
 Независимая  еженедельная  региональная  общественно-политическая  газета

В
Ы

ХО
Д

И
Т 

С
 А

П
Р

Е
ЛЯ

 2
00

0 
ГО

Д
А

Распространяется на территории М-Курганского, Р-Несветайского, Неклиновского, Куйбышевского  районов

16+

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

3 марта 2022 г.
№ 9 (1139)

Мы – в зимнем 
первенстве России!

Миусские футболисты очень удачно за-
кончили футбольный сезон на районном и 
областном уровнях

           стр. 10

Ах, карнавал, 
удивительный мир!

В Таганроге
в музее 
Градостро-
ительства и 
быта начала 
свою работу 
красочная 
выставка 
винтажных и 
современных 
венецианских 
масок
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Что ждать россиянам в 
марте 2022 года?

Вступающие в силу законодательные изме-
нения: от усложнения получения оружия до 
разрешения строить дом в поле

стр. 19

НАМ НЕ СТЫДНО
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После начала Россией специальной 
военной операции на Украине даже 
жители Примиусья разделились 
на тех, кто поддерживает свое 
государство и тех, кому вдруг 
стало «стыдно и больно» 
быть русским. Разбираемся, 
сколько стоит один такой
«покаянный» пост, кто 
распространяет в российских 
соцсетях дезинформацию 
об Украине, кто издевается 
над русскими матерями 
и почему количество 
телефонных мошенничеств 
в нашей стране вдруг 
сократилось до 
абсолютного минимума
стр. 17



Живая слава 
села Анастасиевка

Здравствуйте, дорогая редакция! Обраща-
ется к вам семья Хворостовых из Екатеринов-
ки – Любовь Николаевна и Владимир Влади-
мирович, оба инвалиды II группы. В начале 
февраля мы оба заболели коронавирусом. И 
очень переживали, как перенесем это заболе-
вание. 

Но в конечном итоге все закончилось хо-
рошо! За что наша особенная благодарность 
замечательному нашему фельдшеру – Татья-
не Леонидовне Кононенко. Вы не представля-
ете, какая она умница! И сколько у нее сейчас 
работы – ведь она одна обслуживает столько 
людей: из Екатериновки, Вареника, Выселок, 
Деркачева, Ковыльного, Колесникова, Красно-
даровского, Малоекатериновски, Новопавлов-
ского, Новоселовки, Харьковского и Шрамков. 
И везде сейчас болеют люди… Которых ей 
приходится лечить и спасать. За что огромная 
ей благодарность от всех, кому она помогла! В 
том числе – и от нашей семьи.

Так же не можем не отметить наших доро-
гих соцработников, даже во время болезни не 
оставлявших нас, стариков, своими заботами. 
Передававших нам все время болезни про-
дукты питания и все необходимые лекарства, 
регулярно справлявшихся о нашем самочувс-
твии. Заведующая Екатериновским отделе-
нием соцобслуживания Елена Николаевна 
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Редактор страницы – Елена Мотыжева

Главы сельских поселений района обратились к жителям своих поселений с бла-
годарностью за отзывчивость и помощь прибывающим на территорию района бе-
женцам с Донбасса. А так же сообщили о том, что в эти дни на базе районных ад-
министраций, местных СДК и отделений соцобслуживания открыты пункты приема 
гуманитарной помощи. Подробную информацию о том, как именно помочь прибыв-
шим в район людям, можно получить у специалистов своих администраций. 

В Большой Кирсановке коллектив Большекирсановской средней школы имени 
Героя Советского Союза В.А. Хайло, члены первичной профсоюзной организации 
и члены партии «Единая Россия» оказали гуманитарную помощь беженцам. Были 
закуплены продукты питания, консервы, сладости, детское питание, предметы гиги-
ены. Вся партия гуманитарной помощи передана прибывшим в район женщинам и 
детям из ДНР.

В Григорьевке, в средней школе, прошел приуроченный ко Дню защитника Оте-
чества Фестиваль военно-патриотической песни «Россия – судьба моя», в котором 
приняли участие все ученики с 1 по 11 класс включительно. Видео-версию выступ-
лений школьников с песнями «Катюша», «Комбат», «Бравые солдаты», «Россия» и 
другими – можно посмотреть на официальной страничке школы в соцсетях. 

Целая плеяда греково-тимофеевцев в эти дни получила «серебряные» и «брон-
зовые» награды по результатам участия в международном конкурсе «Звездный пе-
реполох». Это народный ансамбль русской песни «Россияночка» и детская вокаль-
ная группа «Россияночка», а так же танцевальный коллектив «Дефчонки». Еще одну 
награду вручили юному жителю села Роману Дудареву и его родителям, ставшим 
победителями проведенного среди греково-тимофеевцев конкурса «Маленький мод-
ник».

В Матвеево-Курганском РДК продолжается прием заявок от претенденток, жела-
ющих принять участие в районном конкурсе «Миусская красавица». По условиям 
конкурса, в нем могут принять участие девушки 18-25 лет, обладающие интересны-
ми талантами и умеющие творчески подойти к возможности выразить себя. Итоги 
конкурса будут подведены 18 марта. Об условиях участия можно узнать непосредс-
твенно в РДК или по телефону 8-928-109-0700.

Владимир Васильевич Тарасенко, последний фронтовик села Анастасиевка и Почет-
ный житель Анастасиевского сельского поселения – гордость и слава своей малой роди-
ны. Так важно именно сейчас поговорить с ним, сказать «спасибо», сказать, что всегда 
будет помнить о нем молодое поколение! И так важно выслушать его историю – это как 
урок, которого нам, порой, так не хватает…

Расписание Богослужений на февраль-март 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

7 марта, понедельник. Обре́тение мощей мучеников, иже во Евгении 
16.00 – Великое повечение с каноном прп. Андрея Критского.
8 марта, вторник. Сщмч. Полика́рпа Смирнского, епископа 
16.00 – Великое повечение с каноном прп. Андрея Критского.
9 марта, среда. Первое и второе обре́тения главы Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоа́нна
7.00 – Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.  Исповедь. 
16.00 – Великое повечерие с каноном Андрея Критского.
10 марта, четверг. Свт. Тара́сия, архиепископа Константинопольского 
16.00 – Великое повечение с каноном прп. Андрея Критского.
11 марта, пятница. Свт. Порфирия, архиеп. Газского
7.00 – Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров.  Исповедь.   15.00 – Утреня. Исповедь.
12 марта,суббота. 13.00- СОБОРОВАНИЕ. Прп. Прокопия Декаполита, исповедника. 

Сщмч. Сергия пресвитера. Сщмч. Петра пресвитера, мч. Михаила
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.   16.00 – Вечернее Богослужение. Исповедь.
13 марта, воскресенье. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Прп. 

Васи́лия Декаполита, исп.; прп. Кассиа́на (Иоа́нна Кассиа́на) Римлянина, иеромонаха
8.00 – Благодарственный молебен Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Владимир Васильевич Тарасенко - 
гордость своей малой родины

Наша болезнь показала, 
какие люди живут в районе!

При последней нашей встрече Владимир 
Васильевич о войне рассказывал немно-
го – больше о зверствах фашистов в своей 
родной Анастасиевке. Уже осенью 1941 года 
захватчики расстреляли здесь более 40 че-
ловек местных активистов, комсомольцев и 
коммунистов. Владимиру Васильевичу было 
тогда только 15 лет. Он хорошо помнит, как 
много тогда работали, как мало спали и как 
голодали. Новая власть в лице полицаев и их 
приспешников не раз грозилась угнать моло-
дого Володю в Германию, но Бог миловал… 
Однажды его, арестованного, все-таки смогла 
спасти мать, задобрив полицая. 

Ну и, конечно, все юноши его возраста 
мечтали попасть на фронт. И эта мечта осу-
ществилась в конце 1943 года, после осво-
бождения села Красной Армией. Как водится, 
17-летнего защитника Отечества тогда на-
правили в запасной полк. Несколько месяцев 
военной учебы пролетели незаметно – и вот 
он, новоиспеченный воин-минометчик, уже 
в боевом строю 389-й стрелковой дивизии. 
Судя по записям в военном билете, на фронте 
Владимир Васильевич был последние восемь 
месяцев войны. Победу встретил в районе 
Берлина, в составе 1-го Украинского фронта. 
Но никогда не забыть ветерану жесточайшие 
бои за немецкий город Глогау на берегу Оде-
ра, превращенный фашистами в неприступ-
ную крепость…

О характере тамошних боев можно судить 
по таким фактам: крепость Глогау была окру-
жена и отрезана от основных немецких частей 
еще в середине февраля 1945 года, а первые 
советские подразделения прорвались в город 
только через полтора месяца, в конце марта! 
Да еще несколько дней шли уличные бои. 

Красная Армия там активно использовала 
штурмовые группы для захвата позиций обо-
роняющихся. Каждая группа включала взвод 

стрелков, 10-12 саперов, несколько танков и 
орудий. Группы поддерживались огнем ми-
нометов и артиллерии. Вот в одной из таких 
групп и шел наш земляк, Владимир Тарасенко, 
которому тогда не было еще и 19 лет. На про-
тяжении шести недель практически ежеднев-
но штурмовали наши воины этот город.

Командир минометного расчета младший 
сержант Владимир Тарасенко с толком ис-
пользовал минометы в боевой обстановке, 
вовремя менял позиции, хорошо ориентиро-
вался в условиях наступления. За ликвидацию 
гарнизона противника дивизия была награж-
дена орденом Кутузова 2-й степени, а млад-
шему сержанту Владимиру Тарасенко тогда 
же, в начале апреля 1945 года, была вручена 
медаль «За отвагу». Как сказано в наградном 
документе, – за то, что в одном из боев за г. 
Глогау «огнем своего миномета лично уничто-
жил до 10 солдат и офицеров противника». 

Кстати, с этой медалью случилась такая 
история. Во время боев за Берлин при лик-
видации группы немецко-фашистских войск 
медаль была потеряна. Что эта потеря по 
сравнению с Победой?! «Главное, что живой», 
– так думал минометчик. Но уже в наше время, 

Вручение ветерану заслуженной им награды

Бугаева и наш дорогой соцработник Наталья 
Викторовна Черкасова, огромное вам спасибо 
за вашу человечность!

Ну и, наконец, не можем не поблагодарить 
нашу соседку Татьяну Губскую – она не остав-
ляла нас все время, пока мы болели. Подде-
рживала, как могла – дай бог каждому таких 
хороших соседей!

Мы преодолели эту болезнь благополучно. 
И очень рады, что она показала нам, какие за-
мечательные люди: добрые, заботливые и на-
стоящие профессионалы своего дела, – живут 
и работают бог о бок с нами в нашем Матвее-
во-Курганском районе!

С уважением, семья Хворостовых, 
село Екатериновка

благодаря землякам ветерана: В.Н. Дзусу, кра-
еведу Н.М. Дядиченко, разыскавшим на пор-
тале «Память народа» наградной документ, а 
также военкому В.Б. Степину и председателю 
районной организации ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных органов В.А. Ташпу-
латову, направившим запрос в Подольск, в 
архив Министерства обороны, – несправедли-
вость была восстановлена. И в прошлом году, 
спустя 76 лет, медаль «За отвагу» Владими-
ру Васильевичу в торжественной обстановке 
вручил Герой Советского Союза В.Л. Неверов. 

Так же фронтовика тепло поздравили глава 
Администрации Матвеево-Курганского района 
Д.В. Алборова и глава Администрации Анас-
тасиевского сельского поселения Е.А. Андре-
ева. 

Медаль «За отвагу» – не единственная на-
града Владимира Васильевича. Их у ветерана 
немало. Поскольку служить в Красной Армии 
Владимиру Васильевичу пришлось семь лет, 
то в 1948 году его наградили очень редкой в 
настоящее время медалью «30 лет Советской 
армии и флота». Наряду с другими юбилей-
ными наградами, гордится ветеран и орденом 
Трудового Красного Знамени, врученным ему, 
как лучшему комбайнеру колхоза «Родина» за 
уборку 1973 года. Впрочем, это уже другая ис-
тория…

Сейчас фронтовик чувствует себя неплохо, 
хотя старческие болезни дают о себе знать. 
Возраст есть возраст: скоро ветерану испол-
нится 96 лет. «Жаль только, что нет здоровья 
насладиться этим спокойным мирным време-
нем, – сказал на прощанье Владимир Василь-
евич, – вы, молодые, не жалуйтесь, живите и 
радуйтесь!»

Евгений Пужаев



По вопросу ремонта автомобиль-
ной дороги по улице Калинина обра-
тилась жительница села Федоровка.

Данный объект включен в пере-
чень национальных проектов «Бе-
зопасные качественные дороги» на 
2022 год. Вопрос находится на конт-
роле администрации Неклиновского 
района.

Поступили обращения, требую-
щие разъяснений в оперативном по-
рядке. Заявителям даны подробные 
консультации, основанные на нор-
мах действующего законодательс-
тва.

Исполняющий обязанности главы 
администрации и прокурор района 
обсудили сотрудничество о дальней-
шем проведении совместных при-
емов для удобства жителей района.
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Во вторник, 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО состоялось откры-
тие выставки-инсталляции «Вехи Советской и Российской армии», посвящённой истории военной формы. 

Праздничное мероприятие открыла ди-
ректор библиотеки Татьяна Николаевна Кош-
карёва, которая поздравила всех мужчин с 
наступающим праздником и отметила, что 
данная выставка не просто наглядная, она, 
прежде всего, информативная. Этот совмес-
тный проект с Большенеклиновским СДК стал 
возможен благодаря нашему другу, читателю, 
работнику этого Дома культуры Александру 
Чуланову, который любезно предоставил для 
выставки личную коллекцию военных костю-
мов. 

На выставке были представлены не только 
костюмы, книги, различные атрибуты военно-
го обмундирования, но и интересные факты, 
касающиеся разных периодов жизни нашей 
армии. Полагаем, что такой экскурс в историю 

не может оставить никого равнодушным и бу-
дет интересен для людей разной возрастной 
категории. Мужчины с ностальгией вспомнят 
о своей службе в армии, а нашему подрас-
тающему поколению, наверняка, захочется 
примерить на себя эту форму – конечно, у них 
будет такая возможность. 

Присоединилась к поздравлениям и Элео-
нора Евгеньевна Скляр – заведующий отде-
лом культуры администрации Неклиновского 
района – отметившая, что таких людей как 
Александр очень немного

– Это люди-фанаты, которые собирают 
экспонаты на определённую тему. Несмотря 
на то, что здесь не очень много места, нам 
удалось представить, на наш взгляд, самые 
интересные экспонаты – на самом деле, их 
намного больше. Каждый костюм характери-
зует определённый исторический период и от-
ражает те или иные события. Такие крупицы 
собирательства всегда очень интересны – это 
одна из тех форм, которые мы все сегодня 
используем. Помните, как всегда говорили: 
«Тишина должна быть в библиотеке – мы 
читаем книги, мы общаемся с читателем». 
Сегодня, в том числе из-за пандемии, мы с 
вами расширяем формы взаимодействия. 
Ценность подобных мероприятий в том, что, 
посетив выставку, можно потом самостоя-
тельно найти специальную литературу и де-
тально углубиться в изучаемый предмет. Мне 
очень приятно, что открытие выставки состо-
ялось накануне Дня защитника 
Отечества, когда мы вспоминаем 
о наших защитниках. Не только о 
профессиональных военных, но и 
о всех мужчинах, чьи профессии 
предполагают героизм и мужест-
во: пожарные, врачи, сотрудники 
милиции, МЧС… 

В заключении Элеонора Евге-
ньевна пожелала каждому мужчи-
не иметь неисчерпаемый родник 
вдохновения, который бы давал 
силы и энергию на долгие годы.

После торжественной час-
ти владелец представленных на 
выставке экспонатов провёл для 
присутствующих гостей неболь-
шую экскурсию, которая началась 
с изучения костюма тёрского ка-
зачьего полковника неуставного 
образца. Присутствующие смог-
ли увидеть аксельбанты, казачий 
пояс, шашку и, конечно же, кин-
жал. Имели возможность прикос-
нуться к полевой сумке образца 
1904 года, внутри которой стоит 
штамп «Конный двор … купца – 
поставщика императорского дво-
ра». 

Панамка, представленная на 
выставке, среди гостей вызвала не-
поддельный интерес. Многие были 
уверены, что такие панамы были только у 
афганцев, на что наш гид рассказал очень 
интересный факт: «Необязательно, что та-
кие панамы были в Афганистане. Я, напри-

Костюм тёрского казачьего полковника

мер, долгое время не 
знал, что пограничники 
в Красной армии ещё за-
долго до войны носили 
панамы.  Они не сильно 
отличались от советских 
– в Красной армии на 
каждом головном уборе 
было две звезды: кото-
рая прикалывалась и та, 
которая была вышита. 
У пограничников – зелё-
ная, у пехотинцев – крас-
ная, у кавалеристов – си-
няя.

Кроме военных кос-
тюмов, на выставке мож-
но было увидеть муляж 
пулемёта, винтовку Мо-
сина и винтовку СВК, лю-
безно предоставленных 
местным жителем Ива-
ном Ивановичем Селез-
нёвым. Муляж пулемёта 
в точности повторяет 
оригинал и сделан рука-
ми Ивана Ивановича. 

Продвигаясь вглубь 
выставки, гости узнали 
от Александра, как поя-
вилось такое увлечение, 
и какая форма стала 

первой в коллекции. Он поделился: «Бабушка 
рассказывала, что когда Фёдоровку немцы за-
хватывали – там был бой. И они ночью с под-
ружкой взяли тачку и отправились искать ра-

Приём граждан по видеосвязи

Приём жителей

Агропредприятия Неклиновского района завершают подготовку к весенней поле-
вой кампании. Ведётся накопление азотных удобрений. Уже завезено более 16 тысяч 
тонн аммиачной селитры. Семена для сева яровых зерновых и зернобобовых культур 
заготовлены в полном объёме. 

Начальник отдела культуры администрации Неклиновского района Элеонора 
Скляр рассказала о мероприятиях, которые будут проходить на территории района в 
Масленичную неделю и в канун 8 марта.

Более 47 тысяч неклиновцев сделали прививку от Covid-19.

На территории школы с. Никольское Новобессергеневского сельского поселения 
работники культуры Залевского СК провели памятную акцию «Война в лицах» 15 фев-
раля была закончена длившаяся почти 10 лет война в Афганистане. Эта дата стала 
Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

21 февраля стартовал районный конкурс кроссвордов «Туристические места Не-
клиновского района», инициированный Администрацией Неклиновского района –про-
длится по 9 марта 2022 года.

24 февраля исполняющий обязанности главы районной администрации Андрей 
Дубина и прокурор Неклиновского района Сергей Фортуна провели совместный 
прием жителей Неклиновского района.

Будёновка и форма лейтенанта МГБ

Татьяна Николаевна на презентации 
выставки

Будёновка

ненных – нашли двоих: младшего офицера и 
лейтенанта. Офицера до дома они не довез-
ли – похоронили, а лейтенанта выходили. Од-
нажды, уже в послевоенное время, бабушка 
увидела, как навстречу ей неслась полуторка, 
в которой сидел спасённый лейтенант, будучи 
на тот момент в звании полковника. Вернулся 
он в село поблагодарить местных жителей – 
раздавал хлеб и консервы. Наверное, именно 
эта история вдохновила меня на создание та-
кой коллекции. Форма лейтенанта МГБ стала 
первой в коллекции». 

Кульминацией выставки стала история 
о буденовке: «Каждый мальчишка мечтал о 
буденовке. У меня их было штук 6 или 7 – я 
их все раздарил и загорелся идеей собрать 
полностью кавалерийскую форму. Модель 
представленной на выставке буденовки, по-
жалуй, самая удачная. У ребят я узнал, что 
будёновка шьётся не просто по книжкам, а 
по лекалам настоящей формы. На выставке 
представлена будёновка латышских стрел-
ков, точно такая же хранится в Вильнюсском 
музее – на руки её никому не дают, поэтому 
ребятам разрешили снять лекала, закрыв на 
ночь в музее.

Напоследок Татьяна Николаевна уточни-
ла, что данная выставка передвижная – 9 мая 
она будет представлена в Большенеклиновс-
ком ДК. Это замечательная новость – ведь так 
хочется, чтобы эти ценные экспонаты увиде-
ло как можно больше людей.
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Центром развития добровольчества Куйбышевского района  и неравнодушными 
жителями района оказывается помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

В онлайн-формате состоялась Квиз-викторина «PRO защитников Отечества».

Прошел районный этап конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества».

Школьники образовательных учреждений района приняли участие в школьном 
этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Памяти освободителей посвящаем…
Одной из главных задач юртового казачьего общества «Куйбышевский юрт» явля-

ется воспитание молодежи в духе гражданской ответственности, патриотизма и 
любви к своему Отечеству. В рамках гражданско-патриотического воспитания каза-
ками общества регулярно и планово проводятся различные культурные мероприятия.

Урок мужества «Трагедия 
 и доблесть Афганистана»

Новые ветеринарные правила по 
содержанию пчел

В Ясиновской средней общеобразовательной школе имени 30-й гвардейской Ир-
кутско-Пинской дивизии прошёл урок мужества «Трагедия и доблесть Афганис-
тана» с участием генерал-лейтенанта, председателя Совета ветеранов 30-й 
гвардейской Иркутско-Пинской дивизии, Героя Советского Союза - Неверова Вла-
димира Лаврентьевича.

Минсельхоз утвердил новые ветеринарные правила по содержанию пчел (Приказ 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.09.2021 № 645 
«Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их 
воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельско-
хозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства»), 
которые вступили в силу 1 марта 2022 года и продлятся до 1 марта 2028 года.

Владимир Лаврентьевич рас-
сказал о войне, которая прошла 
через его жизнь, о горечи потери 
друзей, ответил на вопросы обуча-
ющихся. Ребята узнали о героизме 
и мужестве воинов, исполнявших 
свой военный долг. 

На экране демонстрировались 
кадры военной хроники, со сцены 
звучали песни, рожденные на аф-
ганской Земле. Участники встречи 
почтили минутой молчания память 
погибших в Афганистане. 

Сражения кончаются, а история 
вечна. Ушла в историю афганская 
война. Но в памяти людской еще 
жить долго, потому что её история написана 
кровью солдат и слезами матерей. Она будет 
жить в памяти сирот, оставшихся без отцов, 
будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 

Принятые поправки должны снизить риски 
распространения болезней насекомых. Пасеч-
ники должны будут проводить дезинсекции, 
дезакаризации и дератизации не реже раза в 
год, а также при визуальном обнаружении кле-
щей, грызунов либо следов их пребывания. На 
карантинной пасеке подобные мероприятия 
станут осуществлять каждый раз после осво-
бождения от пчел. Обязательной дезинфекции 
будут подлежать поступающие в хозяйство 
ульи, инвентарь, рабочая одежда и обувь.

Для комплектования хозяйств допускаются 
клинически здоровые пчелы. Если насекомых 
завезли из другой пасеки, на них должны быть 
оформлены сопроводительные документы. 
Причем, вновь привезённые особи должны на-
ходиться на карантине не менее 30 дней.

Исключено требование об обязательной ок-
раске ульев в синий, оранжевый, желтый или 
зеленый цвета. Также в новых правилах содер-

В торжественной обстановке обучающиеся 
поздравили Героя Советского Союза Неверова 
Владимира Лаврентьевича с праздником за-
щитника Отечества и вручили цветы.

жатся ограничения на использование ветпре-
паратов во время медосбора.

Пасеки необходимо размещать не менее 
чем в 100 метрах от воскоперерабатывающих 
предприятий, заводов по производству конди-
терской и химической продукции, аэродромов, 
военных полигонов, от границ полосы отвода 
железных дорог, линий электропередачи, мед-
пунктов, школ, детских садиков, домов отды-
ха. Также должно быть соблюдено не менее 3 
метров до соседнего участка, находящегося в 
населённом пункте. Аналогичное расстояние 
придется учесть, если на территории имеются 
помещения для животных и птиц.

