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Село – за! 
Лишь бы был толк

Расписание Богослужений на август-сентябрь 2021 г. 
храма праведного Павла Таганрогского 
п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  

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

и литературы
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Весь уходящий август наше Правительство занимает-
ся пересчитыванием и переписыванием крестьян и при-
надлежащей им земли – с 1 по 30 августа в стране идет 
аграрная перепись.

30 августа, понедельник. Мч. Мирона пресвитера. Прп. Пи-
мена Угрешского. 

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
31 августа, вторник. Иконы Божией Матери именуемой 

«Всецарица»
08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Всецарица».
1 сентября, среда. Донской иконы Божией Матери.
10.00 – Акафист Донской иконе Божией Матери.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
2 сентября, четверг. Прор. Самуила.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
3 сентября, пятница. Ап. от 70-ти Фаддея. Собор Московс-

ких святых.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
4 сентября, суббота. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия 

Акиндина, Севериана и прочих. Прп. Исаакия Оптинского. 
Сщмч. Горазда, еп. Богемского и Мораво-Силезского.

08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
5 сентября, воскресенье. Неделя 11-я по Пятидесятнице 

Свт. Каллиника, патриарха Константинопольского.
08:00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. 

Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Код любви: несёт ли 
счастье красивая дата

Свадьба – волнующий и трогательный момент в жизни каждой 
влюбленной пары. Торжественный день бракосочетания должен 
быть идеальным и продуманным до мелочей. Не менее важную 
роль играет и дата церемонии.

Многие молодожены хотят назначить свадьбу на красивую дату, 
ведь, согласно поверьям, она приносит счастье и семейное благо-
получие. Лето – жаркая пора для свадебных торжеств. В августе 
самым жарким днем для заключения брака стало 21 число. Сотруд-
ники отдела ЗАГС Матвеево-Курганского района составили 8 акто-
вых записей о заключении брака.

В этот день в отделе ЗАГС Матвеево-Курганского района состо-
ялась торжественная регистрация брака Андрея Андреевича Сач-
ко и Татьяны Сергеевны Буш. Для молодых это волнующее собы-
тие стало памятным вдвойне – они стали юбилейной 100-й парой, 
заключившей брак в Матвеево-Курганском районе в 2021 году, что 
стало для молодой семьи приятной неожиданностью.

Молодожены традиционно поставили свои подписи в регист-
рационной книге о заключении брака и по старинному красивому 
обычаю обменялись обручальными кольцами.

В трогательной и торжественной свадебной церемонии при-
няла участие Глава Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова. 
Обращаясь к молодоженам, Дина Владимировна от всей души 
поздравила их с созданием семьи. Пожелала молодым строить её 
сообща, поддерживая и понимая друг друга, идти по жизни в сою-
зе с любовью и верностью и чтобы на протяжении всей семейной 
жизни их верными спутниками были взаимопонимание, уважение 
и доверие. Глава района вручила новой ячейке общества поздра-
вительный адрес Администрации Матвеево-Курганского района и 
памятный подарок.

На снимках: 100-я пара принимает поздравления
Администрация Матвеево-Курганского района

Первые ее результаты мы 
узнаем не раньше последне-
го квартала нынешнего года, а 
полные – не раньше середины 
2022-го. При этом очень мно-
гие уже сейчас видят, что эти 
результаты будут совсем не 
радужными, а потому – не на-
столько публичными, как это 
следовало бы. Ведь даже на от-
носительно благополучном юге 
страны, к которому относится 
и Матвеево-Курганский район, 
ситуация с мелким и средним 
сельхозпроизводством такая, 
что той большой, щедрой, бо-
гатой и трудолюбивой деревне, 
которая кормила всю страну во 
времена СССР, давно впору по-
купать венок… 

Прохождение переписи
По информации, озвучен-

ной на брифинге заместите-
лем главы Администрации 
Матвеево-Курганского района 
Александром Новаком, в Мат-
веево-Курганском районе на 
начало текущего года зарегист-
рировано более 19 тысяч сель-
хозпроизводителей. Из них 38 
– крупные сельхозпредприятия, 
350 – крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели и более 
19 тысяч – личные подсобные 
хозяйства населения. Все они 
в нынешнем году и принимают 
участие в микропереписи. 

Всего на территории райо-
на работает семь переписных 
участков. Сбор информации 
осуществляет 39 переписчиков. 
Все они к началу переписи были 
оснащены соответствующей 
экипировкой: салатового цвета 
жилетами со светоотражаю-
щими полосками и бейсболка-
ми. Всем им были выписаны 
удостоверения, которые дейс-
твительны при предъявлении 
паспорта. Так же, учитывая са-
нитарно-эпидемиологическую 
ситуацию, весь участвующий в 
переписи персонал был обеспе-
чен защитными масками и де-
зинфецирующими салфетками.

Темпы сельхозпереписи в 
районе – более чем хорошие. 
Даже по состоянию на 16 авгус-
та, уже было переписано более 
11 тысяч всех хозяйств района, 
что составило 58% от их коли-
чества. Полностью переписаны 
все посевные площади района, 
площади под овощными куль-
турами и картофелем, а также 
поголовье крупного и мелкого 
рогатого скота, свиней и птицы 
в хозяйствах и ЛПХ. 

Зачем нужна 
эта перепись?

Именно такой вопрос: «За-
чем нужна эта перепись?» я 
уже несколько раз встречала в 
социальных сетях, где пользо-
ватели, возмущаясь, делились 
друг с другом, как переписчики 
спрашивали у них, какие пло-
щади занимают на их участке 
кусты смородины, и сколько они 
выращивают грядок с помидо-
рами. Причем стремление госу-
дарства выяснить эти и другие 
им подобные вещи, обсуждав-
шими их людьми трактовались 
однозначно: «Это они ищут, 
чего б еще после из наших кар-
манов вытащить». Не берусь 
оценивать это утверждение, как 
и гипотезы, выдвигаемые неко-
торыми экспертами, что насе-
ление все равно всей правды 
переписчикам не скажет. Заме-
чу лишь, что, даже если некото-
рые и станут занижать объемы 
производства в своих ЛПХ, это 
мало повлияет на общую пе-
чальную картину состояния 
мелкого сельхозпроизводства в 
стране. 

Почему? Да потому что еще 
пять лет назад один старенький 
дедушка, житель маленького 
села в Матвеево-Курганском 
сельском поселении, жаловал-
ся мне, что среди его односель-
чан даже простую петрушку уже 
выращивают от силы треть всех 
жителей; что большую часть 
огородов, вместо привычных 

картошки, кабаков и помидо-
ров, уже украшают или газоны 
и цветники, или бурьян и дикие 
кустарники. Старик жаловался, 
что даже его родное село уже 
перестало быть нормальной 
деревней в прямом понимании 
этого слова – в нем осталась 
всего одна корова, почти пе-
рестали кричать куры и гуси и 
нет ни одной пасеки! Дедушка 
сетовал, что не только немного-
численная молодежь, но даже и 
люди среднего возраста, живу-

21 августа в отделе ЗАГС Матвеево-Курганского 
района заключила брак 100-я пара в 2021 году.

щие рядом с ним, просто разу-
чились работать, обленившись 
до самой крайней меры: «При 
этом они неоправданно ожида-
ют, что земля, обычно щедро 
награждающая лишь неустан-
ный человеческий труд, каким-
то образом облагодетельствует 
их за хроническое безделье и 
стремление только потреблять, 
ничего не отдавая! Причем об-
лагодетельствует в размере 
не меньшем, чем государство 
благодетельствует изнеженных 
«культурой» и бытовыми усло-
виями горожан…»

Кто уничтожил то село?
Размышляя тогда над слова-

ми старика, я думала, что, при 
всей очевидной их правоте (мы 
действительно разучились нор-
мально и с радостью работать 
на своей земле), картина, на-
рисованная старым человеком, 
неполная. Потому что есть еще 
одна, главная причина, больше 
не дающая огромной части име-
ющих ЛПХ жителей произво-
дить продукцию растениеводс-
тва и животноводства даже для 
собственных нужд. И причина 
эта – экономика.

Нет ни одного человека вок-
руг, кто не согласится, что кли-
мат в Примиусье стал заметно 
более жарким. Даже обожаю-
щие солнце помидоры уже два 
года подряд люди, их выращи-
вающие, вынуждены затенять 
пластиковой сеткой – иначе они 
просто «горят», не выдерживая 

летнего «палева». А сколько 
нынче стоит куб воды, чтобы 
поливать эти помидоры в до-
статочном количестве? Вот и 
выходит: если на салатик поми-
доры нужны – дешевле пойти 
и купить в «Пятерочке» теп-
личные, а если для «купорки» 
– то дешевле поехать и купить 
у фермеров, поливающих их из 
Миуса. Хотя у нас и купорят-то 
с каждым годом все меньше… 
Спасибо Матвеево-Курганскому 
райпо и Мясниковским «Алым 

парусам», а то некоторые вооб-
ще бы вкус соленых помидоров 
забыли! А ведь когда-то средне-
статистическая местная семья 
имела, минимум, два огорода: 
один – при доме и второй – в 
поле…

По той же причине захирело 
и «ЛПХ-шное» животноводство. 
В советские и постсовесткие 
времена в моей семье в год 
выращивалось по 8-12 свиней 
и одному бычку. Это, не считая 
птицы: кур, гусей, уток, – голов 
150-200 общей численностью. 
И кроликов, только в зиму остав-
ляемых в количестве не меньше 
двух десятков голов. Содержать 
такую пропасть животных было 
довольно тяжело физически, но 
вполне по силам материально, 
с точки зрения возможности до-
стать для них дешевый корм. 
Зерно, особенно зерноотходы, 
по нынешним ценам обходи-
лось в копейки даже тем, кто 
не был колхозником. На двух 
огородах в поле ежегодно вы-
растала гора кормовой свеклы, 
кабачков и тыквы. Сено можно 
было накосить почти везде – ни 
разу не слышала, чтобы кто-то 
ругался, что скосили его чужую 
собственность. Бензин, кстати, 
тоже обходился в копейки – был 
экономический смысл каждый 
день после работы садиться 
с отцом на мотоцикл и ехать 
за 5-7 километров от дома по 
траву. Набивая коляску так, что 
она превращалась в огромный 
зеленый стог, пахнущий ветром, 

солнцем и горьковатыми степ-
ными травами…

А вот практическую воз-
можность для держателей ЛПХ 
просто и с выгодой системати-
чески продавать все производи-
мые в советские годы в нашем 
личном подсобном хозяйстве 
мясо, субпродукты, яйца, зе-
лень и фрукты – с современной 
возможностью легально делать 
то же самое, я даже не сравни-
ваю. Это, примерно, как срав-
нивать возможности электри-
ческой универсальной швейной 
машины с обычной штопальной 
иглой. 

Некрасивая статистика
Намедни, перебирая роди-

тельские книги, нашла сборник 
«Ростовская область: адми-
нистративно-территориальное 
деление на 1 июля 1988 года». 
Открыла – в Матвеево-Курганс-
ком районе на тот момент про-
живало 40,7 тысяч населения. 
На начало нынешнего года, по 
данным Ростовстата, числен-
ность населения в нашем райо-
не, куда из-за благоприятного 
климата активно переезжают на 
постоянное место жительства 
переселенцы из Дальнего Вос-
тока, Урала, Сибири и сосед-
него Донбасса, составляет 39,5 
тысяч человек… Как говорится, 
без комментариев.

А вот данных о том, сколько 
же конкретно жителей нашего 
района, формально проживая 
на селе, заняты в сельском 
хозяйстве, я не нашла. Так что 
воспользовалась другими дан-
ными, сличив официальное 
количество сельского населе-
ния в области – 1 миллион 330 
тысяч и среднесписочную чис-
ленность занятых в сельском 
хозяйстве на конец прошлого 
года – 42366 человек. Вышло, 
что непосредственно к сель-
скому хозяйству на Дону име-
ют отношение всего 3,2% всех 
проживающих в сельской мес-
тности. И это – в одном из са-
мых «сельскохозяйственных» 
регионов России! Кто же у нас 
тогда на самом деле кормит 
страну? 

Перепись покажет
Вот поэтому я – обеими 

руками за сельхозперепись. 
И за максимально честные в 
ней ответы. Ведь абсолютно-
му большинству отвечающих 
уже и врать не придется: «не 
выращиваю», «не содержу», 
«сельхозпроизводителем не 
являюсь». Может, хотя бы до 
кого-то там, наверху, в резуль-
тате просмотра результатов 
этого исследования, дойдет, 
что, вымарывая сельский уклад 
из голов населения, из эконо-
мических терминов, а кое-где 
– даже с карты местности; мы 
рубим тот сук, на котором си-
дим. Оголяя этим собственные 
провинциальные территории; 
подрывая собственную продо-
вольственную безопасность и 
общее состояние здоровья на-
ции; ухудшая общее экономи-
ческое благосостояние России; 
сокращая поддерживающий 
в государстве стабильность 
электорат, а с ним, увы, – и пос-
ледний трудоспособный ресурс 
для пополнения стремительно 
маргинализирующегося и де-
градирующего городского на-
селения. Выигрывая при этом 
в перспективе… ноль без па-
лочки.

Не знаю, станут ли в итоге 
осознания всего этого данные, 
полученные в ходе переписи, 
«дальнейшей основой для ус-
пешного планирования и прове-
дения мероприятий, связанных 
с успешным развитием села и 
сельхозпроизводства в нашей 
стране». В том числе, и – осо-
бенно – в миллионах ЛПХ, на 
плечах которых и держится 
пока еще вся Россия; и в про-
довольственном, и в политичес-
ком смысле. Очень хотелось бы 
– чтобы стали…

Елена Мотыжева

Задача переписи - выявить общие объемы 
сельхозпроизводства на селе

Все переписчики снабжены форменной одеждой 
и удостоверениями



Площадка военно-технического 
форума «Армия-2021» в Ростовской 
области будет располагаться на тер-
ритории военно-исторического му-
зейного комплекса Великой Отечест-
венной войны «Самбекские высоты». 
Сроки работы площадки - с 27 по 29 
августа.

Современная боевая техника - из 
состава воинских частей 8-й обще-
войсковой армии ЮВО. В частности, 
представят: Т-72Б3, Т-90, боевые ма-
шины пехоты БМП-3, бронетранспор-
теры БТР-82А, комплексы ПВО С-400 
«Триумф», «Панцирь-С», «Тор-М2», 
«Бук-М3», современные беспилотни-
ки и вертолеты, орудия артиллерии, 
а также радиоэлектронную, инженер-

ную и другую технику. Кроме этого, на площадке будет экспонироваться историческая техника.
Отметим, форум «Армия-2021» пройдет в 14 субъектах России, при этом будет работать 26 пло-

щадок. Также мероприятия форума состоятся на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. 
Намечено задействовать свыше 300 единиц боевой техники, 20 кораблей и судов, порядка 70 само-
летов и вертолетов.

Источник: rossaprimavera.ru
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Фотофакт: Пушкинский пока не уплыл, 
но безопасен ли шлак?

ФОТОФАКТ

В публикациях газеты мы, на мой взгляд, немало уделяем внимания состоянию дорог в поселениях. В одной из публикаций, как пример, следим за ситуацией на участке дороги на 
пер. Пушкинский в селе Покровское на участке между улицами Энгельса – Чехова – Ленина.

Почему так много уделяю внимания именно 
этому переулку? Ну, потому, что очень хотелось, 
чтобы там исчезла огромная колея посреди до-
роги. Чтобы люди и автомобили не портили себе 
здоровье. Скажем так, после постов в соцсети, 
обращений редакции к власти через газету и в ин-
тернете, ситуацию исправили. И не только здесь, 
кстати. Исправлена ситуация также и на пер. Сво-
боды в Покровском, где дорога отсыпана таким 
же шлаком.

Люди после публикаций фотоснимков ремон-
та, или, как правильно, – «работ по обслужива-
нию дорожных покрытий в сельских поселениях», 
скептически отнеслись ко всему этому. Да, пер. 
Чапаевский в середине августа «поплыл». Со-
став покрытия, которое там присутствует на доро-
ге, я не могу на «глаз» определить (виден старый 
отработанный асфальт, шлак, примесь «тырсы»). 

А вот Пушкинский, и по сообщениям жителей 
Свободы, ничего так… По крайней мере, пока…
К чему и прилагаю фото переулка Пушкинского, 
сделанные 13 августа 2021 года. 

Но тут встал уже другой вопрос. Жительница 
пер. Свободы благодарна за ремонт, но в то же 
время интересуется: «Очень здорово, что теперь 
есть покрытие дорожное и можно проехать. У нас 
тоже отсыпали по переулку. Но вопрос о безопас-
ности покрытия (это же шлак?) никто не подни-
мал... Я просила МЧС приехать и сделать замер, 
но увы... Кроме того, сам шлак безопасен или 
нет? Может ли СМИ инициировать такую провер-
ку? Мы были бы благодарны».

Свою озабоченность выразил и другой житель 
Неклиновского района Евгений Евгеньевич:

«Только недавно было обсуждение о превы-
шении кадмия и свинца в почве района. Больше 
нужно сыпать шлака и тогда фраза «поживем – 
увидим» будет иметь другой смысл».

Я пообещал, что посоветуюсь с редактором, 
как организовать подобную проверку безопаснос-
ти покрытия. О результатах также сообщу…

Вообще публикации подобных фотоснимков 
в сети вскрывают и другие неприятные моменты 
нашей жизни. В комментариях появляются и та-
кие темы, казалось бы, не относящиеся к дорогам 

в поселениях, но, безусловно, относящиеся к бла-
гоустройству.

Такой же фотофакт на тему «проложите нам 
дорогу» опубликовали жители пер. Сельмаш в 
Покровском. 

«Мы живем в домиках на Сельмаше. У нас 
4 двухэтажных дома. Земля, на которой стоят 
дома и сам двор между домами, принадлежит 
Покровскому сельскому поселению. В прошлом 
году написали заявление в сельсовет с просьбой 
о ремонте дворовой территории, подписали все 
жильцы домиков, но нам отказали по причине 
того, что земля в частной собственности. Фото на 
сегодняшний день (14.08.2021 – ред.)», - сообща-
ет покровчанка. С чем тут же местный юрист не 
согласился:

«Не может там земля быть в частной собс-
твенности. Что за бред? Вас обманывают, пишите 

Артиллерийская система «Торнадо»

официальные запросы, пусть отвечают…».
Что хочу еще добавить. В некоторых головах 

закралась потаенная сакральная мысль, что не-
спроста так много Кравцов уделяет внимания 
одному лишь переулку. «Кому-то, мол, это надо». 

Надо, да, надо. Потому, что потом вскрыва-
ются и другие проблемы, и не только дорожные. 
Которые также требуют решения…

Ну, и напоследок. Дабы читатель не подумал, 
что только редакция газеты переживает за «рабо-
ты по обслуживанию дорожных покрытий в сель-
ских поселениях» и она последняя инстанция в 
этом вопросе, в Администрации Неклиновского 
района проводятся приемы граждан по личным 
вопросам. Сейчас они проводятся в онлайн-ре-
жиме.

Так, в телефонном режиме от жителя хутора 
Веселый поступил вопрос, касающийся благоуст-

Увидеть современную 
военную технику

В Неклиновском районе представят 100 образцов техники на форуме «Армия-2021».

Люди ждут 
возвращения остановки

Жители Неклиновского района возмущены закрытием остановки электричек. Путь до 
дома вырос на 2 км.

СКЖД закрыла по техническим причинам три 
остановки для пригородных поездов. Под закры-
тие с 14 августа попали остановки на трех марш-
рутах - в Таганрог, Сальск и Орловку-Кубанскую. 

На маршруте Ростов - Таганрог больше не бу-
дут останавливаться на «1295-м километре».

В пресс-службе СКЖД затруднились ответить, 
закрыли остановки временно или навсегда.

В редакцию 161.RU обратилась жительница 
СНТ, расположенного в Неклиновском районе, 
неподалеку от остановки «1295-й километр». По 
словам Татьяны Ткаченко, престарелые жители 
теперь оказались отрезаны от снабжения.

«В районе этого комплекса находится огром-
ное количество садоводческих обществ, более 

тысячи садов. Сами понимаете, в основном там 
люди пожилого возраста. И как нам быть? Между 
нами две станции - Мержаново и Морская. Рас-
стояние более 2 километров до каждой. Выходит, 
нам, чтобы добраться до своей дачи либо вый-
ти на Мержаново, где дорога для пешеходов не 
приспособлена, либо от Морской - а там вообще 
дороги нет, «кушери», заросли», - возмущается 
Татьяна.

Она также отметила, что о закрытии заранее 
никто не уведомлял местных жителей. По словам 
Татьяны, остановка действительно почти пришла 
в негодность за последнее время - покрытие на-
чало осыпаться, а свет отключили.

Источник: 161.RU

ройства автомобильных дорог по ул. Островского 
и ул. Дзержинского.

Заместителем главы Администрации района 
заявителю даны разъяснения, что будет осущест-
влен выезд на место, для принятия мер и опреде-
ления объема выполнения работ.

Также заместителем главы администрации от-
мечено, что работы по обустройству автомобиль-
ных дорог в районе ведутся согласно графикам 
совместно с главами администраций сельских 
поселений и находятся на постоянном контроле.

А в Приморском поселении для организации 
транспортного сообщения в с. Приморка была 
установлена автобусная остановочная площадка 
и произведен карто-ямочный ремонт автомобиль-
ной дороги с подсыпкой обочины дороги…

Подготовил Андрей Кравцов

Работы по благоустройству в с. Приморка Все тот же Пушкинский Дворовая территория квартирных домов 
на пер. Сельмаш В Покровском

Для восстановления здоровья
В Неклиновском районе будет работать пункт проката технических средств реаби-

литации для жителей с ограниченными возможностями здоровья.
Распоряжением Губернатора Василия Голубе-

ва из резервного фонда Правительства Ростовс-
кой области направлено более 26,2 млн. рублей 
на исполнение наказов жителей депутатам Зако-
нодательного Собрания области.

Бюджетные ассигнования в основном предна-
значены для дополнительного оснащения учреж-
дений здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания области.

Из выделенных средств 236,5 тыс. рублей на-
правлено на приобретение технических средств 
реабилитации (кресла с санитарным оснащени-
ем, кресла-коляски, ходунки) для муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» Неклиновского района Ростовской об-
ласти.

Услугами пункта проката технических средств 
реабилитации смогут воспользоваться инвалиды, 
люди старшего возраста и граждане, временно 
утратившие способность к самообслуживанию.

Администрация района

Музыка души
13 августа состоялся район-

ный фестиваль-конкурс «Музы-
ка души».

В 2021 году он прошел в онлайн 
формате в виде фестиваля — празд-
ника сольных исполнителей и малых 
ансамблей нашего района. Участие 
приняли 43 солиста и ансамбля из 21 
учреждения 14 сельских поселений, в 
2020 году для сравнения, участников 
было на 6 меньше. Количество учас-
тников нашего фестиваля ежегодно 
растёт.  Представленная программа 
фестиваля очень разнообразна, ни 
один концертный номер не повторял-
ся. Творческие номера участников 
можно увидеть на YouTube - канале 
РДК им.А.В. Третьякова https://www.
youtube.com/playlist?list=PL7Mvr50vy
gB1AI94f5HREkaRLGSanYMb8 

Приятного просмотра!
М.Ф. Заболотняя, методист 

МБУК «Районный Дом культуры 
им. А.В. Третьякова» НР РО



В свои неполные 20 
лет Гречко совершил 
подвиг, был награждён 
орденом Красной Звез-
ды. 31 августа испол-
няется 80 лет подвигу.

Родился Филипп в 
1921 году в селе Голо-
даевка, в крестьянской 
семье. Учился в Куй-
бышевской средней 
школе, которую с отли-
чием окончил в 1940 г. 
Поступил в Ново-Пе-
тергофское военно-по-
литическое училище 
им. К.Е. Ворошило-
ва. Окончить не при-
шлось, война внесла 
свои коррективы. Надо 
Родину защищать.

