на связь. Жен-
щина приехала на квартиру, 
но попасть туда не смогла, 
поскольку дверь была заперта 
изнутри. После вскрытия две-

ри в присутствии сотрудников 
полиции, в квартире были об-
наружены тела трёх мужчин. 
По предварительным данным, 
все трое умерли после употре-
бления наркотического веще-
ства, предположительно  – ме-
федрона. 

Почему погибают 
люди?

Как сообщил корреспон-
денту Ростовского инфор-
мационного портала 161.RU 
Сабине Бондарь источник в 
силовых структурах, только 
на прошлой неделе было при 
похожих обстоятельствах най-
дено 10 погибших от передо-
зировки. Еще восемь смертей 
в конце января считают ча-
стью этой же «серии». Двоих 
несовершеннолетних удалось 
спасти — близкие вовремя вы-
звали медиков.

По одной из версий, кото-
рую рассматривало изначаль-
но следствие, мефедрон, от 
которого погибали люди, был 
буквально нашпигован разной 
дрянью: от побелки и строи-
тельной пыли до крысиного 
яда. Силовики считают, что 
состав смеси изменили наме-
ренно для прибавки веса и что 
«кладмены» даже не знали об 
этом.

— «Пехоту» не жалко, — 
добавил источник. — В го-
род завезли партию, а может 
быть, и не одну, «грязного» 
«мефа». Предположительно, 

На прошедшей неделе многих читателей взволновало жуткое происшествие, случившееся в Донской столице. 
Произошло несколько похожих смертельных случаев среди людей, приобретавших наркотики. Минимум, 10 чело-
век умерли, некоторых удалось спасти. Что происходит?

мефедрона не хватало, по-
этому в него начали добав-
лять примеси. Им хорошо: вес 
прибавляется — деньги идут. 
Сейчас пытаются выйти на 
производителей. Скорее все-
го, они из Ростовской области. 
Чего только не мешают туда: 
детскую присыпку, мел, муку, 
пудру, стиральный порошок, 
крахмал и даже шарики с кры-
синым ядом, но в очень ма-
лых дозах — для помутнения 
рассудка! Были случаи, когда 
«меф» разбавляли гипсом и 
добавками для бодибилдинга. 
По мнению второго источника 
редакции, активность нарко-
дилеров и подпольных произ-

водителей говорит о возрос-
шем спросе на мефедрон на 
черном рынке.

— Не все жертвы отравле-
ний были заядлыми наркома-
нами. Многие из них навер-
няка пробовали мефедрон 
впервые. Выводы такие пото-
му, что мефедрон — порошок 
грязного белого цвета, кото-
рый имеет характерный запах.

По словам собеседника 
редакции из другого ведом-
ства, часто так называемым 
«некачественным» мефедро-
ном травятся несовершенно-
летние. Передозировка зача-
стую вызывает тахикардию и 
остановку сердца. Опытный 
силовик говорит, что у употре-
бляющих «меф» часто наблю-
дается бледность лица, бега-
ющий взгляд и депрессивное 
состояние.

Оба собеседника редакции 
подтвердили, что в нескольких 
последних случаях «грязный» 
мефедрон убивал не сразу: 
вещество вызвало у потреби-
телей сонную кому.

— Семейная пара, которая 
погибла на проспекте Шолохо-
ва, как раз из таких. Вернее, 
супруг умер сразу, а жена сна-
чала спала, но позже сердце 
отказало, — уточнил первый 
источник редакции.

Наркотик всегда 
убивает

Данные об огромном числе 
смертей от мефедрона, слу-
чившихся за несколько дней, 

161.RU подтвердил психолог 
Рафаил Дехеус, руководящий 
сетью реабилитационных цен-
тров в Ростовской области и 
Краснодарском крае. По сло-
вам Дехеуса, так называемого 
качественного мефедрона не 
бывает: в любом случае «это 
наркотик, который убивал и бу-
дет убивать».

— Только на Северном 
кладбище [за неделю] похо-
ронили 18 человек, которые 
погибли от мефедрона. Это 
не считая того, сколько людей 
сейчас лежат на Ковалевке, 
сколько — в частных клиниках 
и ждут смерти, — сказал Де-
хеус. — Самое главное в этой 
грустной истории — не факт, 
что они оттуда вернутся. Они 
будут жить, но они будут уже 
дураками.

— Что происходит с 
нервной системой челове-
ка после употребления ме-
федрона?

— Ее больше у них боль-
ше не существует. Есть у меня 
пример — один пациент на ре-
абилитации. У него спрашива-
ешь: «Сереженька, ты будешь 
кушать?» У него один ответ: 
«кайф» или «не кайф». Других 
слов он не знает. Средний воз-
раст тех, кто приходит к нам на 
реабилитацию, — от 13 до 23 
лет. После — это уже заядлые 
«солевики» посерьезнее. От 
мефедрона либо дураком ста-
нешь, либо умрешь. Другого 
не дано.