С приказом можно ознакомиться на сай-
те Администрации Куйбышевского района в 
разделе Отдела сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов – 
«Пчеловодство».

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с замечательным весенним праздником — 

Международным женским днём! 
Неслучайно женский праздник совпадает с на-

чалом весны, радостным ярким солнцем, пробуж-
дением природы, зарождением новой жизни на 
земле. Всему самому лучшему, доброму и свято-
му в нас мы обязаны вам, наши любимые матери, 
жены и сестры. На ваших плечах лежат семейные 
и производственные заботы, и при этом вы всегда 
находите достаточно душевного тепла, чтобы по-
мочь нам своим пониманием, советом и улыбка-
ми. Примите искреннюю признательность за вашу 
безграничную любовь, ваше терпение, поддержку 
и нежность, мудрость и красоту.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
мира, благополучия и исполнения самых заветных 
желаний! Будьте всегда обаятельны и любимы!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района.

Одним из них стало мероприятие, посвя-
щенное Дню освобождения села Куйбышево 
от немецко-фашистских захватчиков. Еже-
годно 19 февраля жители села отмечают эту 
памятную дату. Руководители казачьего исто-
рико-патриотического клуба «Старый Миус» 
Шевченко Марина Алексеевна и Казачьей 
детско-молодежной организации «Донцы» 
Куйбышевского юрта Рудакова Анна Юрьев-
на стали инициаторами проведения большого 
патриотического мероприятия посвященного 
этой дате.

Совместно с педагогами и воспитанниками 
Центра дополнительного образования детей 
Куйбышевского района были проведены ми-
тинги памяти у мемориалов павшим воинам. 
Шевченко М.А. рассказала о том, как воины 
доблестной Красной Армии освобождали 
районный центр и прилегающие к нему хутора 
в феврале 1943 года, поздравила присутству-
ющих с этим знаменательным днем в истории 
села и пожелала всем мира, добра,  благопо-
лучия и крепкого здоровья. Скорбно застыли 
участники мероприятия в минуте молчания 
в честь погибших освободителей и жителей 
села – участников Великой Отечественной 
войны, погибших в годы войны или ушедших 
от нас уже в мирные годы. К Мемориалу с 
памятником «Матери и Солдату» и Вечному 
огню в с.Куйбышево, к памятнику павшим за-
щитникам Отечества в Лесхозе участники тор-
жественного мероприятия возложили цветы от 
благодарных потомков.

Памятное мероприятие продолжилось в 
штабе юртового казачьего общества «Куй-
бышевский юрт». Руководитель казачьего 
клуба «Реставратор»  Солодилов Сергей 
Николаевич ознакомил ребят с экспозицией 
«Сохраним Память». Увлекательный рассказ 
о вооружении и боевых операциях, стенды и 
амуниция солдат Великой Отечественной вой-
ны позволили ребятам представить суровую 
действительность тех огненных и тяжелых во-
енных лет.

По окончании экскурсии дружный коллек-
тив участников мероприятия совершил по-
левой выход «Дорогами героев». Программа 

полевого выхода при активном участии руко-
водителей профильного объединения «Школа 
актива» Першиной Татьяны Викторовны и ВИА 
«Аккорд» Опацкого Виктора Евстахиевича пре-
дусмотрела и воспоминание о песнях военных 
лет. Ребята сами исполняли песни, с особым 
трепетом слушали песни на военные темы ав-
тора и исполнителя Павла Карабашлыкова.

Импровизированную концертную програм-
му дополнил вкусный обед, приготовленный 
Павлом Алексеевичем Шкляровым – традици-
онный казачий кулеш и ароматный поисковый 
чай с травами никого не оставили равнодуш-
ным. После обеда началась соревнователь-
ная программа, в которой приняли участие 
участники мероприятия, разделенные на три 
команды: «Спартак», «Партизаны» и «Чемпи-
оны». В военной эстафете, которую провели 
члены поискового отряда «Старый Миус» На-
уменко Сергей Владимирович, Радченко Вла-
димир Владимирович и Карабашлыков Павел 
Геннадьевич, самой меткой и быстрой стала 
команда «Чемпионы», второе место заняла 
команда «Партизаны» и почетное третье мес-
то получила команда «Спартак». С задачей по 
поисковому ориентированию, поставленной 
заместителем командира казачьего поисково-
го отряда «Старый Миус» Авдеенко Романом 
Сергеевичем, лучше всех справилась коман-
да «Чемпионы».

В состязании по спортивному метанию 
ножей, проведенном руководителем отряда 
юнармейцев «Доблесть» Владимиром Анато-
льевичем Андрюшиным, самым метким стал 
Голубов Даниил, занявший первое место. 
Второе место заняла Новикова Евгения, тре-
тье место разделили Кузнецов Иван и Волков 
Дмитрий. 

Замечательная погода сопутствовала ув-
лекательному состязанию среди молодежи, от 
этого настроение у всех было особенно праз-
дничным. 

В завершении всех мероприятий каждый из 
участников получил благодарственные пись-
ма и заслуженные почетные грамоты атамана 
Юртового казачьего общества «Куйбышевс-
кий юрт» Ставицкого Бориса Владимировича.

Ученики школы и Неверов В.Л.

Участники митингов

Памятка для граждан,  пребывающих на территорию Российской Федерации
Уважаемые граждане!  

Информируем, что вы имеете право получить единовременную материальную помощь в размере 10,0 
тыс. рублей на каждого человека. Материальная помощь выплачивается на основании заявления, форму 
которого вы можете получить в органе социальной защиты населения, которые имеются в каждом муни-
ципальном образовании Ростовской области.  В Куйбышевском районе вы можете это сделать в отделе 
социальной защиты населения Администрации Куйбышевского района, расположенном по адресу: с. Куй-
бышево, ул. Куйбышевская, д. 24, телефон: 8(86348)31-3-94. 

Средства единовременной материальной помощи зачисляются на лицевой счет гражданина, открытый 
в кредитной организации Российской Федерации. В случае отсутствия у вас лицевого счета в кредитной 
организации Российской Федерации вы можете одновременно заполнить заявление на открытие лицевого 
счета. В этой связи обеспечена максимальная доступность работы отделений Сбербанка России. 

Если вы приняли решение разместиться в другом субъекте Российской Федерации, вам необходимо в 
обязательном порядке: 

- заполнить заявление о получении единовременной материальной помощи; в случае отсутствия лице-
вого счета, открытого в кредитной организации Российской Федерации, одновременно заполнить заявле-
ние на его получение; 

- предоставить заполненные документы одновременно с копиями документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина (ребенка) в социальные службы субъекта Российской Федерации по месту вашего пре-
бывания.

Данная работа сопровождается специалистами социальных служб.  Для получения дополнительной 
либо уточняющей информации можно обратиться по телефону горячей линии 8(863) 234-00-99.

О недопущении образования свалочных очагов и навалов мусора
Уважаемые жители Куйбышевского района!
Не допускайте образования свалочных очагов и навалов мусора на территории Куйбышевского райо-

на, не вывозите бытовые отходы в лесополосы! Не допускайте данных правонарушений и не позволяйте 
другим! 

При выявлении Вами правонарушителей постарайтесь зафиксировать какие-либо данные о лице, нару-
шающем природоохранное законодательство, например, сфотографируйте транспортное средство. 

Информацию о выявленных нарушениях необходимо предоставить в Администрацию Куйбышевского 
района по электронному адресу: adkura@donland.ru или по номеру телефона 8-991-851-05-61.
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Состоялся выезд мобильного ФАП Родионово-Несветайской ЦРБ в хутора Кир-
битово и Гребцово Кутейниковского сельского поселения, где медицинские работни-
ки оказали оперативную помощь жителям этих населенных пунктов. 

24 февраля председатель комитета по  управлению архивным делом Ростовс-
кой области Ю.А.Фролов провел онлайн прием граждан Родионово-Несветайского 
района. Юрий Александрович ответил на вопросы жителей района относительно 
восстановления данных о трудовом стаже, предоставлении данных о земельных 
участках, а также о поиске информации о родственниках заявителя.

В МБОУ «Генеральская ООШ» 25 февраля прошел второй тур конкурса «Живая 
классика». Ребята 6-9 классов состязались в мастерстве выразительного чтения 
произведений художественной литературы. Жюри под руководством учителя русс-
кого языка и литературы Н.Н. Шумченко назвали победителей конкурса. Ими стали 
обучающиеся 8-го  класса Александра Ляшева, Араксия Карамышева и Анастасия 
Выдрина.

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Памяти журналиста
Год назад ушел из жизни А.М. Горшков (1941- 2021), талантливый журналист, публи-

цист, член Союза журналистов СССР с 1975 года.

Анатолий Михайлович 
связал свою судьбу с журна-
листикой еще в юности. Окон-
чил  факультет журналистики 
вечернего университета по-
литуправления Бакинского 
округа ПВО и отделение ра-
ботников печати Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС. 
Работал в районной газете 
«Знамя» Родионово-Несве-
тайского района, в 1991 году 
был редактором газеты «Ми-
усская заря» в соседнем Куй-
бышевском районе, после ее 
закрытия работал собкором 
газет «Родник», «Молот». Его 
статьи и публицистические 
заметки находили  место в 
центральных газетах «Прав-
да», «Советская Россия», 
«Красная  звезда». Когда 
образовался «Родионово-
Несветайский вестник» стал 
ее сотрудником, вел рубрику 
«Поэты Несветая». Анатолий 
Михайлович был знаком с 
М.А. Шолоховым, В.А. Закрут-
киным, А.В. Калининым, Б.Н. 
Куликовым и другими извес-
тными писателями и поэтами 
родного Донского края. Ему 
посчастливилось брать ин-
тервью у Эльдара Рязанова, 
Андрея Смирнова, Светланы 
Тома, Ивана Рыжова, Виктора 
Проскурина, Спартака Мишу-
лина и других знаменитых ре-
жиссеров и актеров советско-
го кино. Но, пожалуй, больше 
всего Анатолий Михайлович 
любил писать о простых тру-
жениках-земляках, кто про-
славил свой край ратными 
и трудовыми подвигами. Не 
случайно в 2015 году в Рос-
товском издательстве вышла 
книга  А.М. Горшкова «Гор-
дость Несветая».

В память о нашем коллеге 
публикуем очерк из этой кни-
ги «Знаете, каким он парнем 
был?»

«Виктор Бабичев. Его 
именем названа одна из 
центральных улиц слободы 
Родионово-Несветайской. В 
недалеком прошлом его имя 
носили местная средняя шко-
ла и ее пионерская дружина, 
пионерский отряд 7-го класса 
восьмилетней школы Воло-
чинского района Краснодар-
ского края. На кубок Виктора 
Бабичева проводились лыж-
ные соревнования Уральского 
военного округа.

Виктор Бабичев родился 
в слободе Родионово-Несве-
тайской 16 апреля 1941 года. 
Жил на улице Почтовой, дом 
№44. В 1955 году вступил в 

комсомол, а в 1961 году окон-
чил местную среднюю школу, 
потом пошел служить в Совет-
скую Армию.

6 января 1965 года газета 
«Комсомольская правда» в 
заметке «Жить мальчишке за 
двоих» написала: «Последний 
для солдата приказ. Приказ о 
демобилизации, Последний 
взгляд на казарму, где остал-
ся в пирамиде твой карабин, 
последняя сигарета, выку-
ренная вместе с однополча-
нами. Солдат возвращается 
к мирному труду. Там, в сло-
боде Родионовке Ростовской 
области, ждут его родители, 
ждет с детства знакомая ти-
хая речка Большой Несве-
тай. До минуты расписана 
дальняя дорога. Но солдат 
не приедет домой и никогда 
больше не возвратится… Они 
были просто попутчиками, 
демобилизованный солдат и 
колхозница Мария Матвеевна 
Проскурина с Орловщины, и 
лишь несколько часов знали 
друга друга. Пассажирский 
поезд Москва – Сухуми при-
был в Харцызск в десять утра. 
Солдат с подножки вагона 
снял старшего сына Марии 
Матвеевны Сережку, потом 
двухлетнего Мишу. В плотном 
тумане невозможно было рас-
смотреть вовремя встречный 
поезд. Он вынырнул внезапно 
в каком-то десятке метре от 
стоящего на путях ребенка. 
Мать не успела броситься к 
перепуганному сыну. Солдат 
успел. Поднял мальчонку на 
руки и вытолкнул из-под  на-
бегающих колес электровоза.

Маленький Миша Проску-
рин будет жить. Вырастет - 
пусть и знает имя человека, 
которому он обязан жизнью. 
Его звали Виктор Бабичев. Он 
был просто солдат и просто 
соседом по вагону. И также 
просто отдал за мальчугана 
свою жизнь. И пусть малень-
кий Миша помнит имя матери, 
что не дождалась сына. Ее 
зовут Анастасия Леонтьевна. 
Живет она в Родионовке на 
левом берегу Большого Не-
светая».

После гибели Виктора Ба-
бичева и похорон на слобод-
ском кладбище его родите-
ли Анастасия Леонтьевна и 
Михаил Васильевич в своем 
почтовом ящике находили 
десятки писем из различных 
уголков Советского Союза: из 
Запорожья и Омска, из Луган-

Конкурс на должность главы
На очередном заседании Собрания депутатов Родионово-Несветайского района, со-

стоявшемся на прошлой неделе, были  утверждены: порядок  проведения конкурса на 
должность главы администрации района, условия отбора, сведения о дате, времени и 
месте его проведения, а также проект контракта, заключаемого с победителем.

ска и Сочи, из Пензы и Крас-
нодара, из Баку и Еревана, из 
Таллина и Ташкента, из Воро-
нежа, Одессы, Чебоксар, До-
нецка, Калининграда, Моздо-
ка…  И в каждом письме были 
слова: «Хотим быть похожими 
на вашего Виктора», «Считай-
те нас своими детьми..» Об 
этом писали пионеры и ком-
сомольцы, юные следопыты 
и военнослужащие, военком 
и юрист.

- Детство и юность моего 
младшего брата пролетели 
на моих глазах, - вспоминает 
сестра Виктора Надежда Ми-
хайловна Ермакова. – Рос он, 
как и все «дети войны», кото-
рые с малолетства испытали 
на себе все невзгоды воен-
ной поры. Вместе со своими 
сверстниками собирал колос-
ки на хлебных полях, отвозил 
на быках зерно от комбайнов 
на ток, работал прицепщиком 
на тракторах и копнильщиком 
на комбайнах, в огородной 
и садовой бригадах колхоза 
«Большевик». А уходя  в ар-
мию, Виктор получил хоро-
шую подготовку в школьной  
организации ДОСААФ.

- Как-то  так получилось, 
- вспоминает пенсионер и 
экс-председатель районного 
Собрания депутатов Николай 
Федорович Чеботарев, - что 
мы с Виктором хотя и учились 
в одной школе, жили в одной 
слободе, но до призыва в ар-
мию мало знали друг о друге. 
А вот трехгодичная служба в 
пермских лесах в одном из ра-
кетных дивизионов  Уральско-
го военного округа подружила 
нас. Я демобилизовался 4 де-
кабря 1964 года, несколькими 
днями раньше Виктора, но так 
и не дождался его в родной 
слободе.

…Улица Бабичева в слобо-
де Родионово-Несветайской 
берет свое начало у цент-
рального рынка и простирает-
ся до северо-западной части 
райцентра, пересекая улицу 
Московскую, переулок Чехо-
ва, улицы Кирова, Больше-
вистскую, 8-е Марта, Перво-
майскую, Северную. По своей 
протяженности она уступает 
лишь улице Гвардейцев-тан-
кистов. На Бабичева нашли 
свою прописку центральный 
рынок, агентство недвижимос-
ти, пункт по реализации газа, 
салон красоты, Дом детского 
творчества, Россельхозбанк и 
более 10 магазинов».

Обложка книги А.М. Горшкова
Конкурс на замещение должности главы 

администрации Родионово-Несветайского 
района состоится 11 марта. Прием документов 
от кандидатов проводится с 28 февраля по 4 
марта (включительно) в кабинете №24 адми-
нистрации Родионово-Несветайского района 
(сл.Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 
34) с 9-00 до 18–00. Телефон для справок: 
8(86340) 30-2-62.

К участию в конкурсе допускаются гражда-
не Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным язы-
ком и соответствующие квалификационным 
и иным требованиям, установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Кандидатам предстоят конкурсные испыта-
ния. Первое – профессиональное тестирова-
ние, содержащее 30 вопросов об организации 
местного самоуправления и его экономичес-
кой основе, муниципальной службе и противо-
действии коррупции, социальной, градострои-
тельной и дорожной деятельности.

Второе – собеседование. Этот этап важен 
для выявления профессиональных и личных 
качеств. Кандидат выступает с докладом об 
основных направлениях его деятельности в 
качестве главы администрации Родионово-
Несветайского района, а после отвечает на 
вопросы членов конкурсной комиссии. Как из-
вестно, организация и проведение конкурса на 
замещение должности главы администрации 
Родионово-Несветайского района осущест-
вляется специальной комиссией, которая со-
стоит из шести человек.

Депутаты выбрали половину ее состава. 
Экспертные места займут депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области Алек-
сандр Сергеевич Косачев, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Алексей Викторович 
Ковтунов и главный специалист по правовой 
и кадровой работе администрации Родионо-
во-Несветайского сельского поселения Яна 
Юрьевна  Лебедь. Вторую половину конкурс-
ной комиссии, по закону, назначает губернатор 
Ростовской области.

«Для нас Россия 
начинается здесь» 

Под таким названием в Платово-Ивановском отделе МБУК Родионово-Несветайс-
кого района «МЦБ» недавно была открыта выставка, посвященная 225-летию со дня 
основания этого села.

Посетители выставки узна-
ют много интересных фактов: 
например, кто был основа-
телем села? Почему оно по-
лучило такое название? Что 
связывало нашего великого 
земляка Антона Павловича 
Чехова с этим селом?

Сегодня в Платово-Ива-
новке проживают около 600 
человек. В селе 10 улиц и че-
тыре переулка. Есть улицы, 
названные в честь первых 
советских космонавтов – Ко-
марова, Волкова, Доброволь-
ского, погибших во время 
космических полетов. Есть 
переулок Надежды Курчен-
ко – бортроводницы, которая 
погибла от рук террористов 
Бразинскасов, захвативших 
самолет и потребовавших по-
садить его в Турции. Эти со-
бытия произошли более полу-
века назад. Конечно, одна из 
улиц носит имя легендарного 
героя Гражданской войны – 
Василия Ивановича Чапаева. 
Что ж, такая была традиция. 
Но все эти люди, конечно, не 
имели никакого отношения 
к селу Платово-Ивановка. А 
вот донской атаман, Герой 
Отечественной войны Матвей 
Иванович Платов, имел. Дело 
в том, что в 1796 году у ата-
мана родился сын Иван. Как 
сообщал «Журнал войско-
вой канцелярии» за 1805 год, 
«Платово-Ивановка основа-
на около 1797 года генерал-
майором М.И. Платовым с на-

селением 15 душ крестьян в 
отдел для своего сына Ивана 
Платова». Об атамане Облас-
ти войска Донского Матвее 
Платове мы хорошо знаем, о 
нем написаны книги и десят-
ки исследований. А вот о его 
сыне Иване известно мало. А 
ведь он тоже совсем в юном 
возрасте был участником 
Отечественной войны 1812 
года. Со службы был уволен 
в 1820 году по состоянию 
здоровья: однажды на охоте 
зацепил за ветку курок ружья 
и выстрелом  повредил глаз и 
щеку. После этого Иван Пла-
тов стал редко показываться 
в светском обществе, и все 
время проводил в своих име-
ниях. У него была любимая 
дочь Марфа, которая вышла 
замуж за князя Дмитрия Го-
лицына. И в 1834 году И.М. 
Платов определил ей надел 
в 15 душ рядом с Платово-

Ивановкой. Там был построен 
большой дом, посажен сад. 
Вот эта усадьба стала назы-
ваться Княжево (Князево). 
Но Марфа Ивановна Плато-
ва (Голицына)  предпочитала 
жить под Новочеркасском, в 
Мышкино. В 1844 году в Пла-
тово-Ивановку переехал жить 
Егор Михайлович Чехов (дед 
А.П. Чехова) с женой и млад-
шим сыном Митрофаном: в 
имении И.М. Платова он стал 
работать писцом. В 70-х годах 
Платово-Ивановку несколько 
раз посещали будущий писа-
тель и его брат Александр, 
где неделями гостили у своего 
деда. Вот эти детские и юно-
шеские впечатления позже 
нашли свое отражение в ряде 
рассказов и повести «Степь» 
Антона Павловича Чехова. 
Так что село Платово-Иванов-
ка навсегда останется в исто-
рии русской литературы. 

Выставка книг к юбилею села



Совещание 
c директорами школ

В отделе образования Администрации Матвеево-Курганско-
го района состоялось совещание руководителей общеобразо-
вательных учреждений, на базе которых в 2021 году уже были 
созданы или будут созданы в 2022 году «Точки роста».

С директорами общеобразовательных учреждений, на базе 
которых в 2022 году будут созданы «Точки роста», обсудили 
информацию о дизайн-решении помещений и пространств, о 
зонировании кабинетов и о необходимом для «Точек роста» 
оборудовании. Директора общеобразовательных учреждений, 
на базе которых «Точки роста» были созданы еще в 2021 году, 
подготовили информацию о практике работы центров, органи-
зованных на базе их школ. 

Во время совещания так же были рассмотрены вопросы 
безопасности, эпидемиологической обстановки, ревакцинации 
сотрудников образовательных учреждений, функциональной 
грамотности, технического состояния компьютерной техники и 
интерактивного оборудования, подключения к сети интернет.

Чтобы научить детей доброте
В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительно-

го образования «Станция юных техников» прошла благотво-
рительная акция «Подари игрушки детям». Цель акции – вов-
лечение учащихся здесь ребят в активную добровольческую 
деятельность и формирование положительного отношения 
к благотворительности. В благотворительной акции приня-
ли участие: учащиеся объединений 
«Мастерская» (руководитель Леонид 
Семенович Молчанов) и «Мастерская 
у Золушки» (руководитель Наталья Ни-
колаевна Кашкарова). Ребята сделали 
своими руками поделки «Конь-качал-
ка» и подарили их учащимся дошколь-
ной группы из Екатериновской средней 
школы им. героев Екатериновского 
подполья. 

По словам директора «Станции юных техников» Леонида 
Семеновича Молчанова, «Учреждение не первый раз проводит 
благотворительную акцию в помощь детям. Эти акции являют-
ся хорошей школой для воспитания у наших учащихся таких 
качеств, как милосердие, взаимопонимание и доброта».

Совместный выпуск Администрации 
Матвеево-Курганского района и нашей газеты

мужественно и героически защищали родную землю в годы Ве-
ликой Отечественной войны, говорим о тех, кто сегодня своим 
ратным трудом продолжает славные традиции, прочно охраняя 
независимость России. Говорят, герои живы – пока жива память 
о них. И это самое малое, что мы можем для героев, отдавших 
когда-то за нас жизнь. 

По информации руководства Матвеево-Курганского мест-
ного отделения всероссийской политической партии «Единая 
Россия», 23 февраля активисты местного отделения партии, 
депутаты, молодогвардейцы, волонтеры присоединились к 
проводимой «Единой Россией» всероссийской акции «Цветы к 
каждому воинскому мемориалу защитникам Отечества», воз-
ложив цветы к памятникам и мемориалам. Акция прошла во 
всех восьми сельских поселениях района. 