17 августа 1941 г. 
курсанты училища по-
лучили приказ задер-
жать немцев на Кингисеппском шоссе. Они выбивали фашистов 
из захваченных ими деревень, взрывали и жгли технику врага, 
захватывали «языков». В деревне Большое Жабино Филипп 
Гречко и его товарищ Павел Сорокин уничтожили немецкий до-
зор. В этом бою Гречко и Сорокин были контужены, но из строя 
не ушли.

Всякое случалось на фронте. Однажды, находясь в тылу вра-
га в дозоре,   Филипп Гречко и Евгений Гагарин на опушке леса 
заметили повозку, направлявшуюся на передовые позиции вра-
га. Ликвидировав ездового, курсанты прибыли в роту на вражес-
кой повозке и привезли три больших термоса с горячей пищей. 
Проголодавшиеся курсанты были рады.

Отличился и в бою за деревню Ирогоща 31 августа 1941г. 
Многих немцев он отправил на тот свет. А бой под Порожками 
был его последним. В этом бою 31 августа 1941 года Гречко Фи-
липп Васильевич погиб.

Вера Фелисова в своей книге «Все мои братья» пишет: «Гро-
мя фашистский гарнизон в Порожках, наш батальон потерял 
одного из своих любимцев – курсанта Филиппа Гречко. Филипп 
отважно сражался в предыдущих боях (Волгово, Большое Жа-
бино и Ирогоща). Одним из первых бесстрашно поднялся он под 
свинцовым градом и здесь, на подступах к Порожкам. За боевую 
доблесть приказом командующего фронта Филипп Гречко пос-
мертно был награждён орденом Красной Звезды…».  

Память о подвиге нашего земляка жива. Помнят его родс-
твенники, школьники, односельчане.

Филипп навечно остался молодым.
Т.Д. Михно, руководитель школьного музея «Родные про-

сторы» МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А.Гречко,  
учитель истории

 Мария С., 2007  года рож-
дения. Родители умерли. Мария 
активная, коммуникабельная, 
подвижная и общительная. Ув-
лекается спортом, танцами и 
пением. У девочки 2-я группа 
здоровья. Возможная форма 
устройства: усыновление, опе-
ка, приемная семья. 

Выражаем искренние слова соболезнования родным и 
близким ветерана Великой Отечественной войны 

Патоки 
Ираиды Ивановны.

…Полных два года вместе с бойцами действующей ар-
мии прошагала и проехала дорогами войны лейтенант 
медицинской службы И.И. Патока. Сотни, тысячи бой-
цов прошло через добрые руки военфельдшера Ираиды 
Ивановны, она спасла множество жизней. В архивных 
документах её личного дела записано, что в годы Вели-
кой Отечественной войны лично ею было спасено более 
1000 раненых бойцов.
Тот подвиг, который она совершила, навсегда останется 
в нашей памяти!
Разделяем всю горечь утраты и скорбим 

вместе с вами. 
Пусть земля ей будет пухом.

Администрация   
Куйбышевского района

1 сентября - вол-
нующий, светлый 
праздник радости 
для первоклассни-
ков, день, полный 
ожидания и надежд 
для будущих выпус-
кников, долгождан-
ных встреч для всех 
учащихся. Это день 
ярких красок празд-
ничных букетов, новых учебников и тетрадей, звонких 
переливов школьного звонка.

Радостный осенний день, наполненный улыбками и 
цветами, праздник для всех детей!

Пускай этот год принесет множество новых откры-
тий. Пускай каждый день будет запоминающимся, пло-
дотворным и наполнится только положительными ре-
зультатами, новым опытом и отличным настроением. 

С уважением, и.о. главы Администрации
Куйбышевского района А.В. Голосовский,

Председатель Собрания депутатов -
глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков

Профессия ветери-
нарного врача – про-
фессия древнейшая, 
благороднейшая и 
почитавшаяся во все 
времена.

Она же – одна из 
самых сложных, пос-
кольку требует, по-
мимо профессиона-
лизма, и физической 
силы, и самоотдачи, 
и интуитивной чуткости к своим пациентам, и осозна-
ния глубокой ответственности за здоровье не только 
животных, но и людей – ведь подавляющее большинс-
тво заразных болезней у животных и человека – общие.  

От всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи, 
добрых начинаний. Пусть работа будет стабильной, 
успешной и плодотворной, а в ваших семьях будет бла-
гополучие, достаток и взаимопонимание.

С уважением, и.о. главы Администрации
Куйбышевского района А.В. Голосовский,

Председатель Собрания депутатов -
глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Уважаемые работники и ветераны 
ветеринарной службы!

Уважаемые учащиеся, учителя 
и родители!

Примите самые сердечные поздравления с Днем 
знаний – праздником, который одинаково любят и 
ждут и дети, и взрослые!

Филипп Васильевич Гречко

Детям нужна семья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
«Днём ветеринарного работника»!

Владислав Б., 2004 года 
рождения, сирота. Уравнове-
шенный, спокойный, трудолю-
бивый, любит активные игры, 
спорт, хороший и надежный друг. 
Имеется родной брат и сестра. 
У мальчика 2-я группа здоровья. 
Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья.

Даниил Г., 2007 года рож-
дения, остался без попечения 
родителей.  Уравновешенный, 
спокойный, трудолюбивый, лю-
бит активные игры, легкую атле-
тику, хороший и надежный друг. 
Имеется родной брат и сестра. 
У мальчика 1-я группа здоровья. 
Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья. 

В Куйбышевском районе остались без попечения родителей:
Алина А., 2009 года рожде-

ния, осталась без попечения ро-
дителей. Алина стеснительная, 
скромная, застенчивая, уравнове-
шенная, спокойная. Любит помо-
гать по хозяйству. Имеется 2 род-
ных брата. У девочки 2-я группа 
здоровья. Возможная форма уст-
ройства: опека, приемная семья. 

Подробная информация по телефону: 8 (86348)31-202, специалисты отдела образования Админис-
трации Куйбышевского района,  уполномоченного органа по опеке и попечительству.

Отдел образования Администрации Куйбышевского района

Памяти Филиппа 
Гречко посвящается

В школьном музее много фотографий военных лет. 
Среди них и фото молодого человека в военной форме. 
Это Филипп Гречко, наш земляк.

В соответствие с решением отдела имущественных и земельных 
отношений Администрации Куйбышевского района от 23.08.2021 № 9 «Об 
утверждении аукционной документации», проводится открытый по форме 
подачи предложений аукцион по продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 61:19:0040101:1849, площадью 2111кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., Куйбышевский район, с Миллерово, ул. Ярового,28, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
сроком на двадцать лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 3249 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 61:19:0030201:1525, площадью 4396кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 57 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
сроком на двадцать лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 5790 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 61:19:0030201:1524, площадью 3229кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., Куйбышевский район, х. Крюково, южнее ул. Победы, 28, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
сроком на двадцать лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 4420 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 61:19:0050401:1014, площадью 28619кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Новиковка, севернее ул. Победы, 
30, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в аренду – 5917 рублей. Шаг 
аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка 
- 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без 
обременений.

ЛОТ 5 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600003:2296, площадью 
20365кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 900 м 
на юго-запад от с. Миллерово, ул. Склярова, 3, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства, сроком на сорок девять 
лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка 
в аренду – 6483 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой 
арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 6 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600010:1112, площадью 
192042кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 3200 
м на запад от х. Решетовка, ул. Ростовская, 17, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства, сроком на сорок девять 
лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка 
в аренду – 48348 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой 

Администрации Куйбышевского района проводит открытый по форме подачи предложений аукцион.
арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 7 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600003:2294, площадью 
28247кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
восточнее с. Миллерово, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, сроком на сорок девять лет, 
начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в 
аренду – 8705 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой 
арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 27.09.2021г. в 11-00 часов (с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24).

Для участия в аукционе претенденты обязаны:
1.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной 

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

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

отдела имущественных и земельных отношений Администрации 
Куйбышевского района от 23.08.2021 № 9 «Об утверждении аукционной 
документации», с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
в случае обращения представителя юридического или физического 

лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 
или физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа 
исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим 
заявление, и приобщается к поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;
Задаток возвращается лицу, участвовавшему в аукционе, но не 

победившему в нем на счет, указанный в заявлении на участие в аукционе, 
в течение трех рабочих дней, со дня подписания протокола о результатах 
аукциона

Приём письменных заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу РО, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, с 
27.08.2021 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья, до 
16-00 часов 23.09.2021г.

23.09.2021г. в 16-00 в Администрации Куйбышевского района 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

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

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 9-00 до 17-00 
часов ежедневно кроме субботы и воскресенья с 27.08.2021г. по 23.09.2021г.

С подробной информацией по проведению аукциона можно ознакомиться 
по телефону: 88634831389 или по адресу: с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24.

Администрация Куйбышевского района 
выражает искренние слова соболезнования семье  

Пешкова 
Виталия Григорьевича, 

проработавшего на руководящих должностях много 
лет, в том числе в должности главы Администрации Куй-
бышевского района более 4 лет.

Жизнелюбие Виталия Григорьевича, порядочность, 
добросовестность, трудолюбие, готовность всегда прий-
ти на помощь – это далеко не полный перечень качеств, 
за которые его ценили и уважали. Он был руководите-
лем, обладающим большим опытом работы,  и пережи-
вающим за порученное дело, человеком принципиаль-
ным, умеющим держать свое слово и отстаивать свою 
точку зрения, брать ответственность на 
себя и терпеливо работать на результат.

Светлая память об этом человеке на-
всегда останется в сердцах коллег, друзей 
и жителей района.

Скорбим вместе с вами.
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Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в акту-
альной в настоящее время редакции) 10 сентября 2021 года в 17-00 в 
здании Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения 
расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветай-
ский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19  состоятся 
публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства» в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Садовая, 50/1.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства» в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Садовая, 50/2.

- Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуально-
го жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 61:33:0040107:363, по адресу: Ростовская область, р-н Родио-
ново-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. Южная, 9А.

- Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства нежилого зда-
ния с объектами торговли и бытового обслуживания, расположенного 
по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, Родио-
ново-Несветайское сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 21 А.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей доку-
ментации по рассматриваемым вопросам определено помещение, 
в котором располагается отдел строительства и архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несве-
тайская, улица Московская, 19. Указанная экспозиция доступна для оз-
накомления с 26 августа по 9 сентября 2021 года. Посещение возможно 
с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся 
рассматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабо-
чий день до проведения публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке 
https://nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионо-
во-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Мо-
сковская, 19, в отдел строительства и архитектуры Администрации Ро-
дионово-Несветайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложе-
ния по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Е.В. Галаманский и М.А. Доля

Труд окупается урожаем
О сельхозпредприятии  ООО «БИО Ферма» мы уже рассказывали в одном из наших майских номеров (см.№21)

Тогда в хозяйстве только 
готовились к предстоящей убо-
рочной кампании. И вряд ли кто 
из специалистов предполагал, 
что она будет настолько труд-
ной. И вот спустя три месяца 
мы вновь посетили  это не-
большое сельхозпредприятие, 
отличающееся тем, что в нем 
выращивают не только зерно-
вые и масличные культуры, но 
и развивают новую для себя от-
расль – садоводческую. 

На производственной базе 
ООО «БИО Ферма» нас  встре-
тил директор сельхозпредпри-
ятия Сергей Александрович 
Башинский. Об этой базе, со-
зданной буквально на пустом 
месте в хуторе Папчино, надо 
сказать особо. Она распола-
гает всеми необходимыми 
техническими ресурсами для 
выполнения  поставленных  
производственных  задач: ак-
куратным  административным 
зданием, столовой, душевы-
ми, складами, мастерскими с 
необходимым оборудованием, 
вместительными хранилищами.  
В день нашего посещения про-
шел небольшой дождь, который 
приостановил работы в поле. 
Поэтому на базе мы встретили  
нескольких механизаторов.

«Вот давайте и напишем о 
них, - предложил Сергей Алек-
сандрович, - всю уборку они 
трудились с утра до позднего 
вечера, чтобы у нас был уро-
жай». 

Так познакомился с ком-
байнерами  Михаилом Долей, 
Евгением Галаманским, Алек-
сандром Петровым,  Алексеем 
Прищепой. Михаил Доля и Ев-
гений Галаманский работают 
в хозяйстве практически с са-
мого начала его образования. 
Для каждого из них прошедшая 
уборка зерновых и зернобо-
бовых культур была далеко не 
первой. 

Со знанием дела они расска-
зали о ее отличиях от предыду-
щих. Оказывается, для комбай-
неров каждая новая уборочная 
кампания не похожа на другую. 
Нынешняя началась позже 

обычного. И все из-за июньских 
обильных дождей. Они, с одной 
стороны, внесли коррективы в 
сроки начала работ, а с другой, 
- помогли: урожай зерна полу-
чился отменный. 

Как выяснилось, в ООО 
«БИО Ферма» урожайность и 
пшеницы, и гороха выше сред-
нерайонного показателя. Это 
позволило собрать в общей 
сложности  8,5 тысячи тонн. 
Причем по урожайности гороха 
– ценной белковой культуры - 
хозяйство заняло третье место 
в районе среди средних и круп-
ных предприятий с приличным 
показателем – 27,6 центнера с 
гектара. Есть, конечно, хозяй-
ства, которые собрали по 30 и 
даже 34 центнера гороха с од-
ного гектара, но есть и те, кто 
и до 20 недотянул. Так что по-
лученным результатом в хозяй-
стве в целом довольны.

Пшеницу и горох уже отпра-
вили на реализацию, но на базе 
заметил и другую продукцию. 
ООО «БИО Ферма» не первый 
год  успешно осваивает новую 
для себя масличную культуру – 
лен. Сложностей с этой культу-
рой немало. В первую очередь, 

в уборке. Здесь требуется осо-
бое мастерство от комбайне-
ров. Как правило, машины идут 
по полю на пониженных скоро-
стях, механизаторы за штурва-
лом предельно внимательны, 
так как лен обмолотить – это 
особое умение. А его в хозяй-
стве сеют немало. В нынешнем 
году, например, подо льном за-
нята немалая  площадь - 466 
гектаров. Больше только у со-
седей из Большекрепинской – в 
ООО «Рассвет». А всего в рай-
оне только пять-шесть хозяйств 
вплотную занимаются этой тру-
доемкой культурой.

- Зато семена льна очень 
ценятся на рынке, - говорит 
Сергей Александрович Башин-
ский, - цена льна сопоставима 
с ценой подсолнечника. Дирек-
тор не мог не показать золоти-
стый бурт обмолоченного льна, 
который какое-то время будет 
находиться в проветриваемом 
хранилище. Ворота открыты, и 
свежий ветерок обдувает семе-
на льна, отделяя их от плевел. 
Кстати, пахнет маслянистая 
культура чертовски приятно. 
Как тут не порадуешься за хле-
боробов!

На базе в настоящее время 
находится и другая выращенная 
трудолюбивыми руками продук-
ция – садоводческая. В неболь-
ших ящиках, сложенных штабе-
лями, красуются ярко-красные 
крупные яблоки: начался сбор 
ранних сортов. И хотя обильные 
осадки не позволили провести 
все необходимые обработки 
сада, но урожай, как надеется 
«главный» садовод Александр 
Александрович  Безус, будет 
больше, чем год назад, когда 
сад принес хозяйству пять тонн  
первоклассных плодов. 

Залогом успеха своего сель-
скохозяйственного предприятия 
Сергей Александрович Башин-
ский  считает желание и умение 
работать. Сельский труд, как 
известно, не терпит лодыря. И 
в ООО «БИО Ферма», как мы 
убедились, трудиться умеют. 
Достаточно сказать, что в не-
большом коллективе есть свой 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации» - это многоопытный 
Сергей Иванович Дука, которо-
му нет равных при обработке 
и подготовке почвы на своем 
любимом «Кировце». Впрочем, 
и за штурвалом комбайна он 
проработал не один десяток 
лет, может подменить любого 
комбайнера, если будет такая 
необходимость. Да почти каж-
дый механизатор  этого хозяй-
ства - настоящий герой, потому 
что работа в поле для каждого 
из них  – любимое дело.

…Агросезон  для дружного 
коллектива ООО «БИО Ферма» 
сейчас в самом разгаре. Закан-
чивается уборка льна, не за го-
рами осенний сев (в хозяйстве 
уже составлен план севооборо-
та на будущий сезон). 

Практически одновременно  
с севом  начнется уборка дру-
гой масличной культуры – под-
солнечника, которого тоже в 
хозяйстве немало – около 900 
гектаров. Так что трудовых буд-
ней впереди немало, которые, 
хочется надеяться, окупятся 
сторицей.

Евгений Пужаев

В Министерстве просвещения РФ недавно утвердили список 
лучших учителей. В него вошли 28 педагогов донского региона. 
Они получат премии по 200 тысяч рублей из федерального бюд-
жета. Кроме того, Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 
распорядился каждому победителю конкурса выплатить поощре-
ние по 40 тысяч  рублей. Подобный конкурс на звание лучшего 
учителя согласно указу Президента РФ В.В. Путина,  проводится 

с 2006 года.  Он помогает опреде-
лить педагогов, чья работа заслу-
живает поощрения. По правилам 
состязаний участие в нем могут 
принимать педагоги школ, лице-
ев и гимназий со стажем работы 
не менее трех лет и с учебной 
нагрузкой от 18 часов. Среди 
28 донских педагогов, ставших 
победителями конкурса в 2021 
году, есть и представитель Роди-
оново-Несветайского района. Это 
- преподаватель химии и биоло-
гии Аграфеновской средней об-
щеобразовательной школы Л.В. 
Руденко. Людмила Владимировна 
принадлежит к числу тех  педаго-
гов, которые совмещают в себе 
более чем 20-летний преподава-

тельский опыт, большой объем знаний и душевное отношение к 
своим воспитанникам. Родилась она в слободе Аграфеновке, 
со школьной скамьи мечтала стать учителем. После окончания 
школы поступила  в Ростовский педагогический университет на 
химико-биологический факультет. Получив вузовский диплом, по 
распределению была направлена в Плато-Ивановскую школу Ро-
дионово-Несветайского района, а затем  вернулась  в родную сло-
боду, где и продолжает нести своим ученикам разумное, доброе, 
вечное. Подлинный профессионал своего дела, она подготовила 
к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение юных агра-
феновцев. Для многих выпускников школы знания, полученные на 
уроках Людмилы Владимировны, помогли определиться в выборе 
дальнейшего жизненного пути. Данная  награда   для педагога да-
леко не первая. Людмила Владимировна неоднократно награжда-
лась благодарностями и грамотами управления образования Ро-
дионово-Несветайского района. Три года назад ей была вручена 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
федерации.  Она также является лауреатом премии Губернатора 
Ростовской области. Остается пожелать педагогу с большой бук-
вы Людмиле Владимировне Руденко в  наступающем  учебном 
году новых больших профессиональных  удач!

Алексей Михайлов

В числе лучших

Через пять дней школы России гостеприимно откроют двери 
для учащихся. Начало любого учебного года – это трепетный мо-
мент для каждого родителя, учителя и школьника. А перед первым 
звонком Министерство просвещения России, Фонд новых форм 
развития образования и Национальная родительская ассоциация, 
начиная с 2014 года, проводят общероссийское родительское 
собрание. В нынешнем году оно проводится 28 августа, уже в 
восьмой раз. Начиная с 12 часов 30  минут, министр просвещения 
Российской Федерации, доктор педагогических наук Сергей Сер-
геевич Кравцов в прямом эфире будет отвечать на вопросы роди-
телей школьников и представителей родительских сообществ из 
всех субъектов Российской Федерации. Задать вопрос министру 
можно предварительно на сайте Общероссийского родительско-
го собрания, а также на специальной странице общероссийского 
родительского собрания. По данным на 23 августа, на горячую 
линию уже поступило свыше трех тысяч вопросов. Родителей в 
первую очередь волнуют вопросы, касающиеся подготовки школ к 
учебному году, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 
, школьного питания, проведения ЕГЭ и всероссийских провероч-
ных работ.

Прямой диалог с родителями дает возможность получить об-
ратную связь, услышать мнения по различным направлениям 
развития образования и воспитания, оценить эффективность ре-
ализуемых школьных проектов и программ. Кроме того, министр 
просвещения РФ  С.С. Кравцов во вступительном слове расскажет 
о новшествах в развитии обучения, о  новых возможностях, откры-
вающихся с этого года перед школами России.

Задавайте вопросы министру.
Алексей Михайлов

Задайте вопрос министру

Учитель Л.В. Руденко

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 9 сентября 2021 года в 17-00 в здании Адми-
нистрации Болдыревского сельского поселения расположенного по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Болдыревка, ул. 
Октябрьская, 26  состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Новотроицкий 
с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
61:33:0021101:29.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Новотроицкий 
с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
61:33:0021101:22.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, участок с севе-
ро-западной стороны примыкает к земельному участку, расположенному 
по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Дарьевка, 
ул. Молодежная, 1-3.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, участок с севе-
ро-восточной стороны примыкает к земельному участку, расположенному 
по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Новотро-
ицкий, ул. Степная, 4.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел строительства и архитектуры Администрации Родио-
ново-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 26 августа по 8 
сентября 2021 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. Предложения и замечания мож-
но представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://
nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Несве-
тайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 19, в 
отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

В одном из московских издательств в настоящее время гото-
вится историческая монография на тему: «Военные училища Ро-
стова-на-Дону при обороне города 1941 года». Свой вклад в обо-
рону столицы Дона, как известно, внесли курсанты Ростовского 
артиллерийского училища. В ноябре 1941 года у хутора Каменный 
Брод  Родионово-Несветайского района ценой собственной жизни 
они на три дня задержали продвижение моторизованных немец-
ких частей и танковой армии генерала Клейста. Об этих боях не-
однократно рассказывалось на страницах нашей газеты. Один из  
авторов издаваемой в Москве книги - кандидат исторических наук, 
подполковник в отставке Александр Исхакович Ясаков известен 
своим скрупулезным вниманием к историческим документам. Его 
перу принадлежит большая книга, посвященная Герою Советско-
го Союза,  Главному маршалу артиллерии Митрофану Ивановичу 
Неделину, чье имя после было присвоено Ростовскому артилле-
рийскому училищу. В своей новой книге военный историк отметил 
большой вклад, который внесли в восстановление картины боев 
в ноябре 1941 года бойцы отряда «Памяти РАУ» из хутора Ка-
менный Брод, руководители поисковиков Олег Михайлович Писа-
ренко и Елена Николаевна Нагибина. Отдельную благодарность 
заслужила группа офицеров, окончивших различные  факультеты  
Ростовского высшего военного командно-инженерного училища 
ракетных войск имени Главного маршала артиллерии  М.И. Не-
делина в 1982, 1986 и 1987 годах, которая в виде спонсорской 
помощи обеспечила материальную сторону архивных и полевых 
изысканий. С нетерпением ждем выхода в свет исторической мо-
нографии «Военные училища Ростова-на-Дону при обороне горо-
да осенью 1941 года».

Евгений Нагибин,  командир отряда «Памяти РАУ»

Правда о курсантах
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13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.10 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
22.30 С/р «Страна украденного 

завтра» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
1.25 «90-е. Голые Золушки» 16+
2.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
           ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 ДЕБАТЫ 0+
10.45 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.30 Новости 12+

12.00 Проконсультируйтесь с 
           юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Время местное 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Тацинский 

район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-

МОВОЙ» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 

и не жена» 16+
0.45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
1.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-

мьи, два предательства» 16+
2.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
           ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
1.35 Х/ф «ВОР» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+

10.00 Точка на карте 12+
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.00 Д/ц «Живые символы 
           планеты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Закон и город 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 Разговоры у капота 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-

МОВОЙ» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 18+
3.30 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
4.20 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+
8.25 «Битва дизайнеров» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00, 0.05, 1.00, 1.55 «Импровизация» 
16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
            микрофон» 16+
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

7.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 6+

8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+
12.40 Спектакль «Женитьба» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 0.40 Симфонические оркестры 

России 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Что на обед через сто 

лет» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
           история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.30 Острова. Валентина 
            Талызина 12+
22.20 Д/ф «Китай. Империя 
            времени» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
            кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-

койная старость» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 

События
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Т/с «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
0.55 Д/ф «Криминальные связи 
          звёзд» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
4.15 Д/ф «Неизвестные 
          Михалковы» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
            ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.00 Д/ц «Живые символы 
           планеты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+

12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Время - местное 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 На звёздной волне 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «КУКЛА 2: БРАМС» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.10 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.00 Д/ц «Живые символы 
           планеты» 12+
2.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
           Европу» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «КУКЛА 2: БРАМС» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+

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

сти» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+
8.25 «Мама LIFE» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация» 16+
2.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 16+

6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Но-
вости 16+

6.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция 16+

16.30, 17.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
18.45, 19.50 Х/ф «РОККИ 
            БАЛЬБОА» 16+
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии 16+

0.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

1.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
           КОЛЕСНИЦЫ» 0+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция 16+

5.30 «Великие моменты в спорте» 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва шаляпинс-

кая 6+
7.00 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 К 70-летию Алексея Учителя. 