Побочные эффекты
 и синдромы

мефедроновой 
ломки

Врач нарколог В.Е. Янкин 
в своей статье дает следу-
ющее описание:

— При первом употребле-
нии этого вещества человек 
испытывает приток жизненных 
сил, при этом увеличивается 
активность и появляется избы-
ток энергии, как в случае с ам-
фетамином. Находясь в таком 
состоянии, человек легко заво-
дит новые знакомства, являет-
ся «душой» любой компании, 
поэтому своих клиентов нар-
кодилеры находили в ночных 

клубах и других местах «тусов-
ки» молодежи. В их числе сту-
денты, которые «под кайфом» 
могли провести за учебниками 
всю ночь.

Между тем, эйфория бы-
стро проходит и появляется 
желание повторить экспери-
мент, а это первый шаг к появ-
лению стойкой зависимости. 
Эффект и последствия мефе-
дрона, который вдыхают через 
нос или втирают в слизистую, 
проходят примерно через пол-
тора-два часа. После этого че-
ловек должен принять реше-
ние – принять очередную дозу, 
подвергнув себя большому 
риску, или отказаться от нарко-
тика раз и навсегда. К сожале-
нию, многие выбирают первый 
путь, о чем потом жалеют, так 
как справиться с наркотиче-
ской зависимостью самостоя-
тельно уже не получается.

Как и в случае с другими 
наркотическими веществами, 
после нескольких доз нарко-
ман уже не может отдавать от-
чет своим действиям. Нарко-
тик становится толерантным, 
а главными побочными эф-
фектами являются чередова-
ние жара и озноба, нарушение 
сердечного ритма, мигрень и 
повышенное потоотделение. 
Под мефедроном мышцы на-
пряжены, при этом снижает-
ся аппетит, нарушается сон и 
снижается острота зрения. Это 
связано с излишним напряже-
нием ЦНС, при этом состояние 
человека ухудшается с увели-
чением количества принятого 
препарата. 

Если нет возможности при-
нять очередную дозу мефе-
дрона на протяжении несколь-
ких дней, наркомана ожидают:

• тревога и подавленное на-
строение;

• изменение физиологии – 
появляется учащенное серд-
цебиение, начинается боли в 
суставах и дрожат конечности, 
открываются тошнота и рвот-
ный рефлекс;

• через две недели воздер-
жания наступает спокойствие 
– организм восстанавливает-
ся, и желание принять очеред-
ную дозу пропадает.

Самостоятельно отка-
заться от мефедроновой 
зависимости, к сожалению, 
получается далеко не у всех 
наркоманов. Вместо длитель-
ного воздержания они избав-
ляются от ломки проверен-
ным способом – очередной 
дозой «мефа». В этом случае 
без вмешательства нарколога 
справиться с зависимостью 
уже не представляется воз-
можным.

В статье
использованы 
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Сотрудники полиции 
предупреждают

В целях привлечения внимания населения к проблеме 
наркомании, в том числе в подростковой среде, правоохра-
нители в Ростовской области на постоянной основе проводят 
комплекс профилактических мероприятий антинаркотиче-
ской направленности.

Сотрудниками полиции организовано проведение право-
вой пропаганды в подростковых аудиториях, вовлечение вхо-
дящих в «группы риска» подростков, в мероприятия, проводи-
мые органами образования, по делам молодежи, физической 
культуре и спорту, здравоохранения. Проводится работа по 
выявлению фактов потребления и реализации наркотических 
средств, психотропных веществ, в том числе новых психоак-
тивных веществ (курительных смесей и других).

Участковые уполномоченные полиции и инспекторы под-
разделений по делам несовершеннолетних регулярно высту-
пают по антинаркотической тематике в подростковых и роди-
тельских аудиториях.

Основной задачей профилактической работы является 
недопущение вовлечения населения в употребление нарко-
тиков, а также раннее выявление лиц, употребляющих нарко-
тические и одурманивающие вещества для своевременного 
принятия мер реагирования воспитательного и медицинского 
характера.

Важно знать признаки, которые могут свидетельствовать 
об употреблении запрещенных веществ.

Обнаружение каких-либо таблеток, ампул, порошков и 
других медицинских препаратов, приспособлений для уколов, 
следов от уколов на коже. Появления необычного запаха от 
одежды, волос, от рук. Об употреблении наркотиков также 
говорит внешний вид человека, изменение мимики, жестов, 
речи и поведения.