Режим работы – 
круглосуточный

Специалисты отдела социальной защиты населения Адми-
нистрации Матвеево-Курганского района круглосуточно ведут 
приём граждан, ранее постоянно проживающих на территории 
ДНР, ЛНР и Украины, а в настоящее время вынужденно поки-
нувших территорию своего постоянного места жительства и 
прибывших на территорию в Россию в  экстренном массовом 
порядке. Телефон горячей линии 8-86341-31450.

Изменения в поликлинике
В поликлинике Матвеево-Курганской ЦРБ скоро появится 

«чистая зона», где врачи продолжат оказывать помощь экс-
тренным пациентам с заболеваниями, не связанными с коро-
навирусом, и будут проводить вакцинацию. 

Помещение имеет отдельный 
вход, таким образом, контакт 
здоровых и больных пациентов 
будет исключен. Сейчас здесь 
завершаются ремонтные работы, 
установлены двери, окрашены 
стены в кабинетах и коридоре, 
обустраивается входная группа с 
пандусом.

6
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                        РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН / М-КУРГАНСКИЙ РАЙОН ДМ №9   3 марта 2022 г.

Не её вина была в том, что из 12 рождённых 
ею детей выжили только четверо: гражданская 
война, разруха и голод забрали остальных. Но 
прожитые ею 105 лет жизни были примером 
тихого женского подвига.

Её постоянные тревоги и молитвы обо всех 
детях и внуках сплачивали большое семейство 
и помогали во всех перипетиях. 

Когда непутёвый сын женился во второй 
раз, она заметила в глазах новой невестки 

немой вопрос: 
«Как мне вес-
ти себя?».

– Будь сама 
собой, – сказа-
ла ей бабушка 
наедине, – а 
люди рассу-
дят, кто чего 
стоит.

И этих слов 
оказалось до-
статочно, что-
бы жизнь мо-
лодой семьи 
заладилась. В 
семье второ-
го сына был 
момент, когда 
он увлёкся 
другой женщи-
ной, и бабушке 
пришлось тер-

Разгар рабочего дня. В Лысогорской вра-
чебной амбулатории Куйбышевского района 
весь персонал на своём посту. Из прививочно-
го кабинета вышел последний записавшийся 
на приём клиент, и медсестра Галина Нико-
лаевна Иванцова пригласила своих коллег на 
ревакцинацию. Первым прошёл к ней руково-
дитель коллектива, заслуженный врач Россий-
ской Федерации Олег Алексеевич Михалко.

– Среди 18 наших медиков, – сказал он, 
– противников прививок не было. Мы сразу 

«Умный» борщ бабушки Оли Мы обязательно 
выстоим и победим!Пройти поле жизни для любой женщины – трудная задача. Нелегко быть прос-

то женщиной. А уж мамой, бабушкой, тёщей да свекровью – и говорить нечего! 
Сколько буду жить, столько и буду восхищаться мудростью своей бабушки – 
Ольги Егоровны Домкиной. В Лысогорской амбулатории выстраиваются очереди из желающих ревакци-

нироваться от коронавирусной инфекции.

Момент совещания с директорами школ

Специалисты ОСЗН круглосуточно оказывают помощь 
сотням людей

Всероссийская акция прошла во всех поселениях района

Во время приема граждан

Заслуженный врач Российской Федера-
ции Олег Алексеевич МихалкоДомкина Ольга Егоровна

пеливо пережидать 
эту беду. Когда всё 
улеглось, она вы-
брала минутку шеп-
нуть простившей 
обиду снохе: «Я так 
боялась, что ты не 
будешь кормить моего сынка».

Все женщины нашего рода научились у ба-
бушки терпению и выдержке. Новое поколение 
рубит словом без оглядки на возраст. Стре-
мится самоутвердиться, не уступая даже в ме-
лочи… Вот семья моего брата приняла в дом 
молодую щебетуху. Озорная, бойкая (но толь-
ко не в работе) девчушка порхала днями возле 
свекрови и без конца приговаривала:

– Мама, а хорошо, что я такая!
– Да нет, доченька! Это хорошо, что такая 

я! Пустые разговоры – как пыль на ветру. Да-
вай-ка лучше подумаем вместе, чем вечером 
кормить своих мужиков будем! Вот, смотри, как 
учила меня бабушка Оля: картошечка в буль-
оне уже сварилась, сейчас положим в наше 
варево зажарку и капусточку, снимем с печи и 
накроем чистым рушничком. Пусть наш борщ 
настоится. Как говорила бабушка Оля, «ума 
наберётся». Да пробу первая сними сама – у 
мудрой женщины всегда в доме лад и тишина. 
И не только от вкусного «умного» борща!

Пройдут годы, прежде чем это юное созда-
ние поймёт, какой это великий труд – быть же-
ной и матерью. Быть Женщиной.

Лидия Негрова

поняли, что никто в стране обстановку с забо-
леваемостью ковидом искусственно не нагне-
тает. Вопрос действительно стоит ребром: вы-
жить или умереть. Когда в наши сёла начали 
привозить из госпиталей умерших в закрытых 
гробах – это стало лучшим аргументом «за» 
прививки. 

– Вот только сегодня мы ревакцинировали 
20 человек, – поддерживает разговор медсест-
ра врача общей практики Валерия Валерьевна 
Гордикова. – Через два дня будет следующий 
поток– уже сорок записавшихся.

Сравнительно небольшой коллектив мед-
работников Лысогорской врачебной амбулато-
рии обслуживает почти 3000 тысячи жителей 
из 11 сёл и хуторов Куйбышевского района. В 
настоящий период нагрузка на медиков воз-
росла многократно. Но настрой у лысогорских 
медработников – обязательно выстоять и по-
бедить!

– А вы знаете, что нам помогает в такой 
трудный момент? – высказала общее мнение 
стоматолог амбулатории Ирина Александров-
на Цапова. – Это личный пример нашего ру-
ководителя. Наш Олег Алексеевич – человек 
открытый и честный, безотказный в помощи. А 
то, что он врач от Бога, – знают все в округе. 
Потому и верят его словам, его делам. И идут 
вакцинироваться. А это значит, что все будет 
хорошо. И мы обязательно победим эту инфек-
цию!

Лидия Негрова

Прошел приём граждан
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина 

Алборова провела личный прием граждан в режиме видеосвя-
зи. В ходе приема к прием обратились шесть жителей района 
с проблемами, которые касались оказания материальной и жи-
лищной помощи, трудоустройства, состояния дорог, медицин-
ского обслуживания, установки банкомата, выгула собак. Все 
обращения рассмотрены и взяты главой на личный контроль, 
по каждому даны соответствующие поручения.

Напоминаем, личный прием жителей проводится каждый 
первый и третий понедельник месяца, в режиме видео-конфе-
ренц-связи. Предварительная запись по телефонам: 

8-908-503-93-67;  8(86341) 2-01-93.

Цветы – к каждому мемориалу
День защитника Отечества – один из самых патриотичных 

праздников нашей страны, праздник поистине всенародный. 
Мы с особой благодарностью вспоминаем ветеранов, которые 
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21.20 Д/ф «Мир, который пос-
троил Пьер Карден» 12+

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 12+

ТВЦ______                
5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-

КА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.35 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчи-
ну» 12+

14.45 «Женская логика. На-
рочно не 

         придумаешь!» 12+
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-

РОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ» 12+
1.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 6+
3.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» 12+
4.45 «Москва резиновая» 16+
5.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+

НТВ______                
5.40, 8.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
         СУДЬБЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕД-

НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
20.00 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
2.25 Их нравы 0+

2.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
8.30 Д/ц «Еда, я люблю 
         тебя» 16+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.30 Диалоги о культуре 12+

11.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
12.00 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
12.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИС-

ТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 6+
14.30 Т/с «АНГЕЛ В 
         СЕРДЦЕ» 16+
18.30 Футбол. Чемпионат Рос-

сии, 19 тур. ФК «Ростов» 
- ФК «Сочи» 12+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

20.30 Х/ф «МАРИЯ ДО КАЛ-
ЛАС» 16+

22.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
         ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
2.40 Т/с «АНГЕЛ В 
          СЕРДЦЕ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.20 Концерт «Женщина в 
моей голове» 12+

16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНС-
КОЙ ДРУЖБЕ» 16+

18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
21.35 «Песни нашего 
          двора» 12+
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и 
          прощай» 12+
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» 12+
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-

КА» 12+
4.40 Концерт «Женская логи-

ка. Вирус позитива» 12+
5.30 «10 самых... Фобии 

звёзд» 16+

НТВ______                
5.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
7.35, 8.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗАПО-
ВЕДНЫЙ 

         СПЕЦНАЗ» 16+
22.10 «Все звезды для люби-

мой» Праздничный кон-
церт 12+

0.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
3.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

Дон 24      _             
7.20 Х/ф «БУКАШКИ» 6+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
9.30 История Дона 12+

10.00 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Концерт «О чем поют 

мужчины» 16+
16.45 Х/ф «МАРИЯ ДО КАЛ-

ЛАС» 16+
18.55 Х/ф «ДИАНА ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
22.45 Т/с «ДВОЙНАЯ 
          ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
2.35 Д/ц «Мировой рынок» 12+
3.20 Х/ф «БУКАШКИ» 6+
5.15 Д/ц «Погоня за 
          вкусом» 12+
6.00 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
1.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.00 Д/ц «Это лечится» 12+
2.30 Поговорите с 
          доктором 12+
3.00 Новости 12+
3.25 Время - местное 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+
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
5.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
9.25 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» 16+
12.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
14.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
         ДРАЙВ» 16+
19.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛАН 
         ПОБЕГА 2» 18+
0.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
2.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
6.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
8.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

16+
11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-

СКАЖЕТ РЕКА» 16+
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО» 16+

22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+

0.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+

2.45 Д/ф «Восточные 
         жёны» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 
          ЖЕНА» 16+

14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 12+

16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 

СНАЧАЛА» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 7.10, 4.25 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

7.00, 8.55, 9.25, 12.30, 21.50 
Новости

9.00, 13.25, 16.00, 18.30, 0.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир

9.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция

11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

12.35, 1.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Сочи» Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция

21.00 «Громко»
21.55 Тотальный футбол 12+

ОРТ  _______
5.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Карнавал» 0+
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
         видео?» 0+
14.05 «Порезанное кино» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» 12+
17.05 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» 12+
18.55 Юбилейный концерт 

Олега Газманова 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
22.55 Д/ф «Мэри Куант» 16+
0.40 «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» 12+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 0+
3.10 «Давай поженимся!» 16+

3.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
7.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-

РОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-

ЛЕ» 12+

Понедельник              7 марта 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Ноттингем 
Форест» - «Хаддерс-
филд» Прямая трансля-
ция

1.55 «Наши иностранцы» 0+
2.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Автодор» (Сара-
тов) - ЦСКА 0+

3.40 Новости 0+
3.45 «Громко» 12+

Культура__          
6.30, 2.35 Мультфильмы 12+
8.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
9.50 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.20, 0.15 Х/ф «БЛАГОЧЕС-

ТИВАЯ МАРТА» 12+
12.35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России» 12+

13.25 Д/ф «История снежного 
барса» 12+

14.20 «Рассказы из русской 
истории» 12+

15.30 Государственный ака-
демический русский на-
родный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт 12+

17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+

19.25 Д/ф «Ищите женщину» 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 12+

20.05 Концерт «Признание в 
любви» «Кватро» 12+

5.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

7.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

8.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.55 Х/ф «СУПЕРБОБРО-

ВЫ» 12+
12.50 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА» 12+
16.50 Х/ф «ДМБ» 16+
18.30 Х/ф «БРАТ» 16+
20.35 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
0.55 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
2.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

Домашний_                  
6.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» 0+
7.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
9.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» 16+
11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

СЕБЯ» 16+
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 

ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

16+
1.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» 16+
3.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
4.35 Д/ф «Восточные 
          жёны» 16+
5.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+

11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 2.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 

КОНЬКИ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЁД 2» 6+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 4.30 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

6.30, 8.25, 12.30, 19.20, 21.50 
Новости

6.35, 8.30, 15.50, 21.55, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

6.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.35, 3.50 12+
12.55 «МатчБол» 12+
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» 
«Сибирь» (Новосибирс-
кая область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 Смешанные единоборс-
тва. Женские бои в UFC. 
Лучшее 16+

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Интер» Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Зальцбург» 

          (Австрия) 0+

ОРТ  _______
5.30 Х/ф «МОЯ 
        ЛЮБОВЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

8.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
          ДВА» 0+
10.10 «Будьте счастливы всег-

да!» Праздничный кон-
церт в Кремле 12+

12.10 «Девчата» 60 лет знаме-
нитой комедии 0+

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+

15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в 

          любви» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Д/ф «Женщина» 18+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 0+

3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОС-

ТЕЛЬ» 12+
9.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

Вторник                       8 марта 3.45 Новости 0+
4.05 «Голевая неделя» 0+

Культура__          
6.30, 2.20 Мультфильмы 12+
7.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» 12+
9.50 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.20, 0.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ» 12+
12.35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России» 12+

13.25 Муз/ф «Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миро-
нов» 12+

14.25 «Рассказы из русской 
истории» 12+

15.00 Д/с «Архи-важно» 12+
15.30 Д/ф «Любовь и 
         судьба» 12+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.35 «Пешком...» Москва 

цирковая 12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-

ратор русской парфюме-
рии» 12+

19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 12+

20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову 12+

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Луи Армстронг. 
          Концерт 12+

ТВЦ______                
7.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
8.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» 0+

10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» 12+
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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 ста-
рообрядческая 12+

7.05 Легенды мирового кино. 
Александр Роу 12+

7.35 Д/ф «Мир, который пост-
роил Пьер Карден» 12+

8.35 Цвет времени. Марк Ша-
гал 12+

8.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Песня остается с 

человеком. 
         «Нежность» 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 

12+
13.55 Пабло Пикассо. «Девоч-

ка на шаре» 12+
14.05 В.Маканин. Линия жиз-

ни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 «Библейский 
         сюжет» 12+
17.05, 1.45 Д/ф «Галина Ула-

нова. Незаданные воп-
росы» 12+

18.00 Д/ф «Григ. Из времён 
Хольберга» 12+

18.35, 0.50 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заста-
вило мозг расти» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Светящийся 
         след» 12+
21.30 «Венецианская респуб-

лика» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
2.40 Цвет времени 12+

ТВЦ______                
6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СТАРАЯ 
         ГВАРДИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Арис-

тократ из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Страшно жить» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшес-

твие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
          ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 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 Есть работа 12+
10.30 Третий возраст 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Разговоры у капота 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Без химии» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДИАНА ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.30 Д/ц «Без химии» 12+
3.00 Новости 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 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, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 
         112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны 
          Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
         ЖЕНА» 16+
6.55, 5.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.05 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.15, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
         РАБОТА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

6.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50 
Новости

6.35, 13.55, 16.20, 21.55, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

6.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая 
трансляция

10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

10.30 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Колби Ковин-
гтон против Хорхе Ма-
свидаля. Трансляция из 
США 16+

11.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Следж-
хоккей. 1/4 финала. 

13.35, 3.50 12+
14.30 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). 

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
ПСЖ . 

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчес-
тер Сити» - «Спортинг» 
(Португалия) 0+

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

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 2.10, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай 
         поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+

17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Кто такой этот Кустури-

ца?» 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьё-

вым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

 Среда                         9 марта

13.05 Эдвард Мунк. 
         «Крик» 12+
13.20 Д/ф «Архив особой важ-

ности» 12+
14.05 Линия жизни. Александр 

Зацепин 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 12+
15.20 «Курские 
          кудесники» 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сан-

дры» 12+
17.30, 1.50 Д.Шаповалов, 

В.Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 12+

18.30 Д/с «Первые в 
         мире» 12+
18.45 Д/ф «В поисках Визан-

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

ши!» 0+
20.45 Д/ф «31 июня» Всег-

да быть рядом не могут 
люди» 12+

21.30 «Энигма. Лахав 
         Шани» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
0.55 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-

ратор русской парфюме-
рии» 12+

ТВЦ______                
6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и 
         прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей

15.10, 3.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+

17.00 Д/ф «Послание с того 
света» 16+

18.15 Т/с «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и 
         индпошив» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев» 16+
1.35 Д/ф «Михаил Круг. Шан-

сонье в законе» 16+
2.15 Д/ф «Проклятие крем-

левских жён» 12+
4.40 Д/ф «Клара Новикова. Я 

не тётя Соня!» 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, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
         ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 

16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
1.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+

10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Закон и город 12+
12.15 Бизнес Дона 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Спорт-на-Дону 12+
13.30 А мне охота да 
         рыбалка 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-
         Дону 12+
18.45 Время - местное 12+

18.50 Гандбол. Чемпионат 
России, 18 тур. ГК «Рос-
тов-Дон» - ГК «Кубань» 
Прямая трансляция 0+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

          погоды (0+)
20.30 Новости 12+
21.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
22.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 

ЧУДОВИЩА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.25 «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 «Инфор-

мационная 
         программа 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, 3.40 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПЛАН 
         ПОБЕГА 2» 18+
2.15 Х/ф «ПЛАН 
         ПОБЕГА 3» 18+

Домашний_     
6.30, 5.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 4.10 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.20, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.30, 3.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 

ГОРОШИНО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАС-

ТЬЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

8.55, 4.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Пря-
мая трансляция

11.30, 19.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 12+
12.55 Смешанные единоборс-

тва. ACA. Тони Джонсон 
против Салимгерея Ра-
сулова. Трансляция из 
Краснодара 16+

14.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Рос-
сия - Норвегия. Прямая 
трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Эсто-
нии

18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейпциг» - 
«Спартак» Прямая транс-
ляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Барселона» - 
«Галатасарай» Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Аталанта» - 
«Байер» 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...» 
          Абрамцево 12+
7.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов 12+
7.35 Д/ф «Человек - это слу-

чайность? Что застави-
ло мозг расти» 12+

8.35 Д/с «Забытое 
         ремесло» 12+
8.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Николай Симо-

нов» 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 

12+

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

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.15, 1.25, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай 
        поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Ар-

темом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не 
          страшно...» 12+

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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьё-

вым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

6.30, 8.50, 12.30, 16.15, 19.20 
Новости

6.35, 13.55, 18.00, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

 Четверг                     10 марта
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3.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда Анка-
лаева. Прямая трансля-
ция из США

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.15 Мультфильмы 12+
8.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
9.55 «Передвижники. Генрих 

Семирадский» 12+
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 

12+
11.05 Международный фести-

валь «Цирк 
         Будущего» 12+
12.35 Человеческий 
         фактор 12+
13.05 «Рассказы из русской 

истории» 12+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. 
        Эволюция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня» Всег-

да быть рядом не могут 
люди» 12+

19.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+

19.40 Д/ф «Божьей милостью 
певец» 12+

20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И 
         ЖЁНЫ» 12+
0.45 Д/ф «Веселые 
        каменки» 12+
1.30 «Мистический 
        Даргавс» 12+

ТВЦ______                
7.00 Православная энцикло-

педия 6+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНС-

КОЙ ДРУЖБЕ» 16+
10.00 «Самый вкусный 
         день» 6+
10.30 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любить и жить по-рус-
ски» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События

11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
12+

13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+

17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
0.25 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» 16+
1.05 «Хватит слухов!» 16+
1.35 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
2.15 Д/ф «Послание с того 

света» 16+
2.55 Д/ф «Изгнание 
         дьявола» 16+
3.35 Д/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
4.15 Д/ф «Пророки последних 

дней» 16+

НТВ______                
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
8.45 «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»
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Га-

лина Коньшина 16+

23.25 «Международная пило-
рама» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» ЮТА 16+

1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 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 Есть работа 12+
9.45 А мне охота да 
         рыбалка 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Д/ц «Истории 
         болезней» 12+
11.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
15.50 Теле-шоу 
          «Кондитер» 12+
17.00 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
18.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
19.00 Д/ц «Истории 
         болезней» 12+
19.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

16+
23.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
0.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
0.55 Х/ф «ВСЁ САМОЕ ЛУЧ-

ШЕЕ» 18+
2.45 Д/ц «Краснодарский 

спрут» 16+
3.30 Д/ц «Инстаграмщицы» 

16+
4.35 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
5.20 Теле-шоу «Кондитер» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
6.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
         ПАПА» 0+
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 с Иго-

рем Прокопенко» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 «Запрещенка: кто на 

ней делает деньги?» 16+
16.10 «Засекреченные списки. 

Самые жуткие твари: как 
они попали в 

         Россию?» 16+
17.15 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
19.10 Х/ф «ТОР» 12+
21.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» 12+
23.30 Х/ф «КОНАН-
         ВАРВАР» 16+
1.35 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН 2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» 16+

4.30 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 16+
10.45, 3.40 Х/ф «ПРОПАВ-

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

ВЕК» 16+
0.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-

ВАЕТ ПОЗДНО» 16+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые» 12+

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют 
         комедиантов» 12+
1.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
        38» 12+
2.25 Концерт «Женская логи-

ка. Нарочно не придума-
ешь!» 12+

3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

5.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 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 

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу-

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

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
        ОТДЕЛ» 16+
23.10 «Своя правда» 16+
1.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

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+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 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 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕ-

ГУ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.50 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
2.20 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
3.00 Новости 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, 19.30 «Но-
вости» 16+

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 

         Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 
         112» 16+
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» 16+
21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» 16+
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» 18+

2.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
3.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН» 16+

Домашний_     
6.30, 5.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.30 «Тест на 
         отцовство» 16+
12.05, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.15, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-

МАТЕРИ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.35 «Женский 
           доктор» 2» 16+

14.30 Т/с «Я ВСЁ 
          ПОМНЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОС-

ТИ» 12+
1.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-

РИТЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

10.00 Смешанные единоборс-
тва. Женские бои в UFC. 
Лучшее 16+

12.00, 18.05 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 0.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
12.40 На лыжи с Еленой Вяль-

бе 12+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

15.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. 

21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.55, 2.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Па-
риматч» Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Урал» 
(Уфа) 0+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Иммунитет. Идеаль-

ный телохранитель» 12+
11.20, 12.15 «Видели 
         видео?» 0+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-
         МЫРЛИ» 16+
16.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.30 «Точь-в-точь» 
         Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
0.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 0+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / 
         Женское» 16+
4.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
         ОДНА» 16+

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

ту»
8.55 «Формула еды» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-

СКАЗАННОСТИ» 12+

 Суббота                    12 марта

3.20 Х/ф «НОЧНАЯ 
         ФИАЛКА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 4.55 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция

6.25, 8.30, 13.10, 16.15, 19.20, 
21.50 Новости

6.30, 8.35, 18.00, 21.55, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

7.15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция

10.20, 18.50 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+

10.50 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Магомед Ан-
калаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса 16+

11.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

13.15, 3.50 12+
13.35 На лыжи с Еленой Вяль-

бе 12+
13.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Швеции

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эсто-
нии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция

22.40 «Точная ставка» 16+
23.00 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Тан Ле про-
тив Гэрри Тонона. Биби-
ано Фернандес против 
Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура 16+

1.45 Д/ф «Я - Али» 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приго-

вор» 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женс-

кое» 16+
17.00 «Время покажет» с Ар-

темом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИ-

ЛЕ ГОЙИ» 16+
1.00 «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» 12+
1.55 «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, 17.30 «60 Минут» 12+

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьё-

вым» 12+
1.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 

КОНЬКИ» 16+

Пятница                     11 марта Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва зла-
тоглавая 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Цвет времени. Ван 
         Дейк 12+
7.50 Д/ф «В поисках Визан-

тии» 12+
8.35 Д/с «Забытое 
         ремесло» 12+
8.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО» 12+
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» 12+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Цвет времени. Каравад-

жо 12+
13.20 «Кинескоп» 12+
14.05 М.Аронова. Линия жиз-

ни 12+
15.05 Письма из провинции. 