«Учитель как призвание» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
0.55 «Вечер» 12+

Понедельник          30 августа 
8.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ» 12+
9.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00 Новости культуры 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+
12.40 Спектакль «Живой труп» 12+
14.45 Цвет времени. Павел Федотов 12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
            культуры 12+
17.20, 2.25 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.45, 0.45 Симфонические оркестры 

России 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Ангелы и демоны 

«умного дома» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
            история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.30 Острова. Светлана Крючкова 12+
22.20 Д/ф «Загадки Древнего 
           Египта» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
           кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 0+
10.20, 4.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 

События
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОД 8» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+
8.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-

ОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
2.05, 2.55 «Импровизация» 16+
3.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Но-

вости 16+
6.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция 16+

16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» 16+
18.25, 19.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной. Шоко Сато 
против Фабрисио Андраде. 
Трансляция из Сингапура 16+

0.00 Д/ф «The Yard. Большая 
            волна» 6+
1.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция 16+

5.10 «Команда мечты» 12+
5.30 «Великие моменты в спорте» 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва побереж-

ная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Джульет-

та Мазина 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 

Ромео!» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

Вторник                  31 августа 8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Юнона» и 
          «Авось» 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 0.55 Симфонические оркестры 

России 12+
18.30 Цвет времени. Владимир 
            Татлин 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Секреты виртуально-

го портного» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
           история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.30 Острова. Александр Збруев 12+
22.20 Д/ф «Загадки Древнего 
           Египта» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
           кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
10.15, 4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 

События

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости 16+
6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 5.50 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция 16+

14.30, 15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Казахстан - 
Украина. Прямая трансляция 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Франция - 
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция 16+

0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Россия - Хор-
ватия 0+

2.55 «Спортивные прорывы» 12+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се. Прямая трансляция 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва университет-

ская 6+
7.00 Легенды мирового кино. 

С.Мартинсон 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хорватии. 
Прямой эфир 0+

23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

 Среда                     1 сентября
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
           ЛЮБВИ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.35, 0.50 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён» 
Без сюрпризов не 

            можете?!» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
           МОСКВЕ» 12+
19.40 А.Учитель. Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 12+
1.40 «Подарок королю Франции» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-

сами музыкальных 
           фильмов» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 0+
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» 12+
10.50, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 15.15, 17.10, 19.05 Т/с 

«ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
21.00 «В центре событий»

22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+
0.50 «90-е. Наркота» 16+
1.30 С/р «Страна украденного 
           завтра» 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.20 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
3.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» 12+

НТВ______                
5.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Сестры 

Зайцевы 16+
23.25 «Международная 
           пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

40 лет Ленинградскому Рок-
клубу 16+

1.55 Х/ф «РОК» 0+

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

09.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культур 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Третий возраст 12+
12.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
13.05 Д/ц «Мнимый больной или путе-

шествие ипохондрика» 12+
14.00 Теле-шоу «Свидание для 
           мамы» 16+
15.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
17.00 Д/ц «Мифы о Кавказе» 16+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Д/ц «Рожденные быть свободны-

ми» 12+
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА СМЕРТЬ» 12+
23.25 Д/ц «Бионика» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Теле-шоу «Свидание для 
          мамы» 16+
1.55 Д/ц «Мнимый больной или путе-

шествие ипохондрика» 12+
2.50 Д/ц «Время. Простое время» 12+
3.20 Д/ц «Живые символы 
          планеты» 12+
3.50 Д/ц «Рожденные быть свободны-

ми» 12+
4.20 Станица-на-Дону 12+
4.35 Д/ц «Александр Маринеско. Жизнь 

героя или обратная сторона ме-
дали» 12+

5.30 Теле-шоу «Свадебный 
           размер» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
6.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная 
           программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Еду как хочу!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 9 кругов 

пьянства» 16+
17.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК» 12+
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК 3» 12+
0.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

3.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

ТНТ______                   
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
23.00 «Секрет» 16+
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛ-

ЛО» 16+
2.00, 2.50 «Импровизация» 16+
3.40 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 
          2018» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+

0.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 0+

1.45 Петровка, 38 16+
2.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
           ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 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 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.00 Д/ц «Живые символы 
          планеты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+

13.00 Новости 12+
13.17 Третий возраст 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 

НА ЗЕМЛЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
4.20 Д/ц «Живые символы 
           планеты» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
            проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

Шишкиным» 16+
14.00, 4.20 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 Х/ф «СТАРТРЕК: 
             ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.55 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
2.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.30 «Импровизация» 16+
2.25 «Comedy Баттл. Сезон 2019» - 

«Финал» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

7.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 6+

8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Город миллионе-

ров» 12+
14.45, 19.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 2.15 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 0.45 Симфонические оркестры 

России 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
           история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.30 Евгений Леонов. Острова 12+
22.20 Д/ф «Китай. Империя 
           времени» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
           кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 

встреча» 12+
2.45 Цвет времени. Эль Греко 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+
10.35, 4.25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 

События
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+

14.55 Город новостей
15.05, 3.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ» 12+
22.35 «10 самых... Заклятые 
            коллеги» 16+
23.10 «Закулисные войны. 
            Эстрада» 12+
0.55 «Хроники московского быта» 12+
2.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» 16+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
           ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
1.55 Их нравы 0+
2.25 Т/с «АДВОКАТ» 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 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.00 Д/ц «Живые символы 
          планеты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 
           этом? 12+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над I 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Точка на карте 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 Вы хотите поговорить об этом 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.30 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.35 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
          Европу» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

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

сти» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.05, 2.00 «Импровизация» 16+
2.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
            микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
1.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-

МИ» 12+
4.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США 16+

7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости 
16+

7.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Фиксики» 0+
9.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Барнет-
та. Трансляция из США 16+

12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финалы. Прямая трансляция 
из Кемерово 16+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация. 16+

17.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - 

            Нидерланды. 16+
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Ирландия 
- Азербайджан. Прямая трансля-
ция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Украина - 
Франция. 16+

0.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. 16+

4.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующе-
го ВМФ России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

5.05 «Рождённые побеждать. Василий 
Алексеев» 12+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, че-

рез расстояния...» 12+
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-

чер...» 16+
17.10 «Кто хочет стать 
            миллионером?» 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Кипра. Пря-
мой эфир По окончании - про-
грамма «Время» 16+

21.20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2021» 16+

0.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+

2.20 «Наедине со всеми» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
            МОЙ» 12+

 Суббота                4 сентября

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 18.00, 3.20 Новости 16+
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция 16+

14.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кемерово 16+

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассо-
хина против Стамп Фэйртекс. 
Прямая трансляция из Синга-
пура 16+

18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2023 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Испания - 
Россия. Прямая трансляция 16+

0.35 «Точная ставка» 16+
0.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик 16+
1.55 Гандбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА 0+

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 16+

4.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва Жилярди 6+
7.00 Легенды мирового кино. 

Ю.Никулин 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.25 Старт 10-го «Вечерний 
           Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
2.35 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
0.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-

ЛЯМИ» 12+

Пятница                 3 сентября
7.30, 15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете» 12+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания» 12+
12.35 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» 12+
17.10, 2.30 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.40 Симфонические оркестры 

России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 В.Репин. Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» 12+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 

чтобы остаться» 12+
0.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОС-

КВОРЕЦКАЯ...» 12+
1.45 «В кого целился «Джон Граф-

тон»?» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
          ПЕСКЕ» 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.20, 23.15 Д/ф «Короли 
           комедии» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости 

16+
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 5.40 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция 16+

16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Обзор 0+

16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция. Пря-
мая трансляция из 

           Финляндии 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Швеция - 
Испания. Прямая 

           трансляция 16+
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Италия - 
Болгария 0+

2.55 «Спортивные прорывы» 12+
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва гимназичес-

кая 6+
7.00 Легенды мирового кино. 

Т.Пельтцер 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 К 80-летию писателя. «Написано 

Сергеем Довлатовым» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

 Четверг                  2 сентября
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Артиллерийское орудие

Погружение в реальность страшной войны
Близится к завершению курортный сезон. И уже многие могут похвастать в соцсетях, как они отдохнули в этом году: на каких морях, в каких горах. Впереди еще «бар-

хатный» сезон. А затем полный штиль. Поехать некуда. 
Не торопитесь с выводами, те, кто еще не побывал в местной достопримечательности. А именно - в народном военно-историческом музейном комплексе Великой 

Отечественной войны «Самбекские высоты». А бывать в нем можно неоднократно. Почему? Объясню позже.

К сожалению, я не знаю некоторых технических терминов, с по-
мощью которых можно объяснить, как работает та или иная выстав-
ка в музее, поэтому расскажу своими словами. 

Рассказ о дороге к музею из Покровского к Самбеку заслужи-
вает отдельной рубрики. Не самой приятной. Поэтому в одном из 
выпусков «ДМ» о ней (дороге), а вернее о ее состоянии, расскажем 
отдельно. Не хочется хорошую тему марать плохой…

Мемориал «Самбекские высоты» виден издалека. Поэтому ори-
ентировка – куда двигаться, в каком направлении, будет ясна и по-
нятна. 

По прибытию на территорию комплекса, абсолютно не возникнет 
вопросов, где припарковаться – там, где множество машин, туда и 
направляйтесь. Где сам музей и как пройти к кассе вам расскажет 
приветливый охранник. Пройдет даже с вами и рукой покажет нуж-
ное здание и расположение касс. А они тут при входе с левой сторо-
ны. Прямо же по курсу вас встретит улыбчивый администратор или 
«ресепшн» (ненавижу это слово). Он же и другие вас встречающие 
работники ознакомят с правилами поведения в музее, осмотра эк-
спонатов, условий фото- и видеосъемок. Сразу скажу: «сэлфить-
ся», фотографировать и снимать на видео можно абсолютно все! С 
единственным условием – без вспышки. Потому что, как объяснили 
работники музея, много светочувствительной техники. Это потом и 
сам понимаешь…

Приобретя билеты в кассе (взрослый – 200 руб., школьник – 50 
руб., дошкольники – бесплатно), а в кассе очень приятный, привет-
ливый и улыбчивый билетер, вам тут же задают направление, отку-
да начинается осмотр. Отмечу, что залы музея и сама конструкция 
здания так грамотно и толково обустроены, что человеку не нужно 
«блукать» по многочисленным комнатам, затем выходить и думать, 
где ты еще не был. Начинаешь осмотр первых экспонатов и идешь 
по кругу к следующим. Заблудиться или потеряться даже детям – 
невозможно.

Очень приятно, что в день моего посещения музея было много 
детей. Видели бы вы их восхищенные глаза. К слову сказать – вос-
хищенными они были и у нас, с моим товарищем.

А как иначе? Здесь можно увидеть воочию, как жили партизаны в 
своих землянках (вид в разрезе), в каких трудных условиях. В нату-
ральную величину. Как выглядели спальные места, обустроен быт 
партизан. При этом все собрано из материалов того времени. Также 
можно увидеть фронтовой блиндаж с такой же боевой обстановкой. 
Все по-настоящему. Нет никаких «бутафорных» ощущений. При 
этом ты становишься сам участником тех событий. Да. Напротив 
каждой экспозиции в полу есть специальное место, с выделенном 
в нем символом в виде знака громкоговорителя. Станешь на него, 
и ты окунаешься в то время. Включается интерактивная едва за-
метная полупрозрачная панель, с которой тебе рассказывают о тех 
событиях, фрагменты которых в экспозиционном виде у тебя перед 
глазами. Таким способом ты можешь узнать, например, о том, как 
учились дети в военное время, в каких условиях; послушать рассказ 
партизана и увидеть его самого, т.е. голограмму двигающегося «жи-
вого» человека (фантастика - уже реальность!); присутствовать при 
разработке какого-либо боевого плана; слышишь и видишь рассуж-
дения одинокого бойца о войне. И все это «вживую», с волнениями, 
вздохами, всех присутствующих как по ту сторону экспозиции, так 
и по эту. В одной из них оккупант ведет плаксивый рассказ и пишет 
такое же письмо на свою родину какой-нибудь тете Эльзе, которая 
живет под Дрезденом и мечтает, как ее бравый «сопляк» вернется 
победителем и завоевателем мира. Не на тех нарвались…

Хотя и победа досталась нашему народу очень дорого! Десятки 
миллионов погибших! О чем свидетельствуют и панорамные показы 
музея. В одном из них на большом интерактивном экране прямо 
на стене рассказывается о прорыве Миус-фронта. Можно тут же 
присесть на лавочки и все посмотреть. Школьникам – как учебное 
пособие.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
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Тот самый зал, где размещены боевые знамена фронтов

Советский спорт был важной частью политики и культуры Интерактивный стенд

О событиях войны рассказывают голограммы

Грузовик, доставлявший на передовую боеприпасы



Есть стенды с портретами героев войны и краткими под ними 
описаниями их заслуг. Но самое интересное находится рядом, воз-
ле них. На стене висит аппарат, похожий на древний телефонный 
провод, с набалдашником на магнитной пристежке. Прикладыва-
ешь его к уху и тебе, как в телефонную трубку, рассказывают об 
этих людях. Очень необычно и захватывающе.

Уже по выходу из музея попадаешь в большой зал, о котором хо-
чется сказать отдельно. Описать словами, что ты там почувствуешь, 
дорогой читатель, который там еще никогда не был, очень сложно. 
Дрожь, трепет, ком в горле, чувство гордости и боли одновремен-
но… Посещать этот зал нужно поодиночке. При большом скоплении 
людей эффект, думаю, будет не тот. Ты заходишь в зал и попада-
ешь в такую атмосферу, отрешенную от настоящего времени, пол-
ностью отрезанную.

Специальное освещение, звук, держащий тебя в каком-то на-
пряжении, перед глазами по восходящей на оборудованной симво-
лически, я бы сказал, под лестницу в небо, «плывущие» портреты 
героев войны. Вдали на стене с подсветкой - боевые знамена с на-
званиями фронтов. Знаете, ощущение такое, как будто ты попада-
ешь в какое-то святилище, или впервые – в храм божий. Ребята, 
это надо видеть и чувствовать! Тут же, на стене, идет демонстрация 
советского военного художественного фильма, с рвущим душу и 
сердце сюжетом. Я как раз попал в тот момент, когда старый солдат 
(известный советский актер) проклинает войну. Все это накладыва-
ется на тебя таким потоком энергии, что тебе хочется просто пла-
кать. Повторюсь, этот зал лучше посещать в одиночестве…

Финиш. Из этого зала ты поворачиваешь направо и видишь спи-
сок, где на черной панели золотыми буквами выбиты имена героев 
Советского Союза – уроженцев Ростовской области. 225 человек 
(!)...

Шаг в сторону конечной остановки интереснейшего путешест-
вия - зеркальная тумба, в которой как в перекрестке времени от-
ражаются с разных сторон панно с изображением взятия рейхстага 
и водружением на нем красного знамени; Парад Победы 24 июня 
1945 г.; виды современных построек Ростовской области; шествие 
Бессмертного полка. 

Вот здесь ты понимаешь, как всю бренность, так и нужность су-
щего. Что бы кто ни говорил о шествии Бессмертного полка, о его, 
мол, пафосе или еще что нелицеприятного. Таким людям предла-
гаю посетить музей «Самбекские высоты» и именно этот зал. Я бы 
сказал, пробежавшись по музею, с него и начать. Так сказать, уви-
деть и почувствовать всю боль и трепет в душе, а потом перейти к 
более детальному изучению экспонатов и фильмов.

А вот теперь мы подошли к вопросу «Почему этот музей можно 
посещать неоднократно»? 

Потому что при осмотре экспонатов, ты мало обращаешь внима-
ния на звуковую информацию вокруг тебя. Все настолько интерес-
но, что очень трудно все усвоить, услышать. Посмотреть на экране 
– тот же «Прорыв Миус-фронта», например. А надо когда-нибудь 
приехать. Просто присесть на лавочку и внимательно все просмот-
реть, прослушать. Прочувствовать, наконец. 

Благо, купив билет, никто вас не ограничивает во времени. В сле-
дующий раз я привезу сюда всю свою семью, включая малолетних 
детей. 

Это очень красивое и памятное место. Здесь можно посидеть в 
рядом расположенном кафе, подняться по лестнице на смотровую 
площадку и сверху увидеть всю торжественность и в то же время 
умиротворенность созданного. Изумительной чистоты вода в бас-
сейнах, а вдалеке часовенка, рядом парк с обелиском, поодаль – 
техника и воссозданные укрепления периода Великой Отечествен-
ной войны. Вот вам минометный расчет, вот огневая точка бойца, а 
в глубине окопа вырубленное место для воина, которому, возможно, 
требовалась медицинская помощь.

Музейный комплекс работает ежедневно, кроме понедельника, 
с 10.00 до 18.00.

И еще одна важная информация. В день посещения музейного 
комплекса, рядом, на территории парка «Патриот», разместилась 
выставка современной боевой техники из состава воинских частей 
армии ЮВО. Шла подготовка к военно-техническому форуму «Ар-
мия-2021». Площадка форума будет работать на территории во-
енно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной 
войны «Самбекские высоты» с 27 по 29 августа.

На ней представят десятки образцов современной военной тех-
ники. Какие будут представлены образцы техники – вы узнаете на 3 
странице этого же выпуска газеты, в новостях Неклиновского района.

Приезжайте в этот музей снова и снова! Не пожалеете!
Андрей Кравцов. 

Фото А. Кравцова и А. Гайко
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

Здесь понимаешь, насколько страшна война. Это не кино, нет. 
И тем более – не телевидение, где головокружительные трюки важ-
нее душевных переживаний киногероев. Смотришь на настоящую 
авиабомбу, и ты уже слышишь пронзительный свист ее, грохот раз-
рушенных зданий, и плачь наших матерей. Понимаешь, насколько 
был безжалостен к нам враг, подойдя к панели экрана и пальцами 
полистав фотоархив и описание утраченных во время войны объек-
тов Ростовской области.

Внимание привлек некий аппарат, напоминающий мортиру что-
ли, а рядом шары, один металлический, другой – стеклянный. Думаю 
– что это? Из того ли времени? Смотрю на описание предметов, а 
оно, кстати, на вертикальной панели справа от выставочных объек-
тов – это ампуломет (капсульный огнемет). «Оснащен стеклянными 
и тонкостенными металлическими ампулами с зажигательной сме-
сью. Предназначен для поражения огнем в ближнем бою техники и 
пехоты врага. Скорострельность 6-8 выстрелов в минуту…».

Вообще для любителей и ценителей оружия и техники того вре-
мени этот музей бесценен в этом плане. Настоящие: авто- и мо-
тотехника, всевозможные виды стрелкового и холодного оружия, 
обмундирование, предметы быта, одежда, награды, письма, лич-
ные вещи, заводские станки, на которых ковалась победа в тылу и 
многое-многое другое.

Единственное пожелание к улучшению обустройства экспонатов 
– по возможности добавить в информационный стенд описание, где 
найден тот или иной артефакт, в какой земле, когда, кем и при каких 
обстоятельствах. К примеру, в одной из экспозиций присутствует 
лопасти бомбардировщика ДБ-3Ф, сказано, кем найдено, в каком 
году, но не сказано где, в чьей земле.

А я думаю, что это тоже важно знать. Будет полней картина – в 
каких местах, какие происходили сражения, с применением чего. 
Это не недостаток. Нет. Простое пожелание для работников музея…

Я уже рассказал о всевозможных современных интерактивных 
информационных площадках музея. Вспомнилась еще одна. Не-
большая. За стеклом экспонаты от узников концентрационных лаге-
рей и людей - тех, кто был обречен на массовое истребление, лишь 
за принадлежность к определенной национальности: головной 
убор, желтая звезда (лата) – отличительный знак евреев на подкон-
трольной властями фашистской Германии территории, удостовере-
ние Александра Ароновича Печерского об участии в партизанском 
движении на территории Белоруссии в 1943-1944 гг. Нашего с вами 
земляка, создавшего план восстания и возглавившего побег узни-
ков из лагеря смерти Собибор. Об этом вверху на экране расска-
зывается подлинная история словами одного из участников побега 
и соратника Александра Печерского. Видеосъемка, естественно – 
старая, черно-белая, еще советских времен. 

«Согласно плану Печерского, заключенные должны были тайно 
и поодиночке ликвидировать персонал лагеря, а затем, завладев 
оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану. План 
удался лишь частично - восставшие смогли убить 12 эсэсовцев из 
персонала лагеря, но завладеть оружейным складом не удалось. 
Охрана открыла огонь по заключённым, и они вынуждены были 
прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось смять ох-
рану и уйти в лес. Из почти 550 заключенных рабочего лагеря 130 
не приняли участие в восстании (остались в лагере), около 80 по-
гибли при побеге, еще 170 были пойманы немцами в ходе широко-
масштабных поисков. Все оставшиеся в лагере и пойманные после 
побега были убиты нацистами. В период с ноября 1943 года и до 
освобождения Польши еще около 90 бывших узников Собибора 
(тех, кого не удалось поймать) были выданы немцам местным насе-
лением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили 
лишь 53 участника восстания. Восемь евреев из числа бывших со-
ветских военнопленных Печерский привел в Белоруссию, где они 
вступили в партизанские отряды».

Миус-фронту также уделено внимание. На интерактивных ин-
формационных панелях содержится информация о «Строительстве 
немцами оборонной линии на Миусе», карты с населенными пунк-
тами и направлениями ударов войск. Есть отдельная панель, где 
указывается и рассказывается о «Местах массовых расстрелов в 
Ростовской области», есть «Списки граждан, расстрелянных в Рос-
товской области». Подходи, слегка прикоснись пальцем и все узна-
ешь. Есть поисковик – набираешь на цифровой клавиатуре фами-
лию и можешь найти того, кого удалось идентифицировать членами 
отрядов поисковых движений. Можно на таких же информационных 
панелях ознакомиться, о чем писали газеты тех тяжелых времен, и 
не только о войне. Но и о тяжелейшей жизни в тылу. Это выпуски, 
вырезки и текстовая информация, областных и районных газет Рос-
товской области. Среди них обнаружил и газету Матвеево-Курганс-
кого района «За сталинский урожай» (!!!).