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота 
наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 
249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Информация

Дело о взятке

Следователи завершили расследование уголовного дела в 
отношении директора коммерческой организации, обвиняемого 
в даче взятки через посредника сотруднику правоохранитель-
ных органов. Вторым отделом по расследованию особо важных 
дел (о преступлениях против государственной власти и в сфе-
ре экономики) следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ростовской области завершено 
расследование уголовного дела в отношении директора аптеч-
ного магазина, расположенного в Матвеево-Курганском районе 
Ростовской области. Она обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По 
версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемая, находясь 
в п. Матвеев Курган, передала через посредника взятку в сумме 
20 тысяч рублей, предназначавшуюся для сотрудника правоох-
ранительных органов, действовавшего в рамках оперативно-ро-
зыскного мероприятия, за сокрытие нарушений, выявленных им в 
ходе проверки аптечного магазина, непринятие мер по результа-
там проводимой проверки и непривлечение к административной 
ответственности. В момент передачи денежных средств посред-
ник был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской об-
ласти. В ходе предварительного следствия в отношении обвиня-
емой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением передано в суд для рассмо-
трения по существу.

Уважаемые жители!
В здании Администрации Матвеево-Курганского района: п. 

Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 108, - 21.02.2022 с 11-00 
до 13-00 прокуратурой Матвеево-Курганского района будет 
проведен тематический прием граждан по вопросам проти-
водействия коррупции, соблюдения запретов и ограничений, 
урегулирования конфликта интересов при прохождении го-
сударственной и муниципальной службы. Прием граждан 
состоится при участии главы администрации Матвеево-Кур-
ганского района, руководителя Неклиновского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следствен-
ного комитета России по Ростовской области, начальника Ме-
жрайонного отделения МВД России «Матвеево-Курганский»  
Запись на прием осуществляется в прокуратуре района 
по ул. Комсомольская, 92, п. Матвеев Курган, до 16-00 час. 
18.02.2022, в том числе в телефонном режиме: тел. 31838, 
31338». Справку о количестве, виде и периоде трансляции 
указанного информационного сообщения прошу представить 
в прокуратуру района 18.02.2022  к 16-00 час.

Г.С. Гончаров, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Приятная и спокой-
ная неделя, когда Овны могут заняться собой и без 
спешки подумать. Уходить от реальности, погружа-
ясь в мечты, всё же не следует. Дорогие Овны, в на-

чале недели у вас может появиться проблема выбора одного 
из нескольких вариантов. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) На этой неделе 
Тельцам вряд ли удастся избежать лести. Ищите 
рациональные зёрна во всём услышанном. Также 
попытайтесь понять истинные намерения собесед-

ника. Не исключено, что в водовороте прозвучавших идей 
окажется та, которой удастся воспользоваться себе во благо. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецов 
ожидает неделя, на ход которой может повлиять не-
гативно настроенный человек. Попробуйте поста-
вить себя на место этой особы, и многое прояснится. 
Используйте знания из области психологии. Иногда 

следует промолчать, выгадать время, и лишь затем предпри-
нимать активные действия.     

РАКИ (22.06-22.07) Астрологическая 
обстановка этой недели не исключает интриг. Ракам 
рекомендуется осторожно выстраивать любой диа-
лог, особенно тот, что касается финансов. Уровень 

жизненных сил типичных представителей вашего знака Зодиа-
ка будет расти. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Неделя, в ходе ко-
торой Львы могут на время утратить покой. Воз-
можен возврат к одной из вялотекущих проблем 
или появление малоприятных обязанностей. Не 
торопитесь отвечать «да» на каждый входящий во-

прос. Есть риск, что в нём будет тонко завуалирован какой-то 
подвох.

ДЕВЫ (24.08-23.09) На этой неделе для 
Дев на первое место выйдут дружеские отношения 
и заботы семьи. Нельзя исключать, что представи-
телям вашего зодиакального знака будет свойствен-
но помогать всем, даже тем, кто об этом не просит. 

Дорогие Девы, постарайтесь не забывать о себе. Уровень 
жизненных сил хоть и высок, но нуждается в подпитке.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Неделя принесёт 
Весам благоприятные перемены в личных делах. 
Постарайтесь не терять ни одной драгоценной ми-
нуты. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на 

мелочах, из которых слагается быт. Как только создадите в 
личном пространстве уют, утихнут ссоры с родными, настро-
ение станет более гармоничным.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Астроло-
гическая картина этой недели оставляет Скорпионам 
шанс извлечь выгоду там, где другие видят лишь не-
приятности. В этот период хорошо пройдут любые 

дела, нацеленные на краткосрочный успех. Не надо убегать 
от общения.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцы на 
этой неделе могут подвергнуться своеобразной про-
верке. Вероятно, обнажатся последствия прошлых 
отношений, или даст знать о себе когда-то допущен-