Карелия 12+
15.35 «Энигма. Лахав 
         Шани» 12+
17.25, 1.15 Зубин Мета и Из-

раильский филармони-
ческий оркестр 12+

18.10 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» 12+

19.45 Линия жизни. Андрей 
Чернихов 12+

20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
22.20 «2 Верник 2» 12+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ» 12+
2.00 «Легенда о 
        Старостине» 12+

ТВЦ______                
6.00 Настроение
8.15, 3.20 Петровка, 38 16+
8.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «ПИАНИСТ-

КА» 12+
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БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

МЫ - В ЗИМНЕМ ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ!
По нашей просьбе подробной информацией об этом поделился А.В. Гайдаревский, болельщик из с. Покровское Неклиновского района

Удачно закончив свой очеред-
ной летний футбольный сезон на 
областном и районном уровнях, 
футбольный клуб  «ООО им. Кали-
нина» (с. Кульбаково, Матвеево-Кур-
ганский район, президент А. Форот, 
тренер А. Афашагов), дебютировал 
в зимнем Первенстве России сезона 
2021-2022 по мини-футболу среди 
любительских команд первой лиги. 
Таких лиг здесь три: первая, выс-
шая и супер-лига. В настоящее вре-
мя проходит зональный этап этого 
первенства, в рамках чемпионатов 
8-ми Федеральных округов нашей 
страны. Их чемпионы в финальном 
этапе и выявят победителя России в 
первой лиге этого Первенства.

Наша предварительная зона 
включает объединённый чемпионат 
(проводится с 1996 года) двух Фе-
деральных округов: ЮФО-СКФО. В 
нём принимают участие 13 команд, 
которые в 6-ти турах определят 
чемпиона. В этом числе команды из 
городов Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Донецк и двух сельских (М-Курган-
ского и Зимовниковского) районов 

нашей области. А также из городов 
Ставрополь, Краснодар, Махачкала 
и Элиста. В этом числе команды из 
городов Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Донецк и двух сельских (Матвее-
во-Курганского и Зимовниковского) 
районов нашей области. А также 
из городов Ставрополь, Краснодар, 
Махачкала и Элиста. Каждый из этих 
туров проводится в два-три дня, в 
течение которых все команды игра-
ют по два матча в день ( несколько 
игр выносятся на другие дни), т.е. 
всего команды на этом этапе сыгра-
ют по 24 матча (два круга) с ноября 
по март. Места и даты проведения 
туров определяются оперативным 
календарём этих соревнований, с 
учётом наличия спортивной и жи-
лищной базы, а также санэпидеми-
ологической ситуации в регионах. К 
заслуженной чести нашего, Некли-
новского, района первый тур чемпи-
оната южной зоны прошёл у нас 27 
и 28 ноября 2021 года в великолеп-
ном спортивно-гостиничном оздоро-
вительном комплексе «Ромашка» 
(Генеральный директор Резванов 

Алексей Александрович) в поселке 
Золотая Коса Поляковского сель-
ского поселения. Здесь побывали и 
болельщики из М-Курганского рай-
она со своим организатором Пан-
филовым Владимиром. Результат 
кульбаковцев – три победы и одно 
поражение с общим счётом 26/11. 
Второй тур проходил 18-19 декабря 
в г. Невинномысске Краснодарского 
Края (4 победы, 19/7), третий в Ро-
стове-на-Дону 15-16 января 2022 г. (3 
победа и ничья, 15/2), четвёртый тур 
проходил 5 и 6 февраля в столице 
Калмыкии г. Элисте. По календарю 
тура команда «Калинина» провела 3 
игры - две победы и одно поражение, 
11/7. Отмечу, что в этом чемпионате 
участвует ростовский ФК «Нахиче-
вань-на-Дону», с известным нашим 
болельщикам (по ФК «Кобарт») 
президентом клуба К. Мкрытчаном, 
объединившем (с тренером К. Сте-
панянном) в этой команде предста-
вителей армянской диаспоры Росто-
ва и области. Также играет команда 
«Гранд» г.Таганрог (спонсор-руково-

дитель А. Сысоев, тренер В. Гайер-
ханов). В составе команды студен-
ты вузов и молодёжь предприятий 
города. В этом числе и 18-летний 
внук покровчанина Б.Ю. Ивановско-
го, бывшего футболиста и тренера 
команд райцентра (в которой играл и 
его сын Роман) в районных и област-
ных соревнованиях, руководивший и 
районной федерацией футбола.

После 4-х туров команда «Кали-
нина» сохранила первое место (вла-
дея им с первого тура первенства), 
набрав 37 очков, при одной игре в за-
пасе среди команд первой четвёрки 
команд, забив наибольшее количе-
ство мячей в ворота соперников - 77.

С четвёртого на второе место 
поднялся ФК «Нахичевань-на-Дону» 
г. Ростов-на-Дону, с 36-ю очками. На 
одно место опустились команды: 
«Гвардеец» г. Донецк нашей обла-
сти (3-е место, 32 очка) и «Спартак» 
U-21, этот же город (4-е место, 30 
очков). Замыкают турнирную та-
блицу команды «Гранд» г. Таганрог 
(12-е место, 7 очков) и «Стимул» г. 

Ростов-на-Дону (13-е место, 1 очко).
Предпоследний, 5-й тур, прошел 

вновь в Ростове 19 и 20 февраля. В 
его итоге чётко определилась тройка 
лидеров. С возросшим отрывом до 
семи очков (без учета ещё и игры в 
запасе) от первого места команды 
«Калинина», выигравшей все 4 мат-
ча (49 очков) до сохранивших места 
в лидерах (хотя и потерявших очки) 
команды «Нахичевань-на-Дону» (2-е 
место) и «Гвардеец Донецк» (3-е 
место),   набравших по 42 очка. Без 
изменений внизу турнирной табли-
цы. Добавив 4 очка, сохранил 12-е 
место МФК «Гранд» (11 очков), на 13 
месте МФК «Стимул» (одно очко). В 
одном из трёх вынесенных матчей, 
команда «Гвардеец» добавила в 
свой актив три очка. Остался один 
тур, где команды проведут по четыре 
матча и несколько пропущенных игр, 
и только тогда мы узнаем призёров 
чемпионата зоны Юга России в этом 
первенстве страны и нашего пред-
ставителя в его финальной части.

Василий Иванов

Уроки мужества были посвящены изучению 
истории возникновения праздника Дня защит-
ника Отечества, значимых и судьбоносных 
событий даты 23 февраля для села Ряженое, 
проведению показательных и отчетных высту-
плений участников военно-исторического клу-
ба «МИУССКИЙ РУБЕЖ».

Также проведен ряд военно-спортивных 
соревнований среди обучающихся 1-11 клас-
сов. Специально для этих целей была обору-
дована полоса препятствий с возможностью 
прохождения различных этапов и выполнения 
различного рода заданий, направленных на 
выявление и развитие у детей ловкости, вы-
носливости, физической подготовленности, 
смекалки. Лучшие и самые активные отмече-
ны грамотами и дипломами.

М.В. Быков, учитель физкультуры и 
ОБЖ МБОУ Ряженская СОШ им. Героя 

Советского Союза В.В. Есауленко, 
руководитель ВИК «МИУССКИЙ РУБЕЖ»

В преддверии Дня освобождения с. Ряженого от немецко-фашистских захватчиков 23 
февраля и Дня Защитника Отечества в МБОУ Ряженская СОШ им. Героя Советско-
го Союза В.В. Есауленко совместно с ВИК «МИУССКИЙ РУБЕЖ» при соблюдении всех 
норм и правил санитарно-эпидемиологической обстановки прошел цикл военно-патри-
отических и спортивных мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы

«МАРШ-БРОСОК»
23 февраля  широко и всенародно отмечается праздник День защитника Отечества. 
Отмечаем его мы с  торжественностью и особой теплотой

Это день воинской славы России, 
которую российские войска обрели 
на полях сражений. 

Изначально в этом дне заложен 
огромный смысл - любить, почитать 
и защищать свою Отчизну, а в слу-
чае необходимости, уметь достойно 
ее отстоять.

С 20 по 22 февраля в МБОУ Но-
вониколаевской сош прошли класс-
ные часы, беседы, посвященные 
Дню защитника Отечества.

22 февраля учащиеся нашей шко-
лы приняли участие в военно-спор-
тивной эстафете «Марш-бросок», в 
которой мальчики и юноши смогли 
продемонстрировать свою спортив-
ную подготовку и смекалку.

МБОУ Новониколаевская СОШ



и больше известна 
под названием Граж-
данин. В ней нет ни-
каких особенностей, 
разве что её обыкно-
венность – именно 
простота линий режет 
глаз и сильно выбива-
ется из пёстрой карти-
ны карнавала.

Кот (Gatto) – уни-
версальная маска. 
Кошки в то время в 
Венеции были боль-
шой редкостью. Поэ-
тому неудивительно, 
что эти животные, 
приносившие прак-
тическую пользу 
жителям города, от-
лавливая мышей, 
пользовалось неверо-
ятной популярностью.

Джокер – пола-
гаем, что этот образ 
не нуждается в пред-
ставлении. Весёлый 
авантюрист и обман-
щик вызывает у лю-
дей неоднозначное 
впечатление. На вы-
ставке представлено 
несколько разновид-
ностей этой маски и 
что примечательно, 
в каждой из них Джо-
кер раскрывает одну 
из своих самых нели-
цеприятных сторон: 
на одной – Джокер-
обманщик, на второй 
Джокер-лицедей, на 
третьей – Джокер-на-
смешник, шут.

Моретта – в пе-
реводе «Немая слу-
жанка». Эта маска 
представляет собой 
круглый кусок чёрно-
го бархата. Вырезы 
в нём были исключи-
тельно для глаз. Та-
кие дамы были мол-
чаливы, поскольку 
маска на лице держа-
лась с помощью внут-
реннего штырька, 
который необходимо 
было держать ртом.

Эти виды масок 
стали основой в твор-
честве многих мас-
теров масочного ис-
кусства. На выставке 
представлено боль-
шое количество эк-
земпляров из частной 
коллекции, в которую 
вошли винтажные и 
современные маски.

После экскурсии все жела-
ющие посетили мастер-класс 
по изготовлению маски Gatto.  
Всем раздали заготовки котов, 
которые под чутким руководс-
твом Татьяны Петровны, были 
разрисованы.

карнавала берёт своё начало 
ещё в Древнем Риме. В те 
времена в честь бога Сатур-
на – покровителя земледелия, 
устраивались так называемые 
Сатурналии, празднование ко-
торых выпадало на декабрь и 
ознаменовывало окончание  
сбора урожая. По этому по-
воду устраивались пышные 
празднества: все радовались, 
что закончилось трудовое 
время и можно спокойно от-

дохнуть. Под масками у людей 
стирались все условности и 
границы: как социальные, так 
нравственные. Именно в этот 
праздник, за столом у знат-
ных особ могли сидеть рабы. 
Таким образом, отгоражива-
ясь от внешнего мира маской, 
человек мог на какой-то пери-
од становиться самим собой. 
Такая фривольность иногда 
приводила к печальным пос-
ледствиям, а иногда, наоборот, 
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Венецианский карнавал: безумство красок и веселья

Редактор страницы - Ксения Кизеева

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Ах, карнавал, удивительный мир!
Венецианский карнавал – одно из самых зрелищных мероприятий, на которое ежегодно собираются сотни тысяч туристов из разных уголков мира. Традиционно этот 

праздник принято отмечать в канун Великого поста – именно поэтому февраль в Венеции является самым ярким, весёлым и насыщенным месяцем в году. Весьма символич-
но, что в эти дни в Музее градостроительства и быта в Таганроге проходит выставка винтажных и современных масок «Венецианский карнавал».

Уверяем вас, такой концен-
трации изысканного вкуса и 
красоты вы не встречали дав-
но. Приглашаем вас, наши до-
рогие читатели, в виртуальное 
путешествие на «Венецианс-
кий карнавал»!

На протяжении веков кар-
навал в Венеции вызывал у 
людей неподдельный интерес 
– неудивительно, что в наше 
время он приобрел такой раз-
мах, что буквально приковы-
вает к себе внимание жителей 
со всего мира. Театрализован-
ное действо, отличающееся 
пышностью форм и яркостью 
красок, заставляет учащённо 
биться сердца главных геро-
ев и трепетать от восторга его 
наблюдателей. Видимо, прав 
был великий Шекспир, сказав, 
что «Весь мир театр, а люди в 
нём актёры!» – Венецианский 
карнавал лучшее тому под-
тверждение.

Наша экскурсия началась 
с того, что замечательный эк-
скурсовод Татьяна Петровна 
познакомила посетителей му-
зея с историей самого празд-
ника – по торжественности и 
масштабности которому нет 
равных!

«Карнавал в Венеции – 
это событие долгожданное. 
Он проводится ежегодно в 
феврале, его начало тради-
ционно выпадает на воскре-
сенье. Длится карнавал всего 
десять дней – именно в эти 
дни, когда в Таганроге про-
ходит наша выставка, в Ве-
неции начинается карнавал. 
Исторически сложилось, что 
карнавал – это масштабное 
пышное мероприятие, которое 
невозможно себе представить 
без костюмов и масок, скры-
вающих лица своих владель-
цев. История Венецианского 

оставляла в памяти яркие вос-
поминания. Любовь людей к 
маскам была настолько силь-
ной, что некоторые могли но-
сить её, не снимая, по полго-
да. Таинственность позволяла 
скрывать не самые благие по-
мыслы некоторых загадочных 
персонажей.  

С приходом Христианства 
носить маски вне карнавала 
было запрещено, да  и само 
празднование сдвинулось по 

времени – сейчас его прово-
дят в феврале перед началом 
Великого поста, давая людям 
возможность повеселиться 
вдоволь. В 16 веке Венеци-
анский карнавал становится 
тематическим – его праздно-
вание стали приурочивать к 
определённым значимым со-
бытиям в Венеции. В 18 веке с 
вторжением Наполеона в Ита-
лию, карнавалы были запре-
щены. В 19 веке были попытки 
возродить карнавал, однако 
они не уходили дальше част-
ных инициатив. Лишь только 
в 1975 году карнавалы, в бук-
вальном смысле, возродились 
– вернулись традиции, анту-
раж и необходимые атрибуты! 
Безусловно, решающую роль 
сыграл именно коммерческий 
интерес, но не стоит забывать 
и о том, что именно карнавал 
стал символом, визитной кар-
точкой Венеции. На сегодняш-
ний день, Венецианский кар-
навал – одно из самых ярких 
и ожидаемых событий в году. 
На него ежегодно съезжаются 
около полумиллиона турис-
тов. Венеция в этот период 
заполонена ими, буквально 

Доктор Чумы

яблоку негде упасть. Основ-
ные гуляния разворачиваются 
на площади Сан Марко – под 
аккомпанемент громко звуча-
щей музыки люди шествуют в 
ярких костюмах и необычных 
масках, которые до сих пор не 
потеряли своей актуальности. 
Именно маски являются сим-
волом Венецианского карна-
вала.

Существует 8 видов тради-
ционных венецианских масок, 
а их разновидностей не счесть! 
Расскажем вам об основных.

Маска Баута – её назва-
ние созвучно нашим «Бука» и 
«Бяка». По венецианским мер-
кам она весьма примитивна: 
её линии просты и, на первый 
взгляд, складывается впечат-
ление, что она не для красоты, 
а скорее призвана скрывать 
настоящее лицо её облада-
теля. В ней очень комфортно 
пить, кушать, разговаривать – 
она совершенно не доставля-
ют неудобств своему хозяину.

Венецианская Дама – вот 
здесь уже изысканность и кра-
сота на первом месте. Дама, 
выходящая в свет в такой 
маске, способна соблазнить 
любого мужчину. Невероятная 
концентрация роскоши, изя-
щества, изысканного вкуса и 
редкой красоты – настоящее 
произведение искусства. Мас-
ка Венецианской Дамы инкрус-
тирована редкими камнями, 

украшена дорогими тканями, 
а индивидуальный подход к 
её изготовлению призваны 
подчеркнуть уникальность её 
обладательницы. «Покоряй и 
властвуй», – вот девиз Вене-
цианской Дамы на карнавале.

А вот следующая маска, о 
которой пойдёт речь, весьма 
созвучна сегодняшнему вре-
мени!

Доктор Чумы – символ 
ужаса и смерти. Придумана 
она была французским врачом 
Шарлем де Лорме явно не для 
карнавала, а для защиты от 
бактерий. В период разразив-
шейся эпидемии чумы, такая 
маска, в клюв которой закла-
дывались дезинфицирующие 
соли и растения, защищала 
врачей от смертельной болез-
ни.

Безусловно, ни о какой кра-
соте этой маски не может быть 
и речи, но когда угроза отсту-
пила, попытались придать 
маске комичный характер. На 
данный момент, эта необыч-
ная маска является одной из 
самых популярных.

Вольто – пожалуй, одна из 
самых примитивных 

 Яркость, самобытность и 
колорит представленных на 
выставке масок позволили 
всем присутствующим про-
чувствовать атмосферу Вене-
цианского карнавала.

Маски Джокер

Маска Венецианская дама

Маска Венецианская дама

Моретта

Венецианская Дама
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.55, 2.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Па-
риматч» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой) 0+

3.00 Акробатика. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Азербайджана 0+

4.00 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

5.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
7.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+
9.15 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25, 0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ» 12+
11.55, 1.35 Диалоги о живот-

ных 12+
12.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.05 «Рассказы из русской ис-

тории» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.25 Торжественное открытие 

XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия 

         Башмета 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком...» Театраль-

ная Москва 
         Мейерхольда 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравнове-

шенного человека» 12+

18.35 «Романтика 
         романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
21.55 С.Прокофьев. «Золуш-

ка» Балетная сказка 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
8.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
        38» 12+
13.35, 4.50 «Москва резино-

вая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-

ЕЗД» 12+
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗО-

ВЫХ КУСТОВ» 12+
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-

ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
0.25 Петровка, 38 16+
0.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-

СВЕТЫ» 12+
3.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
5.25 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 

ПИТЬ...» 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+

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

РАЯ МЫШЬ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ 
         ПОМНЮ» 12+
17.50 «Танцы со 
          Звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 16+
3.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 6.50, 9.00, 12.00, 18.05 

Новости
6.05, 9.05, 13.50, 16.45, 18.10, 

22.05, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

6.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гон-
ки. Открытая эстафета. 
Прямая трансляция

9.30 Х/ф «НОЧНОЙ 
         БЕГЛЕЦ» 16+
12.05 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансля-
ция из Швеции

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

15.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Смешанные ко-
манды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Эстонии

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» Прямая 
трансляция

Воскресенье              13 марта
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 На звёздной волне 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Вопреки всему 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Разговоры у капота 12+
9.30 Диалоги о культуре 12+
10.00 Д/ц «Нюрнберг 70 лет 

спустя» 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.15 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
          ЭКИПАЖ» 12+
16.45 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.50 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 

ЧУДОВИЩА» 16+
23.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Х/ф «ДВА ДНЯ ОДНА 

НОЧЬ» 16+
2.30 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
3.30 Д/ц «Нюрнберг 70 лет спус-

тя» 12+
4.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
          ЭКИПАЖ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
9.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 12+
12.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» 12+
14.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

16+
16.05 Х/ф «ТОР» 12+
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» 12+
20.25 Х/ф «ТОР: 
          РАГНАРЁК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+
6.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-

РЯТЬ» 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАС-

ТЬЕ» 16+
14.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-

МАТЕРИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.40 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
          ОДНА» 16+
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые 
         заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
          видео?» 0+
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» 12+

17.20 Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения по-
эта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и бу-
дущим» 12+

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» Праздничный 

         12 вып. 
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ТЕНЬ 
         ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 0+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

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

сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»

ре
кл

ам
а

Гений
В конце 90-х я подрабатывал врачом в одном СПА-клубе. 

Назовем его «НАУТИЛУС». Особенностью этого заведения 
было то, что персонал в целях экономии ЗП был подобран из 
весьма пестрой и не очень успешной части населения. А сама 
владелица «бизнеса» была руководителем из разряда тех, 
кто за неделю до выплаты ЗП сотрудникам начинала ходить 
чернее тучи и орать на всех по любому поводу. Но сразу после 
выплаты ее отпускало ровно на месяц.

Еще у нас там работал администратором некто Юрик. Он 
был гением отмазок. Он мог отмазаться от всего, причем так, 
что виноваты были все, кроме него. Короче, компания была 
еще та и поэтому у нас постоянно происходили какие-то траб-
лы из разряда «придумать такое невозможно».

Как-то раз жарким летом руководство решило, что спасти 
ее бизнес может только реклама по местному телеканалу. 
Была приглашена съемочная группа, модель и отснят ролик 
для рекламы услуги «Ванна Клеопатры».

На видео красивая девушка очень изящно садилась в джа-
кузи, заполненную молоком, и включала «бульбушки». Рекла-
му сняли. Молоко слили. И про джакузи на неделю забыли.

Через неделю приходит к нам клиентка (некто ОИ) и хочет 
после сауны посидеть в джакузи. Для нее наполняют этот са-
мый агрегат водой. Она в него садится и включает «бульбука-
тор». Я лично в этот момент находился в другом помещении. 
Но узнал о случившемся через секунду.

Первая мысль в моей голове была: «Какая гадина принес-
ла к нам в контору дохлую лошадь»? Еще через долю секунды 
до меня дошло, что происходит. Никто не промыл насосную 
систему джакузи, и белок молока гнил там 7 летних дней.

Я медленно захожу зал джакузи. В нем в мутной жиже си-
дит офигевшая ОИ. У нее перехватило дыхание, и она соби-
рается показать нам все, что съела на обед. В этот момент 
в соседнюю дверь входит невозмутимый Юрик. Искренне и 
широко улыбается и говорит:

- Уважаемая ОИ, забыли вас предупредить. Вы наш люби-
мый клиент, и у вас сегодня юбилейное четвертое посещение 
нашего клуба. Специально для вас в подарок мы подготовили 
уникальную омолаживающую процедуру - «Ванны с сероводо-
родом». Наслаждайтесь.

Хорошую девочку не остановить
Малолетних хулиганов в кабинет психолога вносят как хо-

лодильники в ремонт. Отец кладёт на стол двадцатку, пиха-
ет под зад больного, говорит – «балуется». Или «тарелки не 
моет, гад». После сервисного обслуживания ребёнок должен 
быть причёсан, улыбчив и жаден до грязной посуды. Многие 
просят гарантию, за такие-то деньги.

К концу дня школьный психолог мечтает о волшебной па-
лочке, превращающей детей напрямую в деньги. Несильным 
ударом в лоб, без мучительных бесед и проективных методик. 
Между прочим, клыки у нарисованной коровы свидетельству-
ют о высокой агрессии. А чёрный квадрат вместо морды — о 
повреждениях ЦНС. Как спастись, если художник вдруг при-
думает напасть, методичка не сообщает. Есть ли там вообще 
ЦНС – думает психолог, развешивая картины.

Теперь перейдём к детям. Всех кто не зубной хирург, 
школьники не боятся. А если в кабинете нечего спереть, то 
и не уважают. На психологах они ставят опыты и забавные 
эксперименты. Рисуют пейзажи из сплошных зубов и переска-
зывают фильм «живые мертвецы» как личный опыт. Диагноз 
«эксплозивная психопатия» является высшей целью визита к 
мозгоправу. Таким приятно хвастать в школе. Резюме «слав-
ный мальчик» наоборот, низвергает в океан позора.

Хорошие девочки – совсем другой мир. У них такие мамы, 
что хочется работать по ночам. Мужья этих мам поголовно 
подлецы. Опытный психолог вычисляет этот нюанс и готов со-
переживать со значительной скидкой. Женщины страдают от 
бездуховности. По всякому поводу их жадный скот отбирает 
машину и банковскую карту. А им бы просто выговориться и 
поплакать. Ну, и банковскую карту назад приворожить.