Скульптура «Несломленный»

Стрелковое оружие и обмундирование бойца 
Красной Армии. Фугасная бомба и ампуломет

Предметы экипировки советских командиров

Советский блиндаж

Немецкая линия обороны

Техника противовоздушной обороны

Вид музея снаружи

Современные дальнобойные самоходные орудия

Со смотровой площадки открывается прекрасный вид 
на часовню

Боевой вертолет, который будет представлен 
на форуме Армия-2021
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ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

НЕВЫДУМАННЫЕ   ИСТОРИИ

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
           МОСКВЕ» 12+
12.00 Письма из провинции. Деревня 

Алексеево (Вологодская 
область) 6+

12.30, 0.40 Диалоги о животных 6+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 6+
14.25 «Игра в бисер» 6+
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 6+
17.25 Спектакль «Вечно живые. Исто-

рия в лицах» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» 12+
21.45 Концерт «QUEEN. Венгерская 

рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
1.25 «Мистификации супрематическо-

го короля» 12+
2.10 Д/с «Первые в мире» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.55, 7.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
9.40, 10.35 Д/ф «Короли комедии» 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 «Спасская башня» Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция

23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
           ПТИЦЫ» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ» 12+

НТВ______                
4.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
6.30 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
2.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с 
         юристом 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
10.00 Касается каждого (Тацинский 

район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+

12.00 «Парад юмора» 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
           МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ 
           НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Роберто Солдич против Патри-
ка Кинцла. Трансляция из Поль-
ши 16+

7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 21.50, 0.55 Но-
вости 16+

7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Фиксики» 0+
9.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
12.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее 0+
14.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция 16+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидер-
ландов. Прямая 

           трансляция 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Англия - 
Андорра. Прямая 

            трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Бразилия - 
Аргентина. Прямая 

            трансляция 16+
1.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии 0+

3.00 Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерлан-
дов 0+

Воскресенье          5 сентября
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в сети 12+
12.15 Дон футбольный 12+
13.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
15.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
19.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.30 Д/ц «Про животных и людей» 12+
23.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА СМЕРТЬ» 12+
1.15 Д/ц «На пределе. Испытания» 12+
1.45 Д/ц «Запомни все» 12+
2.35 Теле-шоу «Свадебный 
           размер» 16+
3.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
5.30 Д/ц «Про животных и людей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
9.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК» 12+
15.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
           ЧЕЛОВЕК 2» 12+
18.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК 3» 12+
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

Кавказ! Как это прекрасно!
Драка в ресторане «Якудза» была великолепна. В ней было 

всё: причина в виде женщины, задетая честь офицера, разби-
тые головы, и, конечно, ОМОН на десерт.

А ведь ничего не предвещало. 
В большом зале кабака две компании отмечали каждая своё: 

гражданские - день рождения годовалого мальчонки, военные - 
23 февраля. Все были настроены миролюбиво.

Уже под занавес вечера начались танцы. Разгоряченные от-
дыхающие самозабвенно отплясывали под «синий иней», кото-
рый лег на провода. 

Среди танцующих был замечен мужчина. 
В любой компании бывает такой тип. Мирный и безобидный, 

но отмеченный печатью рока. При любом кипише он выхваты-
вает первым.

Мужик был в меру пьян и сосредоточенно танцевал с супру-
гой - женщиной крупной и суровой. Его лицо выражало печаль и 
самопожертвование.

Вдруг от «военного» стола на танцпол ворвалась ОНА: пыш-
ногрудая и крепкопопая брюнетка в коротеньком платюшке. 
Решительно оглядела танцующих. Спина танцующего мужчины 
показалась ей самой привлекательной.

Мужчина, видимо, очень давно не испытывал таких ощуще-
ний. Ну, согласитесь, когда тебе под 60, у тебя пузико и лысин-
ка, прикосновение к спине чужой груди это всегда неожиданно и 
даже тревожно. Фантомные боли. Поэтому повернувшись на 180 
градусов он сначала замер, а потом издал громкий гортанный 
крик, переходящий в вой. Так кричал Тарзан в старом фильме. 
В этом крике было всё: и пресловутое «яегомать» и «Спасибо, 
Господи!».

Шок был настолько сильным, что мужик даже забыл о том, 
что он женат. 

Брюнетка между тем сделала выпад. Да. Незнакомка была 
значительно выше партнера. Мужик зарычал и начал свой та-
нец, состоящий из элементов диско, кунг-фу и лезгинки. Так 
танцует ослепленный страстью пингвин, которого неожиданно 
дернуло током.

Больше мужика удивилась только его жена. Такой активнос-
ти у супруга она не наблюдала с 2000 года, когда он баллотиро-
вался в местный парламент. 

Но не успела она толком порадоваться, как на танцполе воз-
ник новый персонаж. Он быстрым, но нетвердым шагом ворвал-
ся в дискотэку. Правая рука его с зажатым кулаком была вытяну-
та вперед. Он походил на летящего Супермена, который атакует 
злодея. Долетев до танцующей пары, Супермен неловко ткнул 
мужика в голову вытянутой рукой.

Мужик удивился и сказал: «Оу?!» Вновь прибывший не по-
нимал тонкостей туземного диалекта. На такое «Оу?!» надо 
максимально нагло ответить «Всмыси?!». Завяжется диалог. И, 
возможно, будет достигнут консенсус. Но, увы, человек с кула-
ком был недавно прикомандирован в наш горный край. Он не 
знал всех тонкостей ведения переговоров на Кавказе. Поэтому 
на «Оу?!» он заявил:

- Пррррекратить! Я не позволю! Это моя жена! Я офицер! Я 
майор!

Мужик растерялся. Он не служил в армии и никогда не видел 
офицеров так близко. Поэтому на всякий случай предложил:

- Иди ты нафиг!
Офицер, который так и не опустил суперменскую руку, еще 

раз попытался ткнуть мужика. Но мужик был настороже. И ловко 
оттолкнул незнакомца. Тот, естественно, начал падать, так как 
был чертовски пьян. И спиной налетел на другого танцующего. 
И на вежливое замечание «Оу!», ответил несмелым ударом в 
грудь.

В тот вечер на танцполе присутствовало человек 70. Майор 
умудрился выбрать самого неудачного партнера для спарринга. 
Совершенно трезвого чемпиона Европы по кик-боксингу в тя-
желом весе. Среди юниоров. Но мальчики на Кавказе быстро 
взрослеют. Поэтому Чемпион был небрит и всегда готов к бою. 
Чисто рефлекторно поставил блок и провел прямой в корпус. 
Майор охотно лёг.

Сразу на двух языках раздалось «наших бьют!». И понес-
лось. Военнослужащие, находясь в численном преимуществе, 
атаковали. Но получили достойный отпор. 

Драка проходила прекрасно. Мужчины били друг-друга весе-
ло и азартно. Вокруг драки бегала крепкозадая и пышногрудая 
майорша с белым полотенцем в руках. Она заливисто хохотала 
и кричала:

- Боже мой! Из-за меня дерутся мужчины! Кавказ! Как это 
прекрасно! Господа! Прекратите! Остановитесь!

И бросала между дерущимися полотенце. Её не слушали. А 
кто-то, из не знавших обычаев гор, даже дал ей пинка.

В этот момент, для усиления эффекта от пинка, Аллегрова 
запела про шальную Императрицу.

Охрана кабака сначала пыталась разнимать дерущихся. Но 
тут народ и армия оказались едины. И кто-то сломал об одного 
из секьюрити стул. Охранники сняли бейджики и стали рядовы-
ми участниками конфликта.

Минут через 15 появилась полиция. Два скромных ППСника, 
вошли и наблюдали. Поинтересовались у официантки, кто кого 
бьет. Время было такое. Нельзя было с наскоку мешать людям 
драться. Мало ли... Получив объяснения, патрульные бочком 
удалились.

Дрались уже долго. Даже начали уставать. Поэтому прибы-
тие ОМОНА оказалось весьма кстати. Можно было прекращать 
драку, не потеряв лица, чтобы потом рассказывая о ристалище 
сказать:

- Ну, если бы не полиция, мы бы, конечно, им вломили!
Особо пострадавших увезли «Скорые», особо дерзких - «ав-

тозаки».
Из «Скорой» слышались крики «Я не позволю! Я офицер!», а 

из «автозака» доносился раскатистый женский смех...
В разгромленном зале ресторана оставалось совсем немно-

го людей. 
В центре танцпола на стуле сидел мужик. Его жена мокрым 

полотенцем пыталась вытереть кровь, которая сочилась из рас-
сеченого лба. Он отмахивался и грубил. Иногда матом. Но жена 
не обижалась, а только утирала слезы и смотрела на отважного 
мужа влюбленными коровьими глазами...

Подзаработки по нашему
Это история произошла с нашим парнем, переехавшим в 

Германию то ли на ПМЖ, то ли подзаработать.
Работал он водителем на грузовичке, перевозил разные гру-

зы немца-предпринимателя. Всё было хорошо, пока нашему 
водиле не дали заказ на перевозку сахара в мешках. Задание 
было несложное - перевезти небольшое количество мешков из 
пункта А в пункт Б, и, что интересно, никаких бумаг-накладных 
не было, может, расстояние было небольшим, может, всё стро-
илось на доверии.

У нашего парня сработала релюшка алчности, и он решил 
один мешок умыкнуть. Несколько дней всё было тихо, но тут 
подходит хозяин и спрашивает:

- Вы случайно не в курсе - затерялся мешок сахара?
Парень немного подумал и выдал:
- Проезжая мимо одной деревеньки, остановился по нужде, 

пока искал, где, видимо, мешочек и увели.
Хозяин ничего не сказал, но на следующий рейс по перевоз-

ке сахара садится рядом с водилой - поехали, маршрут тот же. 
Подъезжая к подозрительной деревеньке, хозяин просит ос-

тановиться там же, где произошла пропажа. Затем даёт команду 
на выгрузку всего сахара прямо на обочину. Ну, хозяин-барин, 
выгружают и едут назад.

Через неделю хозяин опять забирается в машину и просит 
ехать по сладкому маршруту. Приезжают к тому месту, где вы-
грузили сахар, картина маслом: все мешки на месте, да ещё ка-
кая то добрая душа накрыла все мешки плёнкой.
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ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

2.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Батя» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 18+
1.45, 2.30, 3.20 «Импровизация» 16+
4.10 «COMEDY БАТТЛ. Сезон
          2018» 16+
5.00, 5.45 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55, 1.05 К 95-летию Евгения Леоно-

ва. «Я король, дорогие 
           мои!» 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
16.40 «Честное слово» Александр Но-

виков 12+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
6.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 30 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом в центре, по ул. 1 Мая, 91 
кв.м., 6 жилых комнат, кухня, веранда, 
в/у, уч-ок 11 сот., асфальт. двор, под-
вал, гараж, х/п. Рядом школа, д/сад, 
магазины, вокзалы. Обр.: т. 8-928-606-
9730, 8-908-184-6590

 z Недостроенный дом и земельный 
уч-ок, ул. М.Горького, 103-105. Обр.: т. 
8-918-591-9759

 z Недостроенный дом по ул. Рус-
ская, 33. Обр.: т. 8-918-591-9759

 z Жилой дом в центре п. М.Курган, 
ул. Гагарина, 17, в хорошем состоя-
нии. Можно заходить и жить. Рядом 
центр, рынок, супермаркеты, ж/д и 
автовокзалы, школа, дет.сад, парк, 
больница. Со в/у, двор, навес, га-
раж. Обр.: т. 8-903-613-9208, с 11:00 
до 20:00

 z Продается дом п. М-Курган, район 
3-й школы, тихая улица. Крепкий, 
очень ухоженный дом. Вся инфра-
структура в шаговой доступности. 
Обр.: т. 8-988-566-3609

 z Дом: 60 кв.м., уч-ок 5 соток, уд. в 
доме, ул. Калинина, 42, п. М.Курган. 
Цена 1 млн. 150 т. руб. Обр.: т. 8-951-
527-8549

 z 2-этажный дом в п. М.Курган, ул. 
Донецкая, 168 кв.м., в/у, 2 гараж, л/к, 
сарай, теплица, 12 сот. земли, подвал. 
Обр.: т. 8-951-847-0131

 z Дом по ул. К.Маркса, 17, М.Курган, 
со в/у, во дворе жилой флигель. Дом 
120 кв.м. Обр.: т. 8-938-115-1196

 z Дом 54,3 кв.м., газифицирован, уд. 
в доме. Имеется флигель (с форсун-
кой), гараж, подвал, х/п. Обр.: т. 8-928-
133-9369, в любое время.

 z Срочно, жилой дом, 90 кв.м., новые 
м/п окна, новая выгребная яма, все 
коммуникации, по адресу: 40 лет Пи-
онерии, 33, угол ул. Пугачева, часть 
зем. уч-ка можно использовать под 
коммерческую деятельность. Доку-
менты готовы. Обр.: т. 8-928-614-0207

 z Недостроенный дом 12х16, ком-
муникации рядом, цена 500 тыс.руб., 
торг уместен, п. М.Курган, ул. Горько-
го, 97. Обр.: т. 8-928-609-9659

 z Дом в р-не элеватора, ул. Воронеж-
ская, 21. Обр.: т. 8-951-829-3525

 z Дом 61 кв.м., ул. Красноармейская, 
18. Замена шифера, стеклопакеты. 
Новый подземный водопровод, два 
колодца. Фронтон - метал. Металли-
ческий межевой забор 18 м/п. Новые 
счетчики газа, воды, кирпичный гараж, 
цена 990 тыс.руб., торг. Обр.: 

 z Дом в п. М.Курган, ул. Октябрьская, 
78. Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
514-5143

 z Дом 86 кв.м., по ул. Молодежная, 
42. Можно заходить и жить. Все ком-
муникации новые. Обр.: т. 8-951-493-
7956, 8-961-295-4175

 z Дом со в/у, по ул. Комсомольской, 
в районе новой застройки Комсомоль-
ская/Агрономическая, о/п 65 кв.м.,  3 
изолированные комнаты, сан узел 
совмещён, просторная кухня, состоя-
ние нового дома. Год постройки 2015, 
2,2 млн.руб. Удобное расположение, 
рядом садик, школа.  Фото размеще-
ны на сайте «Юла». Цена 2,2 млн. 
руб. Обр.: т. 8-918-561-2202

 z Дом в п. Надежда, ч/у, о/п 50 кв.м., 
за маткапитал, торг уместен. Обр.: т. 
8-928-197-2598

 z Продается небольшой дом в с. Ря-
женое, в/у, окна м/п. Рядом автобус-
ная остановка и магазин, ул. Комсо-
мольская 33. Обр.: т. 8-991-089-7088

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

 z Дом с мебелью, в с. Новоникола-
евка Матвеево-Курганского района, 
76,8 кв.м.,  в/у, х/п, большой  двор и 
сад. Цена договорная.   Обр.: т. 8-988-
517-3610

 z Жилой дом в с. Куйбышево, 100 
кв.м., 15 соток земли, х/п, дом со в/у, 
цена 1,5 млн.руб., рассрочка. Обр.: т. 
8-928-153-4363

 z Дом в с. Кульбаково, ул. Таганрогс-
кая, 16. Подходит под мат.кап. Обр.: т. 
8-988-995-1314

 z Дачный домик на берегу реки 
Миус, уч-ок, 18 сот., в п. Крынка, ул. 
Светлая, 2, цена 420 тыс.руб. Обр.: т. 
8-908-199-1302

 z Домик 38 кв.м., с. Анастасиевка, 
центр, школа, д/сад, больница рядом. 
Газ, вода, уд. в доме. Все документы 
готовы, цена 400 тыс. руб. Обр.: т. 
8-928-165-2443

 z Небольшой дом, в с. Анастасиевка, 
43 кв. м., газ (форсунка), вода, х/п, л/к, 
22 сотки, сад. Торг.   Обр.: т. 8-951-492-
1260

 z Дом в с.Марьевка, М-Курганского 
р-на, кирпичный, 1985 года, 66,2 кв.м, 
3 жилые комнаты, столовая, кухня, 
совмещённый санузел и прихожая. 
Газ, вода в доме, эл. водонагреватель. 
27 соток. Подходит под мат.капитал. 
цена 600 тыс.руб. Обр.: т. 8-961-298-
6204

 z Дом в п. Красный Бумажник: 46 
кв.м., в/у, вода, свет, газ, возмож-
ность провести интернет, участок 13 
соток. Можно под мат. капитал. Обр.: 
т. 8-901-106-1404, 8-918-094-8451, 
8-918-180-8345

 z В х. Ясиновском продается дом, 54 
кв.м., газ, свет, водопровод, х/п, ого-
род 37 соток примыкает к реке, удоб-
ный подъезд к дому (асфальтирован-
ная дорога). Обр.: т. 8-928-122-2318

 z Дом по адресу: х. Колесниково, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 2 «А», в/у, 4 
комнаты, м/п окна, м/ч крыша, уч-ок 12 
соток, гараж, подвал. Обр.: т. 8-928-
149-5620

 z Дом в х. Староротовка, пр. Дружбы, 
16, 45 кв.м., 45 соток земли. Дом кир-
пичный, крыша м/черепица, м/п окна, 
4 жилых комнаты, с/у, ванна, газ, свет, 
вода, подвал, сад, х/п. Обр.: т. 8-952-
609-1543

 z В с.ж Анастасиевка. Дом о/п 55 
кв.м., 1800 сот, строй/монтаж шлакоб-
лок + саман, одноэтажн. Дом со в/у, 4 
комн., свет, газ, вода, санузел. Обр.: т. 
8-919-889-2065

 z Дом в х. Ново-Бахмутском, ул. Ши-
рокая, 21, о/п 57 кв.м., газ отопление, 
сад, огород, 28 соток земли. Обр.: т. 
8-951-519-4100, 8-926-964-7675

 z Дача в Вареновке с/т «Авангард», 2 
этажа, 50 кв.м., 800 тыс. руб. Рассмот-
рю обмен. Обр.: т. 8-928-957-5147, 
8-928-142-1945

 z Дом в с. Анастасиевка, 130 кв.м., 
земли 50 соток, в/у, скважина для по-
лива, х/п, гараж, л/к, двор асфальт. 
Плодово-ягодные деревья. Все ком-
муникации центральные. Обр.: т. 
8-929-820-4811, 8-928-776-7668

 z Дом в с.Авило-Успенка, м/п окна, 
сплит-система, в/у, х/п, л/к с газом, 
2 хоз. двора, огород, молодой сад с 
фруктовыми деревьями, виноградник, 
водопровод, колодец, дождевик.  Рас-
сматривается маткапитал + доплата. 
Обр.: т. 8-928-612-4008

 z Дом с уч-ом в х. Колесниково, цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-491-5496

 z Дом в с. Ряженое, 56 кв.м., в/у, под-
вал, х/п, огород 10 сот. Выходит к реч-
ке. Обр.: т. 8-928-174-5686

 z Срочно. Дом, о/п 63 кв.м., в с. 
Александровка, ул.Калинина 30. 
Проведены все коммуникации, вы-
сокоскоростной интернет, м/п окна. 
Гараж со смотровой ямой, л/д, 
подвал, х/п, скважина, л/к с про-
веденным газом. Есть земельный 
участок (огород) 24 сот.   Обр.: т. 
8-928-900-2780

 z Дом в с. Анастасиевка, ул. Ок-
тябрьская. Обр.: т. 8-928-146-8937

 z Дом в х. Колесниково, 72 кв.м., со 
в/у, новая крыша на доме и гараже, 
навес, интернет, сплит в доме и кухне, 
двор - камень. Обр.: т. 8-908-177-2412

 z Дом в с. Авило-Успенка, дом и кух-
ня со в/у, огород 10 соток, рядом с 
автовокзалом, 500 тыс.руб., возможен 
торг. Обр.: т. 8-951-517-0438

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, тыр-

са, бутовой камень, шифер, доска. 
Доставка по селам: Анастасиевка, 
Марфинка, Латоново, Екатериновка, 
Григорьевка, Греково-Тимофеевка. 
Цена договорная, от 500 до 1000 руб. 
доставка. Услуги манипулятора и экс-
каватора. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Дверь металлопластиковая, абсо-
лютно новая, глухая, размер по про-
ему 670х1997 мм., цена 7000 руб., 
торг уместен. Обр.: т. 8-906-183-6201

 z Доска и брус, все б/у, разные раз-
меры 60х70, 50х50, по длине от 2,5 до 
6 м. Находится в с. Куйбышево, само-
вывоз, возможна погрузка, цена 2500 
руб./куб.м. Обр.: т. 8-938-110-5938

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

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

 z Песок, щебень, отсев, цемент. Кир-
пич, шлакоблок, газоблок. Сетка сва-
рочная, арматура. Шифер, рубероид. 
Штукатурка, шпатлевка. Утеплители. 
Плитка тротуарная, поребрик, бор-
дюр. Обр.: т. 8-928-610-8367

 z Швеллер №10, новый, 10,4 м/п, 
порезан по 3,4 м/п. Обр.: т. 8-928-611-
0430, 8-951-490-7713

 z Фанера 2,440х1,220х6 10 листов, 
цена 800 руб./лист. Обр.: т. 8-960-450-
5592

 z Срочно, недорого продам фунда-
ментные блоки. Обр.: т. 8-928-609-
1153

 z Железобетонные пасынки 20х20, 
дл. 450 см, 30 шт., по 600 руб. Обр.: т. 
8-928-769-9470

 z Профлист г-60. Крашеный, цвет си-
ний, Р-р 0,95х4,4 - 4 шт., немного край 
примят, цена за весь - 11700 руб. Доска 
обрезная толщ. 30 - 32 мм, б/у, длина 
3-6 метра, всего 2-3 куб.м., по цене 17 
тыс.руб./1 куб.м. Самовывоз из с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-961-424-5402

КУПЛЮ
 z Куплю рабочие отходы металлоче-

репицы, профлиста, поликарбоната, 
можно б/у, рассмотрю все варианты. 
Обр.: т. 8-928-622-7452

ПРЕДЛАГАЮ
 z Отдам шифер б/у. Обр.: т. 8-951-

848-2058

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Уютный дом со в/у, качественным 
ремонтом, 95 кв.м., на 7 сотках, с 
молодым садом. Три спальни, столо-
вая - кухня, зал, подвал, сарай, двор 
весь накрытый. Рядом школа, магазин 
«Магнит», «Пятерочка», аптека. Торг 
при осмотре, ипотека, ул. Таганрогс-
кая. Обр.: т. 8-938-147-2075

 z Дом в М.Кургане, ул. Пионерская, 
30, о/п 63 кв.м., зем. уч-ок 12 сот., есть 
в/у в доме, гараж, 2 подвала, сарай, 
огород, цена 1600000 руб., торг. Обр.: 
т. 8-928-602-2287

 z Дом 72 кв.м., газ, вода, л/к, х/п, зем-
ля, удобства, с. Кульбаково. Обр.: т. 
8-918-525-6421

 z Дом коттеджного типа в п. Надеж-
да, о/п 73 кв.м., м/п окна, спутник, 
сплит-система, скважина, бассейн, л/к 
с газом, гараж, подвал, 2 сарая, теп-
лица газифицированная, земли 18 со-
ток, межевание, огорожен, асфальти-
рованная дорога. Собственник. Обр.: 
т. 8-918-850-0974

 z Домовладение в с. Греково-Тимо-
феевка, дом о/п 46 кв.м., 3 комнаты, 
отопление, газ, л/к, о/п 35 кв.м., м/п 
окна и двери, ванная комната, веран-
да, гараж, два подвала, большой сад 
и огород, колонка. Обр.: т. 8-928-102-
6437

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

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

 z 2-ком. кв-ра, 49,4 кв.м., ул. Шолохо-
ва 6 (2-й этаж), р-н 3-й школы. Обр.: т. 
8-951-499-5860, 8-908-502-3703

 z 2-комн. кв-ра в п. М.Курган, р-н 3 
школы, состояние хорошее, 2 этаж, 
инд. отопление, застекленная лод-
жия, совмещенная с кухней. Подвал, 
интернет, кондиционер, встроенный 
кухонный гарнитур. Обр.: т.8-928-965-
4009

 z 3-комн. кв-ра  в п. М.Курган, пер. 
Спортивный, со в/у, на 1 этаже, под-
вал, гараж, небольшой уч-ок земли, 
отдельно сливная яма, м/п окна, про-
веден интернет Ростелеком, сплит-
система, сан.узел разд. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-951-491-9473

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

 z Кв-ра в 2-кварт. доме, о/п 49,3 кв.м., 
отопление - форсунка, б/у, м/п окна, 
зем. уч-ок 7 соток, 600 тыс.руб., торг 
уместен. Обр.: т. 8-928-123-6084

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

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», «Семечка»

Доставка.
Документы насубсидию.