ная халатность в каком-либо деле. Гороскоп рекомендует 
действовать по обстоятельствам. Нельзя иметь всего один 
строгий план, его всегда можно скорректировать.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Для Козеро-
гов эта неделя будет наполнена радостью. Вам не-
обходимо поверить в удачу и попытаться извлечь 
из этого периода максимум пользы. Хорошо будут 
удаваться дела, связанные с решением наболевших 

вопросов. Звёзды советуют переходить в наступление по всем 
сферам жизни. Бездействие для вас, дорогие Козероги, срод-
ни потере позиций. В конце недели может произойти эпизод, 
когда кто-то попытается пошатнуть вашу уверенность.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Астроло-
гическая обстановка этой недели наполнит жизнь 
Водолеев приятными событиями. Водолеи в этот пе-
риод смогут найти нетривиальное решение старой 
проблемы. Благоприятные обстоятельства помогут 

настроиться на позитив и уверенно посмотреть в своё буду-
щее. Воодушевлённый настрой не покинет и одиноких пред-
ставителей вашего знака Зодиака. Можно надеяться на инте-
ресное знакомство в социальных сетях.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Неделя будет для 
Рыб приятной и спокойной. Свободное время го-
роскоп рекомендует направить на устранение 
недосказанности в личных делах. Нет тех вопро-

сов, которые вы, дорогие Рыбы, не смогли бы решить в свою 
пользу. Больше такта в общении, и вы осуществите любое 
желание. В середине недели может появиться апатия и лень. 
Не обязательно всегда быть деятельным человеком.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

21.02-27.02

- Дочь, мне сказали, 
что ты куришь!
- Та-а-ак, ну и с какой 
из бабок я не поздоро-
валась?

Шла на кухню попить 
чаю. Доела холодец, 
миску голубцов, заку-
сила булочкой... Чай не 
влез...

- Знаешь, на каком сро-
ке мамы чувствуют, что 
ребенок шевелится?
- А я знаю! Когда он 
трудоустроен и живет 
отдельно!

Вчера отпросился с 
работы, соврал, что 
заболел. Сегодня не 
пришли трое коллег. 
Сказали, что от меня 
заразились.

- Мам, скоро родитель-
ское собрание в школе, 
и я хотел бы анонсиро-
вать готовящиеся ин-
формационные атаки 
на меня.

– Абрам, можно я вос-
пользуюсь твоей газо-
нокосилкой?
– Конечно, Мойша! Но 
только в пределах мо-
его участка.

Вот интересно, почему 
наше государство оче-
редной долг Африки в 
40 миллиардов долла-
ров может простить, а 
мой долг налоговой в 
40 копеек - нет?

- За что тебя посадили?
- Представляешь, ока-
залось, Америка пе-
чатает, прямо один в 
один, такие же долла-
ры, как и я!

По горизонтали: Логопед. Лотос. Ижица. Тумблер. Люкс. Прииск. Буек. Азат. Каф. Красота. Ямада. Опыт. Рогатка. Акела. Жир. 
Гормон. Чанг. Парис. Рожа. Ящур. Передача.                       
По вертикали: Спектрограф. Улица. Гора. Сиа. Глобус. Троп. Каток. Наряд. Литке. Запах. Роща. Роба. Кижуч. Гуси. Утята. 
Сара. Желе. Пари. Юкка. Ежа. Цук. Адалин. Дыра. Софа. Арг.
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СКАНВОРД

с 21 по 27 февраля
В этот период 

возможно повышение давления
      21 февраля, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно повышение давления, воспалительные 
процессы, обострение хронических заболеваний. 
      23 февраля, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможна бессонница, боли в голове и желудке, про-
блемы с пищеварением.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Тракторист Фёдор, ус-
нув за рулём, нечаянно 
стал участником пре-
зидентской программы 
по сносу ветхого жи-
лья.

Приходит Сара домой, 
видит, Изя аккуратно 
отдирает обои. Сара ра-
достно восклицает:
- Изя, ты, наконец-то, 
решил сделать ремонт?
- Нет, Сара, я переез-
жаю!

- Доктор, у меня с па-
мятью плохо.
- Давайте в долг, тре-
нируйте память!

То, что сорок пять - 
прекрасный возраст, 
понимаешь только в 
шестьдесят восемь.

- Я не справлюсь.
- Больше уверенности!
- Я уверен, что не 
справлюсь!

Вы думаете, сказки 
начинаются со слов: 
"Жили-были"? Ошиба-
етесь, сказки начинают-
ся со слов: "Успокойся, 
милая, она — всего 
лишь моя знакомая!"

Пока я брился в ван-
ной, жена у меня что-
то спросила, сама себе 
ответила, сама с собой 
поругалась — и из ван-
ной я вышел разведён-
ным человеком.