Психолог Леонид клялся не влюбляться на работе. Рав-
нодушие и цинизм стали его профессиональной изюминкой. 
Но однажды пришла клиентка простая и красивая. Пожало-
валась: никтошеньки её не понимает. Что ни сделай – всё не 
так. Ей указывают куда ходить, что говорить, называют бес-
толковой. Поднимают чуть свет, куда-то гонят. Вечером шей-

пинг – кому всё это? Денег не хватает, всё одна и ещё орут 
непрестанно.

— Как давно начался этот ад? – спросил психолог.
— Как муж ушёл и началось.
— Странно. Ушедшие мужья редко орут.
— Да, он в Америке, мы не общаемся.
— Кто же орёт?
— Дочка, третьеклассница, – сказала женщина гордо.
Мы все любим русскую психологию за сюрреализм, бес-

крайний как Жан Кокто в низовьях Волги. Психолог Леонид 
обрадовался. Начиналась настоящая наука. В кабинет вошла 
Настенька, девочка-сатрап. Мать наоборот, выгнали в кори-
дор. Леонид предложил нарисовать домик и несуществующее 
животное. Настя отказалась. Она пришла по серьёзному делу. 
Из семьи ушёл отец. А у матери слабый характер. Хорошо 
хоть есть она, любящая дочь. Чтобы мать не раскисала, при-
ходится поднимать её в семь, выгонять на пробежку. Вечером 
никаких грустных фильмов, только мультики. По выходным 
грибы и велосипед. Но главное, нужен новый муж. Это как с 
котиками. Старый сдох – тут же заводи нового.

— Психологический феномен вытеснение – прокомменти-
ровал Леонид.

Девочка не стала спорить. Она уже нашла трёх женихов. 
Первый не подошёл, поскольку женат. Второй какой-то гор-
батый, не понравился. Третий хорошенький, но мать сказала, 
такой красивый муж у них уже был.

Леонид стал объяснять, мама сама должна найти супруга. 
Так заведено. Когда Настенька вырастет, тоже найдёт себе ка-
кого-нибудь прохвоста. Сама!

Девочка снова согласилась. Себе она найдёт. А теперь 
нужно матери. Настя ходит по улицам, смотрит на мужчин – и 
ничего. Сплошной неликвид.

Тогда Леонид сказал речь подлиннее. Детство должно быть 
детством. Взрослая жизнь нагрянет позже. А пока надо пры-
гать, шалить, можно стекло высадить, если припрёт.

Настя спросила психолога, женат ли он. И посмотрела си-
ними глазами. После слова «разведён» пригласила на чай. 
Психолог пошутил в ответ. Сказал: к сожалению, вокруг столь-
ко плохих детей, что некогда. А Настёна прекрасная девочка, 
послушная, заботливая, и мама такая красивая, всё у них бу-
дет хорошо, до свидания.

— Ну, хорошо же, – сказала Настенька. И на следующий 
день возглавила драку третьих классов, «а» и «б». Потом раз-
била аквариум, в кого-то плюнула и даже пыталась курить. 
С её слов, так ей посоветовал школьный психолог. Директор 
школы не поверила, конечно. Но велела психологу проверить 
домашнюю обстановку у ребёнка.

Теперь Леонид и Настина матерь ходят под ручку. Ещё не 
поженились, но сами понимаете, хорошую девочку не оста-
новить. Это вам не малолетний хулиган, непутёвый и покла-
дистый.
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• Базовый модуль 4,2х4см 
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• на цветных полосах внутри газеты -                         450 руб.
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• При публикации рекламного модуля более 8 раз...,...20 %

 z Дом 40 кв.м. на ул Шевченко, 
на земельном участке 15 соток. В 
доме газ, свет, вода. Стоимость 
1,5 млн.руб. Торг уместен.   Обр.: 
т. 8-960-470-5274

 z Дом в М.Кургане, 58,6 кв.м., 
в/у. Есть кухня жилая со в/у. На 
окраине поселка. Хорошее месте 
для тех кто занимается хозяйс-
твом или другой деятельностью. 
Сад, огород, крытый двор, сарай, 
гараж. Обр.: т. 8-928-776-3203

 z Срочно продается флигель в 
М.Кургане, ул. Краснодарская, 
29, без/у. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-951-497-5564

 z Продаю дома в Матвеево - 
Курганском, Куйбышевском райо-
не, до 400 тыс.руб., торг уместен, 
как жилые так и нежилые, под 
дачу. Возможна продажа долей 
или доли. Цены договорные.  
Обр.: т. 8-919-892-9171

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

160 кв.м., 35 сот. земли, в/у, пар-
кет, евроокна, подвал, гараж, са-
раи, газифицирован, 6 комнат и 
кухня. Обр.: т. 8-928-137-1069

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

 z Небольшой дом со в/у, 28 сот. 
земли, с. Латоново, ул. Лени-
на, 87, 650000 руб. или мат.кап. 
Обр.: т. 8-938-153-8437, 8-938-
111-4662

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

 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 Ростовская обл., М-Курганский 
р-н, х. Староротовка, ул. Моло-
дежная 6/1. Продается дом кир-
пичный 69 кв.м., земля 8 соток, 
электричество, газ, водопровод, 
сетевое снабжение, х/п, гараж, 
погреб, сарай. Плодовые дере-
вья, сад яблони, вишни, абрикос, 
слива, виноград, шиповник, ма-
лина.   Обр.: т. 8-928-171-1438

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

 z В с. Малокирсановка, ул. Кор-
ниенко продаётся дом с земель-
ным уч., х/п, газ, вода во дворе. 
400000 руб. Подробности по те-
лефону.  Обр.: т. 8-928-361-6733

 z Дом в с. Малокирсаново, пер. 
Колхозный, д.11/2. Обр.: т. 8-900-
123-4933

 z Дом 51 кв.м., газ, б/у, колодец, 
земля 20 соток, с. Ряженое, ул. 
Первомайская, 18. Обр.: т. 8-908-
181-0958

 z Дом в с. Шапошниково, со в/у, 
л/к, молодой сад, огород, выход к 
Миусу. Цена 1 млн. Торг уместен. 
Обр.: т. 8-928-137-2590, 8-918-
561-3648

 z Два дома на участке 76 соток, 
1 дом 72.6, кв.м. отопление и газ, 
2 667 кв.м., в/у, л/к - газ и вода, 
кап. гараж, два подвала, х/п. Ухо-
женные сад и огород с выходом 
на реку Миус.  Адрес: Матвее-
во - Курганский р-он, с.Ряженое, 
ул.Светлая, 51. Цена 1млн.600 
тыс.руб. Светлана.   Обр.: т. 
8-918-540-4673

 z Домовладение в 2-кварт. доме 
в с. Ново-Андриановка. Обр.: т. 
8-989-709-0611

 z Дом 52 кв.м., отопление печ-
ное + электрокотел. Сад, огород, 
х/п, о/п уч-ка 1,2 Га. х. Подгорный. 
Обр.: т. 8-988-540-2866

 z Дом в с. Авило-Успенка, о/п 67 
кв.м. Имеется л/к, х/п, газ, вода, 
в доме в/у, зем. уч-ок 15 соток. 
Обр.: т. 8-951-823-6198

 z Продаю дом в с. Григорьевка, 
Матвеево - Курганский район, 
цена 400 тыс.руб., торг уместен, 
звонить в любое время.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Продается дом в х. Ново-Бах-
мутском (ул. Широкая,21), о/п 59 
кв.м. Есть газ, х/п, стройматериа-
лы, 28 соток земли, торг. Обр.: т. 
8-951-519-4100

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 шко-
лы. 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 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

 z 2-ком. кв-ра. р-н 3-й школы, 
в/у, м/п окна, с/у разд, отопление 
центральное, лоджия, газовая 
колонка, 1150000руб. Обр.: т. 
8-928-775-5229, Сергей

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. 

Каменно-Андрианово, зем. уч-
ок 7 соток, имеются х/п. Цена: 1 
млн. 100 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-
191-8005

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

 z 3-комнатная квартира п. 
Подлесный 2/2 эт. Дома 59/41/6. 
Пол сотки земли за домом, 
подвал. М/п окна, балкон за-
стеклен, газ котел. Остановка, 
магазин рядом с домом.  Обр.: 
т. 8-928-764-0703

 z Продается кв-ра в с. Латоново. 
Обр.: т. 8-928-179-7135

 z Продается квартира в 
х.Свободном, в/у, 73.3 кв.м. Сад, 
огород – 9 соток, скважина, га-
раж, хозпостройки. Обр.: т. 8-928-
115-7615.

Зем. участок в М-Кургане
 z Одна сотка земли. п. М.Курган. 

Обр.: т. 8-951-839-1484
 z Зем.участок 7 сот., с фунда-

ментом (монолит), 9,5x11,5 м. 
Свет и вода проведены. п. М-Кур-
ган, пер.Лесной, 5, угол Сосно-
вая, 2.  Обр.: т. 8-928-146-4180

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок под строительство, 

с. Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 
соток. На уч-ке вода скважина, 
вода центрального водопрово-
да, электричество, сад более 50 
деревьев, кустарники. Газ у со-
седей. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-615-1021

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

 z Зем уч-ок с документами под 
строительство, 20 соток, огоро-
жен, есть вода, электричество, 
газ - 15 м. от уч-ка (проходит ли-
ния). Имеются плодовые дере-
вья, виноградник. п. Подлесный. 
Обр.: т. 8-918-174-4898

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Продаем: металлочерепица, 

металлопрофиль, мягкая кровля, 
сайдинг всех видов и к ним все 
комплектующие. Обмер, достав-
ка с завода. Обр.: т. 8-906-421-
8029

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом в М.Кургане, 6 соток, 53 
кв.м., есть газ, водопроводная ко-
лонка, 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 80 кв.м., со в/у, заходи и 
живи. ул. Кирова, 59 А. Все воп-
росы по тел. Звоните - догово-
римся. Торг. Обр.: т. 8-950-853-
7196.

 z Дом по ул. Ново-Северная, 7, 
о/п 69,6 кв.м., под домом подвал, 
6 комнат, нужен косметический 
ремонт, х/п, кадастровая стои-
мость 1 млн 645 тыс. руб, торг 
уместен. Звоните - договоримся. 
Обр.: т. 8-951-517-9586, ватсап  
095-88-570-37, вайбер 

 z Продаётся дом, 56 кв.м, 5 
комнат. Во дворе отапливаемая 
кухня, 2 комнаты; санузел; ко-
тельная. 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 Дом со в/у, о/п 139 кв.м., 5 
комнат кухня, коридор. Во дворе 
навес, плитка, молодой сад, х/п. 
Обр.: т. 8-928-101-0077

 z Дом в п. М.Курган, о/п 44,9 
кв.м., пл. уч-ка 5,42, в/у в доме, 
л/к, х/п, на все счетчики, ул. Пи-
онерская, р-н старой 2 школы, 
цена договорная. Обр.: т. 8-928-
144-7702 

 z Дом 40 кв.м., на зем. уч-ке 11 
соток, в доме свет, газовое отоп-
ление от котла, вода и удобства 
во дворе, р-н 2-й школы. Обр.: т. 
8-908-508-5675

 z Дом в М.Кургане, ул. Междуна-
родная, д. 37. Постройка 2000 г., 
в/у. Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Зем. уч-ок под застрой, х. Ко-
лесниково, ул. Лазоревая 10. 
Обр.: т. 8-950-840-91-82

 z Земельный уч-ок 7 соток, х. 
Колесниково. Обр.: т. 8-928-169-
5429

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 Матвеево-Кур-
ганском районе, в любом состоя-
нии,  до 150 тыс.руб., с докумен-
тами, можем сами сделать БТИ и 
межевание.   Обр.: т. 8-919-892-
9171

Дома вне М-Кургана
 z Купим дом до 150 тыс.руб. в 

Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском районе, с документами 
и без, с арестом, неликвид, с за-
претом регистрационных дейс-
твий, также сами доделываем па-
кет документов. Звонить в любое 
время.    Обр.: т. 8-989-528-7972

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, га-
раж, Триколор, кондиционер, х/п, 
земля 27 сот. Обр.: т. 8-928-105-
1085

 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 Дом в с. Марфинка, ул. Школь-
ная, 15. Центр, дом хороший, 
крепкий, 123 кв.м.,  комнат, газ, 
вода, уд. в доме. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-102-0549

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

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

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

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

 z 1/2 дома в с. Новоандрианов-
ка, о/п 40 кв.м., 10 соток земли, 
м/п окна, крыша м/профиль, на-
вес мет., кондиционер, отопле-
ние 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. Денисовка 
(Ряженое), ул. Центральная, 5, 
рядом электричка. Обр.: т. 8-951-
517-8427

 z Дом в п. Крынка, в/у, гараж, 
навес, х/п, 700 тыс. руб, торг. Ре-
монт не нужен, рядом школа, дет/
сад, почта, автобус 6 раз. Обр.: т. 
8-928-198-9385, 8-928-752-2902

 z Дом в х. Колесниково, в/у, са-
раи, теплица, сад. Обр.: т. 8-928-
600-6095

 z Дом в Новоандриановке 
М-Курганского р-на, цена дого-
ворная, можно за мат.кап., без 
удобств, о/п 100 кв.м. Обр.: т. 
8-928-755-2724

 z В с. Ряженое продается дом и 
флигель на одном участке 24 сот. 
Общая площадь 90 кв.м. Име-
ется газ, свет, вода, на все счет-
чики. МПО, гараж, хозпостройки. 
Звоните - договоримся. Обр.: т. 
8-928-198-9408

 z Дом в с. Ряженое. Обр.: т. 
8-928-603-5200

 z Продаю дом в х.Крюково. В 
доме газ, вода, санузел, ванна. 
4 комнаты, кухня. Сад, огород с 
выходом к реке. Гараж. Обр.: т. 
8-928-449-0757, Татьяна

 z Дом в х. Каршенно-Анненка 
Родионово-Несветайского райо-
на, 52 кв.м., внутри сделан ре-
монт, крыша, подвал, теплый, га-
зовое отопление, новый котел, 34 
сотки, 2 скважины, цена договор-
ная, торг. Обр.: т. 8-951-843-9432

 z Дом в с. Алексеевка, 5 комнат, 
со в/у, флигель 2-комн.. сан.узел, 
скважина, дождевик, колодец, га-
раж, 1300000 руб. Обр.: т. 8-928-
779-1224
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 z Купим дом до 150 тыс. руб. в 
Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском районе. С документами 
и без. С арестом, неликвид, с 
запретом регистрационных дейс-
твий, в любом состоянии, как жи-
лой, так и нежилой. Также сами 
доделываем пакет документов. 
Звонить в любое время.   Обр.: т. 
8-989-528-7972

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

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

 z Куплю земельные участки, паи 
Матвеево-Курганский, Родионо-
во-Несветайский, Куйбышеский 
районы, дорого.   Обр.: т. 8-928-
125-8099

 z Куплю земельный пай в Мат-
веево-Курганском, Неклиновском 
районе.  Обр.: т. 8-989-528-7972

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из 4 человек снимет 
дом, квартиру на длительный 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Обр.: 
8-981-810-7883

 z Сниму частный дом. Срочно, 
на длительный срок в п. М.Курган. 
Оплату и порядок гарантируем. 
Обр.: т. 8-906-426-6366

 z Семья из трёх человек сни-
мет дом или квартиру. Порядок 
и своевременную оплату га-
рантируем.  Обр.: т. 8-918-894-
6143

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

 z Сдается дом в с. Марфинка 
с последующим правом выкупа. 
Обр.: т. 8-928-606-4072

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

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

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

ду спорткомплекс: бассейн, сау-
на, бильярдная, помещение 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

МЕНЯЮ
Квартиры вне М-Кургана

 z Меняю кв-ру 70 кв.м., в сл. Ро-
дионово-Несветайская на мень-
шую жилплощадь или флигель 
в Родионовке (коммуна) или в 
других населенных пунктах Ро-
дионово-Несветайского района 
с доплатой. Обр. по адресу: сл. 
Родионово-Несветайская, ул. 
Первомайская, д.44, кв.2. 

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в. октябрь, 
цвет серый. полный привод с 
блокировкой, в хорошей комп-
лектации, последний кузов с до-
полнительной обработкой кузо-
ва. Обр.: т. 8-938-125-6559

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

 z Автомобиль Датсун ОН-D0, 
2015 г.в., в пленке желтого цве-
та, под такси. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-903-438-4181

 z Фольксваген транспортер Т-6, 
отличное состояние, 2016 г.в., 
один хозяин. Обр.: т. 8-928-144-
2313

 z Рено Логан, 2018 г.в., один хо-
зяин, отличное состояние. Обр.: 
т. 8-928-144-2313

 z Дэу Нексия 2007 г.в. Цвет се-
ребристый, в хорошем состоя-
нии. Гнили ржавчины нет, цена: 
138 тыс.руб. Обр.: т. 8-909-433-
3393

С/х оборудование
 z Культиватор КРН 5,6, цена 50 

тыс.руб. Обр.: т. 8-928-967-4493, 
8-961-329-4199

 z Пресс-подборщик «Киргизс-
тан». Трактор МТЗ-82. Обр.: т. 
8-928-763-0114

Мотовелотранспорт
 z Велосипед 3-колесный для 

взрослых, 2 корзины. Электро-
самокат - скутер, два сидения. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, тре-

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

 z На «Урал»: коленвал, головка, 
цилиндры, маховик, распред-
вал, кардан, коробка, крыло. На 
«Днепр»: сиденья, кардан, коле-
но. На «К-750»: колена, цилинд-
ры, генератор. На «ИЖ»: бак, ко-
лесо. На «Яву»: поршни, колесо, 
бак, тахометр. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, сту-
пицы в сборе, вакуум, стартера, 
помпа, корпус помпы, прерыва-
тель, лобовые стекла, масляный 
привод, главный тормозной, про-
водка, кардан. Обр.: т. 8-904-444-
5659

 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, 
кольца поршневые, крестовины, 
стартер, корпус помпы, ручник 
в сборе, прорыватель, катушка, 
масляный насос. ЗИЛ-157: комп-
рессор, прокладки, головки и кол-
лектора. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-53: подвесной, 
поршни, генератор, крышка ко-
робки. ЗИЛ-431: колодки тор-
мозные, карданы. УАЗ: коробка, 
раздатка. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ЗИЛ-130: гидроуси-
литель, насос гидроусилителя, 
компрессор, помпа, барабаны, 
щиток приборов, радиатор печки, 
печки в сборе, стекла лобовые, 
крышка коробки. Обр.: т. 8-904-
444-5659

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

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

 z Литые и штампованные диски 
R13 4х100 на Хенде, Шевроле, 
Дэу, Киа и др., в отличном состо-
янии. Обр.: т. 8-928-155-7879

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

 z Дэу Нексия: глушитель новый, 
цветная рем.книга, ремень ГРУ 
на 8 клапанов. Обр.: т. 8-928-755-
0146

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

Калина, УАЗ, Патриот, Хантер, 
Газ, Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, 
Маз, ЗИЛ, иномарки и т.д. в лю-
бом 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 ино-
марку, Самосвал, Манипулятор 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-950-855-4668

Мотовелотранспорт
 z Куплю б/у немного или новый 

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

Ус л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Строительные работы любого 

типа, внутренние и наружные. 
Обр.: т. 8-928-769-7180

 z Ремонт холодильников, мо-
розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно - звони-
те Обр.: т. 8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, га-
рантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-179-
8964

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

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

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

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

 z 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 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 компьютера 
от пыли и грязи. Обр.: т. 8-988-
550-7218

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

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

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

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

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

 z Заборы из металлопрофиля, 
беседки. Ванные комнаты под 
ключ. Водопровод, канализация, 
копка и кладка сливных ям. Обр.: 
т. 8-988-5368749

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

 z Внутренняя отделка помеще-
ний: гипсокартон, обои, ламинат, 
штукатурка и шпатлевка, покрас-
ка, линолеум, пластик и плитка, 
бетон, стяжка, откосы, сантехни-
ка. Быстро и качественно. Обр.: 
т. 8-904-449-1961

 z Услуги сантехника. Установка 
и замена водомера, ванн, рако-
вин и унитазов. Планировка и 
установка водопровода и кана-
лизации.  Обр.: т. 8-961-327-5095

 z Изготовление деревянных из-
делий. Дверных блоков, дачных 
туалетов, собачьих будок. Столы, 
лавки для беседок, ульи. Обр.: т. 
8-928-163-2141

 z Выполним строительные ра-
боты любой сложности: внутрен-
няя и наружная отделка, земель-
ные работы, установка заборов. 
Обр.: т. 8-928-182-2323

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, кров-
ля. Фасадные работы: короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
гипсокартон, обои, ламинат. По-
мощь в покупке стройматериа-
лов. Скидки при покупке матери-
алов. Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, кот-
лы, инверторы. Ангары, навесы, 
ворота, забор, сайдинг. Скидка + 
помощь в приобретении матери-
ала. Обр.: т. 8-951-822-9606

 z Сантехнические работы: 
установка или замена санфа-
янса; подключение стир. ма-
шины; установка смесителя; 
установка раковины; заме-
на стояков ХГВС; установка 
счетчиков ХГВС; установка 
и ремонт водонагревателей; 
монтаж радиаторов с готовой 
подводкой.  Обр.: т. 8-988-895-
3431

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, кот-
лы, инверторы. Ангары, навесы, 
ворота, забор, сайдинг. Скидка + 
помощь в приобретении матери-
ала. Обр.: т. 8-909-433-5377

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

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, кот-
лы, инверторы. Ангары, навесы, 
ворота, забор, сайдинг. Скидка + 
помощь в приобретении матери-
ала. Обр.: т. 8-961-422-6321

 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 кирпича, 
шлакоблока, пеноблока, кров-
ля, фасадные работы, штука-
турка, шпатлевка. Работаем в 
городе и за городом. Плитка, 
заборы. Обр.: т. 8-989-527-3229

 z Внутренняя отделка: шту-
катурка, шпатлевка, покраска, 
гипсокартон - любой сложности, 
обои, ламинат, стяжка полов, 
карнизы, откосы и др. Обр.: т. 
8-951-497-0485

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, кот-
лы, инверторы. Ангары, навесы, 
ворота, забор, сайдинг. Скидка + 
помощь в приобретении матери-
ала. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Грузоперевозки Газель тент 
борт 4 метра.  Обр.: т. 8-961-313-
0236

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: штукатурка, шпат-
левка, откосы, покраска, поклей-
ка плинтуса, поклейка обоев лю-
бой сложности, цена договорная. 
Обр.: т. 8-950-863-6685

 z Выполним работы, сухая шту-
катурка, шпатлёвка, покраска, 
поклейка обоев и потолочного 
плинтуса и т.д.  Обр.: т. 8-928-
904-5362, 8-989-637-5518

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий. Навесы, заборы, воро-
та. Утепление домов, отделка 
сайдингом. Кровельные работы. 
Помощь в покупке и доставке ма-
териала. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Кровля новая, замена ста-
рой. Навесы, заборы, сайдинг. 
Все виды внутренних, бетонных 
работ. Работаем на «отлично»,  
иначе не получается.  Обр.:  т. 
8-952-576-2727

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

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности. Навесы. Заборы. Сайдинг. 
Пластик. Ламинат. Гипсокартон. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Все виды строительных работ. 
Обр.: 8-900-121-6142, 8-928-600-
4898

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
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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 Бригада строителей выпол-
няет внутренние работы. Штука-
турка, шпатлевка, гипсокартон, 
пластик, полы, ламинат, линоле-
ум, установка дверей душевых 
кабинок. Быстро, качественно. 
Бригада местная. Опыт работы 
15 лет. Обр.: т. 8-928-120-2028, 
можно звонить на ватсап.