8-928-136-61-68
8-928-184-65-04

 z Дом по ул. Мира, о/п 103 кв.м., окна 
ПВХ, в/у, 7 комнат, гараж, 2 сот. земли. 
Обр.: т. 8-928-610-4956

 z Домовладение в п. М.Курган, в/у, 
гараж. Обр.: т. 8-952-584-8397, Оля, 
8-951-4915490, Аня

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

 z Дом с земельным участком по ул. 
Пионерской. В/у в доме имеются, 
двор забетонирован, х/п, л/к.  Обр.: т. 
8-988-250-5665

 z Дом 100 кв.м., гараж, подвал, л/к, 
земли 14 сот.  Обр.: т. 8-928-900-5587

 z Дом 50 кв.м., 3 комнаты, ванная с 
туалетом, кухня, газ, котел, х/п, гараж, 
7 соток, ул. Красноармейская, 7. Обр.: 
т. 8-908-511-9183

 z Дом в М.Кургане, 76 кв.м., ванная, 
туалет, газ, вода, сарай, подвал, га-
раж, 4 сот. земли, рядом больница, 
ж/д и автовокзал, и центр. Обр.: т. 
8-951-509-6345

 z Дом, 80 кв.м., уч-к 6 сот., 4 комнаты 
+ 2 веранда + 1 кухня. Саман, обло-
женный кирпичом. Потолки 3,5 м. Газ, 
вода, гараж.  Обр.: т. 8-904-346-0486

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

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

 z Продам или сдам домовладение 
в Куйбышевском р-не, 250 тыс. руб., 
х/п, колодец, 5 комнат, из кирпича.  
Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Срочно продается дом в с. А.-Ус-
пенка, о/п 73,8 кв. м., зем. уч. 1705 
кв.м., газиф., отопление, х/п, гараж, 
колодец, л/к, подвал, воды в доме нет, 
туалет на улице. Обр.: т. 8-928-117-
0827, 8-908-196-1646, +380714323659

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

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

 z Срочно. Дом в с. Александровка, 
54 кв.м., горячая и холодная вода, 
канализация, ухоженный уч-ок 30 сот, 
плодово-ягодные насаждения, через 
дорогу речка, мат. кап. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-961-302-9170

 z Дом кирпичный в с.Староротовка, 
70 кв.м., на участке 8 соток, в/у для 
комфортной жизни (газ, вода, свет, 
отопление котел). Цена 1800000 руб.  
Обр.: т. 8-928-171-1438, whatsapp 
8-928-450-8303

 z Дом в с. Ряженое, ж/п 85 кв.м., о/п 
104 кв.м., жил. л/к с верандой, л/к, 
х/п, подвал, колодец, гараж, огород 
к реке, 14 соток земли, торг. Обр.: т. 
8-928-140-9176

 z Дом в х. Крюково. Газ, водопровод, 
скважина. Санузел с ванной в доме. 
Гараж. Сельхозпостройки. Сад, ого-
род с выходом к реке.   Обр.: т. 8-928-
449-0757, Татьяна

 z Дом в с. Марфинка, каменный, 
92 кв.м., 5 комнат, в хорошем состо-
янии, газ, в/у. В доме душ, туалет, 
Эл.нагреватель. Отопление, газ фор-
сунка, 60 сот., сарай, курятник, под-
вал. Мебель и бытовая техника в по-
дарок. Цена 800 тыс.руб., торг. Обр.: 
т. 8-938-114-7076

 z Дом со в/у, 95 кв.м., х. Б.Кирсановка, 
х/п, кухня 30 кв.м., 23 сотки. Обр.: т. 
8-952-574-7946

 z Дом в с. Ряженое, подходит под 
мат.кап. Все вопросы по тел. Обр.: т. 
8-928-191-3922

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

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
Доставка

8-928-143-81-01 
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 z Продается 1/2 часть 2-комн. кв-ры 
с гаражом, под прописку и оформле-
ние документов РФ. Обр.: т. 8-928-
116-4379

 z Кв-ра по ул. Пушкинской, о/п 65 
кв.м., 3 спальни, зал, гостиная, м/п 
окна, большой двор, жилой флигель, 
гараж, земли 5 сот. Обр.: т. 8-951-830-
1275

 z 2-комн. кв-ра со в/у, р-н 3 школы, 
м/п окна, инд. отопление, 1 этаж. 
Обр.: т. 8-928-113-4425, после 19.00

 z 1-комн. кв-ра со в/у, пер. Спор-
тивный, 7, на все счетчики, санузел 
совм., интернет, кухонный гарнитур, 
новый газ. навесной котел. Обр.: т. 
8-928-168-9815

 z В М.Кургане по ул. Железнодорож-
ной 3-комн. кв-ра в 2-кварт. доме, о/п 
42,2 кв.м., зем. уч-ок 194 кв.м., в/у, 
750 тыс. руб. Обр.: т. 8-950-845-0109, 
8-928-756-0151

 z 2-комн. кв-ра, в р-не 3 школы, 2 
этаж, в хорошем состоянии, лоджия, 
1 мон. 300 тыс.руб. Обр.: т. 8-904-441-
9726, 8-950-846-0410

 z 2-комн. кв-ра в 3-кварт. доме, о/п 
55,8 кв.м., ж/п 34,3 кв.м., со в/у, л/к, 
небольшой огород, рядом «Магнит», 
рынок, д/сад, банк «Центр-Инвест», 
п. М.Курган, ул. Южная. Обр.: т. 8-929-
820-0697

 z 3-комн. кв-ра, 2-й этаж, по ул. Че-
хова, 154, г. Таганрог, 58 кв.м. Обр.: т. 
8-900-136-5474, 8-863-48-31-7-00

 z 3-комн. кв-ра со в/у, 2-й этаж, плюс 
подсобное помещение на улице. п. 
М.Курган, пер. Спортивный, 19 кв.13 
Обр.: т. 8-903-432-9341

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

при осмотре. х. Староротовка, ул. Мо-
лодежная д.17 кв.3. Могут выкупить 
таможенные и пограничные службы 
для своих сотрудников. Обр.: т. 8-919-
885-1155

 z Комната, 15,3 кв.м., г. Таганрог, ул. 
Свободы, пер. 10-й, 4 этаж. Обр.: т. 
8-961-330-9580

 z 3-комн. кв-ра, в/у, все счетчики, 
требуется косметич. ремонт, есть х/п 
для птицы, цена договорная. Обр.: т. 
8-951-530-5510, в любое время

 z 1-комн. кв-ра 2-й этаж, центр Ниж-
него Одеса. Рассмотрю обмен на 
Ростовскую область. Обр.: т. 8-928-
957-5147

 z Срочно 3-комн. кв-ра со в/у, в п. 
Сухореченском, подходит под мат.
кап. на 2-го ребенка. Обр.: т. 8-928-
116-6338

 z 3-комн. кв-ра в п.Красный Бумаж-
ник. 1 этаж в 2-этажном доме. 2 гара-
жа, сарай, огород с выходом к реке. 
650 тыс.руб.  Обр.: т. 8-908-501-2731

Зем. участок в М-Кургане
 z Земельный участок 6 соток под 

строительство дома, развитая инфра-
структура. Обр.: т. 8-908-177-2436

 z Зем. уч-ок 4,5 сотки, в центре п. 
М.Курган, ул. Южная, 2. Обр.: т. 8-929-
814-1838

 z Зем. уч-ок, ул. Ивановская, 15. 
Обр.: т. 8-928-130-6226

 z Зем. уч-ок в М-Кургане, пер. Лес-
ной, 13, 10 соток, огорожен, есть вода, 
свет, газ по меже.   Обр.: т. 8-900-128-
3433

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок в х. Староротовка, на-

против кафе «Мария», 25 соток, фун-
дамент 12х13 кв.м., перекрытый пли-
тами, 100 блоков 14 плит, подвальное 
помещение, угловой, асфальт, дорога 
на Куйбышево, пригоден для коммер-
ческой деятельности. Обр.: т. 8-908-
170-1156

 z Зем. уч-ок в х. Староротовка, пр-т 
Дружбы 84, 5 соток с +, коммуникации 
рядом. Документы в порядке, цена 
130 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-527-8549

 z Зем. уч-ок 15 соток под жилье. 
Вода, газ, свет рядом, ул. Светлая, п. 
Гвардейский. Обр.: т. 8-928-159-0247

 z Зем. уч-ок в х. Староротовке, по ул. 
Молодежной, 12 соток. Обр.: т. 8-928-
609-1326

 z Зем. участок 40 соток, 
х.Грунтовский, с.Ряженое, Матве-
ево-Курганский район, Ростовская 
область. Участок межован. Обр.: т. 
8-950-850-9072

 z Зем. уч-ок в с. Александровка, 30 
соток земли, по ул. Комсомольская, 
35, цена 70 тыс. руб. Обр.: т. 8-951-
493-8011

Помещение в М-Кургане
 z Гараж, саморазбор и самовывоз. 

Обр.: т. 8-951-503-8539

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом в М.Кургане, на выпла-
ту. Обр.: т. 8-951-502-3437

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

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

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

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

 z Семья снимет кв-ру в М.Кургане, 
на длительный срок. Обр.: т. 8-951-
502-3437

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом в с. Рясное, можно 

стройбригаде. Обр.: т. 8-961-309-6009

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

на длительный срок, в р-не 3 школы. 
Обр.: т. 8-928-769-3209

 z Сдам комнату для девочек, кв-ра с 
уд., интернет, проживание с хозяйкой, 
комнаты разд., п. М.Курган, рядом с 
3-й школой. Обр.: т. 8-904-346-4629

 z Сдается 2-комн. кв-ра в п. М.Курган, 
ул. Почтовая, на долгий срок. Жела-
тельно семейной паре, без домашних 
животных. Обр.: т. 8-928-775-2653

Квартиры вне М-Кургана
 z Сдается 1-комн. кв-ра в г. Новочер-

касске на длительный срок, можно 
студентам. Обр.: т. 8-926-116-7179

Жилье 
 z Сдам жилье посуточно. Обр.: т. 

8-961-327-5095

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ЗАЗ-Sens (Chevrolet Lanos), 2009 
г.в., цвет «Вишня», газ/бензин заре-
гистрированный, состояние 4+. Обр.: 
т. 8-928-615-2143

 z Мазда-6, 2006 г.в., два хозяина, 
цвет синий, не битая.  Обр.: т. 8-908-
502-2294

 z Лада Калина, 2013 г.в., цвет «Се-
ребро», комплектация люкс, черный 
салон, для Приоры, кондиционер, 
ГУР, Эл.зеркала, АВS, подогрев сиде-
ний, 2 подушки безопасности, шумо-
изоляция, хорошая  музыка, 255 тыс., 
руб, торг. Обр.: т. 8-951-531-9974

 z Фольксваген Пассат Б5, 1999 г.в., 
в хорошем состоянии, цвет белый. 
Обр.: т. 8-951-849-5234

 z Лада Калина универсал, 2010 г.в., 
100000 км пробег, темно-серый метал-
лик второй х. Обр.: т. 8-928-147-3093

 z Лада Калина седан, 2017 г.в., про-
бег 40 тыс.км, цвет черный, состояние 
нового авто, без кондиционера, цена 
405 тыс.руб. Обр.: т. 8-918-891-2095

 z Поло Седан, 2018 г.в., цвет сереб-
ристый, пробег 32 тыс. км, в макси-
мальной комплектации, механика, 
состояние нового авто, цена 900 тыс.
руб. Обр.: т. 8-908-506-6561

 z Волга ГАЗ-2410, 1984 г.в., в хоро-
шем состоянии, газ/бензин, 40000 
руб., без торга. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-951-500-8664 

 z ВАЗ-21099, 1998 г.в., цена 35 тыс.
руб. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z ВАЗ-2112, 2007 г.в., состояние от-
личное, цена 155 тыс.руб. Обр.: т. 
8-918-879-4147

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ 4*4, автошины 4 шт. 

на Марк-2.  Обр.: т. 8-914-860-6418

С/х оборудование
 z Камаз - зерновоз - 5320, капиталка 

ДВС и мосты, кузов цельнометалли-
ческий. Обр.: т. 8-928-615-2143

 z Китайский пресс-подборщик для 
сена 850, дискатор БДТ4. Обр.: т. 
8-919-896-9236, 

 z Приспособление для уборки под-
солнечника (Змеевского) под жатку 6 
м. Состояние нового. Обр.: т. 8-928-
755-3143

Мото-, велотранспорт
 z 3-колесный велосипед для взрос-

лых, с корзиной. Электросамокат 
взрослый, 2 сидения. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Велосипед подростковый 12-13 лет, 
Кондор, в отличном состоянии, недо-
рого. Обр.: т. 8-928-159-0247

 z Китайский скутер в хорошем состо-
янии. Цена 22000 руб.  Обр.: т. 8-950-
858-6417

 z Велосипеды подростковые для де-
вочки и для мальчика. Эл. двигатель 
флянцевый с пускателем 1,5 кв 1500 
об/мин. Сапоги резиновые. Обр.: т. 
8-951-519-3913

Другие виды транспорта
 z Прицеп ГКБ Камаз цельнометалли-

ческий «шоколадка». Обр.: т. 8-928-
615-2143

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, но-

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

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

 z На «Урал» коленвал, маховик, рас-
предвал, кардан, коробка. На «Днепр» 
коробка, сиденья, кардан, колено. На 
«К-750» выхлопные колена, цилинд-
ры, прерыватель, генератор. На «ИЖ» 
бак, колесо. На «Яву» поршни. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z 4 колеса в сборе с зимней резиной, 
р-р 13 (Кордиант) в хорошем состоя-
нии. 2 ската р-р 14. Обр.: т. 8-928-757-
4662, с. Екатериновка

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

 z Куплю автомобили до 20 тыс.руб., 
в любом состоянии. Выезд и оценка - 
бесплатно. Обр.: т. 8-951-527-8549

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

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

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

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

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

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

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

 z Холодильники - квалифицирован-
ный ремонт холодильников и мороз. 
камер у Вас дома. Заправка автокон-
диционеров. п. М.Курган, ул. 1 Мая, 
73. Обр.: т. 8-928-603-6923

 z Холодильники. Ремонт бытовых 
и коммерческих холодильников, 
морозильных камер. Сплит-сис-
темы, установка, обслуживание, 
гарантия, качество. Выезд на пери-
ферию.  Обр.: т. 8-928-179-8964

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

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

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

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

 z Поварим навес, ангар, ворота, за-
бор, отопление и пайка пластик, кот-
лы, насосы, фронтоны. Крыши новые, 
снос старой. Забор, ворота, краска, 
сайдинг. Скидки. Обр.: т. 8-961-422-
6321

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

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

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

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

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

 z Бригада выполнит кровельные ра-
боты, крыши домов, ангаров, навесов, 
электросварка, отопление, котлы, на-
сосы, сварка, пайки, пластик, инверто-
ра, сайдинг, фасадные панели. Обр.: 
т. 8-928-138-6700

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

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

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

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

 z Поварим навес, ангар, ворота, за-
бор, отопление и пайка пластик, кот-
лы, насосы, фронтоны. Крыши новые, 
снос старой. Забор, ворота, краска, 
сайдинг. Скидки. Обр.: 8-961-327-7513

 z Выполним все виды кровли: ши-
фер, профнастил, металлочерепица, 
а также сайдинг. Доставка материала. 
Обр.: т. 8-928-137-2031

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

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

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

 z Бригада выполнит кровельные ра-
боты, крыши домов, ангаров, навесов, 
электросварка, отопление, котлы, на-
сосы, сварка, пайки, пластик, инверто-
ра, сайдинг, фасадные панели. Обр.: 
8-961-429-5023

 z Грузоперевозки Газель - термо-
будка. Район, область, Россия. До-
говорные цены. Обр.: т. 8-928-762-
4056, Андрей.

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

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, сайдинг, кры-
ши всех видов, демонтаж, навесы, га-
ражи, ворота, двери, калитка, покрас-
ка отдельно. Обр.: т. 8-909-436-2974

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

 z Сварочные работы. Изготовление 
заборов, лестниц, навесов, беседок, 
ворот, отдельных металлоконструк-
ций. Грунтовка, покраска, установка.  
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-537-
4483

 z Выполню все виды строительных и 
отделочных работ, шпатлевка, лами-
нат, обои, 2-уровневые потолки, гип-
сокартон, водопровод и т.д. Качество 
гарантирую. Обр.: т. 8-989-521-2258

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

КУПЛЮ 
ПАЙ

в М-Курганском 
районе

8-928-174-52-53

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
насосной станции

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду по низким 

ценам от специалистов.
Поиск воды, консультация 

и выезд специалиста 
БЕСПЛАТНО. 

Гарантия 5 лет.
8-928-61-61-576

АВТОВЫШКА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Услуги манипулятора
8-928-177-72-71

8-905-428-17-00 Василий

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

ЕСТЬ РАБОТА!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

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

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную 

работу в такси «Лига»
ВОДИТЕЛИ 
на личном а/м 

и ДИСПЕТЧЕР
(график работы - гибкий)

8-928-197-07-07
8-908-194-96-00
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 z Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штука-
турка и шпатлевка, покраска, линоле-
ум, пластик и плитка, бетон, стяжка, 
откосы, сантехника. Быстро и качест-
венно. Обр.: т. 8-904-449-1961

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

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

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

 z Все виды кровельных работ: м/че-
репица, профнастил, шифер, мягкая 
черепица, сайдинг, металлосайдинг. 
Доставка материала. Обр.: т. 8-928-
213-5199

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

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

 z Бригада строителей со своим ма-
териалом выполняет все виды стро-
ительных работ, кровельные работы, 
реставрируем старые фундаменты, 
замена старой крыши, отмостки, сай-
динг, хоз.блоки, душ и т.д. Выполняем 
внутреннюю отделку. Металличес-
кие ворота и заборы, металлоконс-
трукции. Строим дома, перестройки, 
бани любого типа. С нуля под ключ. 
Пенсионерам скидка. Рассматриваем 
варианты авто в счет оплаты. Обр.: т. 
8-928-111-1622, Михаил

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

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

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

 z Стягивание и укрепление трес-
нувших домов и др. зданий. Обр.: т. 
8-928-193-6081

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, сайдинг, кры-
ши всех видов, демонтаж, навесы, га-
ражи, ворота, двери, калитка, покрас-
ка отдельно. Обр.: т.8-906-421-8029

 z Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ: металлочерепица, 
профнастил, шифер, по приемлемым 
ценам. Обр.: т. 8-951-520-2880

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

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

 z Сантехнические работы: установка 
или замена санфаянса; подключение 
стир. машины; установка смесителя; 
установка раковины; замена стояков 
ХГВС; установка счетчиков ХГВС; ус-
тановка и ремонт водонагревателей; 
монтаж радиаторов с готовой подвод-
кой.  Обр.: т. 8-985-431-3185

 z Асфальтирование дворов, про-
изводственных территорий. Уста-
новка поребрика, бордюра. Услуги 
катка 8 тонн. Опыт работы 30 лет. 
Обр.: т. 8-928-752-7696

 z Ангары. Склады. Зернохранилища. 
Навесы. Работаем без посредников. 
Составим договор. Качество работ га-
рантирую. Есть что показать. Есть хо-
рошие рекомендации. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Кровельные работы, ремонт крыш, 
стяжка лопнувших домов. Жестяные 
работы. Заборы, навесы. Доставка 
стройматериала. Пенсионерам скид-
ки. Обр.: т. 8-904-341-0444

 z Кровля - шифер, металлочерепи-
ца, мягкая черепица, пайка линокром. 
Все виды сайдинга. Выезд, замер бес-
платно. Обр.: т. 8-908-507-4640

 z Прочистка канализационных труб 
внутридомовых и наружных. Вы-
езд бригады круглосуточно.  Обр.: т. 
8-904-445-7795, 8-928-192-0485

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

 z Выполним все виды строительных 
работ. Кровля любой сложности, сай-
динг, ламинат, навесы и т.д. Сроки. 
Качество гарантируем. Обр.: т. 8-908-
192-5511

 z Рихтовка, сварка, замена стекол, 
вклейка стекол, ремонт и восстанов-
ление бамперов и пластиковых дета-
лей. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Изготовим заборы из сетки-рабицы, 
шифера, металлопрофиля. При боль-
ших объемах скидки предусмотрены. 
Материал завезем сами. Отчет по кас-
совым чекам. Качество. Опыт. Сроки. 
Бригада русская. Обр.: т. 8-928-167-
2418

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

 z Выполняем все виды сварочных 
работ: навесы, ворота, заборы, бе-
седки и т.д. в том числе и кровельные 
работы. Обр.: т. 8-988-944-9336

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: штукатурка, шпатлевка, отко-
сы, покраска, поклейка плинтуса, пок-
лейка обоев любой сложности, цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Строительные работы под ключ, 
штукатурка, шпатлевка, короед, обои, 
откосы, ламинат, линолеум. Разводка 
электрики и т.д. Обр.: т. 8-908-502-
2290

 z Крыши. Крыши разные и новые. 
Монтаж, демонтаж. Ворота, навесы, 
забор, отопление, котлы, насосы, 
фронтон, гаражи. Карбонат, черепица, 
профлист, доставка, инвертора. Обр.: 
т. 8-961-429-5023

 z Выполним строительные работы: 
копка земли, кладка кирпича, газо-
блока, дикого камня, заборы, навесы, 
покос травы, спил деревьев. Обр.: т. 
8-903-473-4058

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

 z Выполню отделочные работы: ма-
лярные, штукатурка, плитка, гипсо-
картон и т.п. Опыт, качество гаранти-
рую. Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Мастер на час. Выполняю ремон-
тные работы. Электрика, установка 
сантехники, кранов, замков, плиточ-
ные работы, откосы, гипсокартон и 
пластик. Обр.: т. 8-904-442-4524

 z Мед: разнотравье и подсолнечник. 
Обр.: т. 8-929-817-5573, 8-928-902-
3289

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

 z Козье молоко без запаха. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-908-175-9660

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

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

 z Трехколесный самокат для ре-
бенка 5-8 лет, в хорошем состоя-
нии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

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

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

 z Куртка зимняя, р-р 50/4, цвет - 
цифра, в комплект входит 2 куртки 
и ватники, 5000 руб. Обр.: т. 8-909-
406-4525

 z Ванна, душевая кабинка, раковина 
нержав., мойка, унитаз, биде новое, 
матрац ортопед., кровать 2-спальная 
и односпальн., пылесос, комп. стол, 
эл. плита, духовка, эл. мясорубка, па-
роварка, мультиварка. Обр.: т. 8-918-
528-8856

 z Кровать 2-ярусная с матрацами, 
диван-книжка и «Северок», швейная 
машинка «Подольск», кулер, аэрог-
риль. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Триколор, цена 3,5 т. р. Ворота, 
двери входные. Обр.: т. 8-918-528-
8856

 z Кухонный уголок, стол, стулья. 
Диван угловой, диван маленький, 
плазма, телевизор обычный. ДВД, 
колонки, муз. центр, болгарка, точило 
электрич., эл. мясорубка, микровол-
новка. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Вытяжка, стол стеклянный, шкаф, 
унитаз с бачком, биде, кровать де-
тская, раковина, стол компьютерный, 
аэрогриль, утюг, гладильная доска, 
пароварка, матрац ортопедич.  Обр.: 
т. 8-918-528-8856

 z Вещи на девочку, дешево. Вещи 
на мальчика. Сапоги новые женские, 
туфли и т. д. Дубленка женская и муж-
ская, манеж. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Велотренажер, раскладушка, мас-
сажная ванночка для ног, столик жур-
нальный, стол раскладной, 2 камер. 
холодильник, сейф для оружия, бас-
сейн каркасный 5,0/1,2, кофеварка, 
соковарка. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Потолок Армстронг, светильники, 
лампы дневные, стулья кожаные но-
вые, табуретки, стол кухонный, шка-
фы навесные, полки под книги и т. 
д., швейная машинка  Singer. Обр.: т. 
8-918-528-8856

 z Морозильная камера (сундуком), 
зеркало, вязальная машинка, утюг-
отпариватель, прибор влажности, ко-
ляска детская имп., моющий пылесос 
имп., ходунки, пелен. столик, качели. 
Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Ванна сидячая чугунная, прожек-
тор, лодка резиновая 2-местная, ко-
лонка газовая, манеж игровой, дверь 
межкомнатная, поддон для душа. 
Компрессор. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Авто  ВАЗ Лада Гранта темно-ко-
ричневая, 2012 г.в.,  мопед «Карпа-
ты», стеклопакеты деревянные; ре-
гистры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. Обр.: 
т. 8-929-817-2778

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

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

 z Слом строений, уборка участков, 
спил деревьев, покос травы. Обр.: т.8-
952-560-9500, 8-905-426-7543

 z Электро-технические работы. Ка-
нализация, сантехника, весь комп-
лекс работ, штукатурка, шпатлевка, 
пластик, МДФ, сэндвич, дом под ключ. 
Обр.: т. 8-908-189-0226

 z Сантехника вся, электротехничес-
кие работы, откосы, пластик, МДФ, 
штукатурка. Все виды отделочных 
работ. Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-918-
532-9391

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

 z Выполняем строительные работы: 
штукатурка, малярные работы, клада, 
любого вида кровля, бетонные рабо-
ты, Короед, плитка, кафель, земель-
ные работы, пластик, сайдинг, стяжка 
домов. Обр.: т. 8-928-776-6625

 z Выполняем отделочные работы. 
Штукатурка, шпатлевка, поклейка 
обоев, покраска, кладка керамичес-
кой плитки, укладка ламината и лино-
леума.  Обр.: т. 8-918-563-0425

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

 z Кровельные работы любой слож-
ности. Сайдинг, композит, панели, 
металлосайдинг. Сварочные: заборы, 
навесы, ворота. Помощь в приобре-
тении материала. Обр.: т. 8-938-111-
8169, 8-905-486-9639

 z Выполним все виды строительных 
и отделочных работ. Кровля любой 
сложности, сайдинг, пластик, гипсо-
картон, заборы, навесы и т.д. Качес-
тво гарантируем. Обр.: т. 8-928-174-
1641

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: ламинат, линолеум, обои, шту-
катурка, шпатлёвка, электрика, а так-
же копка ям, траншей, спил деревьев 
и др .  Обр.: т. 8-951-495-9765

 z Выполняю работы: штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Качество гарантированно. Цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-961-326-6101

 z Укладка ламината (качественно, 
недорого). Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Монтаж межкомнатных дверей лю-
бой сложности. Консультации по мо-
дели двери, замкам, петлям. Замер. 
Работаю в Ростове и по нашему реги-
ону. Обр.: т. 8-988-583-9889

 z Кровельные работы, быстро и ка-
чественно, шиферные, м/черепица, 
сайдинг и т.д. Обр.: т. 8-918-598-9850

 z Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Обр.: т. 8-952-577-9700

 z Грузоперевозки а/м Газель. Обр.: т. 
8-904-446-2759

 z Выполним ремонт: штукатурка, 
шпатлевка, покраска, поклейка плин-
туса, откосы, поклейка обоев любой 
сложности, цена договорная. Обр.: т. 
8-951-833-2081

 z Фундамент, кладка кирпича, шла-
коблока, пеноблока, кровля, фасад-
ные работы, штукатурка, шпатлев-
ка. Работаем в городе и за городом. 
Плитка, заборы. Обр.: т. 8-989-527-
3229

 z Хорошая подготовка к школе, заня-
тия с отстающими: русский, матема-
тика, чтение, английский для самых 
маленьких. Устранение речевых нару-
шений. Успешное решение психологи-
ческих проблем неграмотности. Воз-
можен выезд на дом к ученику. Обр.: 
т. 8-929-819-7116

 z Штукатурка, шпатлевка, обои де-
кор плинтус, проводка и т.д. Свароч-
ные работы, заборы, навесы, все под 
ключ. Обр.: т. 8-989-637-5518

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Продается цветочный, майский и 
подсолнечный мед, с собственной па-
секи. Обр.: т. 8-928-617-3379

 z Сало соленое, домашнее. Очень 
вкусное.  Обр.: т. 8-928-125-4759

 z Мясо бройлеров 220 руб./кг, мед 
700 руб./3 л. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Мед подсолнечный, 500 руб./3-л 
банка. Обр.: т. 8-928-608-9406

 z Домашнее мясо, свиные тушки с 
салом, цена 250 руб./кг.  Обр.: т. 8-928-
184-6504

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

 z Спальник зимний, дополнитель-
но утеплен, 90см х 2 м Обр.: т. 8-909-
406-4525

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

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

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z с. Марфинка. Антенна спутник. 
GS8300М Триколор, в отличном со-
стоянии, показывает 170 каналов, ра-
дио 45. Цена 2500 руб.  Обр.: т. 8-938-
114-7076

 z Вентилятор - 1000 руб. Ковер - 500 
руб., палас - 1000 руб. Обр.: т. 8-908-
184-2855

 z Памперсы №3. уп-ка 30 шт. - 500 
руб. Пеленки 60х90, уп-ка 30 шт. - 400 
руб. Обр.: т. 8-988-257-3133

 z Телевизор недорого. Машинка «По-
дольская» недорого. Обр.: т. 8-950-
850-2145

 z Эл. насос «Нептун» 1990 г.в., но-
вый, 4000 руб. Ст.банка 3 л. б/у, 20 
руб./шт. Обр.: т. 8-928-123-6084

 z Два насоса б/у и молочные бидо-
ны. Обр.: т. 8-928-171-0624, 8-928-
108-4045

 z Сепаратор «Мотор-СИЧ» новый, 
100 л/час, объем чаши 12 л., полно-
стью металлический, % жирность ре-
гулируется, очень мощный. Обр.: т. 
8-919-873-8075

 z Велосипед дамский б/у, требует ре-
монта. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Велосипед 800 руб. Весы профес-
сиональные, круглый циферблат 1000 
руб. Болгарка д. 125 - 2000 руб. Обр.: 
т. 8-978-051-1538

 z Шкаф б/у лакированный, диван 
угловой, телевизор «Рубин» и ковер. 
Обр.: т. 8-918-564-8595

 z Новый унитаз - компакт. Обр.: т. 
8-928-136-1212

 z Дешево. Холодильник б/у в хоро-
шем состоянии. Обр.: т. 8-928-988-
1677

 z 3-литровая банка, цена 20 руб./шт. 
Обр.: т. 8-950-856-1257, п. Подлесный

 z Запчасти к шнековому маслопрес-
су МП-150; вальцовый станок; упаков-
щик с дозатором для молока, кефира, 
ряженки; колбасное оборудование. 
Обр.: т. 8-928-957-5147

 z Ружье ТОЗ бм курковка 16 кал., со-
стояние хорошее, цена 3000 руб. Пе-
реоформление по закону РФ. Обр.: т. 
8-928-194-3850

 z Межкомнатные двери 4 шт., крова-
ти: 1,5 одна, 2-спальные 2 шт. Защита 
крыльев на ВАЗ-2107, новые. Обр.: т. 
8-928-111-7413, 8-951-500-8724

 z Два евроокна. Электрический ко-
тел. Обр.: т. 8-938-142-0253

 z Медогонка на 3 рамки, цена 6000 
руб. Обр.: т. 8-960-450-5592

 z Пиджак муж., куртка муж. черная 
коричневая, осень/зима с капюшоном, 
дубленка, шапка кроличья черная, 
женская куртка. Обр.: т. 8-928-171-
1413, 8-951-500-8724

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

 z Мебель б/у в хорошем состоянии, 2 
кровати, угловой диван, диван-книж-
ка, 2 кресла, ковер 4х2,5, 2х3, стенка. 
Обр.: т. 8-928-105-1085

 z Памперсы №3. Пеленки 60х90. 
Баллоны 3 л. Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Два аккордеона в отличном состо-
янии, 2 октавы (Юность) и 3,5 октавы. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

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

 z Холодильник ОРСК-7 в рабочем со-
стоянии, цена 3000 руб. Обр.: т. 8-928-
172-0265

 z Наушники 2 Bt в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-900-139-2535

 z Двери деревянные, р-р 0,8х1,95 м., 
цена 1000 руб. Обр.: т. 8-928-108-9838

 z Ножная швейная машинка-тум-
бочка «Веритас». Электрическая 
швейная машинка. Швейная машинка 
ручная «Подольская». Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Памперсы для взрослых №3. Обр.: 
т. 8-928-178-4945

 z Банки 3-литровые, 15 руб., теле-
визор «Самсунг» б/у 700 руб. Обр.: т. 
8-908-177-2412

 z Оконные блоки деревянные, выс. 
150, шир. 185, 3 шт. Двери с лутками 
деревянные р-р 201х106, 3 шт. Обр.: т. 
8-950-850-6744

 z Навесной газовый котел «Виктория 
Fondital» б/у, в рабочем состоянии, 
можно на запчасти. Обр.: т. 8-928-172-
6989

 z Катетеры мужские №12. Обр.: т. 
8-908-180-7096

 z Мебель (шкафы различного на-
значения). Манеж детский, недорого. 
Обр.: т. 8-908-515-5616

 z Палатка торговая 2х2,5. Торговая 
холодильная витрина. Шахматный 
столик с инкрустир. шахмат. доской 
и ящиками для фигур. Оленьи рога 
большие. Обр.: т. 8-951-519-3913

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.

На завод по произ-
водству крупы 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

(мужчины)
8-928-113-09-58
с. Самбек, пер. Веселый, 1А

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

8-908-513-72-38

ЮРИСТ 
по любым спорам 

БАНКРОТСТВО 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ 
Кавтарова Анастасия 

Андреевна
8-928-153-54-88

п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 104

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро.
Полный соц. пакет, 

находимся в Матвеевом 
Кургане.

8-928-180-16-08

РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ кат. С
Заработная плата - 30 000 руб. на 

руки, за 15 рабочих дней
РАЗНОРАБОЧИЕ

заработная плата - 22 500 руб. на 
руки, за 15 рабочих дней

график работы:  сменный
Тел. 8 961 310 5782, 8 904 346 0740

Адрес: г. Таганрог, 
Поляковское шоссе, 5
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

 z Бензопила пр-во США. Жилет спа-
сательный пробковый пр-во СССР. 
Бритва опасная «Ракета» новая пр-во 
СССР. Печка газовая 2-конфор. на-
стольная. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Пистолет пневматический «Мака-
ров» 4,5 мм, регистрация не требует-
ся. Два колеса для инвалидной коляс-
ки. Турник комнатный в проем двери. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Закупаю домашнее свежее сало, 
дорого. Закупаю свинину. Обр.: 7-988-
946-4647;, 79525704004

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 8-928-
608-2834

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, ста-

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

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

 z Куплю пух, перо: куриное, утиное, 
гусиное. Старые подушки, перины. 
Возможен обмен новых подушек на 
старые. А также продажа подушек. 
Обр.: т. 8-918-532-4890

 z Куплю старые знаки, значки, до-
кументы к ним, иконы и антиквариат, 
дровяной самовар, казачью шашку. 
Обр.: т. 8-961-424-5402

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

 z Продажа/выкуп (в любом виде) 
стиральных машин-автоматов. Обр.: 
т. 8-908-170-4838

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в погра-
ничные органы.  Обр.: т. 8-928-621-
9484

 z Стоматологическому кабинету 
«Улыбка» требуется медсестра 
для работы на постоянной основе. 
График работы гибкий. Приветству-
ются навыки оказания неотложной 
медицинской помощи. Подробнос-
ти и разъяснения по тел. Адрес 
кабинета: п. М.Курган, ул. 1 Мая 17. 
Обр.: т. 8-928-141-4341

 z ООО «Хлебозавод райпо» тре-
буются на работу пекарь, кондитер, 
уборщик производственных помеще-
ний, рабочая по стирке спецодежды, 
грузчик, укладчик-перевозчик (фасов-
щик). Обр. в отдел кадров РАЙПО: п. 
М.Курган, ул. 1 Пятилетки, 97. Обр.: т. 
8-908-178-8411, 2-10-43

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

 z Требуются разнорабочие, для ра-
боты в деревне. Периодически будут 
работы в городе Таганроге. Можно 
без опыта работы, но с присутствием 
желания работать. Приветствуются 
навыки: печника, каменщика, плиточ-
ника, электрика, сварщика, автомеха-
ника.Зарплата от 20000 руб., перспек-
тива роста. Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Требуется строительная бригада 
для строительства нежилого поме-
щения с подвалом. Оплата высокая. 
Обр.: т. 8-950-865-9480

 z Требуются на работу продавец, то-
варовед, уборщик производственных 
помещений, повар. Обр.: т. 8-928-622-
7758, 8-938-165-1685

 z В свадебный салон «Татьяна» тре-
буется продавец с навыками швеи. 
Гарантированная з/п. Обр.: т. 8-928-
776-7350

 z Для работы в кафе требуется офи-
циант, кухонный рабочий, повар. Обр.: 
т. 8-928-126-0105

 z ООО «АКП» расположенное возле 
с. Русское Куйбышевского р-на тре-
буются: учетчики з/п 25000 руб., во-
дители, экскаваторщики з/п сдельная. 
Обр.: т. 8-928-171-6633

 z Требуется администратор - горнич-
ная. Обр.: т. 8-928-183-9890, звонить с 
9.00 до 17.00

 z Требуются разнорабочие для ве-
дения хозяйства в деревне. Можно 
без опыта работы. Совершеннолет-
ние. Предоставляется жильё. З/п от 
25000 руб. Обр.: т. 8-909-421-0333

 z Требуются разнорабочие, для ра-
боты в деревне, Куйбышевский район, 
Ростовская обл. Можно без опыта 
работы, но с присутствием желания 
работать. Приветствуются навыки: 
печника, каменщика, плиточника, 
электрика, сварщика, автомеханика, 
уход за домашними животными, кор-
мление рыбы. Обр.: т. 8-919-894-6264

 z Требуется разнорабочий. Обр.: т. 
8-938-146-4140

 z На предприятие в с. Куйбышево 
требуется водитель кат.»В» на Га-
зель  з/п 30 тыс.руб.  Тракторист 
з/п 30 тыс.руб. А так же рабочие по 
заготовке древесины. З/п сдель-
ная договорная (25 - 50 тыс.руб.). 
Выплаты несколько раз в неделю. 
Работа всесезонная. Иногородним 
- жилье. Обр.: т. 8-918-572-8707 Ро-
ман Викторович

 z Требуется рабочий по уходу за пти-
цей, с. Ряженое. З/п 15 тыс. руб. Обр.: 
т. 8-904-445-5786

 z В крупную микрокредитную компа-
нию требуется работник на должность 
кредитного менеджера. Оформление 
в соответствии с ТК РФ. Стабильная 
з/п от 29000 руб. Премии по резуль-
татам работы. Требования: ответс-
твенность, внимательность, самосто-
ятельность, активность, знание ПК, 
Word, Excel. Обр.: т. 8-988-600-1881

 z ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП Мат-
веево-Курганский участок на посто-
янную работу требуется машинист 
автогрейдера, тракторист, водитель 
автомобиля, машинист катка, ма-
шинист экскаватора, машинист ук-
ладчика асфальтобетона, токарь (п. 
М.Курган), машинист автогрейдера, 
сварщик (с. Куйбышево). Обр. по ад-
ресу: п. М.Курган, ул. Московская, д. 
57. Обр.: т. 8-863-41-3-15-89

 z Примем на работу  эл.сварщика. 
Оклад 1500 руб./день. с. Куйбышево. 
Обр.: т. 8-906-183-6201

 z Требуется водитель на Хендай 
(5-тонник), работа 5/2, з/п - 40 тыс.
руб. Требуются рабочие в ряженскую 
мельницу, зарплата 35 тыс.руб.  Обр.: 
т. 8-928-180-0997, 8-904-505-0015

 z На постоянную работу требуется 
помощник по уходу за КРС. Оплата 
20 тыс.руб. + питание и проживание. 
Обр.: т. 8-908-189-3105

 z В парикмахерскую «Стиль» в цен-
тре на постоянную работу требуется 
мастер-универсал. З/п высокая, кли-
ентская база наработана. График ра-
боты обсуждается с мастером. Обр.: 
т. 8-908-507-7903

 z Требуется  продавец-консультант  
в торговый центр МК. Магазин  на-
ходится по ул. Комсомольской 92 А, 
напротив автовокзала. Обр.: т. 8-928-
178-9517

 z Требуется тракторист. Обр.: т. 
8-928-197-7878

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

 z Для уборки подъездов требуется 
женщина до 60 лет на неполный рабо-
чий день. Обр.: т. 8-928-117-5170

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за больными, 

пожилыми или детьми, можно что-то 
другое. Обр.: т. 8-951-848-0102

 z Ищу работу сторожем с проживани-
ем. Обр.: т. 8-928-116-5468

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 В продаже суточный и подрощен-
ный молодняк птицы: бройлеры - 
КООБ-500, РОСТ-308, цыплята - се-
ребристые, кучинские, доминанты, 
помесь цветная, утята - Агидель - бе-
лые, муларды, башкирские, фавори-
ты, Старт-53, гусята - Линда, серая 
крупная, индюшата - БИГ-6, ставро-
польские. Комбикорма. Возможна до-
ставка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., яич-
ных и мясо-яичных пород. Доминан-
ты, серебристые, Ломан Браун, Ле-
горн. Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-289-
4163, Наталья.

 z Голуби летные «Николаевские». 
Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Белая рогатая котная коза (5 окот в 
октябре). Три козочки (возраст 1 год). 
Две дойные козы. Обр.: т. 8-928-115-
9893, 8-989-715-8541, 8-928-751-7944

 z Стадо овец в кол-ве 40 голов, цып-
лята 2 и 4 мес. от кур-несушек. Обр.: 
т. 8-928-613-8034

 z Щенки хаски. Обр.: т. 8-951-510-
2914, 8-951-491-0595

 z Красавицы-козочки под покрытие, 
возраст 1,3 мес., нубиечки 98%. Ро-
дители в хоз-ве. Козлик 4 мес., кра-
савчик, будет хорошей парой вашим 
козочкам. А также смена производите-
ля, взрослый козлик 2 года, нубиец с 
документами. Обр.: т. 8-928-169-0301

 z Поросята вьетнамские, 2 мес., 
цена 1500 руб. Обр.: т. 8-928-115-
9893, 8-989-715-8541, 8-928-751-7944

 z Поросята Ландрас (краснодарский) 
и Дюрок, 1,5 мес., цена договорная, 
с. Марьевка. Обр.: т. 8-928-192-1776 
(ватсап), 8-928-626-3280

 z Козлики нубийской породы на пле-
мя, от хороших родителей. Дата рожд. 
февраль 2021 г. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-938-156-8679, 8-908-176-
0464

 z Волнистые попугаи и кореллы. 
Обр.: т. 8-951-518-9934

 z Две стельные телки, одна телка - 8 
мес., с. Куйбышево. Порода Костром-
ская. Обр.: т. 8-951-839-0058

 z Козы на молоко и на мясо. Все 
вкусное, без запаха. Обр.: т. 8-928-
137-6481

 z Продаю козлят. Обр.: т. 8-938-110-
2789

 z Коза молодая первокотка, порода 
русская белая и козел на племя, по-
рода альпийская, опытный, молодой, 
здоровое крепкое потомство. Обр.: т. 
8-919-873-8075

 z Поросята. Обр.: т. 8-928-967-8584
 z Домашние бычки на доращивание 

- 220 кг. Телки на племя. Обр.: т. 8-928-
904-2840

 z Поросята. с. Кульбаково. Обр.: т. 
8-988-554-0326

 z Поросята 2 мес., х. Староротовка. 
Обр.: т. 8-928-126-1227

 z Поросята в с. Григорьевка. Обр.: т. 
8-928-900-0682

 z Утята новорожденные. Коричне-
вые, белые, черно-белые, шипуны, 50 
руб/шт. Обр.: т. 8-918-585-8405, 8-988-
583-9889

 z Козел 1,5 года Ламанча. Коза 2 
окота дойная, Альпийская порода. 
Кролики простой породы на мясо, на 
племя, 4,5 - мес. Обр.: т. 8-952-562-
6890, 8-950-843-8123

 z Кролики разных возрастов породы 
Ризен, Баран и помесь. Обр.: т. 8-950-
840-6755

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-908-517-7502, 8-938-156-0704

 z Взрослые утки (шипуны) коричне-
вые, крупные на племя. Обр.: т. 8-928-
757-4662, с. Екатериновка

 z Телка на корову, возраст 1 г. 5 мес. 
Обр.: т. 8-928-122-6595

 z Кролик самец породы Ризен, воз-
раст 1 г. 4 мес. Обр.: т. 8-928-122-6595

 z Телочка на молоко от хорошей ко-
ровы, голштинская, 4 мес, 25 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Корова на молоко, порода айшир, 
4 отела, срочно, 70 тыс. руб. Подроб-
ности по тел. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Поросята лопоухие. Обр.: т. 8-988-
997-9521, 8-928-575-6238

 z Козлы на племя нубийской породы. 
Обр.: т. 8-908-176-0464

 z Дойные козы цена 4-5 тыс.руб., 
Куйбышевский р-н, с. Куйбышево. 
Обр.: т. 8-908-176-0464

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 8-928-
216-2104, 8-928-765-2798

 z Кролики, 2 самца, порода Ризен, 
возраст 9 мес. Обр.: т. 8-928-179-8955

 z Щенки русской гончей, от рабочих 
родителей, чистокровные, возраст 1 
мес. Обр.: т. 8-928-139-3340

 z 30 петушков, возраст 3,5 мес., цена 
договорная, с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-999-691-6384

 z Бычок, 1 мес. Обр.: т. 8-952-410-
2957, х. Б.Кирсановка

 z Кобель эстонской гончей - рабочий, 
работает в камышах, в лесополосе, 
в поле, привит, 4 года. Обр.: т. 8-952-
582-3400

 z Подрощенные цыплята Брама, 2 
мес., по 160 руб./шт. Обр.: т. 8-928-
106-1730

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

 z Телочка 6 мес., от хорошей коровы, 
красная степная. с. Петрополье. Обр.: 
т. 8-989-532-0130

 z Продам телят (бычков), цена 10 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-608-4076, 
8-928-757-2337

 z Бычок.  Обр.: т. 8-988-562-8772, с. 
Лысогорка

 z Две телки на молоко: 1 - возраст 16 
мес., цена 53000 руб., 2 - возраст 15 
мес., цена 46000 руб. Обр.: т. 8-928-
621-1264, 8-928-176-8754, 8-989-635-
8667

 z Бычок домашний, 1 мес. Обр.: т. 
8-928-149-0374

 z Петухи 50 шт., 4 мес. Можно ре-
зать. Обр.: т. 8-951-499-5835, 8-928-
772-4719

 z Утки и селезни Кряква, голуби Кинг, 
декоративные курочки и петушки. 
Обр.: т. 8-928-197-2727

 z Поросята, возраст 1,5 мес., х. Ста-
роротовка. Обр.: т. 8-928-184-6504

 z Поросята, в х. Малоекатериновка. 
Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Утки-шипуны коричневые 2 года, 
семья из 4 шт. Обр.: т. 8-950-850-2145

Растения
 z Каланхоэ лечебное. Алоэ Вера 5 

лет. Обр.: т. 8-908-504-1994
 z Каланхоэ разного возраста. Алоэ 

Вера лечебный, разного возраста. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Картофель домашний, лимонка, 
25 руб./кг и 35 руб./кг. Б.Кирсановка. 
Обр.: т. 8-952-608-0025

 z Картошка Лимонка. Обр.: т. 8-919-
896-9236, 8-918-589-9477

Средства содержания
 z Ульи новые, Дадан, 2 шт. Обр.: т. 

8-918-553-7027
 z Сено люцерны в малых тюках 20-

25 кг. Самовывоз. Обр.: т. 8-928-177-
6182

 z Жмых, зерносмесь 18 руб. с. Ряже-
ное, пер. Амбарный, 6. Обр.: т. 8-928-
289-9959

 z Открылся оптовый магазин ком-
бикормов. В продаже комбикорм, 
кормосмесь, мел, ракушка, известь. 
п. М.Курган, ул. Красноармейская, 
109. Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Сено люцерны с луговым 1-й укос, 
150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-
814-9733

 z Сено луговое в малых тюках. Не-
дорого. Самовывоз, с. Екатериновка. 
Обр.: т. 8-928-193-1294, 8-928-183-
7670 с. Екатериновка

 z Продаю ячмень, пшеница, уро-
жай 2021 года. Обр.: т. 8-908-506-
5730

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 6 сентября 2021 года в 17-00 в здании Ад-
министрации Большекрепинского сельского поселения расположенного 
по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Большекрепинская, ул. Ленина, 19  состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будет рассмотрен проект решения о  пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
Большекрепинское сельское поселение, земельный участок с южной 
стороны примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
61:33:0060601:518.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел строительства и архитектуры Администрации Роди-
оново-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московс-
кая, 19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 26 августа 
по 5 сентября 2021 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие 
дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. 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, Родионово-Не-
светайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19, в отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Не-
светайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Коммунисты Куйбышевского и М-Курганского районов, 
Совет ветеранов Куйбышевского района

выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью члена КПРФ 

Павленко Владимира Ивановича.
Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда 

сохранится в наших сердцах.