 z Любой вид сантехнических ра-
бот, проколы, сливные ямы, отоп-
ление, водопровод, канализация, 
возможны сварочные, бетонные 
и др. строительные работы. Ук-
репление и заливка фундамента. 
Обр.: т. 8-909-415-3750, 8-904-
444-5180

 z Фасады, кровля крыш, укладка 
тротуарной плитки, поребрики, 
бетонные работы, декоративная 
штукатурка, пластик, сайдинг, 
заборы, цоколь, шпатлевка, шту-
катурка, покраска. Обр.: т. 8-951-
497-0485

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

 z Спил и обрезка деревьев лю-
бой сложности. С автовышки и 
без. Продажа дров. Стаж 13 лет. 
Обр.: т. 8-918-523-6184

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлевка, 
электрика, бетонные работы. Ра-
бота по сантехнике. А также спил 
деревьев и др. Обр.: т. 8-951-495-
9765

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложнос-
ти. Сайдинг, пластик, ламинат, 
гипсокартон. Навесы, заборы. 
Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые 
фундаменты, замена старой кры-
ши, отмостки, сайдинг, хоз.блоки, 
душ и т.д. Выполняем внутрен-
нюю отделку. Металлические во-
рота и заборы, металлоконструк-
ции. Строим дома, перестройки, 
бани любого типа. С нуля под 
ключ. Пенсионерам скидка. Рас-
сматриваем варианты авто в счет 
оплаты. Обр.: т. 8-928-111-1622, 
Михаил

 z Выполняем  земельные рабо-
ты копка ям, траншей, разборка 
старых  х/п. Погрузки и разгрузки. 
Обр.: т. 8-928-622-2453, Виктор

 z Перевозка скота М-Курганс-
кий, Куйбышевский и Неклинов-
ский р-ны. Перевозка мебели и 
дрн. вещей по М-Курганскому и 
Куйбышевскому р-нам. Обр.: т. 
8-928-171-0272, 8-928-118-8113

 z Электрика: замена выключате-
лей, розеток, автоматов, провод-
ки. Ремонт и монтаж электрики. 
Работаю по М-Курганскому р-ну. 
Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Грузоперевозки. Газель. По М-
Курганскому р-ну. Обр.: т. 8-928-
159-0776

 z Подготовка потолков под пок-
раску, галтели, шпатлевка, пок-
раска, обои. Обр.: т. 8-918-859-
7158

 z Плиточник. Профессиональ-
ная укладка плитки. Обр.: т. 
8-951-828-6510, 8-938-159-0147

 z Сборка и ремонт корпусной 
мебели. Звонить в любое время. 
Обр.: т. 8-988-580-9727

 z Выполняю строительные 
работы любой сложности, зво-
ните уточняйте, замер и кон-
сультация бесплатно,  цены 
договорные, как с материалом 
так и без!    Обр.: т. 8-989-627-
9909, Михаил

 z Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по 
следующим предметам: русский 
язык, математика (базовая, про-
фильная), информатика и физи-
ка на 100 баллов. Профессио-
нально, результативно.  Обр.: т. 
8-928-777-0982

 z Выполню монтаж водопрово-
да,  копка ям и траншей вруч-
ную,  ремонт электроводогреек .    
Обр.: т. 8-938-166-7923

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов. Штукатурка, шпат-
левка, откосы, поклейка плинту-
са, покраска, поклейка обоев лю-
бой сложности, цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Агентство недвижимости 
«Dомиан» теперь в М.Кургане. 
Более 80 офисов по Ростовс-
кой обл. и Краснодарскому кр. 
Более 800 риэлторов и юрис-
тов. Свой ипотечный отдел. На 
рынке с 2008 г. Мы предлага-
ем: услуги по подбору, купли/
продаже недвижимости;полное 
сопровождение любых видов 
сделок; помощь в получении 
ипотечных кредитов; покупка 
жилья с использованием Мат.
капитала;оценка рыночной 
стоимости;консультации по лю-
бым вопросам и мн.др.тел. Ва-
шего участкового агента 8-918-
572-8707.

 z Оказываю услуги по доставке 
стройматериалов(щебень, ка-
мень и др.) самосвалом. Обр.: 
8-928-140-9263.

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Продаю майский мёд. Обр.: т. 
8-908-194-9725

 z Домашнее мясо свинина. туш-
ки, полутушки, четвертинки, 290 
руб/кг. Обр.: т. 8-908-512-0737

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

возраст 5-6 лет, красные, со-
стояние 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; ре-
гистры отопления; мойка: чугун-
ная,  компактный унитаз, гипсо-
плита. Транзистор «Меркурий» 
Обр.: т. 8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жес-
ткий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-904-445-6123

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

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

 z Продам или обменяю радио-
приемник Р-250 М. Обр.: т. 8-928-
193-5329

 z Клетки для попугая в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-951-536-
5957, 8-951-539-6904

 z Холодильник 2-камерный б/у, 
«Eniem» Арабские Эмираты, объ-
ем 300 л., стоимость 4000 руб. 
Обр.: т. 8-928-769-9470

 z Б/у холодильник 2-камерный 
«Атлант». Морозильная камера 
«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 ка-
либр 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 Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка 200х300 - 2,8 кв.м. Гиря 32 
кг. Комнатный турник, попереч-
ная пила. Сапоги резиновые 44 
р. Стабилизатор напряжения 220 
В. Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Памперсы для взрослых, пе-
ленки 90х60, прикроватный сто-
лик на колесиках - 3000 руб., 
кресло для инвалидов - 2000 
руб., противопролежневый мат-
рас - 2000 руб. Обр.: т. 8-988-560-
8060

 z Продам аквариум. Обр.: т. 
8-952-606-5758

 z Памперсы взрослые №3, цена 
500 руб, пеленки 60х90 - 350 руб/
уп. Обр.: т. 8-919-888-9254

 z Электросварка. Пильно-стро-
гальный станок б/у. Обр.: т.8-928-
776-3505

 z Холодильник б/у рабочий без 
морозильной камеры и холо-
дильник с морозильной камерой 
б/у, кейс для денег, кухонный 
стол, палас 5 х 4, угловой мягкий 
диван с 1 креслом, гардина и кар-
низ.  Обр.: т. 8-989-702-1456

 z Детский манеж деревянный 
с маятником, недорого. Обр.: т. 
8-908-515-5616, 8-991-366-3891

 z Ворота с лутками, стеклобло-
ки, двери стекло, оцинкованный 
профиль, труба, котел чугунный 
газ/угодь, трубы алюминиевые, 
блоки фундаментные плита, ко-
лонки музыкальные, усилитель. 
Обр.: т. 8-928-609-1153

 z Продается генератор 7 квт. 
(производство Италия. Обр.: т.8-
951-824-9270, 8-952-607-0979

 z Шкафы недорого различного 
назначения, обои 4 рулона (шир. 
1,06 м.), багет новый дл. 1 м. 40 
см. - 2 шт. Обр.: т. 8-908-515-
5616, 8-991-366-3891

 z Срочно продается плательный 
шкаф, полуторная кровать 1,5 м. 
с матрацем. Компьютерный стол 
в отличном состоянии. цена 20 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-764-3159

 z Чугунный ручной насос БКФ-
4 для перекачки ГСМ. Обр.: т. 
8-928-609-1326

 z Платье белое для торжеств 
(не одевалось), 44-46 р-р. Платье 
золотистое 42 р-р, 44. Пальто де-
мисезонное новое 46 р-р. Цены 
договорные. Обр.: т. 8-951-831-
5869

 z Телевизор «Prology» в машину 
новый. Весы напольные элект-
ронные. Соковыжималка новая 
+ подарок (соковыжималка). Ста-
ционарный тел. «Panasonic». Ме-
догонка оцинк. + подарок - улей. 
Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Душевой уголок с поддоном, 
с дверцами (90х90), с экраном. 
Обр.: т. 8-988-899-4824

 z Холодильник - 3000 руб., б/у, 
ковры 2 шт. - 500 руб. Кукуруза по 
6 руб/кг. Обр.: т. 8-908-184-2855

 z Две газовые печки 4-конфор. 
Новая металлическая дверь. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

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

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

 z Рога оленьи. Прожектор боль-
шой для гаража или двора. Вело-
сипед спортивный подростковый 
для мальчика. Велосипед под-
ростковый для девочки. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Электродвигатель флянцевый 
с пускателем 1,5 кв, 1500 об/мин. 
Водяной насос. Печка газовая 
настольная 2-конфор. Холодиль-
ная витрина, турник комнатный. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Диван «Север» в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-908-517-8285

 z Ножная швейная машин-
ка «Зингер». Ручная швейная 
машинка «Подольск». Обр.: т. 
8-908-182-5964

 z Толстостенные стальные лис-
ты 1500 х 1400 х 20 мм, 2400 х 
1600 х 16 мм. Гарнитур: диван-
кровать и 2 кресла. Обр.: т. 8-928-
755-0146

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 Куплю: старую мебель, посуду, 

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

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

 z Куплю советский радиопри-
емник на транзисторах: Мрия, 
Спорт2, Соната, Россия 303. 
Обр.: т. 8-928-193-5329

 z Куплю катализаторы в любом 
состоянии. Обр.: т. 8-928-111-
1622, Михаил

 z Закупаем поддоны.  Обр.: т. 
8-928-127-7310

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Редакции газеты «Деловой 

Миус» требуется менеджер по 
рекламе.  Обр.: т. 8-928-612-
3927, 8-86341-3-13-30

 z Требуются кандидаты на во-
енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

 z Требуются мужчины на обрез-
ку плодовых деревьев. Прожива-
ние бесплатное, питание 3-разо-
вое бесплатное. Все вопросы по 
тел. Работа в Воронежской обл. 
З/п - ежемесячно. Обр.: т. 8-996-
450-4528, 8-908-509-1036

 z На производство требуется 
помощник оператора производс-
твенной линии, можно без опыта. 
Зарплата + аванс. Обр.: т. 8-928-
279-9141

 z На предприятие требуются ра-
бочие мужчины, можно без опы-
та, стабильная з/п. Обр.: т. 8-928-
279-9141

 z М-Курганскому хлебозаводу 
на постоянную работу требуются: 
помощник пекаря, пекарь и кон-
дитер. Обр.: т. 8-86341-2-10-43

 z Требуется тракторист-механи-
затор с опытом работы.  Обр.: т. 
8-999-696-5447

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

 z Требуется бульдозерист. Тре-
буется рабочий.   Обр.: т. 8-928-
127-7310

 z Требуются люди для работы 
в садах и полях, переборка яб-
лок, обрезка деревьев.  Обр.: 
т. 8-952-586-4576, Ольга Серге-
евна 

 z Требуются разнорабочие, Куй-
бышевский район, с. Новоспасов-
ка. Работа на водоёме. Жилье 
предоставляется. Обр.: т. 8-909-
406-4112

 z Требуется механизатор для 
работы в ягоднике, работа в 
М.Кургане. Оплата сдельная. 
Обр.: т. 8-928-144-1958

 z Требуется водитель на фуру.   
Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Требуются на мойку автомой-
щицы. Обр.: т. 8-928-171-5718

 z На автомойку требуется ра-
ботник.   Обр.: т. 8-928-750-5100

 z В магазин непродовольс-
твенных товаров требуется 
грузчик, мужчина до 45 лет. Об-
ращаться по телефону:  Обр.: 
т. 8-928-129-3800

 z В парикмахерскую «Стиль» в 
центре М-Кургана на постоянную 
работу срочно требуется парик-
махер-универсал или мужской 
мастер. Опыт. Работа на потоке, 
з/п высокая, ежедневно. График 
обговаривается. Оформление. 
Обр.: т. 8-908-507-7903

 z В магазин «Кормушка» тре-
буется продавец. Обр.: т. 8-928-
754-5789

 z Требуется повар с опытом ра-
боты. В кафе «Гриль-Бар», ул. 
Таганрогская, 112. Обр.: т. 8-904-
504-3555

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

 z Требуется продавец шаурмы 
и блинов. Опыт работы не обя-
зателен, научим.  Обр.: т. 8-988-
555-4207

 z Требуется водитель категории 
С, Е. на SCANIA R113.  Обр.: т. 
8-928-120-6360

 z Требуются работницы в сы-
родельный цех. Заработная 
плата договорная. Режим рабо-
ты с 8:00 до 14:00. п. М.Курган, 
ул. Советская, 18 А (база РАЙ-
ПО).  Обр.: т. 8-928-145-5577, 
Игорь

ИЩУ
 z Ищу работу уборщицы в п. 

М.Курган на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-952-561-8908

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

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ 
в КАФЕ-КЛУБ «Эрмитаж»: 

повара, официанты, 
бармен, мастер чистоты, 

охранник.
Обращаться по тел.: 
8-951-527-08-36

п. М-Курган, ул. Донецкая, 4

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82
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Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера приглашают 
на вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z С марта по август всегда в 
продаже суточные и подро-
щенные бройлеры КОББ-500, 
цыплята разных пород, утята 
разных пород, гусята, индю-
шата, курочки-молодки 4-5 мес. 
Комбикорма. Возможна до-
ставка. х. Лесной, ул. Юбилей-
ная, 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 Телята-бычки, 1 мес. Обр.: 
8-928-763-0114

 z Козы, безрогая белая и рога-
тая двухлетка пестрая. В запус-
ке, окот в июле. Обр.: 8-918-585-
8405, 8-988-583-9889

 z Фермерское хозяйство реа-
лизует бройлеров живым ве-
сом, от 3-кг. А также суточного 
бройлера Кооб-500 и Росс-308, 
комбикорм. Возможна достав-
ка. х. Лесной, ул. Молодежная, 
7 кв.2. Обр.: т. 8-928-905-4478

 z Принимаем заказы на пчело-
пакеты карпатской породы пчел, 
апрель 2022 г, комплектация 3+1. 
Страна происхождения Узбекис-
тан. Гарантия. Право просмотра. 
Пчела от Георгия. Обр.: т. 8-950-
843-3967

 z Принимаем заказы на пчело-
маток породы Бакфаст и Карни-
ка. Обр.: т. 8-915-851-3803

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яичных 
пород. Доминанты, серебрис-
тые, Ломан Браун, Легорн. 
Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-
289-4163, Наталья.

 z Гуси, живой вес. Обр.: т. 8-918-
528-3529, 8-989-615-2843

 z Утки-шипуны голубые и лаван-
довые, цена договорная.  Обр.: т. 
8-950-851-8830, 8-950-851-8834

 z С марта в продаже суточ-
ный и подрощенный молод-
няк птицы: бройлеры: коб 500, 
венгерский цветной. Цыплята: 
серебристые, кучинские, доми-
нанты, цветная помесь. Утята: 
Агидель - белые, башкирские, 
фаворит, муларды, СТ-5. Гуся-
та: Линда и Серая крупная. Ин-
дюшата широкогрудые - БИГ-6. 
Комбикорм. Возможна достав-
ка. х. Лесной, Молодежная, 
11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

 z Телята, возраст от 1 недели. 
Бычки и телочки.  Обр.: т.  8-928-
156-6141

 z Гуси живым весом, утки-ши-
пуны, белые утки. Обр.: т. 8-928-
169-5429

 z Бычки симменталы. Обр.: т. 
8-961-289-7693

 z Куры-несушки, 4-5 мес.Лег-
горн, Ломан-Браун. Доминан-
ты. Возможна доставка. Обр.: 
т. 8-928-967-6218, Марина, п. 
М.Курган, ул. Мира, 107.

 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 Продаются поросята. с. Куль-
баково.Обр.: т. 8-919-896-9812

 z Телята возраст от 1 недели. 
Бычки и телочки.  Обр.: т. 8-928-
156-6141

 z Продаются кролики: Ризен, 
Серебро, Бабочка. 250 руб/1 
мес.  Привиты.   Обр.: т. 8-908-
509-2797

 z Гуси белые, серые, живой вес 
и тушки. Гусаки большие белые 
на племя. Обр.: т. 8-904-347-2449

 z В продаже курочка-молодка 
яичных пород: Хайсекс Браун, 
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 бройлер: 
Кобб-500, Рос-308, Цветной вен-
герский, голошейный; цыплята: 
серебристые адлеровские и мос-
ковская помесь, ломан браун, пе-
тушки; утята: Агидель, фаворит, 
ст-5, мулард, башкирка; гуси лин-
да 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 Бройлеры: мясо 250 руб., 
живым - 180 руб. Более 10 шт. 
- доставка. Орехи 60 кг. Обр.: т. 
8-928-148-7379

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-988-994-0583

 z  Принимаем заявку на суточ-
ных и подрощенных(14 дней)
бройлеров Кобб 500 на 26 мар-
та, 9 апреля, 23 апреля, 7 мая, 
21 мая. И на все виды несушек: 
Доминант, Хайсикс, Серебрис-
тые, черная московская. Обр.: т. 
8-951-499-5835, 8-928-772-4719

 z Утки белые, гуси, утки-шипу-
ны. Обр.: т. 8-928-169-5429

 z Козлята на мясо, возраст 8 
мес. Козлята молодняк 1,5 мес 
от хороших родителей. Дойная 
козочка 2 окот, 4 года. Обр.: т. 
8-989-637-5134

 z В продаже суточный и под-
рощенный молодняк птиц. 
Бройлеры: Кобб, РОСТ, Венгер-
ский. Утята: Агидель, Фаворит, 
муларды СТ-5, башкирская. 
Цыплята мясных и мяичных 
пород: серебристые, черная, 
московская, помесь, голошей-
ная несушка. Гусята: Линда, се-
рая крупная, индюшата. Корма 
к ним. Возможна доставка. п. 
М.Курган, ул. Мира, 107.Обр.т.: 
8-928-967-6218, Марина

 z Утки мускусные тушкой. Обр.: 
т. 8-918-585-8405

 z Телята 5 шт., с. Греково. Обр.: 
т. 8-900-137-2735

 z 2-недельный бычок. Обр.: т. 
8-928-900-6259

 z 3-недельный бычок. Обр.: т. 
8-928-900-6259

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Козочки 2 мес., кушают все. 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-514-
6128, 8-952-584-8379

 z Кролики на племя, породы 
Ризен, самки, самцы, молодняк, 
котные самки. Гуси-холмогоры, 
утки-шипуны, дикая утка кряква.  
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Голуби «летные» «Николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z В продаже суточный бройлер: 
КОББ-500, РОС-308, Мастер 
Грей, РэдБро, голошейный; Цып-
лята: серебристые адлеровские, 
цветная помесь, доминанты, ло-
ман браун (отдельно петушок); 
Утята: Агидель, голубой фаворит, 
башкирка, СТ-5, муларды; Гуся-
та: Линда и серый широкогрудый; 
Индюшата: БИГ-6, широкогрудые 
белые и цветные. с.Покровское 
ул.Цветочная д.15   Обр.: т. 
8-928-169-2391

 z В продаже курочки-молод-
ки пород: Супер Ник, Коралл 
Ник, Хайсекс Браун, Ломан 
Браун; Доминант. с.Покровское 
ул.Цветочная д.15. Обр.: т. 8-928-
169-2391

 z Кролики на племя. Инкубаци-
онное яйцо Орпингтонов. Обр.: т. 
8-951-509-0849

 z Продам козлят, 50% нубий-
цы. Папа 100% англонубийский 
козёл. Родились 28.02.2022. На-
ходимся в х. Новоалександров-
ский. Цена козочки 3500 руб., 
козлик 2000 руб. Ожидаются ещё 
окоты. Или обменяю на зерно, 
или сено в денежном эквивален-
те. WhatsApp для связи, теле-
фон.   Обр.: т. 8-988-943-1320

 z Продаю телочку. Обр.: т. 8-928-
756-9499

Растения
 z Саженцы малины оптом и в 

розницу, сорта в ассортименте. 
Обр.: т. 8-928-150-0434

 z Домашний семенной карто-
фель, лимонка, синяя и розовая, 
цена договорная. Обр.: т. 8-950-
851-8830, 8-950-851-8834

 z Семена суданки 70 руб/кг. г. 
Таганрог. Обр.: т. 8-951-507-0087

 z Чеснок домашний. Обр.: т. 
8-951-538-1625

 z Картофель домашний Лимон-
ка, крупный. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-951-538-1625

 z Каланхоэ разного возраста. 
Алоэ Вера. Обр.: т. 8-908-504-
1994

 z семена трав эспарцет, костер, 
козлятник. Обр.: т. 8-952-607-
0979, 8-951-824-9270

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й 

укос, 150 руб., с. Ряженое. Обр.: 
т. 8-929-814-9733

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 
8-928-159-2924

 z Кукуруза и ячмень. Обр.: т. 
8-909-431-3786

 z Пшеница. Соевый жмых про-
теин (белок) 46%. Возможна до-
ставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 
8-938-127-5075

 z Луговое сено (рассыпное). 
Цена договорная. Обр.: т. 8929-
820-1294

 z Сено люцерны в маленьких 
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 Продаю тыкву  после перера-
ботки, сорт Баттернат (Японка), 
вес 0,5 - 2 кг. п. М.Курган. Достав-
ка. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Продается кукуруза. Цена 14 
рублей.   Обр.: т. 8-928-174-7544

 z Солома ячневая в больших 
тюках. Обр.: т. 8-989-616-3425

 z Сено луговое в квадратных 
тюках, под дождем не было. 
Обр.: т. 8-918-536-6140

 z Сено луговое в квадратных 
тюках 120 руб./шт.  Обр.: т. 8-904-
443-8385, 8-900-129-4641

 z Продам сено в квадратных 
тюках, суданка с молодым камы-
шом, 120 руб. с.Ряженое.   Обр.: 
т. 8-928-289-9959

 z Продам отходы гороха, 7 руб/
кг от 500 кг., до 500 кг - 8 руб., п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Продаётся сено «Костёр», 
маленькие тюки.  Обр.: т. 8-928-
603-4450

 z Ульи, рамки, заготовки для 
рамок, две медогонки. Обр.: т.8-
928-776-3505

 z Сено луговое в перемешку с 
люцеркой, в малых тюках. Обр.: 
т. 8-961-279-0945

 z Ячмень, сено люцерны и луго-
вое. Обр.: т. 8-928-178-8719

 z Сено в малых тюках. Люцерна 
100-140 руб., пшеница 13 руб. 
Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-
602-5829

 z Сено в больших тюках. Цена 
1300 руб.   Обр.: т. 8-928-778-
1971

 z Сено луговое в квадратных 
тюках по 20 кг. Обр.: т. 8-918-564-
8212, Ряженое

 z Электромедогонка на опроки-
дывателе 12 вольт, 4-рамочная. 
Бак алюминиевый. Обр.: т. 8-928-
176-5859

 z Луговое сено в маленьких тю-
ках. Обр.: т. 8-928-167-1538

 z сено луговое, нетюкованное. 
с. Миллерово. Обр.: т. 8-929-820-
1294

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. 
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 весом, 
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 бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю пе-
ревозку скота. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-614-8679, 8-988-
531-4715

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-
429-8188

 z Закупаем КРС (быков, тёлок, 
коров, телят).  Обр.: т. 8-928-157-
8937

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Куплю козлят, барашек.  Обр.: 
т. 8-918-578-8640

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
хряков по хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Закупаем КРС, свиней, бара-
нов 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 Покупаю телят любого веса. 
Обр.: т. 8-928-155-3622

 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 молодняк, 
КРС, свиней, вьетнамских сви-
ней, коз, неликвид, подрощенный 
молодняк.  Обр.: т. 8-989-528-
7972

 z Куплю телочку выпоенную от 
хорошей коровы. Обр.: т. 8-928-
168-1865, 8-951-839-9302

 z Куплю КРС, свиней. Цена до-
говорная. Продам свинину, туш-
ки, полутушки, и четвертинки, а 
также обрезная. Обр.: т. 8-928-
118-8113, 8-928-171-0272

 z Закупаем свиней. свиноматок. 
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 
рнуб/кг. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Куплю КРС, свиней, коз, овец.    
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, КРС любым 
весом, любой упитанности, также 
неликвид, подрощеный молод-
няк, коз, овец, вьетнамских сви-
ней.   Обр.: т. 8-989-528-7972

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

Администрация Матвеево-Курганского района и 
Совет «Ветеранов Просвещения» 

Поздравляют Ветеранов ВОВ,  Просвещения!
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 

8 марта!

С ЮБИЛЕЕМ!
Одинцову Анну Ивановну – 12.03.1947 г.р.  
Касьяненко Татьяну Николаевну – 12.03.1952 г.р.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Кулик Лидию Ильиничну - 03.03.1940 г.р.
Монченко Бориса Константиновича - 05.03.1941 г.р.
Ростенко Светлану Владимировну - 05.03.1954 г.р.
Панасевич Татьяну Васильевну – 15.03.1955 г.р.
Казакову Валентину Ивановну – 17.03.1953 г.р.
Ткачеву Клавдию Даниловну - 21.03.1943 г.р.
Пуставую Елену Алексеевну – 24.03.1956 г.р.
Сукач Ирину Николаевну – 26.03.1963 г.р.
Шеховцову Наталью Александровну – 28.03.1959 г.р.
Толкунову Валентину Ильиничну – 29.03.1948 г.р.

Уважаемые ветераны! 
 Желаем здоровья, семейного благополучия, 

заслуженного отдыха и долголетия!

8 Марта – женщин праздник,
Прекрасный день их красоты.

Желаем дней чудесных, разных,
Пусть все сбываются мечты!

С уважением:
 Глава Администрации 

Матвеево-Курганского района  
Д.В. Алборова                  

Руководитель районного Совета 
«Ветеранов Просвещения»  М.М. Мирзаджанян

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные се-

мечки до 100,00 рублей. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-139-7627

 z Покупаю орех, 70, 80 рублей. 
Обр.: т. 8-904-347-4924

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-903-
407-0060, 8-909-418-5041

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 8-905-
487-0241

 z Купим дерезу. Обр.: т. 8-908-
517-2748

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утеряны два аттестата о сред-

нем образовании на имя Кузне-
цовой Евгении Андреевны. Ат-
тестат об окончании 9 классов 
Новиковской средней школы 
2003 года, и аттестат об окон-
чании 11 классов Лысогорской 
средней школы 2005 года. Доку-
менты считать не действитель-
ными. 

Подарю, приму в дар
 z Приму в дар детские вещи 1 

мес, 2 года, 3 года. Обр.: т. 8-905-
487-0241

Прочее
 z Семейная женщина. Работаю 

в больнице, имею большой опыт 
ухода за больными. Досмотрим 
одинокого человека за право 
наследования жилья. Порядоч-
ность, честность гарантируем. 
Обр.: т. 8-909-416-8269

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

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 
№190-ФЗ, в актуальной в настоящее время редакции) 17 мар-
та 2022 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Не-
светайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19, состоятся 
публичные слушания.

На публичных слушаниях будет рассмотрен проект плани-
ровки и проект межевания территории  в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресам: 

- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская,     ул. Гвардейцев-Танкистов, 14 А;

- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14 Б;

- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14 В;

- Российская Федерация, Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвар-
дейцев-Танкистов, 14/3;

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствую-
щей документации по рассматриваемому вопросу определено 
помещение, в котором располагается отдел строительства и 
архитектуры Администрации Родионово-Несветайского райо-
на по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 3 мар-
та 2022г. по 16 марта 2022 года. Посещение возможно с 09-00 
до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касаю-
щиеся рассматриваемого вопроса, представить не позднее, 
чем за один рабочий день до проведения публичных слуша-
ний. Предложения и замечания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по 
ссылке https://nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Ро-
дионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайс-
кая, улица Московская, 19, в отдел строительства и архитекту-
ры Администрации Родионово-Несветайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: 
arhitektura_rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замеча-
ния и (или) предложения по проекту»,  с кадастровым номе-
ром …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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Если драка неизбежна – 
бей первым

Начать стоит с того, что люди начали пи-
сать в редакцию, спрашивая у журналистов, 
не страшно ли нам, что начались боевые дейс-
твия – мол, все люди на нервах. Отвечаем: 
страшно. Но не страшнее, чем было все эти 
годы жить рядом с границей и понимать, ка-
кое именно чудовище растет и набирает силу 
под нашим порогом. Спецоперация Россий-
ской армии как раз нагляднее всего это про-
демонстрировала: рядом выросло откровенно 
нацистское, человеконенавистническое госу-
дарственное образование, весь смысл жизни 
которого сводился к физическому уничтоже-
нию России и ее населения. 

И потому мы целиком и полностью разделя-
ем мнение тех, кто уверен: не пойди мы туда 
наводить порядок прямо сейчас – через год, 

аккурат под будущие президентские выборы, 
этот отрезающий головы инакомыслящим и 
поливающий людей белым фосфором монстр 
сам бы пришел к нам в Россию. 

Разве не про это были лозунги майдана: 
«москаляку – на гиляку» и «москалей – на 
ножи»? Разве не об этом были все разговоры 
о возможности скорого применения в России 
«грязной» бомбы или открытии на территории 
Украины сразу 16 секретных биолабораторий 
США, или о «работе» некоего иностранного 
«госпиталя», который под шумок «АТО» за-
нимался убийством людей и изъятием у них 
органов? Потому да: несмотря на все страхи, 
в чем-то жителям приграничных территорий 
впервые за эти восемь лет стало и спокойнее 
– наш Президент и наше государство взялись 
защищать от поднявшего голову фашизма не 
только Донбасс, но и нас. И да, нам не стыдно 
за это. 

Кто сеет панику и недовольство
Еще одна проблема, с которой к нам обра-

щались в эти дни люди, была такой: «Знако-
мые знакомых слышали, будто Центробанк бу-
дет замораживать счета граждан – из-за войны 
не хватает наличных денег. Надо срочно бе-
жать к банкомату и снимать всю наличку».  
Некоторые после этого пошли еще дальше и 
стали задаваться вопросом, не исчезнут ли с 
полок продукты. 

Нам есть, что сказать и по этому поводу. Во-
первых, наши сотрудники попробовали снять 
наличку в банкоматах трех разных банков, чьи 
аппараты для выдачи денег имеются в Мат-
веевом Кургане – они все исправно выдают 
наличность. Во-вторых, на магазинных полках 
все по-прежнему, как и до начала действий 
России по демилитаризации и денацификации 
Украины. Да, цены растут потихонечку – но 
разве до «дня Х» они не росли точно так же? 

А вот относительно распространяемых в 
соцсетях и мессенджерах постов с сообщени-
ями о будущих замораживаниях государством 
счетов, пустых полках в магазинах и прочих 
ужасах, наша редакция (спасибо доблестным 
кибервойскам России!) может сообщить: все 
это провоцирующее панику вранье в огром-
ном количестве создается и множится сегодня 
в интернете именно западными спецслужба-
ми, курирующими созданные на Украине так 
называемые «центры информационно-психо-
логических операций». Цель существования 

которых – уничтожить Россию, нанести макси-
мальный урон экономике нашей страны, спро-
воцировать в ней государственный переворот 
и гражданскую войну. 

Еще одно тонкое место, по которому тоже 
сразу начали «лупить» хакеры этих центров –
якобы запредельное количество жертв среди 
солдат Российской армии. Не постеснялись 
даже связываться в соцсетях или по телефо-
ну со знакомыми тех ребят, которые сегодня 
на службе (вычисляли по профилям и фото в 
соцсетях). А после, глумясь, присылали этим 
людям изображения обезличенных трупов, 
сообщая, что их знакомый или родственник 
погиб на Украине. Это, кстати, еще раз под-
тверждает тезис о том, что, прежде чем выва-
ливать что-либо в соцсети – неважно, о своих 
детях, красивых супругах или знакомых из си-
ловых структур, – надо включать голову! А не 

отдавать в лапы черт знает кого фотографии 
и информацию о своих самых любимых и до-
рогих…

Цена внезапной «стыдобы»
Не можем не сказать и о том, что вскрытый 

на Украине бандеровский нарыв и в нашей 
стране спровоцировал показать свое истин-
ное лицо тех, о ком хочется сказать фразой из 
фильма: «Всё это время он искусно маскиро-
вался под порядочного человека». Десятки ак-
теров, юмористов, журналистов, поэтов, бло-
геров и прочих представителей «творческой 
интеллигенции» вдруг разом стали великими 
миротворцами. 

Как будто и не сыпались восемь лет бомбы 
и снаряды на головы жителей Донбасса. Как 
будто и не горели заживо в Одессе люди. Как 
будто и сейчас все эти пацифисты в упор не 
видят мерзкую харю явившего себя в полной 
красе нацизма. Все эти люди вдруг начали во-
пить, как им «больно и стыдно» быть русскими. 
Призывать Запад ввести новые санкции про-
тив нашего народа. 

И при этом – что важно – прося этот же За-
пад не отождествлять себя с Россией!!! Опять 
же, спасибо честным блогерам – они сделали 
достоянием многочисленные обращения к ним 
со стороны неизвестных лиц, обещавших за 
каждый их пост с поддержкой в адрес Украины 
или с выступлением против России пятьдесят 
тысяч рублей! И поскольку со времен преда-
тельства Христа ценник на услуги иуд подрос, 
желающие находятся. 

Вы не поверите – но такие «стыдящиеся 
быть русскими» отыскались даже в нашем 
Примиусье! Во всяком случае, нам переслали 
два скрина из соцсетей, на которых миусская 
предпринимательница, ныне живущая в Евро-
пе, тоже вещает всему миру, как ей «больно и 
стыдно», а знающая ее местная жительница 
ставит эту страдалицу на место, говоря, что 
деньги той давно заменили совесть. Читатель, 
приславший нам эти скрины, уже заявил, что 
больше никогда не придет со своими кровными 
в частную лавочку этой бизнес-вумен – «чтобы 
дамочке не было стыдно брать у меня, русско-
го, мои деньги».

Еще одно заявление в конце февраля сде-
лала Генеральная прокуратура РФ, сообщив-
шая, что все, кто распространяет в СМИ или 
интернете любые фейки об операции России 
на Украине, будут привлекаться, как минимум, 
к административной ответственности. А вот 

помощь иностранному государству или инос-
транной организации (не важно: финансовая, 
материально-техническая, консультационная 
или любая иная – в деятельности, направлен-
ной против безопасности России) в нынешней 
ситуации будет рассматриваться уже как изме-
на Родине и наказываться лишением свободы 
на срок до 20 лет. Очень просим помнить об 
этом, рассылая кому-то созданные украин-
скими спецслужбами фотографии и видео, 
отправляясь на несанкционированные мероп-
риятия в поддержку нацистов, перечисляя за 
рубеж деньги «против войны» или вываливая 
в интернет снятую на телефон колонну россий-
ской техники. 

Не «ведитесь» на «разводку»
Кстати, попутно не можем не довести до 

сведения наших читателей еще одну информа-
цию, которую уже начали озвучивать предста-
вители наших уважаемых силовых структур. 
Пока открытых данных мало. Но даже та скуд-
ная статистика, что есть, уже свидетельствует: 
после начала специальной военной операции 
на Украине, количество телефонных мошен-
ничеств в различных регионах России сокра-
тилось в десятки и сотни раз! В отдельных 
городах – вообще до единичных случаев! Это 
к вопросу о том, куда именно в конечном ито-
ге шли выводимые за границу сотни милли-
онов рублей «гробовых», «инвестиционных», 
«нзшных» и прочих денег, которые вымогали 
у наших стариков или влезающих в кредиты 
ипотечников. И конечно, сейчас на этом фрон-
те «затишье» – ведь центры «информационно-
психологических» заняты совсем другим: они 
создают в Telegram, TikTok и соцсетях сотни 
тысяч фейков, над которыми после бьются в 
истерике и устраивают семейные разборки ты-
сячи простых россиян…

Находит теперь подтверждение и предпо-
ложение о том, откуда именно растут ноги у 
подавляющего большинства комментариев, 
годами разжигающих среди российских поль-
зователей соцсетей ненависть и презрение к 
своему государству; хающих народ и власть 
России; принижающих величие нашей стра-
ны; разжигающих и растравляющих всеобщую 
рознь, ненависть и обиды. Как находит свое 
подтверждение и предположение, кто именно 
и на чьи деньги оплачивал и создавал в ин-
тернете огромное количество информации, 
цель которой – формирование у российских 
граждан негативного образа сотрудников всех 
силовых структур, стоящих сегодня на защите 
безопасности России. 

Отпали теперь и всякие сомнения, кто 
именно стоит за тысячами постов в соци-
альных сетях, призывающих нашу молодежь 
и школьников выходить на несанкциониро-
ванные митинги «против войны», совершать 
противоправные действия или выкрикивать в 
общественных местах лозунги, попадающие 
под статью Уголовного кодекса «Реабилитация 
нацизма». «Работа» с молодежью, кстати, сей-
час особенно активизировалась – на молодые 
и не очень умы нашей Родины через подконт-
рольные Западу соцсети, мессенджеры, СМИ 
и новостные порталы начали вываливать прос-
то невероятный поток грязи, провоцируя на что 
угодно, лишь бы поверившие всему этому бре-
ду люди сломали жизнь себе и своей стране.

Родина – это все мы вместе
В связи со всем вышеизложенным хочется 

обратиться к нашим читателям. Пожалуйста, 
берегите свою страну! Безусловно, введение 
санкций не сможет не отразиться на нашей 
жизни, на жизни многих наших людей. Особен-
но тех, кто работает в отраслях, «завязанных» 
на экономическое сотрудничество с Западом. 
И конечно, и этим людям, как и многим другим, 
придется тяжело и надо будет сделать очень 
многое, чтобы выстоять. Но разве, допусти мы, 
чтобы идейные нацисты пришли уже на нашу 
землю – было бы легче? 

Да, наша власть совершила за эти годы не-
мало ошибок. Но сейчас не время и не место 
копаться в прошлом. Потому что теперь мы все 
находимся в одной лодке: и Президент России, 
и безвестный колхозник, и звезда телевиде-
ния, и обыкновенная сельская учительница. И 
те, кто очень беден, и те, кто баснословно бо-
гат. Так что и выплывать-выживать-побеждать 
нам все равно придется всем вместе – даже 
если это кому-то очень претит. Тем более, что 
каждый будет спасать вовсе не условную «яхту 
Абрамовича», как некоторые возмущаются в 
интернете. А покой на родном ему клочке зем-
ли, где родились и растут его дети… Покой 
того самого маленького клочка родной земли, 
из миллионов которых и состоит наша Россия. 
Когда выродившийся в фашизм западный ка-
питализм опять, вот уже в четвертый раз за 
последние сто с копейками лет, пытается ре-
шить свои проблемы за счет России и на ее 
обломках. 

Потому сохраняйте спокойствие и выдерж-
ку. Не верьте сами в распространяемый вра-
гами нашей страны бред и научите не верить 
в него своих детей. Сотрудничайте с органами 
правопорядка, уважайте законы России, при-
слушивайтесь к тому, что говорит вам ваше 
государство – сегодня оно, как никто другой, 
кровно заинтересовано в поддержке своих 
граждан! Не содействуете врагам России и на-
шего народа даже в самых ничтожных случаях, 
даже просто словами! Против нашей страны, 
как и в 1941-м, развязана война на уничтоже-
ние: просто потому, что мы есть – 24 февраля 
нынешнего года это публично признал Прези-
дент России. А значит дело каждого нормаль-
ного россиянина – поддержать в эти нелегкие 
дни свою Родину. Подставить свое плечо и 
протянуть руку тому, кто рядом, кто нуждается 
в нашей помощи. Стать, наконец, по-настоя-
щему единым народом и великой страной, как 
мы этого заслуживаем.

Ведь, как говорил один великий человек, 
«Наше дело – правое». А значит, враг обяза-
тельно будет разбит. И Победа – одна большая 
на всех – будет за нами.

Александр Суровый

НАМ НЕ СТЫДНО
С тех пор, как Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной 

операции на Украине, кажется, прошла целая жизнь – столько разных событий произошло и столько изменилось в 
головах у многих. В том числе – у моих земляков.

В Теlegram заработал канал «Война с фейками», разоблачающий ложь украинских спецслужб

Предлагаем всем жителям Примиусья при-
соединиться к нашей акции и разместить на 
своих аватарках в соцсетях любое изобра-
жение в поддержку России и ее армии

С территории Украины и других государств Восточной Европы в сети Интернет ведется целе-
направленная работа по подрыву безопасности нашей страны и дезинформации ее населения
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Именно такой лозунг мог бы сопровождать объявленную 24 февраля Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным специальную военную опе-
рацию по защите Донбасса.

Восемь лет страха и ужаса, разрухи и неопределённости буквально за считанные дни сменились на твёрдую уверенность в победу русского солдата и 
такой долгожданный мир!

Донбасс, не бойся, Россия с тобой!
Последняя неделя февраля была 

во всех смыслах жаркой! События 
развивались настолько стремитель-
но, что мы не успевали следить за 
новостями – их актуальность теря-
лась каждую минуту!

 Оперативная эвакуация жите-
лей Донбасса дала понять, что всё 
серьёзно и напомнила всем 2014 
год – именно тогда началась граж-
данская война в Украине, которая 
24 февраля 2022 года, благодаря 
спецоперации по защите Донбасса, 
получила все шансы на скорое раз-
решение! 

25 февраля на встрече с колле-
гами из ДНР и ЛНР Сергей Лавров 
подчеркнул: «Российская Федера-
ция признала Донецкую Народную 
Республику и Луганскую Народную 
Республику в качестве суверенных 
независимых государств, что подве-
ло черту под страданиями жителей 
Донбасса в течение долгих восьми 
лет. Весь этот период население 
республик подвергалось издева-
тельствам, ежегодным обстрелам со 
стороны Киевского режима, который 
откровенно стал на путь русофобии 
и геноцида».

Дончане и луганчане действи-
тельно ликовали – впервые за 8 лет 

бесконечных обстрелов, которым, 
казалось, не будет ни конца, ни края, 
появилась призрачная надежда на 
мир! Вера в то, что скоро и на этой 
земле, средь мин и обломков разо-
рвавшихся снарядов, зацветут луга 
и поля, заколосится рожь и пшеница, 
распустится подсолнечник и куку-
руза, а измученные жители некогда 
богатого края вернутся домой и, на-
конец-то, вопреки всему восстано-
вится нормальная жизнь! А пока:

«Здесь птицы не поют,
Деревья не растут.
И только мы плечом к плечу
Врастаем в землю тут». 

И пусть сейчас, под грохот «Гра-
да», мечты о мирной жизни кажутся 
призрачными, жители Донбасса не 
перестают в них верить – другого 
варианта у них попросту нет! В это 
самое время победа кажется такой 
возможной, долгожданной и близкой:

«Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И, значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех. Мы за ценой не пос-
тоим!
Одна на всех мы за ценой не пос-
тоим!» 

(из к/ф«Белорусский Вокзал»)

Война на Донбассе стала привыч-
ной не только для Европы и Амери-
ки, но и для многих украинцев. Скор-
бно осознавать, что граждане одной 
страны не то, что упорно не замеча-
ли, как страдает её вторая половина, 
а откровенно злорадствовали с кри-
ками: «Вы сами этого хотели, вот те-
перь живите и мучайтесь!»  Новости 
о постоянных обстрелах Донбасса, о 
новых жертвах и разрушениях пре-
вратились в сухую статистику, став-
шую для всего мира фоном, который 
все пытались заглушить! И стоит от-
метить, правды ради, до недавнего 
времени это хорошо удавалось. Для 
многих украинцев, живущих на креди-
ты, выделяемые под видом реформ 
на войну, такая позиция была очень 
удобной – удобно было не замечать 
смертей своих же сограждан. Такая 
непримиримость и ненависть  естес-
твенно завели переговоры в тупик 
– после долгих  лет ожидания стало 
понятно, что все договорённости со-
шли на «нет» и надеяться на дипло-
матическое разрешение конфликта 
уже не стоит, учитывая тот факт, что 
Украина с 2014 года постоянно нака-
чивается оружием! А риторика неко-
торых украинских политических де-
ятелей стала откровенно пугающей: 
«ватники», «сепары», «колорады»… 
Жители Донбасса для Украины ста-
ли «раковой опухолью», с которой, 
вроде как, смирились, при этом всё 
время мечтая её «вырезать». Пос-
ледние события на Украине показа-
ли, что болен весь организм и лечить 
нужно быстро и срочно! Наивно по-
лагать, что такое количество оружия 
поставлялось исключительно для 
мирного урегулирования конфликта 
на Донбассе, ведь по факту украин-
ские власти уже давно отказывались 
от него, забыв, в первую очередь, о 
его жителях. 

Потенциальный мир с ДНР и 
ЛНР требовал больших затрат, и не 
только финансовых: восстановле-
ние разрушенной инфраструктуры, 

заводов и предприятий, выплаты 
задолженности по социальным обя-
зательствам, решение многочислен-
ных вопросов и т.д. Просчитывая 
все эти моменты, киевские власти 
реально понимали, что проблемные 
территории им не нужны, электорат 
там явно не проукраинский, поэтому 
возврат их в лоно «материнского» го-
сударства был бы смерти подобен, – 
а вот использовать их как неиссякае-
мый источник финансовой и военной 
помощи от европейских государств 
очень даже «удобно». В общем, как 
говорится, «не срослось». За 8 лет 
многие города республик, буквально 
на глазах, превращались в призраки, 
а их жителей никто не признавал и 
не замечал!

Некоторые европейские лидеры 
в последнее время уже стали откро-
венно шутить и ёрничать по этому 
поводу. Заявления о геноциде жи-
телей Донбасса вызывали в Европе  
смех – такая «радость» не могла 
остаться без внимания!  Многие дон-
чане и луганчане в своих соцсетях 
один за другим стали выставлять 
фотографии с Аллеи ангелов – ме-
мориальный комплекс в Донецке, 

посвящённый памяти погибших де-
тей Донбасса – и «Горловскую Ма-
донну» – напомнив, таким образом, 
всему миру ради чего сейчас про-
ходит «Операция – Z»! Ангелы Дон-
басса, о вас никто не забыл! Жители 
ДНР и ЛНР о вас помнит братская 
Россия!

Смелое решение Президента 
РФ не все граждане России вос-
приняли с радостью. Некоторые 
деятели культуры и искусства РФ, 
артисты, актёры, певцы и популяр-
ные блогеры в своих социальных 
сетях выступили с призывами и 
лозунгами «Нет войне»,  искренне 
считая, что все эти события случи-
лись неожиданно, «вдруг» и вовсе 
не имеют причинно-следственной 
связи. Странная логика, учитывая 
тот факт, что нынешний президент 
Украины многократно подчёркивал, 
что война между Украиной и Росси-
ей идёт уже 8 лет – так почему же 
именно сейчас все вдруг захотели 
мира?! Президент РФ Владимир Пу-
тин в своём обращении к гражданам 
от 24 февраля дал исчерпывающие 
объяснения по этому поводу – име-
ющий уши да услышит.Горловская Мадонна

Всего за несколько дней аббревиатуры из трёх букв, которые составляют названия уже самостоятельных государств, узнал весь мир! Полномасштаб-
ный конфликт, за развитием которого мы все наблюдаем по телевизору, сделал жизнь дончан и луганчан практически невозможной.

Беженцы из ЛНР и ДНР

Аллея ангелов

Враг прицельно бьёт по жилым 
домам мирных жителей, уничтожая 
жизненно важную инфраструктуру. 
Люди сидят без света и воды, не вы-
ходя из подвалов по несколько суток 
– на фоне всего происходящего по-
нимаешь, что решение об эвакуации 
людей на территорию РФ было свое-
временным и единственно верным. 

Наша редакция выехала в Некли-
новский район и пообщалась с эва-
куированными жителями Донбасса, 
которых частично разместили в де-
тском лагере «Красный Десант». По-
года была хорошая, поэтому многие 
вышли подышать свежим воздухом 
и осмотреть незнакомые окрестнос-
ти – люди выглядели спокойными и 
очень охотно шли на разговор. Двое 
студентов из Донецка, Анастасия и 
Максим, рассказали, что приехали 
в лагерь первым автобусом. Об эва-
куации узнали из соцсетей: долго не 
раздумывая, собрали вещи и выеха-
ли в РФ. Так как приехали одними из 
первых, смогли без проблем размес-
титься – беженцы, которые приехали 
чуть позже, столкнулись с времен-
ными трудностями. Девушка расска-
зала, что персонал лагеря встретил 
их приветливо, внутри всё организо-
вано на достаточно высоком уровне: 
выдали сим-карты, а также карты 
Сбербанка, на которые в течение 
двух-трёх дней жители республик 
ожидают получение одноразовой вы-

платы в размере 10 тысяч. В лагере 
трёхразовое питание – со слов сту-
дентов, кормят очень хорошо. У всех 
прибывших взяли ПЦР-тест, тем, кто 
нуждался в помощи, она была неза-
медлительно оказана.

Рядом с лагерем гуляли мама и 
дочка, Татьяна и Елена  – они так 
же приехали из Донецка. На воп-
рос: «Как сюда попали?», женщина 
ответила, что привёз муж. Он у неё 
работает в Сочи, поэтому, как толь-
ко услышал экстренное обращение 
Главы ДНР об эвакуации, выехал, 
чтобы вывести семью. Останови-
лись у сестры Татьяны, из вещей 
взяли только самое необходимое. 
Женщина ответила, что поскольку 
эвакуировались самостоятельно, 
разместиться в лагере не смогли – 
теперь их беспокоит главный воп-
рос: «Надолго ли это?». Ведь все 
хорошо понимают, что без работы 
прожить на 10 тысяч, из которых 
большая часть уйдёт на съём жи-
лья, весьма проблематично! Многие 
приехали с одной сумкой, в которой 
поместились только документы и 
вещи, чтобы переодеться – если 
кто-то думает, что на эти деньги 
можно сильно разбогатеть, он силь-
но ошибается.  Некоторые и вовсе 
остались без денег: пересечение 
границы было настолько упрощено, 
что у людей не сделали отметку о 
дате выезда, а это значит, что ни на 

какие выплаты они претендовать не 
могут. 

По поводу обучения в российс-
кой школе, дочь Татьяны, учащаяся 
11 класса, ответила, что надеется 
вернуться в ближайшее время до-
мой, а пока вместе с классом учит-
ся дистанционно. Идти учиться в 
российскую школу не планирует, по-
тому как понимает, что учёбу в Рос-
сии не потянет. Сложности, вызван-
ные коронавирусной инфекцией, 
буквально «заморозили» учебный 
процесс в республиках: дети были 
на длительных каникулах или на 
дистанционном обучении, которое 
в существующих реалиях показало 
свою неэффективность. Учащиеся 
стали заложниками сложившейся 
ситуации – по сути, этот год был не-
учебным. Объективно оценивая свои 
знания, они попросту бояться идти в 
российскую школу, чтобы не быть 
осмеянными. Звучит очень жестоко, 
но это слова самой девочки! Слава 
Богу, что сейчас, по всем телекана-
лам транслируют правду о жизни 
измученных жителей Донбасса и 
призывают быть к ним лояльными! 
Такая поддержка сейчас как никог-
да необходима. Важно помнить, что 
каждый может упасть, но не каждый 
может протянуть руку помощи и по-
мочь подняться! 

То, что сейчас происходит в рес-
публиках, не может вызывать равно-

душие. Душа разрывается от боли, 
наблюдая жуткие кадры с мест об-
стрелов. Страшно представить, что 
оставшиеся на той территории дон-
чане и луганчане, несмотря на уг-
розу жизни, продолжают ходить на 
работу, не допуская продуктового и 
бытового коллапса. Они настоящие 
герои, как и те горловские учителя, 

погибшие в школе, на своём рабо-
чем месте, от обстрелов украинских 
карателей. 

Душевная щедрость наших лю-
дей во все времена воспевалась в 
песнях, восхвалялась в стихах и кни-
гах. Мы – достойные продолжатели 
поколения победителей. Протянем 
руку помощи нашим братьям!

Красный Десант
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Что ждать россиянам в марте 2022 года?

Срок за ноутбук
10 февраля Матвеево-Курганским районным судом провозглашен обвини-

тельный приговор по уголовному делу в отношении Алексея Л., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (тайное 
хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, 
с незаконным проникновением в жилище на территории Матвеево-Курганского 
района).

Судом установлено, что Алексей Л. 17 сентября 2021 года, действуя умыш-
ленно, при помощи металлической трубы сорвал металлическую пластину, фик-
сировавшую навесной замок входной двери, и незаконно проник в жилой дом, 
откуда тайно похитил принадлежащий А. ноутбук. Затем с места преступления 
скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив А. зна-
чительный материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый Алексей Л. вину признал, в содеянном 
раскаялся.

Суд назначил Алексею Л. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не 
вступил в законную силу.

Пресс-служба Матвеево-Курганского района суда Ростовской области

В родительских группах стали распространять голосовое сообщение:
«Соседи, привет! Проведите беседу со своими детьми, чтобы во время прогу-

лок на улице не поднимали никаких фонариков, телефонов, которые якобы кто-то 
потерял. Начались террористические акты в Ростове. И сами тоже - аккуратнее», 
- говорит неизвестный мужчина.

В связи с последними событиями, данное сообщение взбудоражило местных 
жителей. Мы связались с Управлением Федеральной Службы Безопасности Рос-
сии по Ростовской области с просьбой прокомментировать данное сообщение.

В управлении нам пояснили, что жители всегда должны быть аккуратны при 
прогулках и не трогать бесхозные вещи и предметы, а в случае обнаружения обя-
зательно сообщить об этом правоохранительным органам, поэтому подобные со-
общения всегда будут актуальными. Но конкретно данное сообщение не рассы-
лалось спецслужбами, и на территории Ростовской области всё спокойно, потому 
подвергаться панике не стоит.

Софья Никитина

Новые электронные
свидетельства

Итак, начнём с того, что с 1 марта 
еще два документа переходят из раз-
ряда бумажных в разряд электронных. 
Это касается свидетельства о рожде-
нии и свидетельства о смерти. 

В соответствии с новыми правила-
ми, медицинские организации будут 
самостоятельно вносить сведения о 
рождении и смерти граждан в специ-
альный реестр Единой государствен-
ной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения (ЕГИЗС). Оттуда 
данные поступят в другие организа-
ции, в том числе в органы ЗАГС, от-
делы статистики, налоговую, органы 
Пенсионного фонда и так далее.

Таким образом, данные медицин-
ские документы не нужно будет никуда 
предоставлять - информация будет ав-
томатически появляться во всех про-
фильных ведомствах. Важно уточнить, 
что граждане также смогут получить 
указанные свидетельства в бумажном 
варианте.

Выбрасывать бытовую 
технику и компьютеры 

в мусорные 
контейнеры запретят

С 1 марта запрещено выбрасывать 
в мусорные контейнеры бытовую тех-
нику, системные блоки компьютеров, 
платы и жесткие диски. Вместо этого 
их необходимо будет сдавать на ути-
лизацию в пункты сбора, непосред-
ственно мусорным операторам или в 
магазины.

Получить разрешение на 
оружие станет 

сложнее
Госконтроль за оборотом оружия 

станет строже. Людям, не прошед-
шим медосвидетельствование, за-
претят покупать, хранить и исполь-
зовать оружие, при этом проводить 
медосмотр впредь смогут только 
государственные и муниципальные 
медорганизации. 

Медицинское освидетельствова-
ние включает в себя психиатриче-
ское освидетельствование и анализы 
на наличие в организме наркотиков, 
психотропных веществ и их метабо-
литов. Проходящие службу в государ-
ственных военизированных органи-
зациях и имеющие воинские звания 
или классные чины юстиции должны 
проходить медосвидетельствование 
не реже одного раза в 5 лет. Проце-
дура предписана как впервые приоб-
ретающим оружие, так и тем, кто им 
уже владеет, за исключением воен-
ных. Срок действия заключения об 
отсутствии медицинских противопо-
казаний к владению оружием для по-
лучения лицензии составит 1 год со 
дня его оформления. Медицинские 
заключения будут размещать в элек-
тронном реестре здравоохранения, к 
которому получит доступ Росгвардия. 
Также закон вводит понятие «меди-
цинские противопоказания к владе-
нию оружием» - их перечень поруче-
но определить правительству.

эти изменения приведут к сокра-
щению травматизма и улучшению ус-
ловий работы на предприятиях.

Фермерам разрешат 
строить дома на 
сельхозземлях

Ещё один закопроект вступил в силу 
с 1 марта. Согласно ему, фермеры смо-
гут строить жилые дома на принадле-
жащих им землях сельхозназначения. 
Прежде строить жилые дома или хозяй-
ственные помещения на фермерских 
землях нельзя было даже их владель-
цам. Это, по мнению законодателей, 
мешало развитию малого предприни-
мательства, в частности фермерского 
хозяйства.

Новый закон разрешает строитель-
ство одного жилого дома на участке 
земли сельхозназначения. При этом в 
самом здании должно быть максимум 
три этажа, а его общая площадь долж-
на составлять не более 500 квадратных 
метров. Площадь застройки под домом 
не должна превышать 0,25 процента от 
площади земельного участка.

 Сотрудники смогут 
отказываться от опасной 

работы
Работники смогут получить офи-

циальное право отказываться от 
выполнения поручений при возник-
новении опасности для их жизни. 
Соответствующий закон вступил в 
силу с 1 марта.

Также документ меняет подход 
к мерам безопасности на произ-
водстве: сотрудникам будут предо-
ставлять средства индивидуальной 
защиты в зависимости от индивиду-
альных потребностей на каждом ра-
бочем месте. В Трудовой кодекс вве-
дено понятие «микротравма» — учёт 
ссадин и ушибов при проведении 
производственного расследования 
поможет эффективнее предотвра-
щать более серьёзный вред здоро-
вью. 

Предусмотрена возможность 
электронного документооборота в 
области охраны труда. Контроли-
ровать безопасность производства 
тоже можно будет дистанционно.

Законодатели рассчитывают, что 
акже постройку привяжут к земле, 
которую при неверном использова-
нии владельцем государство сможет 
изъять.

Каждый регион сможет отдель-
но определять муниципалитеты, на 
территории которых строительство, 
реконструкция и эксплуатация фер-
мерских домов будет запрещена.

Таксиста оштрафуют 
за отсутствие 

диагностической карты
За управление транспортным сред-

ством без диагностической карты нач-
нут штрафовать на две тысячи рублей. 
Такие поправки в КоАП вступают в 
силу с 1 марта. При этом 
нормы будут действовать 
лишь в отношении тех ма-
шин, техосмотр которых 
является обязательным.

«Штрафовать тех, кто 
использует транспорт в 
личных целях и не имеет 
диагностической карты, 
не должны», — ранее 
пояснял председатель 
Госдумы Вячеслав Воло-
дин.

При этом спикер на-
помнил, что техосмотр остаётся обя-
зательным, в том числе для такси, 
автобусов и грузовиков, в сфере ком-
мерческих и пассажирских перевозок.

За сбор пожертвований 
с помощью 

нелегальных ящиков 
установят санкции

С 1 марта за нелегальную установ-
ку ящиков для пожертвований и на-
рушение правил их установки смогут 
оштрафовать на сумму до 150 тысяч 
рублей. 

Использовать переносные ящики 
на благотворительных акциях и уста-
навливать стационарные ёмкости, 
например в супермаркетах, по дей-
ствующим нормам могут исключи-

тельно уполномоченные на это НКО 
и по определённым правилам. Новый 
законопроект предлагает наказание за 
нарушение этих правил.

Тех, кто устанавливает ящики для 
пожертвований, не имея на это пра-
ва, будут штрафовать. Граждан — на 
сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, 
должностных лиц — от 20 тысяч до 50 
тысяч рублей, юридических лиц — от 
50 тысяч до 150 тысяч рублей. Ящик 
при этом должен быть конфискован.

Установка и использование ящика 
организацией, имеющей на это право, 
но с нарушением установленных зако-
ном требований повлечёт штраф для 
должностных лиц в размере от 5 тысяч 
до 10 тысяч рублей, для юридических 
лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей 
с возможностью конфискации ящика 
для пожертвований.

Ввозить лекарства 
станет проще

С 1 марта благотворительные фон-
ды и медицинские организации полу-
чили возможность подавать заявления 
на получение разрешений на ввоз ме-
дицинских изделий для тяжелоболь-
ных пациентов через единый портал 
госуслуг. Речь идёт о ввозе незареги-
стрированных в России и не имеющих 
отечественных аналогов изделий, ко-
торые необходимы конкретным па-
циентам по жизненным показаниям. 
Специальные разрешения будет выда-
вать Росздравнадзор.

Оплатить проезд по 
платным дорогам 

придётся по новым 
правилам

Утверждены Правила взимания 
платы за проезд по платным автомо-
бильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения. Такое 

постановление Правительства всту-
пило в силу с 1 марта.

В частности, предписано, что в 
случае открытого способа проезд не-
обходимо оплатить на каждом пун-
кте взимания платы вне зависимости 
от пройденного расстояния. При за-
крытом способе оплатить придётся 
только пройденное расстояние на 
выезде с платной дороги по спецта-
лону. При утрате талона с водителя 
возьмут сумму, которую рассчитают 
из максимально возможного рассто-
яния в зависимости от расположе-
ния пункта оплаты, через который 
осуществляется выезд с платной 
дороги.

Софья Никитина 
По материалам сайта 

https:www.pnp.ru

Очередное сообщение в популярном мессенджере не на 
шутку напугало жителей района.

Всё спокойно

Благодарность 
сотрудникам ДПС

В Главное управление МВД России по Ростовской области поступила бла-
годарность от жителя Московской области в адрес сотрудников ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Неклиновскому району старшего лейтенанта полиции Сергея 
Духова и сержанта полиции Сергея Поготова. В своем письме мужчина расска-
зывает, что направлялся домой и попал в дорожно-транспортное происшествие 
в Неклиновском районе.

На место происшествия прибыли инспекторы ДПС, которые оказали всю необ-
ходимую помощь пострадавшему, а также в максимально короткие сроки офор-
мили все необходимые документы.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и высокому профес-
сионализму, водителю была оказана необходимая помощь, после чего он смог 
продолжить путь домой. Мужчина поблагодарил полицейских за неравнодушное 
отношение и оказанную помощь, а также за моральную поддержку.

 Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

6 месяцев за ложный вызов
Вступил в законную силу приговор Неклиновского районного 

суда Ростовской области в отношении Крупени Н.И., осужденно-
го за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Приговором Неклиновского районного суда Ростовской области от 18.01.2022 
осужден Крупеня Н.И., который 16 июля 2021 года, находясь по месту своей ре-
гистрации, с целью нарушения общественного порядка, создания паники, пара-
лизации нормальной деятельности государственного учреждения, отвлечения 
сил правоохранительных органов и специальных служб, призванных оказывать 
помощь в экстремальных ситуациях, воспользовался мобильным телефоном, 
находящимся в его пользовании, набрал номер 112, по которому соединился с 
оперативным дежурным ЕДДС,  с целью отвлечения сотрудников правоохрани-
тельных органов и техники для проверки заведомо ложного сообщения о взрыв-
ном устройстве, сообщил оперативному дежурному ЕДДС, о том, что  здание 
Администрации Неклиновского района и здание Пенсионного фонда Неклинов-
ского района заминированы. В связи с указанным сообщением, поступившим от 
Крупени Н.И., сотрудниками Отдела МВД России по Неклиновскому району были 
проведены предусмотренные Федеральным законом «О противодействии терро-
ризму» специальные мероприятия, направленные на ликвидацию проявления 
терроризма и минимизации его последствий. В ходе проведения обследования 
помещений и территорий Администрации Неклиновского района и Пенсионного 
фонда, взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были.

Подсудимый Крупеня Н.И. свою вину в совершении преступления полностью 
признал. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 207 УК РФ, и назначил наказание в виде   6 месяцев ограничения 
свободы. Приговор не обжаловался, вступил в законную силу.

Пресс-служба Неклиновского района суда Ростовской области

Электронные свидетельства о рождении и смерти, отказ от опасной работы, штраф за отсут-
вие техосмотра - что ещё принёс с собой март в жизнь россиян, читайте в сегодняшней статье.
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ №9  3 марта 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) В первой половине 
недели типичные Овны, могут столкнуться с фи-
нансовыми трудностями. Отсутствие достаточного 
количества наличных денег может стать источником 

беспокойства. Возможно, материальные трудности возникнут 
для вас внезапно. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам в те-
чение недели, возможно, придется столкнуться с 
препятствиями на пути к достижению поставленной 
цели. Это могут быть как неблагоприятные внешние 

обстоятельства, так и некий влиятельный человек, ставший у 
вас на пути. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам в 
течение этой недели звезды советуют держаться по-
дальше от представителей закона. Строже старайтесь 
следить за своим поведением с точки зрения соблю-
дения правил и норм закона. Например, нарушение 

правил дорожного движения при вождении своего автомоби-
ля не останется незамеченными.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам в течение 
недели рекомендуется воздерживаться от экстре-
мальных видов деятельности, связанных с высоким 
риском получения травм или финансового ущерба. 

Особенно это относится к участию в спортивных состязаниях в 
составе команды. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У типичных Львов, 
состоящих в браке, на этой неделе могут ухудшить-
ся отношения с партнером. Ваш партнер по браку 
может оказаться весьма несговорчивым и неуступ-
чивым. Крайне нежелательно заниматься обсужде-

нием таких вопросов, которые имеют для партнера принципи-
ально большое значение, и где он не склонен идти на уступки.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы в течение не-
дели могут столкнуться с осложнениями в повсед-
невных делах и со здоровьем. Возможно, будет 
ослаблен иммунитет, поэтому профилактические 
мероприятия не просто желательны, но и необхо-

димы. Очень важно поддерживать здоровый образ жизни со 
строгим дневным режимом и распорядком.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Эта неделя для Ве-
сов может быть связана с финансовыми проблема-
ми. Не исключен отказ в выдаче банковского креди-
та. Воздержитесь от обмена валюты и рискованных 

вложений. Нежелательно посещать игровые клубы, особенно 
если там есть игры на деньги – фортуна сейчас не на вашей 
стороне, и вы можете потерять серьезные деньги.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скор-
пионов в течение недели на повестку дня может вы-
йти вопрос противоречий между поколениями. Если 
вы живете вместе с родителями, а также если с вами 

еще проживают бабушки и дедушки, то тургеневский вопрос 
«отцов и детей» может стоять в весьма острой форме.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Благоустрой-
ство своего дома – вот что может стать наиболее 
успешным направлением в деятельности Стрельцов 
на этой неделе. И в основе этих успехов может ле-

жать гармоничный психологический климат в вашей семье. 
Если до сих пор с кем-то из членов семьи были натянутые 
отношения, то прежде всего нужно еще раз все обсудить.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам в 
течение недели не рекомендуется покупать подарки 
для любимого человека и для детей. Подобные по-
купки могут оказаться неудачными и могут расстро-
ить вас и тех, кому они были предназначены. Также 

это не лучшее время для обсуждения с любимым человеком 
финансовых вопросов, касающихся уровня доходов или пра-
вил, которыми каждый из вас руководствуется при расходо-
вании денег.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев, 
живущих в родительском доме, могут сложиться до-
статочно трудные дни для взаимоотношений с роди-
телями, членами семьи и близкими родственниками. 
Постарайтесь не вступать в споры по принципиаль-

ным вопросам, касающихся распределению обязанностей 
в семье. Возможно, вам поставят в вину то, что вы недоста-
точно добросовестно выполняете некоторые свои семейные 
обязанности.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам на этой 
неделе рекомендуется быть разборчивее при 
контактах с окружающими. Старайтесь воздержи-
ваться от знакомства с пожилыми людьми и теми, 

кто показался вам недоброжелательно настроенным – от по-
добных людей сейчас лучше держаться подальше. Также не 
следует бродить в одиночестве по темным улицам вечернего 
или ночного города.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

7.03-13.03
Как говорила тётя 
Мотя:
- Ой, та мы ещё два 
раза посмотрим, шо 
там за лето... Может и 
худеть не стоит...

- У меня была работа в 
компании по производ-
ству охранных дверных 
систем, и, чтобы про-
демонстрировать, как 
это работает, я звонил 
в первую попавшуюся 
квартиру. И, если никто 
не отзывался на звонок, 
я просто оставлял ре-
кламную брошюру на 
кухонном столе…

Для полного достиже-
ния гармонии в жизни, 
достаточно поменять 
местами всего две 
вещи: в семь утра долж-
но хотеться кушать, а в 
час ночи - спать!

Заходит рыбак в рыб-
ный магазин и покупа-
ет большого карпа. Рас-
плачивается и просит 
продавца:
- Знаете что, вы мне эту 
рыбу оттуда, из-за при-
лавка, бросьте!
Продавец удивлённо:
- А зачем?
Рыбак:
- После этого я всем 
могу честно сказать, 
что я сам её поймал!

Женщина пришла в по-
лицию. 
— У меня пропал муж, 
его нет вот уже 4-й 
день. 
— Пишите заявление. 
Написала, подает, 
прочли. 
— Что ему передать, 
если мы его найдем? 
— Передайте в первую 
очередь, что мама не 
приедет...

- Моня, когда вы мне 
вернете мои 100 дол-
ларов?
- Я вас умоляю, они 
уже не ваши и даже уже 
не мои.

Сегодня сидела на 
остановке, что-то по-
пало в глаз, и я сосре-
доточенно тёрла его. 
Рядом стояла бабуля, 
заметила меня и сочув-
ственно произнесла:
- Не плачь, доченька. Я 
в твои годы ещё страш-
ней тебя была, и то за-
муж вышла!

По горизонтали: Отброс. Квинт. Ротор. Нарва. Акиба. Успех. Радист. Лодка. Очко. Брусок. Жаба. Ссора. Свифт. Скрепка. 
Ротан. Лир. Сукно. Сирена. Сип. Актив. Урна. Бакс. Азия.                       
По вертикали: Гибрид. Страус. Остап. Барахло. Контрабасист. Граната. Индра. Стокс. Каркас. Улитка. Острота. Бикини. 
Ост. Арни. Плес. Арап. Страз. Куба. Инки. Вася.

СКАНВОРД

с 7 по 13 марта
В этот период 

Возможны болезни головы, глаз
      3 марта, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны простуды, кожные, эндокринные и на-
следственные болезни. 
      5 марта, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни головы, глаз, желудка. Не пере-
гружайте себя умственной и физической работой.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Мало найти мужчину... 
Надо его ещё убедить, 
что его мечта сбылась!

Знак, что вам пора ло-
житься спать - это ког-
да телефон падает на 
лицо во второй раз.

То неловкое чувство, 
когда на свидании он 
надеется тебя споить, 
но сходит с дистанции 
уже на второй бутылке.

- Дорогой, давай 
встретимся в пять ча-
сов!
- Хорошо. А во сколь-
ко ты приедешь?

- Вы мастера вызыва-
ли?
- Да. У нас плита на 
кухне сломалась.
- А вы уверены, что 
того мастера вызва-
ли?
- Конечно, ведь вы 
плиточник.

- Вовочка, а кем твой 
папа работает?
- Он солист!
- А поет он где?
- На овощебазе, когда 
капусту солит!

28 лет в 1017: я прожил 
хорошую жизнь.
28 лет в 1817: у меня 11 
детей.
28 лет в 2017: я еще не 
готов для отношений.
28 лет в 2117: мама, я 
встал с горшка!