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в настоя-
щее время редакции) 7 сентября 2021 года в 17-00 в здании Администрации 
Кутейниковского сельского поселения расположенного по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Кутейниково, ул. Сазонова, 
2  состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
-  Проект решения о   предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования объекта капитального строительства  «офис», распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, р-н  Родионово-Несветайский, х. 
Октябрьский, ул. Подгорная, 12В.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
товская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Гребцово, с северо-западной 
стороны от участка с кадастровым номером 61:33:0030201:54.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «магазины» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несве-
тайский, х. Каменный Брод, ул. Курсантов РАУ, 31 а.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей документации 
по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором располага-
ется отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 19. Указанная экспози-
ция доступна для ознакомления с 26 августа по 6 сентября 2021 года. Посеще-
ние возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рассматри-
ваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий день до про-
ведения публичных слушаний. 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, Родионово-Несветай-
ский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 19, в отдел 
строительства и архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения по 
проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 8 сентября 2021 года в 17-00 в здании Адми-
нистрации Волошинского сельского поселения расположенного по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Волошино, 
пер. Восточный, 6  состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Волоши-
но, ул. Садовая, 16 Д.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Волоши-
но, ул. Садовая, 16 Ж.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел строительства и архитектуры Администрации Роди-
оново-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московс-
кая, 19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 26 августа 
по 7 сентября 2021 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие 
дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. 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, Родионово-Не-
светайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19, в отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Не-
светайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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В блокнот болельщику

Результаты 13 тура чемпионата Неклиновского района 
по футболу для команд высшей лиги, II этап
Группа А
ФК «Вымпел» - ФК «Приморка» 0:2 (0:1)
ФК «Ирбис» - выходной
Группа Б
ФК «Сармат» – ФК «Лиманный» 0:1 (0:0)
ФК «Миллениум» - выходной
Результаты 13 тура первенства Неклиновского района 
по футболу для команд первой лиги
ФК «Красная Армия» - ФК«Натальевка» 0:3 (0:2)
ФК «Новоприморка» - ФК«Советка» 1:1 (1:0)
ФК «Прогресс» - ФК«Ника» 6:1 (2:0)
ФК «Федоровка» - ФК«Рубин» 0:4 (0:3)
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Результаты II-го этапа 2 тура:
ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Григорьевка» 2:0
ФК «Знамя» - ФК «Б-Кирсановка» 3:1
ФК «Куйбышево» - ФК «Сармат» 7:1
ФК «Лека» - ФК «Темп» 7:2
ФК «ДЮСШ» - ФК «Русь» 6:1
ФК «Миус» - ФК «Россия» 0:1
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Расписание II-го этапа 3 тура:
28 августа (суббота)
14:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Григорьевка»
17:00 ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Куйбышево»
17:00 ФК «Сармат» - ФК «Знамя»
29 августа (воскресенье)
14:00 ФК «Лека» - ФК «Русь»
15:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «Россия»
17:00 ФК «Темп» - ФК «Миус»
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд Высшей лиги.
ФК «им.Е.М. Ахламова» - ФК «ФК «ООО им. Калинина» 2:4

Подготовил Александр Гайко

Соревнования «Спорт для всех»

Соревнования состоялись 
по инициативе председателя 
Совета ветеранов и председа-
теля спорткомитета Ростовской 
региональной общественной 
организации ветеранов пог-
раничной службы «Граница» 
полковника в отставке Полуяна 
Александра Константиновича, 
Затолокина Юрия Михайлови-
ча, главного редактора газеты 
«Чекисты Дона» подполковника 
в отставке Москаленко Виктора 
Николаевича, при полной под-
держке главы Администрации 
Матвеево-Курганского района 
Алборовой Дины Владими-
ровны, главы Администрации 
Екатериновского сельского 
поселения Стетюхи Михаила 
Васильевича, главы Админис-
трации Новониколаевского 
сельского поселения Белугиной 

Оксаны Владимировны. Перед 
началом соревнований в Ме-
мориальном сквере в центре 
п. Матвеев Курган с приветс-
твенным словом выступил во-
ин-интернационалист Ковалёв 
Михаил Иванович, а затем под 
музыкальное сопровождение 
участники возложили венок с 
символикой «Звезды». Затем на 
пруду у памятника «Якорь» со-
стоялись сами соревнования, в 
которых был разыгран главный 
трофей.

В состязаниях принимали 
участие ветераны-погранични-
ки областного Совета, редакции 
газеты «Чекисты Дона» и акти-
висты пограничного движения 
Матвеево-Курганского района.

Открыл мероприятие пред-
седатель спорткомитета Юрий 
Зотолокин, поздравивший всех участников с наступающим 

Днём освобождения Матвеево-
Курганского района от немецко-
фашистских захватчиков, а му-
зыкальный подарок прозвучал 
от военного музыканта Ножко 
Юрия Николаевича.

Затем каждому участнику 
было предоставлено право на 
поплавочную удочку в течение 
полутора часов показать своё 
умение в ловле рыбы.

Победитель определялся по 
наибольшему весу отловленной 
рыбы, и здесь удача улыбну-
лась самому учредителю Кубка 
– Азарычеву Геннадию Алексе-
евичу с весом рыбы – 4 кг190 г, 
второе место у Затолокина Мак-
сима – 1 кг 250 г, третье место 
занял Гайко Сергей – 1 кг 125 г.

Победителю вручён памят-
ный Кубок, медаль и грамота, а 
призёрам медали и грамоты.

По завершению всех мероп-
риятий главный редактор газеты 
«Чекисты Дона» поблагодарил 
телекомпанию «Примиусье» в 
лице Гайко Александра Серге-
евича, главного редактора газе-
ты «Деловой Миус» Мочалова 
Павла Юрьевича за сотрудни-
чество и поддержку в органи-
зации спортивных мероприятий 
«Спорт для всех». Особую бла-
годарность хотелось бы выра-
зить самому старшему участ-
нику, члену Совета Ростовской 
региональной общественной 
организации ветеранов пог-
раничной службы «Граница» 
майору запаса Агузанову Ана-
толию Вениаминовичу, кото-
рый, стоит отметить, готовится 
встретить свой 75-й юбилей на 
нашей миусской земле.

Подготовил
Александр Гайко

17 августа состоялись соревнования по любительскому рыболовству на кубок имени 
Героя России Азарычева Геннадия Алексеевича, посвящённые Дню освобождения Матвеево-Курганского района 
от немецко-фашистских захватчиков

Участники соревнования

За ловлей рыбы

Сообщение
Администрация Куйбышевского района сообщает о 

возможности предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государственной 

неразграниченной собственности, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
общей площадью 31216 кв.м., кадастровый номер кварта-
ла: 61:19:0600009, описание местоположения: Ростовская 
область, Куйбышевский район, 1900 м на север от с. Но-
воспасовка, сельскохозяйственное использование. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения настоящего извещения (с 
27.08.2021г. по 27.09.2021г.) могут лично, обратившись 
в МФЦ, или посредством почтовой связи, либо в форме 
электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофун-

кциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Куйбышевского района: 346940, 
Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, дом 1-л. Информация о местонахождении 
территориальных обособленных структурных подразделе-
ний МФЦ, а также графике работы МФЦ и его структур-
ных подразделений размещена на сайте mfc.kuibushevo@
yandex.ru;

 - Администрации Куйбышевского района Ростовс-
кой области: 346940, Ростовская область, Куйбышевский 
район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. Информация 
о графике работы Администрации размещена на сайте 
kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно заявление о 
предоставлении в аренду земельного участка.

При поступлении нескольких заявлений заинтересо-
ванных лиц, будет назначен аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно с мо-
мента начала приема заявлений по адресу: Ростовская 
область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. Куйбы-
шевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных.

По всем вопросам обращаться по вышеуказанному ад-
ресу Администрации Куйбышевского района или по теле-
фону: 8 (86348) 31389

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый инженер 
ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская область, г. Азов, 
ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. (8-928-770-77-78), 
СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает о проведении собрания за-
интересованных лиц для согласования местоположения границ земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл, р-н Родионово-
Несветайский, Кутейниковское сельское поселение, сл. Кутейниково, СНТ 
«Комбайностроитель», земельный участок №3-596, КН 61:33:0500101:15, 
находящегося в кадастровом квартале 61:33:0500101. Данный земельный 
участок граничит с земельными участками: Ростовская обл., р-н Родионово-
Несветайский, СО «Комбайностроитель» ПО «Ростсельмаш»,  участок № 
3-595, КН 61:33:0500101:2209.

Заказчик кадастровых работ – Горбунков Сергей Валентинович, Ростов-
ская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Врубовая, д. 2/4, кв. 55, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Магия 
Земли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, к. 
65, имея при себе правовые документы на земельный участок и докумен-
ты, удостоверяющие личность или запросить по адресу электронной почты 
kabasik2806@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана принимаются 
по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, к. 65, в срок 
не позднее 30 дней после выхода газеты.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, 
корп 3, к. 65, 28 сентября 2021г. в  12ч. 00 мин.

 z Сено луговое в рулонах, пшеница 
фуражная. Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Медогонка. Ульи для пчел. Обр.: т. 
8-938-166-2388

 z Сено в рулонах. Обр.: т. 8-928-900-
0682

 z Сено в ассортименте, в больших 
и малых тюках. Имеется доставка. 
Обр.: т. 8-918-589-9477

 z Люцерна, 1 укос, тюки по 200 кг, 
цена 700 руб. Обр.: т. 8-918-589-9477

 z Люцерна,  суданка и луговое сено 
в больших и малых тюках. Обр.: т. 
8-919-896-9236, 

 z Сено люцерны в тюках. х. Петропо-
лье. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Сено в квадратных тюках отлично-
го качества, дождей не видело. Обр.: 
т. 8-928-757-4662, с. Екатериновка

 z Ячмень, кукуруза. Обр.: т. 8-928-
125-4148

 z Продается тыква. с. Алексеевка, 
ул. Ворошилова, 62. Обр.: т. 8-928-
137-6006

 z Ячмень, 1,5 тонны, по 12 руб. Обр.: 
т. 8-904-500-1702, 8-989-615-4867

 z Ульи (разные), рамки, медогонка 
электрическая и прочая пасечная ут-
варь. Обр.: т. 8-928-191-5855, 8-938-
118-5194

 z Тыква, 4 руб./кг, самовывоз. Обр.: т. 
8-952-608-2624

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 Куплю худых свиноматок, хряков до 
200 кг, подростковых свиней, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-157-
8937

 z Закупаю КРС, свинину и баранину. 
Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, Роман

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
свиноматок, кабанов, телят, баранину. 
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-429-
8188

 z Бойня закупает КРС (быков, коров, 
телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коровы, 
а также осуществляю перевозку ско-
та. Цены договорные. Обр.: т. 8-928-
614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаю уток, кроликов, нутрий, 
козлят, баранов, говядину. Обр.: т. 
8-904-445-5786

 z Куплю быков, телок, коров, нелик-
вид КРС, свиней, свиноматок, кабанов 
любым весом и упитанностью. Вьет-
намских свиней. Обр.: т. 8-928-128-
6880

 z Покупаю козлят, барашков, козлов, 
быков, телят, КРС. Обр.: т. 8-918-578-
8640

 z Куплю КРС, свиней, подрощенный 
молодняк КРС, коров, неликвид, коз, 
вьетнамских свиней.  Обр.: т. 8-919-
892-9171

 z Покупаю козлят, барашков, козлов, 
быков, телят, КРС. Обр.: т. 8-918-578-
8640

 z Закупаем быков, телок, коров, сви-
ней, свиноматок, кабанов, коз, овец, 
молодняк КРС. Вьетнамских свиней.  
Обр.: т. 8-989-625-8450

 z Закупаем любым весом свиней, 
свиноматок, кабанов, хряков, быков, 
телок, а также неликвид.  Обр.: т. 
8-989-528-7972, в любое время

 z Куплю быков, коров, телок, ка-
банов, свиноматок, молодняк, под-
рощенный КРС, неликвид КРС, коз, 
овец, вьетнамских свиней.         Обр.: 
т. 8-988-566-5945

 z Закупаем свиней любого веса, 
свиноматок, кастрированных хряков, 
КРС, баранов. Дорого. Обр.: т. 8-928-
778-3026

 z Закупаем свиней по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 130-135 
руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене: 130-135 
руб./кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней. Обр.: т. 8-903-
402-4062

 z Закупаем свиней любого веса.  
Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Покупаю свинину любого веса. 
Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Покупаю телят от 2 мес. Обр.: т. 
8-928-155-3622

Средства содержания
 z Куплю зерно нового урожая 1500 

кг (50% пшеница, 50% ячмень) по 
сходной цене. Обр.: т. 8-928-611-0430, 
8-951-490-7713

 z Фирма закупает с/х продукция: яч-
мень, пшеницу, просо, горох и мас-
личные. Наличный/безналичный рас-
чет. Быстрые сроки расчета. Обр.: т. 
8-904-445-5786

 z Закупаю ячмень, пшеницу, куку-
рузу. Обр.: т. 8-908-506-5730

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой со-
бачки, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-858-
6357

 z Отдам немецких  овчарок (суки) в 
хорошие руки. Обр.: т. 8-908-176-0464

 z Отдам в добрые руки собаку для 
охраны двора. Рост до колена, воз-
раст 10 мес. Приучена к цепи, отлично 
и громко охраняет. Привита. Возмож-
на доставка на дом. Обр.: т. 8-908-
177-7590, 8-928-900-8523

 z Отдам в добрые руки молодую 
стерилизованную кошку, от парази-
тов обработана и привита. Возможна 
доставка на дом.  Обр.: т. 8-908-177-
7590, 8-928-900-8523

 z Очаровательные котята, родители 
ловят мышей. Отдам в добрые руки. 
Обр.: т. 8-904-446-7322, 8-928-759-
8433

C о о б щ е н и я
Пропажа, находка  

 z Аттестат на имя Леликова Дмитрия 
Леонидовича 1976 года рождения счи-
тать недействительным. 

 z Аттестат об основном общем обра-
зовании N: 06 104 0000 25 687, выдан-
ный 24.06.2016 МБОУ Куйбышевской 
СОШ им. А.А.Гречко на имя Тоцкого 
Алексея Анатольевича, считать утра-
ченным и недействительным.  

Прочее
 z Примем одинокого дедушку в се-

мью. Обр.: т. 8-918-508-5975
 z Дорогие женщины любого возраста 

с лишним весом! Хотите постоянно 
купаться во внимании и носить вещи, 
которые подчеркивают Вашу краси-
вую фигуру? Тогда займитесь собой 
и присоединяйтесь к нам! Вам для 
этого надо просто Дышать и Худеть! 
Регулярное занятие восстанавливает 
легкие после COVID-19, повышает 
иммунитет, уходят головные и мышеч-
ные боли, улучшается настроение и 
качество сна. Обр.: т. 8-928-143-8696

З н а к о м с т в а
 z Познакомлюсь с женщиной для 

встреч. Обр.: т. 8-989-500-6249, 8-952-
606-9670
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Устанавливать приборы учета в колодцах можно. Но с ограничениями

Прокуратура ставит точку в споре о колодцах и водомерах
Вот уже больше двух лет продолжатся споры между нашими читателями из трех районов Примиусья и службами их водоснабжения, результатом чего становятся их 

письма и жалобы в редакцию, а также комментарии в социальных сетях. В связи с общественной важностью и остротой проблемы, «Деловой Миус» обратился в органы 
прокурорского надзора с просьбой рассмотреть излагаемую читателями проблему по существу и дать для газеты официальные разъяснения по данному вопросу. Публикуем 
официальный комментарий прокурора Матвеево-Курганского района, старшего советника юстиции М.В. Погорелова.

Потребление воды должно 
учитываться

Правоотношения по водоснабже-
нию населения урегулированы Фе-
деральным законом от 07.12.2011 N 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об 
утверждении Правил холодного водо-
снабжения и водоотведения, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.2009 
N 261-Ф’З «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффектив-
ности, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российс-
кой Федерации».

Согласно п. 1 ст. 13 Федерально-
го закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», производи-
мые, передаваемые, потребляемые 
энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с применением 
приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов. Требования на-
стоящей статьи в части организации 
учета используемых энергетических 
ресурсов распространяются и на объ-
екты, подключенные к системам цен-
трализованного водоснабжения. Если 
иные требования к местам установки 
приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов не установлены 
настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, испол-

нение требований настоящей статьи 
в части организации учета используе-
мых энергетических ресурсов приме-
нительно к объектам, подключенным к 
системам централизованного снабже-
ния соответствующим энергетическим 
ресурсом, должно обеспечивать учет 
используемых энергетических ресур-
сов в местах подключения указанных 
объектов к таким системам либо при-
менительно к объектам, используемым 
для передачи энергетических ресур-
сов, в местах подключения смежных 
объектов, используемых для передачи 
энергетических ресурсов и принадле-
жащих на праве собственности или 
ином предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации основа-
нии разным лицам.
Главные положения договора

Положения ст. 13 Федерального 
закона «О водоснабжении и водоот-
ведении», регулируют, в том числе и 
отношения с физическими лицами, 
заключившими или обязанными за-
ключить договор горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и 
(или) договор водоотведения, абонент 
обязуется оплачивать принятую воду и 
соблюдать предусмотренный догово-
ром водоснабжения режим ее потреб-
ления, обеспечивать безопасность экс-
плуатации находящихся в его ведении 
водопроводных сетей и исправность 
используемых им приборов учета.

В пункте 8 ч. 5 данной статьи, уста-
навливающем существенные условия 
договора водоснабжения, предусмот-
рено, что к существенным условиям 
договора водоснабжения относится 

определение границ эксплуатационной 
ответственности по водопроводным 
сетям абонента и организации, осу-
ществляющей горячее водоснабжение 
или холодное водоснабжение, опреде-
ленные по признаку обязанностей (от-
ветственности) по эксплуатации этих 
систем или сетей. В силу ч. 7 статьи, 
местом исполнения обязательств ор-
ганизацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение или холодное водо-
снабжение, является точка на грани-
це эксплуатационной ответственнос-
ти абонента и такой организации по 
водопроводным сетям, если иное не 
предусмотрено договором водоснаб-
жения.

О колодцах для водомеров
Статьей 20 Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении» 
предусмотрено, что приборы учета 
воды размещаются абонентом, ор-
ганизацией, эксплуатирующей водо-
проводные сети, на границе балансо-
вой принадлежности сетей, границе 
эксплуатационной ответственности 
абонента, указанной организации или 
в ином месте в соответствии с дого-
вором. Приборы учета воды, установ-
ленные для определения количества 
поданной абоненту воды по договору 
водоснабжения, опломбируются ор-
ганизациями, которые осуществляют 
холодное водоснабжение и с которы-
ми заключены указанные договоры, 
без взимания платы с абонента, за 
исключением случаев, когда опломби-
рование соответствующих приборов 
учета производится такой организа-
цией повторно в связи с нарушением 
пломбы по вине абонента или третьих 
лиц. Указанные федеральные законы 
и Правила регулируют отношения, свя-
занные с организацией учета энерго-
потребления абонентов, сети которых 
на момент вступления в силу Закона 
N 261-ФЗ от 23.11.2009 года не обору-
дованы соответствующими приборами 
учета энергоресурсов, в связи с чем не 
распространяется на абонентов, экс-
плуатирующих уже установленные и 
должным образом принятые приборы 
учета. Также законодательные акты не 
содержат императивной нормы, обязы-
вающей абонентов водопотребления, 
при наличии установленных приборов 
водопотребления, оборудовать новые 
места установки водосчетчиков на гра-
нице балансовой принадлежности. 

Правоотношения между водоснаб-
жающей организацией и абонентом 
возникают с момента фактической 
поставки ресурса и его оплаты либо 
заключения договора водоснабжения. 
Наступление срока очередной повер-
ки, установленного и допущенного в 
определенном порядке в эксплуата-
цию прибора учета, замена сетей вви-
ду ветхости и т.п. не свидетельствую! о 
прекращении ранее возникших право-
отношений.

Кроме того, Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 N 354 
утверждены Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
согласно которых исполнитель обя-
зан не создавать препятствий потре-
бителю в реализации его права на 
установку индивидуального, общего 
(квартирного) или комнатного прибо-
ра учета, соответствующего требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства 
измерений (пп. «т» п. 31). Таким обра-
зом, отказ водоснабжающей органи-
зации опломбировать приборы учета 
воды после их поверки является нару-
шением прав водопользователей, как 
потребителей.

Наряду с изложенным, в Апелляци-
онном определении Верховного Суда 
Республики Крым от 21.05.2-15 по делу 
N 33-4390/2015 обращено внимание 
на то, что требования к абонентам об 
обустройстве колодца для размеще-
ния прибора учета воды в месте под-
ключения к магистральному водоводу 
нарушают права неопределенного кру-
га лиц, влекут за собою необходимость 
получения разрешения и согласований 
на осуществление такого строительс-
тва и являются экономически-затрат-
ными, чем нарушены требования ст. 54 
Конституции Российской Федерации, 
согласно которой законы, ухудшающие 
положение граждан, обратной силы не 
имеют.

Одновременно в определении 
суда указано на то, что перенесение 
прибора учета холодной воды за гра-
ницы земельных участков абонентов, 
на место врезки к уличному водоводу, 
затрагивает права муниципального об-
разования, поскольку централизован-
ный (уличный) водовод расположен на 
землях муниципального образования и 
согласно п. 1 ст. 209 ГК РФ, это возмож-

но только с согласия муниципального 
образования.

Где конкретно должны быть 
счетчики

При этом, анализ действующего в 
названной сфере законодательства, 
в том числе Приказ Минстроя России 
от 28.08.2020 N 485/пр «Об утвержде-
нии критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности установки 
индивидуального, общего (квартир-
ного), коллективного (общедомового) 
приборов учета, а также формы акта 
обследования на предмет установле-
ния наличия (отсутствия) технической 
возможности установки таких прибо-
ров учета и порядка ее заполнения», 
п. 7.2.2, 7.2.3 СП 30.13330.2016 «Свод 
правил. Внутренний водопровод и ка-
нализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» 
(угв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России отс16.12.2016 N 951/
пр) (ред. от 24.01.2019) позволяют сде-
лать вывод, что счетчики на вводах 
холодной (горячей) воды в здания и 
сооружения следует устанавливать в 
помещении с искусственным или ес-
тественным освещением и температу-
рой воздуха не ниже 5 °С. Счетчики не-
обходимо размещать так, чтобы к ним 
был доступ для считывания показаний, 
обслуживания, снятия и разборки на 
месте установки, для метрологической 
поверки. При невозможности размеще-
ния счетчиков холодной и/или горячей 
воды в здании, допускается устанав-
ливать их вне здания, в специальных 
колодцах только в том случае, если в 
паспорте счетчика указано, что он мо-
жет работать в условиях затопления.

Указанные положения имеют огра-
ниченный срок действия, и с 01.09.2021 
по 01.09.2027 не подлежат примене-
нию, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 
«Об утверждении перечня националь-
ных стандартов и сводов правил (час-
тей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерально-
го закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
и о признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2020 г. N 985».

Михаил Погорелов,  
прокурор района,  

старший советник юстиции

Анонимная любовь по малой нужде
На днях в редакцию обратилась женщина, попросившая поднять в «Деловом Миусе» проблему отсутствия рядом с детскими площадками общественных туалетов. Но 

при этом сама, не желая того, поднявшая и другую, не менее важную проблему.

Все любят свою малую родину, но далеко не всегда готовы делать это 
под собственным именем

Приводим ее обращение дословно:
– Дорогая редакция! Напишите вот 

о чем! По всему Матвееву Кургану 
понастроили детских площадок – это 
очень хорошо. Особенно в центре кра-
сота. Но нигде нет ни одного туалета! 
И, если на окраинах это еще как-то 
терпимо: дети там, в основном, играют 
из рядом стоящих домов, могут к себе 
сбегать по нужде – то на центральной 
площади ситуация с удовлетворени-
ем этой нужды очень плохая. Туалет в 
центре вроде бы и есть, но он посто-
янно закрыт. Вследствие чего мамочки 
вынуждены своих играющих детей во-
дить под елки и другие деревья и кус-
ты. С детства, получается, приучая их, 
что даже в центре поселка им можно 
мочиться и гадить, где попало… Чтобы 
потом, когда эти дети станут взрослы-
ми, все мы могли возмущаться, что 
молодые люди, особенно подвыпив-
шие, не стыдятся устраивать туалет 
рядом с памятниками и мемориалами 
или облегчаться на чужие прекрасные 
клумбы. 

Поднимите перед властями эту 
проблему – даже детям в центре не-
где цивилизованно сходить в туалет! 
Пусть администрация района что-то 
придумает, чтобы решить ее! Только 
фамилию-имя-отчество мои я вам не 
скажу: у меня дочка на рынке торгует, 
вдруг власти ей мстить начнут после 
моего обращения! Найдут еще какие-
нибудь нарушения, или еще как-то 
начнут притеснять, за то, что я здесь 

вам наумничала… Или внучку в садике 
будут упрекать. У нас же государство 
такое: «все лучшее для людей», как 
говорится. Так что вы уж сами, под 
своей фамилией, лучше как-нибудь к 
ним обратитесь. Вам – не страшно, у 
вас же работа такая! Придумаете что-
нибудь…

***
Честно, после такой выданной мне 

речи обуревали меня самые разные 
эмоции. Во-первых, совершенно со-
гласна с важностью поднятой пробле-
мы: постоянно работающий туалет в 
центре очень нужен! Хотя бы для того, 
чтобы сохранить труд десятков людей, 
причастных к созданию всей имеющей-
ся там красоты. Не говоря уже о вос-
питании у детей важнейших навыков 
не гадить, где попало. Потому не вижу 
никакой логической причины, почему 
бы и местной власти, вложившей ос-
новной вклад в красоту центральной 
площади, не согласиться с этим впол-
не разумными доводами читательницы 
и не взяться решить поднятую ею про-
блему ко всеобщему удовлетворению.

А вот что смотрится совершенно 
дико, так это ожидания человеком, в 
ответ на свои абсолютно разумные 
предложения, высказанные под свои-
ми настоящими фамилией и именем, 
в ответ от власти не их приятия, а ка-
ких-то жестоких репрессий. Причем 
репрессий в адрес даже не только его 
самого лично, но и в адрес его детей и 
внуков! Честно, очень заставляет заду-

маться – у нас что, такое ужасное го-
сударство, что к нему даже со своими 
инициативами по благоустройству не-
льзя без опаски обратиться под собс-
твенным именем? Бред какой-то… 
Особенно, учитывая, что сейчас пишут 
о власти и государстве (и безнаказанно 
в абсолютном большинстве случаев) 
во всех социальных сетях. Там, кстати, 
вообще уже стало общим местом мыть 
кости своей стране и поливать ее все-
ми видами помоев – и то в ней плохо, 
и это. И все-то в ней продажные, и все-
то в ней – негодяи. И повсюду – только 
деградация и запустение, грязь и наси-
лие, коррупция и ложь. И никто ничего 
не делает, чтобы ситуацию изменить. 
Только одни, получается, и существу-
ют настоящие патриоты России – те 
белые и пушистые диванные эксперты, 
кто обличающие комментарии в соцсе-
тях пишет. А потом под этими своими 
комментариями о стране, погрязшей 
во лжи и коррупции, не стесняется со-
общать окружающим, что собирается 
купить поддельный сертификат о при-
вивках или переоформить пособие для 
малоимущих, имея в собственности 
скромный 50-метровый магазинчик…

Ну, и последнее, что рвется из 
души. До ужаса бывает оскорбительно, 
когда в ходе разговора с очередным 
пришедшим к тебе посетителем выяс-
няешь, что он, не ударив для решения 
собственной проблемы палец о палец, 
фактически относится к тебе, как к бес-
платной прислуге, которая должна за 

него решать ему его личный вопрос, 
обзванивая все инстанции и наводя 
справки. Но вдвойне оскорбительно 
понимать, что посетитель вообще на 
тебя смотрит, как на расходный мате-
риал. «Вы уж сами, под своей фамили-
ей, лучше к властям обратитесь. Вам 
– не страшно, у вас же работа такая». 
Действительно, чего я сам, да еще и 
под своей фамилией, буду стараться 
сделать что-то хорошее в собственной 
стране для своих детей и внуков – есть 

же журналист! Пошлем его – пусть он 
и бьется под своей фамилией за всех 
«анонимных», пока анонимные, молча 
постоят в сторонке, поберегут себя «от 
репрессий». Нервы, время и деньги 
нетронутыми сохранят. А ежели кто-то 
во власти и станет недоволен актив-
ностью журналиста и какие-то шишки 
на него все-же посыплются – ну, так у 
него ж работа такая! Придумает что-
нибудь…

Елена Мотыжева



22 августа водитель 
1977 г.р., управляя авто-
мобилем Лада Калина, 
при совершении обгона 
выехал на встречную 
полосу, где допустил 
лобовое столкновение 
с автомобилем «Га-
зель». В результате 
столкновения «Газель» 
загорелась, водитель 
не смог покинуть авто-
мобиль и погиб. Изна-
чально сообщалось о 
том, что в аварии погиб-
ли пять человек: трое 
взрослых и двое детей 
– 12-летняя девочка и 
малышка, которой не-
давно исполнился 1 год 
и 9 месяцев. По данным 
пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, еще одна пассажирка 1978 года рождения была 
деблокирована и передана медикам. Но позже скончалась в больнице от полученных травм.

Александр Качур
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Ещё не ушел в печать наш предыдущий номер, где мы рассказали нашим дорогим читателям об обмане букмекеров в ставках на спорт, а нам читатели 
уже звонят и пишут о том, как наши земляки «попали» на деньги в соцсети Инстаграм. 

100% прибыли в день, или Как «весь Курган» пирамиду строил

Обокрали квартиранта
В Таганроге сотрудники полиции раскрыли кражу

Вот  письмо, которое мы получили от нашей 
читательницы, пожелавшей остаться неизвес-
тной: «Добрый день! В социальной сети Ин-
стаграм в последнее время среди жителей 
Матвеево-Курганского района появился некий 
«бум». Пользователи сети подписываются на 
пользователя danu danumori, отправляют ему 
деньги и получают их потом в двойном размере. 
Начиналось всё с незначительных сумм, вносили 
по 500 р. получали назад по 1000. Позже суммы 
возросли. На мой взгляд, здесь есть признаки 
финансовой пирамиды. Но большинство моих 
знакомых не знают, что это такое, а некото-
рые и про МММ и Мавроди не слышали...» Далее 
читательница интересуется нашим мнением по 
данному вопросу.

Глядя на современный мир и людей тебя 
окружающих, не перестаешь удивляться. Года 
идут, сменяются поколения, а в жизни ничего 
не меняется. Снова доверчивые или азартные 
граждане легко отдают свои деньги неизвестным 
«инвесторам». Помимо письма был еще и зво-
нок в редакцию, с рассказом об этом же крутом 
«инвесторе» из Инстаграмма по именем danu 
danumori. Предложение слишком уж заманчи-
вое, получаешь за день-два 100% навара от вло-
женной суммы. Баффету такие инвестиции и не 
снились. Предложение слишком уж заманчивое, 
и, конечно же, нашлись среди наших земляков 
товарищи, которые охотно на него откликнулись, 
вложив свои средства, а по сути, передав свои 
«кровные» денежки абсолютно незнакомому 
гражданину…

А начало этим схемам более-менее «честно-
го» отъёма денег у граждан было положено в кон-
це советской эпохи, на заре капитализма в нашей 
стране.

Те, кто в лихие 90-е, будучи в сознательном 
возрасте, познавал азы обращения с личным ка-
питалом, наверняка помнят Лёню Голубкова из 
знаменитой рекламы (Куплю жене сапоги!), кото-
рый, по замыслу режиссера рекламного ролика, 
«купил акции МММ и жил припеваючи на диви-
денды», в отличие от большинства тогдашнего 
народонаселения России. Схема обмана работа-
ла следующим образом: Сергей Мавроди, быв-
ший сотрудник одного из НИИ, который торговал 
во времена перестройки пиратскими видеокассе-
тами, открыл в 1989 году вполне легальную фир-
му, которая начала торговать в столице оргтехни-
кой, привезенной из-за границы. Но оборотных 
средств не хватало, и фирма начала продавать 
свои акции, котировки первых акций выросли 
тогда за первые полгода в 127 раз! Первые де-
ржатели получили 40-50 % прибыли в месяц. Эти 
акции, благодаря мгновенно разлетевшейся в 
народе молве и, конечно, рекламе на телевиде-
нии, раскупались народом как горячие пирожки, 
от желающих вложить в них свои сбережения не 
было отбоя. 

Позже в оборот вышли так называемые ва-
учеры, прозванные в народе «Мавродиками». 
Эти бумаги были не обеспечены вообще ничем, 
но, тем не менее, активно продавались по всей 
Москве через сеть специальных пунктов прода-
жи. Люди несли все имеющиеся деньги и сбере-
жения, продавали машины и квартиры, скупали 
эти «ценные» бумаги и прибыль МММ от продажи 
этих «фантиков» доходила до 50 млн. долларов 
в сутки! Но, как вы понимаете, сколько верёвочке 
не виться, а конец всё равно ей будет… Чем это 
закончилось 1994 году, все помнят. С. Мавроди 
обвинили в неуплате налогов, фирма закрылась, 
акции рухнули, начались митинги обманутых 
вкладчиков, которые осаждали офис компании, 

требуя вернуть им деньги. Да, правоохранитель-
ные органы тогда вмешались и Сергей Мавроди, 
как организатор этой афёры, названной позже 
финансовой «пирамидой», уехал на зону шить 
варежки. Но деньги обманутым вкладчикам не 
вернул, по крайней мере, основной массе. Тогда 
прибыль получили (помимо организаторов) те 
вкладчики, кто в самом начале вложился в акции, 
остальные просто тупо попали на деньги…

Мавроди после освобождения из тюрьмы ещё 
долго обещал вернуть деньги людям, доверив-
шимся ему, но в итоге не вернул, уехал за границу 
и попытался там организовать новую пирамиду, 
однако ничего у него не вышло, а вскоре он умер. 
Но не умерло его дело! Прошли годы, и на смену 
ему пришло молодое поколение «строителей пи-
рамид» выросшее в интернете!

На сегодняшний день, в эпоху вездесущего 
высокоскоростного интернета, это делается сов-

сем просто. Если Мавроди организовал фирму, 
возил оргтехнику, торговал, и только потом начал 
заниматься обманом граждан, то нынче его пос-
ледователи с этим не заморачиваются, даже ИП 
не открывают. Они регистрируются в соцсетях, 
оформляя аккаунт на чужое имя, чужой номер 
телефона, набирают себе подписчиков среди 
любителей легких заработков, и начинают са-
морекламу! Как? Да очень просто! Пока суммы, 
вносимые подписчиками, небольшие - 500, 1000, 
2000 - он вкладывает деньги в выплаты первым 
приславшим подписчикам, просит присылать ск-
риншоты с переводом через сбербанк-онлайн, 
выкладывает их на своей странице в сети, люди 
видят, что всё по-честному – подписчики действи-
тельно получают назад вложенные ими деньги в 
двойном размере. По мере того как увеличивает-
ся количество желающих, организатор начинает 
изменять условия, а точнее просто увеличивает 
минимальную сумму взноса. Искусственно со-
здается легкий ажиотаж, появляются желающие 
повысить ставки, и т.д. - так начинает работать 
«Поле Чудес» и образуется очередь из Буратин, 
желающих закопать там свои деньги.

На контакт с прессой жертвы таких схем идут 
весьма неохотно, оно и понятно, кто захочет 
стать объектом насмешек со стороны друзей и 
знакомых. Но нам удалось поговорить с одной из 

пострадавших от мошеннических действий. Судя 
по нашему разговору, нам попалась женщина с 
хорошим чувством юмора и самоиронией, а ещё 
она хотел предостеречь других. Попросила назы-
вать её Ольгой:

- Как вы узнали о существовании этой ми-
ни-пирамиды в Инстаграм? Надеюсь, в том, 
что это простейшая финансовая пирамида у 
вас сомнений нет? 

- Нет, конечно! Я узнала от знакомых, которые 
уже сыграли и получили назад свои деньги. Вот 
и мне захотелось попробовать, хотя я никогда в 
жизни ничего не выигрывала, (смеётся) – думала, 
может, на этот раз повезёт!?

- Сколько вам лет? Неужели вы не помните, как 
в 90-х люди потеряли свои сбережения на МММ?

- Да помню я, конечно, (смеётся) и слышала, и 
читала! Поэтому сумма, которой я рискнула, была 
небольшая. 

- Как я понимаю, вы допускали, что можете 
потерять эти деньги?

- Да, конечно, риск был! Я назвала это для 
себя лотереей (смеётся) и воспринимала как игру. 
Услышала от знакомых, что они сыграли, или, как 
говорят они, вложили свои деньги, отправив их на 
карту какому-то Евгению из Инстаграм. Через сут-
ки он им вернул сумму в два раза больше, было 
1000 - стало 2000, вложили 2000 - стало 4000. Я 
подписалась тоже на него в инстаграм, почитала 
отзывы, благодарности, он мне прислал  условия, 
по которым минимальный взнос был уже не 2, а 3 
тысячи. Я согласилась и отправила ему 3000 – ну, 
и всё! Как всегда, на мне это всё и закончилось, 
деньги я потеряла… Когда выплаты остальным 
знакомым стали задерживаться, часть народа на-
чала выражать озабоченность по этому поводу… 
А когда  наш инвестор, как говорится, «слился» - 
удалился из сети и перестал отвечать на звонки, 
подписчики стали что-то подозревать!  Ведь под 
конец суммы некоторых «вкладчиков» выросли, 
кое-кто вложил 10 000, кто 20 000, говорят, даже 
были те, кто 30 000 рублей вложил… 

Согласитесь, деньги это немалые по нашим 
сельским меркам! С Ольгой понятно, у неё были 
карманные деньги, она рискнула и проиграла. 
Трагедию из этого не стала делать, посмеялась 
сама над собой и забыла. Но ведь находятся 

среди нас люди, готовые рискнуть по-крупному. 
А когда ОНИ лишаются своих денежных средств, 
то начинают искать виновных, негодовать по это-
му поводу типа - «куда смотрит полиция», пишут 
заявления и жалобы в правоохранительные ор-
ганы, требуя «наказать и вернуть, мы -налогоп-
лательщики». Кстати, насчет уплаты налогов с 
подобных схем тоже могут возникнуть вопросы! 
Но мы сейчас не об этом. С одной стороны, пос-
традавшие, конечно, правы, потеряли деньги, но 
с другой стороны, если до конца быть честным 
перед самим собой, нельзя быть таким наивным! 
Вы ведь, граждане, сами отдали свои деньги 
непонятно кому, отдали с целью сиюминутной 
наживы, может быть, не стоит перекладывать с 
больной головы на здоровую, а пора признать, 
что вы сами виноваты в своих проблемах?!  Эле-
ментарная человеческая глупость, помноженная 
на жадность, не дает покоя этим любителям лег-
кой наживы, толкая их в погоне за деньгами на 
всевозможные авантюры, которые потом приво-
дят к такому плачевному результату. И таких лю-
бителей «срубить деньжат по лёгкому» с годами 
меньше не становится, поэтому, наверное, и ко-
личество мошенников и всевозможных «кидал» 
только растёт на столь плодородном Поле чудес! 

Государство, конечно, борется с подобно рода 
преступлениями, ужесточает и совершенству-
ет законодательство, принимает на работу ай-
тишников, но найти мошенника, орудующего в 
интернете под вымышленным именем, с чужим 
номером телефона и левыми кредитками, даже 
на сегодняшний день довольно непростая задача 
для правоохранительных органов! Это в сериалах 
всё легко и просто, там целый отдел из десятка 
сотрудников сидит за компьютерами вычисляет 
преступников, а когда мошенники обнаружены на 
карте, загорается красная точка, в дело вступает 
ОМОН в масках и с автоматами, они просто за-
ходят по указанному адресу и ловят мошенников 
«пачками», вернее, целыми бандами. В жизни, к 
сожалению, всё гораздо сложней! Как показывает 
практика, большая часть мошенников ищет «ло-
хов» (как они говорят) в интернете, уже отбывая 
срок «на зоне». По этому поводу ходит в народе 
масса анекдотов типа:

 – Здравствуйте! Вас беспокоит служба безопас-
ности вашего банка, на вашем счёте замечена… 

- Добрый вечер в хату! Братан, я только отки-
нулся, у меня ещё нет счетов!

Даже когда полиция выходит на мошенников, 
пытаясь пресечь их деятельность, некоторая 
часть преступников вообще являются граждана-
ми бывших советских республик, и в случае ма-
лейшей опасности бегут к себе домой, и добиться 
их выдачи тоже задача не из легких.

Но что же делать, если у людей есть жгучее 
желание зарабатывать? Спрашивают впол-
не справедливо оппоненты. Всё очень просто! 
Жизнь подсказывает нам, что нужно вкладывать 
деньги если не банк под проценты, то в реальные 
проекты. Например,  поставить на своём участке 
теплицу и выращивать в ней овощи для себя и 
родственников - здоровая пища, витамины и т.д. 
Можно купить мотоблок для огорода, дабы облег-
чить себе труд, морковь стоит в этом году дороже 
заморских бананов, да и цена на местную карто-
шку «кусается». В конце концов, можно завести 
хозяйство и выращивать живность… Вариантов 
на самом деле огромная масса! 

А погоня за легкими деньгами пусть останется 
«лохам» и мошенникам - «наследникам» Мавро-
ди! Судя по всему, этот симбиоз и ближайшие лет 
сто, благодаря взаимному сосуществованию, точ-
но не вымрет!.

Александр Качур

В дежурную часть Отдела по-
лиции № 3 УМВД России по горо-
ду Таганрогу обратился мужчина 
и сообщил о квартирной краже. 
Гражданин рассказал, что, вер-
нувшись в квартиру спустя месяц 
отсутствия, которую он арендует, 
увидел следы присутствия посто-
роннего, а также пропажу дорож-
ной сумки, ноутбука и планшета.  

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции устано-
вили личность 37-летнего мест-
ного жителя, ранее судимого за 
кражу, и его 25-летней подельни-
цы. Как выяснили полицейские, квартира, в которой проживал заявитель, принадлежит брату подозре-
ваемой, а у нее был дубликат ключей. Она воспользовалась отсутствием квартиранта и пошла туда со 
своим знакомым для совместного отдыха. По окончанию, он предложил взять имущество и продать, а 
деньги потратить. Сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК 
РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его подельни-
це – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Смертельный обгон
Страшная по своим последствиям авария произошла под Сальском.

Цена невнимательности - шесть жизней.
Фото с места аврии
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) На этой неделе 
Овны, возможно, будут увлечены каким-то новым 
для себя делом, которое поглотит ваше внимание. 
Вас ждут новые необычные впечатления, интерес-

ное общение с неординарными людьми. Романтические отно-
шения переживают дни нестабильности. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцов в те-
чение недели могут ожидать перемены в семейной 
жизни и в условиях проживания. Возможно, вы ре-
шите начать ремонт или сделать перестановку ме-

бели, причем подобные решения могут придти к вам совер-
шенно спонтанно. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Молодые 
Близнецы на этой неделе, возможно, будут вынуж-
дены пересмотреть некоторые свои представления, 
касающиеся системы морально-нравственных пред-
ставлений. Если вы считали для себя допустимым 

противоправные поступки, то теперь за такое поведение при-
дётся держать ответ.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков эти дни 
могут быть связаны с резким ростом финансовых 
расходов. Деньги могут стремительно покидать ваш 
бюджет по совершенно разным субъективным и 

объективным причинам. Например, возможны материальные 
потери, поломки транспортных средств. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов на этой не-
деле может быть много масштабных идей и боль-
шие амбиции. Это может привести к весьма ди-
намичным переменам в ключевых сферах жизни, 
причем инициатором этих перемен можете высту-

пать вы сами. Возможно, для отстаивания своих интересов вам 
придется вести борьбу, много спорить.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой не-
деле могут почувствовать странное внутреннее 
беспокойство и противоречивые чувства. С одной 
стороны вам будет хотеться предпринимать актив-
ные действия, а с другой стороны внешние обсто-

ятельства будут ограничивать вашу активность, не позволяя 
сделать что-то реальное.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Жажда перемен, 
потребность в изменении и обновлении может 
подтолкнуть Весов на этой неделе к радикальным 
поступкам. Вы можете ощутить в себе сильное же-

лание революционных перемен.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
нам на этой неделе, возможно, предстоит столкнуть-
ся со стремительными переменами в своей карьере. 
В вашей фирме могут произойти структурные изме-

нения, в результате которых ваше служебное положение мо-
жет зависнуть в неопределенности.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов 
эта неделя может быть связана с осложнениями в 
сфере закона. Чтобы не попасть в неприятную ситу-
ацию, вам следует строго соизмерять свои поступки с 

нормами закона.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам в 
течение этой недели рекомендуется, прежде всего, 
никуда не торопиться и делать все спокойно и ос-
мысленно. Именно из-за спешки и нетерпения вы 
можете попасть в неприятные ситуации. Дело в том, 

что сейчас очень возрастает вероятность травматизма, осо-
бенно связанного с транспортом.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеям, 
состоящим в браке, на этой неделе звезды советуют 
набраться выдержки и терпения. Возможно, поведе-
ние партнера по браку будет во многом озадачивать 
вас. Например, вам может не нравиться непоследо-

вательное и необязательное поведение партнера.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле могут столкнуться с возросшими нагрузками 
на работе. Возможно, начальство решит форсиро-
вать сроки плановых заданий и вам увеличат за-

дания, либо просто потребуется срочно выполнять работу.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

30.08-5.09
Настоящая русская 
свадьба — хорошая 
возможность увидеть 
дальних родственников 
в ближнем бою.

Русский человек мечта-
ет о двух вещах — вы-
гнать всех нерусских из 
России и уехать жить за 
границу.

Боря чувствовал себя 
счастливым. У Фиры 
была аллергия на цве-
ты, духи и меха.

- Значит, у тебя есть па-
рень?
- Да. Сильный, умный и 
красивый.
- А как зовут?
- Дима, Саша и Коля.

- Дедушка, ты ког-
да-нибудь учился на 
удаленке?
- Конечно, внук: от на-
шей деревни до школы 
было пешком 5 км.

Зубной врач говорит 
пациенту, настраивая 
бормашину: 
— А помнишь, Федя, 
в школе ты сидел за 
мной и постоянно ко-
лол меня булавкой? 

По горизонтали: Почвоведение. Люпин. Ретро. Спагетти. Ферми. Ринг. Прялка. Стерео. Шквал. Длина. Окас. Анаконда. Знак. 
Унт. Елка. Бардо. Дзот. Омар. Вайда. Трение. Треножник. Катет.                         
По вертикали: Велосипед. Выплата. Профессор. Торпеда. Галка. Трак. Анна. Ролан. Вакуум. Лектор. Накат. Задаток. 
Абонент. Лайнер. Квота. Факт. Ржа.

СКАНВОРД

с 30 августа по 5 сентября
В этот период 

возможны головные боли
 30 августа, понедельник 
(пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение 
психических недугов, ос-
лабление зрения, боли в 
стопах. 
 1 сентября, среда (пик с 
20 до 22 часов)
Возможны головные 
боли, головокружение, 
беспокойный сон, тош-
нота и вялость. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ


