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Администрация Матвеево-Курганского района  
и Совет «Ветеранов Просвещения» поздравляют 

Ветеранов ВОВ, Просвещения!
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!  С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые ветераны! Здоровья, семейного благополучия, 
заслуженного отдыха и долголетия!

С уважением, Глава Администрации  
Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова 

Руководитель районного Совета  
«Ветеранов Просвещения»  

М.М. Мирзаджанян

Мощное трио на Агрономической

Расписание Богослужений на 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

Рубан Ольгу Васильевну – 01.09.1950 г.р.
Мирзаджаняна Михаила Макиевича – 01.09.1937 г.р.
Левченко Марию Алексеевну - 03.09.1955 г.р.
Галицкого Семена Михайловича – 09.09.1937 г.р.
Черненко Татьяну Васильевну – 11.09.1947 г.р.
Мирющенко Валентину Александровну – 13.09.1947 г.р.
Иванцову Любовь Яковлевну – 17.09.1923 г.р.
Карась Таисию Ивановну – 20.09.1937 г.р. 
Дзус Валерия Николаевича – 21.09.1960 г.р.
Клименко Зинаиду Петровну – 22.09.1942 г.р.
Пужаева Григория Кирилловича - 22.09.1922 г.р.
Королеву Александру Павловну - 22.09.1942 г.р.
Аникиенко Надежду Константиновну – 23.09.1953 г.р.
Дреер Екатерину Мартыновну – 26.09.1935 г.р.
Пода Ольгу Андреевну – 26.09.1959 г.р.
Абрамову Нину Степановну - 29.09.1949 г.р.
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Начало осени всегда отмечается повышенным спросом на стройматериалы. Жара спадает, а люди, связанные с 
сельским хозяйством, получают хорошие зарплаты, премии и паи с урожая,  и народ начинает активно строить или 
ремонтировать свое жилище. На фоне резко подорожавших в этом году стройматериалов важно найти оптимальный 
вариант их приобретения. Сегодня мы расскажем о новых магазинах ИП Лихота, где вы сможете выгодно скупиться к 
осеннему сезону.

6 сентября, понедельник. Свт. Петра, митр. Московского, 
всея России чудотворца.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
7 сентября, вторник. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
8 сентября, среда. Мч. Адриа́на и мц. Ната́лии
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
9 сентября, четверг. Прп. Пимена Великого. 
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
10 сентября, пятница. Прп. Иова Почаевского. Собор пре-

подобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почи-
вающих.

08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Акафист прп. Иову Почаевскому.
11 сентября, суббота. Усекновение главы Пророка, Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
12 сентября, воскресенье. Неделя 12-я по Пятидесятнице 

Блгв. кн. Александра Невского. Блгв. кн. Даниила Московского.
08:00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. 

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

Новая экскурсия 
для гостей района

Районный краеведческий музей Матвеево-Курганского 
района разработал для гостей района пешеходную экс-
курсию по центру поселка Матвеев Курган.

Магазины расположены компактно на ул. Агрономической

Маршрут включает в себя посещение памятных и знаковых 
мест на Центральной площади: стелу «Рубеж Воинской доблес-
ти», районный мемориальный сквер со скульптурной композицией 
«Солдат», а также портретную галерею Героев Советского Союза, 
чья жизнь в годы Великой Отечественной оказалась неразрывно 
связанной с Матвеево-Курганским районом. Это Григорий Гарде-
ман, Александр Епанчин, Александр Ерошин, Владимир Есаулен-
ко, Павел Пудовкин, Дмитрий Казак.

В дни Освобождения района от немецко-фашистских захватчи-
ков по новому экскурсионному маршруту прошли первыми, вспоми-
ная бои на Миус-фронте, начальник областного Управления ЗАГС 
О.В. Исаенко, заместитель главы Администрации района Д.И. 
Кондрашов и заведующая районным отделом ЗАГС О.А. Ткач (на 
снимке).

Новый экскурсионный маршрут решено сделать регулярным и 
организовывать как для групп, так и для индивидуальных туристов.

Подготовила Елена Мотыжева

Продуктовые магазины 
предпринимателя Алексея Ли-
хоты давно пользуются любо-
вью жителей Матвеево-Курганс-
кого района. Ценят их за низкие 
цены и отличный ассортимент. 
Алексей выстраивает свой 
торговый бизнес на принципах 
высокого торгового оборота, 
который достигается благодаря 
минимальной торговой наценке 
и продуманном, всегда свежем 
товаре на полках. 

В 2018 Алексей Лихота ре-
шил осваивать новые направ-
ления торговли и открыл мага-
зин стройматериалов на улице 
Агрономической в Матвеевом 
Кургане. А в этом году открыл 
на той же улице, только напро-
тив, еще два магазина - «Мир 
света и замков» и «Мир обо-
ев». Магазины расположены 
компактно, в одном месте, что 
удобно для покупателей. Фор-
мат строительных магазинов 
на Агрономической, можно ска-
зать, уникален для Матвеева 
Кургана. Например, в магазине 
«Мир обоев» представлен ши-
рочайший выбор обоев - от не-
дорогих, бюджетных вариантов 
до высококачественных, импор-
тных обоев известных брендов. 
Помимо обоев, в магазине ши-
рокий выбор плитки, ламината, 
линолеума. Магазина с таким 
выбором всего необходимого 
для отделки внутренних стен 
и полов в Матвеевом Курга-
не больше нет. Ну и, конечно, 
порадуют покупателя цены. К 
примеру, самая ходовая плитка 
для пола офисных помещений 
«Axima соль перец 30х30х7» 
продается в этом магазине по 
цене 420 руб. за квадратный 
метр. У конкурентов продается 
минимум по 580 руб. И такая 
разница по большинству то-
варов в магазине. Менеджер 
по продажам нам по секрету 
рассказал, что им приходило 
коллективное письмо от вла-
дельцев других строймагазинов 
Матвеева Кургана с требова-
нием поднять цены на плитку 
до общего уровня. Алексей, ес-
тественно, проигнорировал это 

требование. Интересный эпи-
зод, не правда ли?!

Рассказать о магазинах сво-
ей фирмы мы попросили ме-
неджера по продажам Алексан-
дра Максимова:

- Александр, почему по-
купатели стройматериалов 

Работа с покупателем

Персонал магазинов приветлив и компетентен

Широчайший ассортимент «Мира обоев»

Напольная плитка в магазине «Мир обоев» на 25-30% 
дешевле, чем у конкурентов

Погрузка стройматериалов

должны выбирать именно 
ваши магазины?

- Во-первых, несмотря на 
общее повышение цен на 
стройматериалы, мы до сих пор 
держим «старые» цены. К при-
меру, самая ходовая арматура, 
«десятка», у нас стоит 51 рубль, 
а в других магазинах цена дохо-
дит до 90 рублей. Популярный 
профлист «заборный» мы про-
даем по 980 рублей, а даже в 
ростовском «Леруа-Марлен» 
такой лист стоит 1500 рублей, 
не говоря уже про местные ма-
газины.

- Расскажите немного об 
ассортименте вашего магази-
на?

- В нашем магазине «Стро-
ительный» на Агрономической 
вы можете приобрести прак-
тически всё необходимое для 
строительства и ремонта: ар-
матура, все виды красок, бе-

тонные смеси, шпаклёвки, га-
зоблок, пеноблок, кирпич, лес, 
шифер, крепёж и прочее, и 
прочее. Единственно, чем мы 
пока не торгуем, это сыпучими 
материалами. Но в ближайшей 
перспективе начнем торговать 
и ими.

- А если всё-таки не будет 
в наличии какого-либо това-
ра, необходимого вашему по-
купателю?

- Если чего-либо не окажет-
ся в наличии, то покупатель 
может заказать необходимый 
ему стройматериал. Мы достав-
ляем любые заказы в течение 
двух дней. Заказали - и через 
два дня мы привезем товар вам 
домой.

- Здорово! Не каждый ма-
газин может похвастаться та-
кой оперативностью. Давайте 
немного поговорим о вашем 
новом магазине «Мир света 
и замков». Чем он примеча-
телен?

- В магазине «Мир света и 
замков» представлены това-
ры двух направлений: замки и 
электрика. Здесь широчайший 
выбор замков, начиная от доро-
гих замков для входных дверей 
и заканчивая замками и ручка-

ми для межкомнатных дверей. 
Также есть личинки для замков, 
шпингалеты и прочая необходи-
мая мелочёвка. По электрике 
представлены всевозможные 
кабели и провода, розетки, вы-
ключатели, «автоматы», све-
тильники. Всё самое ходовое, 
что нужно при ремонте освеще-
ния и электропроводки в вашем 
доме, здесь есть. Ну и, конечно 
же, по самым приятным для на-
ших покупателей ценам.

Мы попрощались с Алексан-
дром и зашли в магазин «Мир 
обоев». Ассортимент впечатля-
ет. Теперь не надо ехать в город 
за хорошими и интересными 
обоями. Легко и выгодно теперь 
скупиться можно здесь. О но-
винках этого сезона мы попро-
сили рассказать менеджера по 
продажам Ольгу Савченко:

- Интересная новинка этого 
года в нашем магазине – тес-
ненные обои. Вот, например, 
Арский винил горячего тесне-
ния. Эти обои очень шикарно 
смотрятся на стене, имеют пе-
реливчатый вид. За ними легко 
ухаживать, их можно протирать 
и мыть. Ещё одна новинка – 
обои под названием Релакс. У 
них интересный рисунок, с зо-
лотистым тиснением. Модный 
сейчас вариант – обои дуэтом. 
Когда используются обои двух 
видов с ярко выраженным ри-
сунком и без, но с одинаковым 
фоном. Такие интересные ва-
рианты мы легко подберем для 
самых требовательных покупа-
телей».

Познакомившись с магази-
нами ИП Лихота на Агрономи-
ческой, я поймал себя на мысли 
– почему я раньше суда не при-
езжал?! В итоге, здесь я приоб-
рел комплект из трех картрид-
жей для системы очистки воды, 
включая картридж для смягче-
ния жесткости воды всего за 
475 рублей, а раньше я столько 
платил только за один картридж 
для смягчения. В общем, если 
вы строитесь или затеяли ре-
монт, вам обязательно надо по-
сетить строительные магазины 
на Агрономической!

Павел Мочалов
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Почему не ремонтируют главную трассу Примиусья?ФОТОФАКТ

Вот в таком состоянии сейчас находится дорога «Покровское-Самбек». 
Ехать по ней на сытый желудок не рекомендую. Можно все вытрясти… Про-
стите за такое предупреждение, но такое ощущение, что здесь ровной до-
роги не будет уже никогда. Меж тем продолжение этой же дороги, проходя-
щей по территории М-Курганского района, в прекрасном состоянии.

А ведь была информация, предоставленная 
на запрос редакции газеты, о том, что недалече 
как в 2020 году участок дороги «Покровское-Сам-
бек» должен быть приведен в надлежащий вид.

Нашел соответствующий ответ на обращение 
за номером 87/6187 от 06.08.2019 г. И за подпи-
сью тогдашнего заместителя главы Администра-
ции Неклиновского района А.А. Смирнова, в кото-
ром в частности говорится:

«В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 8 августа 2012 
г. №750 «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, относящихся к 
собственности Ростовской области» автомобиль-
ная дорога с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. 
Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) 
является дорогой общего пользования регио-
нального значения, находится в государственной 
собственности Ростовской области и оператив-
ном управлении министерства транспорта Рос-
товской области.

По информации, имеющейся в Админист-
рации Неклиновского района, в 2019-2020 году 
запланирована и ведется реконструкция автомо-
бильной дороги общего пользования региональ-
ного значения с. Самбек – пос. Матвеев Курган – 
с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) 
на участке км 0+000 – км 1+600 в Неклиновском 
районе».

Напомню – это 2019 год! Насколько я пони-
маю, тогда был отремонтирован участок в 1,6 
километра от самбекской развилки (тот участок, 
что напротив музея). И всё! За 2 года! А когда же 
будет осуществлен полностью ремонт дороги?

Письмо с такими вопросами направили в Ад-

министрацию района и соответс-
твующие структуры области.

Пока материал готовился в но-
мер, поступила еще одна инфор-
мация от неравнодушного жителя 
Матвеево-Курганского района, ко-
торый также озаботился состояни-
ем данной дороги, но свою претен-
зию уже направил непосредственно 
Президенту страны В. Путину.

Ответ пришел от министерства 
транспорта Ростовской области, №15/4652 от 
10.08.2021г.:

«В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Ваше обра-
щение, поступившее в ходе специальной про-
граммы «Прямая линия с Владимиром Путиным», 
Общероссийским общественным движением 
«Народный фронт «За Россию» было направле-
но на рассмотрение в Министерство транспорта 
Ростовской области. По существу вопросов сооб-
щаем.

«В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 8 августа 2012 
г. №750 «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, относящихся к 
собственности Ростовской области» автомобиль-
ная дорога с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. 
Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) 
является дорогой общего пользования регио-
нального значения, находится в государственной 
собственности Ростовской области и оператив-
ном управлении министерства транспорта Рос-
товской области и имеет общую протяженность 
75,74 км.

Работы по ремонту на данной автомобиль-
ной дороге выполняются поэтапно. 

В 2021 году планируется завершение на 
участках дороги общей протяженностью 8,8 км.

В 2022 году планируется ремонт на участке 
автодороги общей протяженностью 10,0 км.

Вышеуказанная информация была Вам 
доведена в телефонном режиме 04.08.2021 
начальником отдела Шумковым В.Г.».

Подпись: заместитель министра А.В. Колбин.
То есть, насколько я «разбираюсь в ме-

дицине», ремонт или «реконструкция» так и не 
начата? А в 2021- 2022 гг. только планируется за-
вершение одного участка и ремонт другого..?

За два-три года выполнены работы всего 
лишь на небольшом участке. И все?!

С такими темпами работ далеко не уедешь в 
прямом смысле слова.

P.S. Я отправил сообщение о проблеме с зло-
счастным участком трассы  через портал Госус-
луг в Правительство Ростовской области. В итоге 
оно должно попасть в министерство транспорта 
области. Хочу призвать всех неравнодушных 
читателей, которые устали трястись на цент-
ральной трассе Примиусья, давайте все вместе 

Денег нет! Но вы держитесь!
Уже несколько лет пытаются родители добиться ремонта в детском саду в Варе-

новке.

будем жаловаться 
через Госуслуги. Вот 
ссылка на страницу 
сайта - https://www.
gosuslugi.ru/10091/1 
(см. qr-код). Да-
вайте в буквальном 
смысле завалим жа-
лобами министерс-
тво транспорта. Мо-
жет, тогда дело пойдёт намного быстрее…

На снимках: Так выглядит дорога Покров-
ское-Самбек

Подготовил Андрей Кравцов

Внесли лепту 
в рекордный урожай!

В хозяйствах Неклиновского района завершена уборка ранних зерновых культур.
По информации Администрации Некли-

новского района, валовый сбор составил 
486,8 тыс. тонн, средняя урожайность в 
хозяйствах всех форм собственности со-
ставила 49,6 ц/га, в том числе озимой пше-
ницы с площади 88,3 тыс. га, намолочено 
451,7 тыс. тонн при урожайности 50,5 ц/га. 

В хозяйствах, специализирующихся на 
производстве плодовоовощной продукции, 
сейчас идет уборка ранних сортов яблок.

Благодарим наших аграриев за плодо-
творный труд и высокие результаты!

P.S. Ростовская область в этом году соб-
рала рекордный урожай зерновых - 12,685 
млн тонн. Донские аграрии побили собс-
твенный предыдущий показатель, собрав 
одновременно самый большой урожай 
ранних зерновых как в своей истории, так 
и среди других регионов РФ. Причем есть 
еще и «рекорд в рекорде»: впервые собран 
такой большой урожай озимой пшеницы - 
11,3 млн тонн.

Подготовил Андрей Кравцов

«Денег нет» - уже который год 
такой ответ слышат от властей Не-
клиновского района жители села Ва-
реновка.

Течет крыша, сыпется штукатурка 
в детском саду «Красная шапочка» 
(на снимке). В 2018 году ООО «Строй-
проект» составило проектно-сметную 
документацию на ремонт кровли.

«С 2019 года нам обещали капи-
тальный ремонт, но не выполнили его. 
Выполнили только небольшой ремонт, 
который не выдержал и первого дож-
дя. Вода не просто капает, она течет 
по потолку и стенам. Дети приходят 
домой и рассказывают про тазики с 
водой, стоящие в группе. Мы очень бо-
имся за своих детей, ведь по потолку 
проходит проводка, не дай Бог будет 
короткое замыкание. В сад приезжают 

различные комиссии, но почему-то не видят необходимости в срочном капитальном ремонте крыши. 
Мы обращались к Пегушину Владимиру Михайловичу (начальник Управления образования Некли-

новского района), к Даниленко Василию Федоровичу (глава администрации Неклиновского района), 
к Голубеву Василию Юрьевичу (губернатор Ростовской области). Из администрации области пришел 
ответ, что обращение спущено на район. А район ответил, что область не выделяет средств на ремонт. 
Мы просто не знаем, кому нам писать, ведь ответ будет тот же» - жалуются родители.

Источник: bloknot-taganrog.ru

В парке «Патриот» появится 
авиационный кластер

Его цель — патриотическое воспитание граждан.
ГАУ РО «Центр патриотическо-

го воспитания молодежи Ростов-
ской области» ищет подрядчика, 
который спроектирует в парке 
«Патриот» неподалеку от музей-
ного комплекса «Самбекские 
высоты» авиационный кластер. 
Максимальная сумма контракта 
составляет чуть больше 12 млн 
рублей.

Согласно документации, под 
кластер отвели участок площа-
дью 43 тысячи квадратных мет-
ров. Здесь должны появиться 
демонстрационная площадка с 
двумя ангарами для выставки до 
30 экспонатов летательных ап-
паратов, технический ангар для 
реставрационных работ и техобс-
луживания экспонатов, площадку 
для демонстрации авиамоделей 
и проведения соревнований по 
авиамодельному спорту, кордодром (площадка для соревнований движущихся на привязи авиамоде-
лей), а также автостоянка и туалеты.

Согласно конкурсной документации, пропускная способность авиакластера составит до 400 чело-
век одновременно. Что касается предназначения объекта, то оно сформулировано так:

«Для проведения выставок и экскурсий с целью патриотического воспитания граждан, объединения 
информации об истории и передовых технологиях военного авиастроения в одном комплексе в рамках 
государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность».

Работы по проектированию объекта (включая получения положительного заключения госэксперти-
зы), по условиям контракта, должны быть завершены до 1 декабря 2021 года.

Напомним, что парк «Патриот» был открыт рядом с музеем «Самбекские высоты» в 2020 году при 
участии Минобороны РФ. В нем уже действуют экспозиции «Партизанская деревня» и «Кластер сухо-
путных войск». 

Источник: donnews.ru

Детский сад «Красная шапочка»

Самолет ЯК-1Б, установленный на территории музейного 
комплекса «Самбекские высоты»

В помощь больницам
В Центральной районной больнице Неклиновского района пополнился парк специализи-

рованных автомобилей.
Три новые Шевроле «Нива» закуплены для 

муниципальных медицинских учреждений в рам-
ках национального проекта «Здравоохранение». 

Они поступят в распоряжение Советинской 
амбулатории, а также Синявской и Натальевской 
участковых больниц.

Этот современный и удобный транспорт при-
обретен для наших медслужб, он будет задейс-
твован при доставке врачей к пациентам, а также 
другой работе в рамках оказания амбулаторной 
помощи жителям.

Добавим, что по нацпроекту также выделено 
более 10 миллионов рублей на приобретение 
технологичного рентгенографического оборудо-
вания для больницы в райцентре.

Администрация района



Решение професси-
ональных задач тре-
бует от вас высокой 
компетентности и 
ответственности, 
целеустремленнос-
ти, инициативы, 
умения как просчи-
тывать ситуацию 
на перспективу, так 
и детально прораба-
тывать ежедневные вопросы. 

В работе с финансами нужны не только отличные зна-
ния и высокая квалификация, но и особый характер. 

В числе главных показателей работы специалистов 
финансовой сферы – эффективный бюджет, грамотное 
планирование, распределение и расходование финансов, 
от которых зависят экономическая и социальная ста-
бильность и движение по пути развития. 

Примите сердечные пожелания здоровья и благополу-
чия, успешного воплощения жизненных планов. Пусть 
залогом достижений в профессиональной сфере оста-
ются ваше мастерство, настойчивость и поддержка 
единомышленников!.

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

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

Уважаемые работники 
финансовой сферы!

Новые сроки утверждены постановлением правительства России.
Будут использованы новые методы сбора данных, внедренные в Про-

бной переписи населения 2018 года. Собранная информация ляжет в 
основу долгосрочного планирования развития нашей страны и ключевых 
государственных программ.

Перепись на портале Госуслуг пройдет с 15 октября по 8 ноября 2021 
года.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, оконча-
тельные итоги будут опубликованы в IV квартале 2022 года.

Есть три способа принять в ней участие:
- традиционный: дождаться переписчика дома. Он запишет ваши отве-

ты в планшетный компьютер;
- прийти самостоятельно на переписной участок, если вам так удобнее;
- переписаться на Госуслугах. Самый высокотехнологичный вариант.
Приглашаем всех к участию во Всероссийской переписи населения.

Администрация Куйбышевского района

В соответствии с законом Ростовской области от 16.12.2009 № 
346 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью де-
тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию» -  дети (лица, не достигшие возраста 
16 лет) не могут находиться в ночное время (с 22 часов до 6 часов 
следующего дня в течение всего года) без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, в общественных местах.

Ответственность за нарушение требований Закона возлагается 
на родителей или иных законных представителей несовершенно-
летних, которая предусмотрена частью 1 статьи 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации 

В целях исполнения указанного Областного закона в районе 
систематически проводятся мероприятия по  выявлению фактов 
нахождения после 22 часов в общественных местах несовершен-

ДМ №35  2 сентября 2021 г.4
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                          РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Улица и дети!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем финансиста!

Перенесены сроки Всероссийской переписи
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Я сердцем 
к Дону приникаю

Анатолий Вениаминович Калинин  - выдающийся донс-
кой писатель, один из последователей шолоховских тра-
диций в  литературе,  22 августа исполнилось 105 лет 
со дня его рождения.

Книжная выставка «По до-
роге любви и печали», пред-
ставленная в  читальном 
зале МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ», расскажет читателям 
биографию автора известных 
произведений, которыми зачи-
тываютсянесколько поколений 
жителей нашей страны.

Читатели узнают, что, бу-
дучи ещё пионером, Анатолий 
Калинин начал писать в газеты 
«Пионерская правда» и «Ле-
нинские внучата» заметки о 
сельской жизни, о первых кол-
хозах на Дону. А в 26 лет вышла 
его первая книга «Курганы», 
посвящённая колхозной нови в 
казачьем крае. Прочувствовать 
то далёкое время, в котором 
жил и творил советский писа-
тель-юбиляр, помогут читате-
лям его художественные про-
изведения: «Запретная зона», 
«Цыган», «Тихие вербы», «Су-
ровое поле», «Возврата нет», 
«Любя и враждуя» и другие.

Приходите в библиотеку! 
Знакомьтесь с выставкой! Чи-
тайте книги Анатолия Калинина!

Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская РМЦБ»  
Соломощук М.М.

Региональный слёт участников общественного 
движения «Волонтёры культуры»

Представители Куйбышевского района приняли учас-
тие в региональном слете участников общественного 
движения «Волонтеры культуры».

Это культурно-образовательная площадка, которая позволила 
окунуться в мир волонтеров культуры, разобраться с задачами, ко-
торые могут ожидать волонтеров в библиотеках, музеях, театрах и 
других учреждениях культуры.

Слет проходил в формате квеста, который включал в себя четы-
ре локации: Ростовский областной музей краеведения и  Донская 
государственная публичная библиотека – где проходили инструк-
тажи по работе в музеях и библиотеках; «Медиаволонерство - мас-
тер-класс от фотографа Слава Вартанов; «Рыбка и волна» – экс-
курсия по отреставрированной скульптуре.

На снимке: Участники общественного движения 
«Волонтеры культуры»

Администрация Куйбышевского района

Фитоэкспертиза поможет получить хорошие 
всходы озимых на донских полях

Основой для потенциального урожая является подготовка семян к севу.
Степень заражённости семян во многом определяет фито-

санитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур, 
так как вместе с семенами распространяется наибольшая часть 
возбудителей болезней растений. Более 60% видов фитопатоге-
нов передаются через семена, а посев зараженными семенами 
приводит к передаче болезней на вегетирующие растения, тем 
самым создавая и поддерживая очаги инфекции в поле. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области на-
поминает, что фитопатологическая 
экспертиза семян является важней-
шим элементом семенного контро-
ля, предусмотренного федеральным 
законом от 17 декабря 1997 г. №149-
ФЗ «О семеноводстве» и имеет не 
меньшее значение, чем определение 
всхожести, энергии роста и других 
показателей посевных свойств. При 
проведении фитоэкспертизы в лабо-
раторных условиях устанавливается 
состав возбудителей грибных и бак-
териальных заболеваний, присутс-
твующих в посевном материале, и определяется доля семян, 
заражённых каждым из выявленных возбудителей.  Специалисты 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области регу-
лярно проводят анализ семян, в том числе зерновых колосовых 
культур, во всех районах Ростовской области. 

- По результатам фитоэкспертизы выявлено, что основными 
заболеваниями, распространяющимися с семенами озимых в 
Ростовской области, являются: фузариоз, гельминтоспориоз, аль-
тернариоз, бактериозы. Также отмечено плесневение семян.  В 
2021 году наибольшая степень заражённости установлена фуза-
риозом (более 10 %, а в некоторых случаях до 25 %) и бакте-
риозом  (более 10 %), - рассказали в отделе защиты растений 
филиала Россельхозцентра.   

Также в отделе пояснили, что семенная инфекция на сортах ози-
мой пшеницы значительно снижает всхожесть и поражает корневую 
систему на стадии ее формирования при развитии следующих видов:  

• грибы из родов Гельминтоспориум и Фузариум находятся на 
поверхности семени и вызывают развитие корневых гнилей, кото-
рые снижают всхожесть семян и поражают корневую систему на 
стадии её формирования;  

• грибы из родов Пеницилл и Аспергилл в большей степени 
проявляются при долгом прорастании зерновки, поры находятся 
на поверхности семян, в почве и на растительных остатках; 

• твердая головня озимой пшеницы,  относятся к внутрисе-
менной инфекции, поражает ози-
мые зерновые чаще, чем пыльная, 
встречается все реже с учетом вы-
сокой устойчивости современных 
сортов.  

Определение заражения семян 
(фитоэкспертиза), которое прово-
дит Россельхозцентр,  позволяет 
получить  точные сведения о скры-
той зараженности.  По результатам 
исследований выдаются заключе-
ния, отражающие обнаруженных в 
семенах возбудителей заболева-

ний. Исходя из полученной информации, выбирается конкрет-
ный протравитель.  Специалисты Россельхозцентра выдают 
рекомендации по подбору протравителей и напоминают, что 
для озимых зерновых колосовых культур препараты должны 
включать в себя как системные, так и контактные действующие 
вещества. 

- Применение стимуляторов роста одновременно с протрав-
ливанием семян является также необходимым агроприемом на 
фоне неблагоприятных погодных условий и стрессовых ситуаций, 
связанных с природными факторами.  Наиболее эффективны в 
этих случаях органоминеральные удобрения на основе фульво-
вых и гуминовых кислот, - рассказали в Россельхозцентре. 

В районных отделах Ростовской области специалисты Рос-
сельхозцентра проводят фитоэкспертизу семенного материала и 
выдают консультации по подбору протравителей.

Дарья Ларина, специалист по связям с общественностью

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.08.2021   № 31  с. Куйбышево 
О присвоении звания «Почетный гражданин 

Куйбышевского района»
В соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышев-

ского района от 28.11.2012 № 45 «Об утверждении Положения 
о присвоении звания «Почетный гражданин Куйбышевского 
района», на основании решения комиссии по предварительно-
му рассмотрению материалов о присвоении звания «Почетный 
гражданин Куйбышевского района» от 24.06.2021 № 1, Собрание 
депутатов Куйбышевского района

РЕШИЛО:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Куйбышевского 
района» Авакяну Сергею Александровичу, 01.11.1966 года рож-
дения.

2. Данное решение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию Собрания депутатов Куйбышевского райо-
на по социальным вопросам, местному самоуправлению, право-
порядку и защите прав граждан.

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

нолетних, не достигших возраста 16 лет без сопровождения роди-
телей (законных представителей).

За истекший период 2021 года выявлено 16 фактов, родители 
привлечены к административной ответственности.

Уважаемые родители!
Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС 

принят в целях предупреждения преступных действий в отношении 
несовершеннолетних граждан. 

Администрация Куйбышевского района призывает родителей 
контролировать время нахождение своих детей в вечернее время 
и помнить о том, что безопасность и благополучие детей зависит от 
вашего внимания и участия в их жизни.  

Берегите своих детей!
Администрация Куйбышевского района
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2176 школьников сели за парты
По информации начальника управления образования Родионово-Несветайского района Светланы Викторовны 

Датченко, в новом учебном году на территории района будут функционировать 32 образовательных организации, 
в том числе 15 общеобразовательных организаций (школ), столько же дошкольных образовательных организаций и 
две организации дополнительного образования.

Первый центр «Точка роста» в действии

Первого сентября 2021 года 
в общеобразовательных орга-
низациях за парты сели 2176 
школьников, детские сады 
района посещают 578 дошколят 
и еще 670 учащихся намерены 
посещать организации допол-
нительного образования. Все 
образовательные организации 
района полностью готовы к но-
вому учебному году. Их подго-
товка к новому учебному году 
велась комплексно, по ранее 
утвержденному графику.

Во исполнение решения 
заседания областной меж-
ведомственной комиссии по 
подготовке образовательных 
организаций к новому 2021-
2022 учебному году и в целях 
организации своевременной и 
качественной подготовки ор-
ганизаций,  осуществляющих 
образовательную деятельность 
было подготовлено постанов-
ление Администрации Роди-
оново-Несветайского района 
и составлен график приемки 
образовательных организаций 
межведомственной комиссией. 
Согласно утвержденному гра-
фику, начало приемки образо-
вательных организаций к ново-
му учебному году прошло с 26 
июля по 30 июля 2021 года.

В работу комиссии были 
включены по согласованию 
представители службы терри-

ториальных органов ГУ МВД 
России по РодионовоНесве-
тайскому району  и ФГКУ «УВО 
ВНГ России» по Ростовской об-
ласти (Управление Росгвардии 
по РО), а также специалисты 
управления образования и ад-
министрации Родионово-Несве-
тайского района.

К работам по подготовке об-
разовательных организаций к 
новому учебному году присту-
пили в соответствии с разрабо-
танными первоочередными пла-
нами с соблюдением комплекса 
санитарно-противоэпидемичес-
ких мероприятий, направленных 
на предупреждение распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Особое 
внимание уделено подготовке 
систем жизнеобеспечения, сис-
теме пожарной безопасности 
и антитеррористической защи-
щенности, а также подготовке 
общеобразовательных учреж-
дений к обеспечению обучаю-
щихся горячим питанием.

На подготовку к новому учеб-
ному году из местного бюджета 
выделено около 18000,0 тысяч 
рублей. Эта сумма значительно 
выше, чем в предыдущие годы. 

Около 4500,0 тысяч рублей, 
выделенных администрацией 
района из средств местного 
бюджета, были направлены на 
обеспечение пожарной безо-

пасности и антитеррористичес-
кой защищенности. Проведены 
работы по ремонту автомати-
ческой пожарной сигнализации 
(в шести образовательных 
организациях), аварийного ос-
вещения (в семи), замене про-
тивопожарных дверей (в одной  
образовательной организации), 
замене светильников (в трех), 
ремонту пожарного резервуара 
(в двух образовательных орга-
низациях), по огнезащитной об-
работке чердачных помещений 
и контролю качества обработки 
- во всех образовательных орга-
низациях.

На обеспечение санитарно-
эпидемиологического состоя-
ния образовательных организа-
ций было израсходовано 645,7 
тысяч рублей. В рамках этих 
мероприятий проведена проти-
воклещевая обработка терри-
торий образовательных органи-
заций, закуплены недостающие  
дезинфицирующие средства и 
оборудование. 

Большая часть средств мес-
тного бюджета выделена на 
текущие ремонты и благоуст-
ройство территорий образова-
тельных организаций – всего в 
сумме 13058,7 тысяч рублей. 
Это - ремонты санузлов, сту-
пеней, отмостки, учебных каби-
нетов, системы водоотведения, 
пищеблоков, кровли, замена 

асфальтового покрытия и окон-
ных блоков, а также приобрете-
ние строительных материалов 
для косметических ремонтов, 
устройство теневых навесов и 
другие.

В настоящее время все об-
разовательные учреждения Ро-
дионово-Несветайского района 
приняты к новому учебному 
году. Информация о готовности 
и акты готовности внесены в ин-
формационную систему 1С.

В этом году планируется от-
крытие центров «Точка роста» 
в пяти  общеобразовательных 
организациях района - МБОУ 
«Волошинская СОШ», МБОУ 
«Большекрепинская СОШ» 
имени Героя Советского Сою-
за Пода Павла Адриановича, 
МБОУ «Платово-Ивановская 
ООШ», МБОУ «Генеральская 
ООШ» и МБОУ «Каменно-Брод-
ская ООШ» имени Героя Совет-
ского Союза Орехова Сергея 
Яковлевича. В рамках реали-
зации национального проекта 
«Образование», регионального 
проекта «Современная шко-
ла» за счет средств бюджета 
муниципального образования 
Родионово-Несветайский район 
выделено 2700000,0 рублей 
на ремонт кабинетов (химии, 
физики и биологии в соответс-
твии с современными требо-
ваниями). В настоящее время 

закуплена мебель для этих ка-
бинетов за счет средств облас-
тного бюджета и идет поставка 
оборудования. Также в насто-
ящее время, в рамках реали-
зации национального проекта 
«Образование», регионального 
проекта «Современная школа», 
в три общеобразовательные 
организации (МБОУ «Волошин-
ская СОШ», МБОУ «Большекре-
пинская СОШ» имени Героя 
Советского Союза Пода Павла 
Адриановича и МБОУ «Родио-
ново-Несветайская СОШ №7») 
идет поставка оборудования 
для внедрения цифровой обра-
зовательной среды.

На ремонт и оборудование 
пищеблоков в соответствии с 
техническими требованиями, 
позволяющими организовать 
горячее питание обучающихся,  
освоено около 2,0 миллионов 
рублей (1983491,0 тысяч руб-

лей). Проводятся работы по 
ремонту пищеблоков в МБОУ 
«Аграфеновская СОШ», МБОУ 
«Дарьевская СОШ», МБОУ 
«Большекрепинская СОШ» 
имени Героя Советского Союза 
Пода Павла Адриановича.  

В этом году разработана 
ПСД на устройство буфета-
раздаточной в МБОУ «Выде-
лянская СОШ». Работы были 
завершены в срок. Вопрос ор-
ганизации горячего питания 
обучающихся стоит на особом 
контроле администрации райо-
на, и мы приглашаем всех не-
равнодушных к этому вопросу 
родителей, принимать активное 
участие в проведении в обще-
образовательных организациях 
рейдов родительского контроля. 

Управление образования 
Родионово-Несветайского 

района

Обсудили задачи, расставили приоритеты
27 августа 2021 года традиционная августовская педагогическая конференция работников образования Родионо-

во-Несветайского района прошла в онлайн режиме. Тема конференции «Современное образование: опыт прошлого, 
взгляд в будущее»».

С января 2019 года началась работа по реализации нацио-
нального проекта «Образование». Образовательные организации 
нашего района активно включились в его реализацию. На авгус-
товской конференции педагоги района обсудили и расставили 
приоритеты, наметили, что сделать в предстоящем учебном году 
по региональным проектам «Успех каждого ребёнка», «Учитель бу-
дущего», «Цифровая образовательная среда», «Новая школа». В 
выступлениях специалистов управления образования был сделан 
акцент на выполнение поставленных задач в прошлом учебном 
году и на решение новых по темам:

1. Учебный процесс: обновление содержания и технологий кон-
трольно-оценочной деятельности и качества обучения в условиях 
современной образовательной среды.

2. Внедрение воспитательной программы в образовательные 
организации района.

3. Организация работы районного пункта коррекционно-педаго-
гической помощи детям на базе МБУ ДО «Дом детского творчества».

4. Новые подходы к методической работе в условиях реализа-

ции национального проекта «Учитель будущего».
На августовской конференции к педагогам района обратилась 

начальник управления образования  С.В. Датченко: 
Уважаемые коллеги!  Сегодня можно по-разному относиться к 

тому, что происходит в школе. При этом не надо забывать, что она 
есть часть нашего общества. Мы все понимаем, что система об-
разования – это самая главная и важная отрасль, формирующая 
и развивающая современное общество. От нее, безусловно, зави-
сит будущее нашей страны. Перед нами нет нерешаемых проблем. 
Есть конкретные задачи, которые мы должны и  будем решать в 
новом 2021-2022 учебном году. 

Через четыре дня начинается новый учебный год. Хочется поже-
лать  вам успешного начала.  Понятно, что год  будет особенным. 
Важно не только научить, но и сохранить здоровье детей. Уверена, 
что наша традиционная  августовская конференция станет стартом 
новых профессиональных идей, новых практик! Всем удачного но-
вого года. Берегите себя и будьте здоровы!

Алексей Михайлов

Наградили лучших
Хорошее настроение, царившее на традиционной педагогической конференции в слободе Родионово-Несветайской, не скрывали даже маски, положенные при соблюдении 

санитарных норм.

Большой группе лучших пе-
дагогов района были вручены 
различные награды, в том чис-
ле  Благодарственным письмом 
Министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области были  на-
граждены:

Нагорная Надежда Никола-
евна, учитель начальных клас-
сов МБОУ «Дарьевская СОШ»;

Мотина Светлана Николаев-
на, учитель начальных классов 
МБОУ «Волошинская СОШ»;

Гуниава Ирина Ивановна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Авиловская СОШ». 

Благодарственным письмом 
Министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области были на-
граждены:

Ефимов Евгений Владими-
рович, учитель информатики,  
МБОУ «Родионово-Несветайс-
кая СОШ №7»;

Киянова Людмила Андреев-
на, учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ «Выделянская 
СОШ»;

Руденко Олег Викторович, 
учитель истории и обществоз-
нания МБОУ «Каменно-Бродс-

кая ООШ» имени Героя Совет-
ского Союза Орехова Сергея 
Яковлевича;

Сухоконь Светлана Анато-
льевна, директор МБОУ «Выде-
лянская СОШ».  

Грамоты управления обра-
зования Родионово-Несветайс-
кого района были удостоены:

Швыдкая  Виктория Виталь-
евна, учитель МБОУ «Родионо-
во-Несветайская СОШ №7»,

Власова Анастасия Викто-
ровна, воспитатель МБДОУ де-
тский сад «Красная шапочка»,

Калиничева Юлия Владими-
ровна педагог-психолог МБДОУ 
«Дом детского творчества».

Благодарственным письмом 
Главы Администрации Родио-
ново-Несветайского района Ан-
дрея Владимировича Кучмиёва 
были награждены:

Лященко Людмила Егоровна 
учитель математики МБОУ «Вы-
делянская СОШ»;

Степанова Элада Георги-
евна, учитель русского языка и 
литературы  МБОУ «Болдырев-
ская ООШ»

Буховец Светлана Серге-
евна - заместитель директора 
по учебной  и воспитательной 

работе, учитель математи-
ки МБОУ «Каменно-Бродская 
ООШ»;

Завалий Валентина Анато-
льевна, заместитель директора 
по учебной и воспитательной 
работе, учитель математики 
МБОУ  «Весёловская СОШ» 

Почётной грамотой минис-
терства просвещения Российс-
кой Федерации награждены:

Четверикова Елена Фёдо-
ровна, учитель математики 
МБОУ «Кутейниковская СОШ»;

Мальцева Елена Борисов-
на, учитель иностранного  язы-
ка МБОУ «Барило-Крепинская 
СОШ.

Грамотами Председателя 
Собрания депутатов - главы Ро-
дионово-Несветайского района 
Александра Анатольевича Кон-
дратюка были поощрены: 

Козорезова Елена Анатоль-
евна, директор МБОУ «Плато-
во-Ивановская ООШ»;

Мокрецова Наталья Алек-
сандровна, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «Болдыревская 
ООШ»;

Руденко Людмила Влади-
мировна, учитель химии и био-

логии  МБОУ «Аграфеновская 
СОШ»;

Голубничая Марина Влади-
мировна, воспитатель МБДОУ 
района детский сад «Ладушка».

Благодарственным пись-
мом депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмо-
го созыва Максима Ивановича 
Щаблыкина были награждены:

Филюшина Юлия Алексан-
дровна, учитель информатики 
и иностранного языка,  МБОУ 
«Алексеево-Тузловская СОШ;

Миху Оксана Владимиров-
на, учитель начальных классов, 
МБОУ «Генеральская ООШ»;

Трубникова Татьяна Викто-
ровна, воспитатель МДОУ де-
тский сад «Ладушка».

Маник Татьяна Петровна, ве-
дущий специалист отдела опеки 
и попечительства управления 
образования Родионово-Несве-
тайского района;

Довченко Валентина Рома-
новна, инспектор по кадрам 
управления образования Роди-
оново-Несветайского района.

Управление образования 
Родионово- Несветайского 

района

Акция продолжается
В хуторе Грекова Балка Болдыревского сельского посе-

ления Родионово-Несветайского района прошел третий 
этап ежегодной акции «Единый день борьбы с дикорас-
тущей коноплей», направленной на уничтожение очагов 
произрастания наркосодержащих растений.

В акции приняли участие члены казачьей дружины Родионово-
Несветайского района во главе с командиром  дружины Александ-
ром Пуцем, сотрудники сектора ГКУ РО «Казаки Дона» и местного 
отдела МВД, а также главный специалист сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды Родионово-Несветайского района Алек-
сандр Лобанов. От дикорастущей конопли  в этот день очистили 
более тысячи квадратных метров. Масса уничтоженной дурман-
травы составила более 800 килограммов. Дикорастущая конопля в 
этом году благодаря дождям иногда превышает высоту человечес-
кого роста, поэтому пришлось привлекать технику. Всего же в ходе 
трех проведенных в этом году этапов акции дикорастущую коноплю 
убрали на площади более полутора гектаров. Масса уничтоженной 
растительности составила 5,8 тонн.

Алексей Михайлов

Учителя после награждения
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17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ» 12+
22.35 С/р «Дом культуры 2.0» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.55 «Советские мафии» 16+
1.35 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
2.15 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. 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 «ФОКУСНИК» 16+
2.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Производим на дону 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 (Боковский 

район) 0+
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 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБ-

ЛАЗНА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.20 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Бизнес Дона 12+
4.20 Д/ц «Герои. Наше время» 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+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» 16+
0.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+
1.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и 

не жена» 16+
2.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 

смерть» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. 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 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
1.55 «Агентство скрытых камер» 16+
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 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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 Время - местное 12+
18.50 Гандбол. Чемпионат России. ГК 

«Ростов-Дон» - ГК «Звезда» 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.50 Новости 12+
20.55 Д/ц «Все как у зверей» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
         БРИЛЛИАНТ» 18+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.00 Спорт-на-Дону 12+
2.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 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, 23.40 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.35 ПРЯМОЙ ЭФИР. Футбол. Отбо-

рочный матч чемпионата мира 
2022 Россия - Мальта 16+

0.05 «Водить по-русски» 16+
1.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
3.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+
8.25 «Битва дизайнеров» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

            ОБЩАГА» 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 2021)» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

8.45 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин 6+

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Театральные встречи. В 

гостях у Михаила Жарова» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 12+
14.40 «Русский плакат» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Актёры блокадного Ленингра-

да» 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкаль-

ный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 М.Агранович. Линия жизни 12+
2.45 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 

События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 3.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 
          быта» 12+
0.50 «90-е. Наркота» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 
           десант» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. 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 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
2.05 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 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 Атака мертвецов. Легенда кре-

пости 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 Люди-на-Дону 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 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.00 А мне охота да рыбалка 12+
2.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Д/ц «Роковое письмо. Трагическое 

пророчество» 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, 4.40 «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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 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 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «НЕДОСТАТКИ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «РЕВНОСТЬ» 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ХЭЛЛОУИН» 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 2021)» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
            микрофон» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.55, 2.30 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.30, 18.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 

16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск-

ва) - «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция 16+

22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
            МИЛЛИОН» 16+
1.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Трансляция из 
Краснодара 16+

2.35 «Спортивный детектив. «Мёртвая 
вода» для ЦСКА» 12+

3.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» 0+

5.30 «Спортивные прорывы» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Третьякова 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+

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, 1.20, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 

людей» 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, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.35 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник         6 сентября 
9.50 Василий Поленов. «Московский 

дворик» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Встреча с Никитой Михал-

ковым» 1986 г 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Линия жизни. Вадим Репин 6+
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-

минание...» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 1.55 На фестивале «Музыкаль-

ный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
            РОМАН» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.10 Д/ф «Три плюс два» 12+
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Ирина Печернико-

ва. От первой до последней 
любви...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 
События

11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 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 «ЛЬВИЦА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 18+
2.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
            САМИ» 18+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold» 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. НОВАЯ 

            ОБЩАГА» 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, 1.30, 2.20 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
4.05, 4.55 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+
5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30 Но-

вости 16+
6.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
            репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
12.00 Все на регби!
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Мальта. Прямая 

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

Отборочный турнир. Хорватия - 
Словения. Прямая 

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

Отборочный турнир. Россия - 
Мальта 0+

2.35 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
            культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва парковая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь оба-

ятельного человека» 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 «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

Вторник                  7 сентября 7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 6+
8.45 Легенды мирового кино. Игорь 

Ильинский 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Авторский вечер Арка-

дия Островского» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Выкрутасы Гарри 
            Бардина» 12+
14.45 «Русский плакат» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 

из Майкопа» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
             классика...» 12+
16.40 В.Поленов. «Московский дво-

рик» 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+

17.50, 1.55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире»

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 

События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30 Ново-

сти 16+
6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Северная Ма-
кедония. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Польша - Анг-
лия. Прямая трансляция 16+

0.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Италия - 

            Литва 0+
2.35 «Спортивный детектив. Кровь в бас-

сейне» 12+
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Бразилия - 
Перу. Прямая трансляция 16+

5.30 «Спортивные прорывы» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва - Можайское 

шоссе 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Люди добрые» 6+

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 «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

 Среда                     8 сентября
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2.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Брест» 0+

4.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05, 14.35 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.30 «Манси. Оленьей тропой» 6+
13.00, 1.10 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» 12+
13.55 Гарри Бардин. «Белая 
           студия» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» 12+
18.05 А.Розенбаум. Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-

лы. Мемуары» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца» 12+
0.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» 12+
2.00 «Гибель аэровагона Абаковско-

го» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
7.10 Православная энциклопедия 6+
7.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
8.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемония откры-

тия. Прямая трансляция
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
           РАССВЕТЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Менты» 16+
0.50 «Прощание. Борис 
          Березовский» 16+
1.30 С/р «Дом культуры 2.0» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.20 «Советские мафии» 16+
3.05 «Удар властью» 16+
3.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
4.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
5.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

НТВ______                
4.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
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+
8.50 «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 «Секрет на миллион» 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная 
           пилорама» 16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

ZOLOTO 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Диалоги о культуре 12+
11.15 Сельские хлопоты 12+
12.05 Д/ц «Мнимый больной или путе-

шествие ипохондрика» 12+
13.05 Д/ц «Про животных и людей» 12+
14.05 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
16.00 Д/ф «Иосиф Кобзон. Дар от 

мамы» 12+
16.50 Гандбол. Лига Чемпионов. ГК 

«Ростов-Дон» - ГК «Брест» 0+
18.25 Новости. Итоги недели 12+
19.25 Иосиф Кобзон. Вечер посвяще-

ние 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

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

ми. Медвежья школа» 12+
22.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ СПАС 

МИР» 16+
3.10 Д/ц «Бионика» 12+
3.45 Теле-шоу «Свидание для 
           мамы» 16+
4.40 Д/ц «Мнимый больной или путе-

шествие ипохондрика» 12+
5.55 Д/ф «Иосиф Кобзон. Дар от 
           мамы» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
6.40 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» 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. 16 по-

лезных вещей, которые нас 
уничтожат» 16+

17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 16+
1.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

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

11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.20, 18.55, 19.25, 19.55, 20.25 
Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
23.00 «Секрет» 16+
0.00 Т/с «ОТПЕТЫЕ 
             МОШЕННИКИ» 16+
2.05, 2.55 «Импровизация» 16+
3.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
22.10 «Приют комедиантов» 12+
0.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» 12+
0.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» 12+
1.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
5.05 «10 самых... Хочу и пою!» 16+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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 «ПЁС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
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» 12+
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 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.00 Д/ц «Александр Маринеско. Жизнь 

героя или обратная сторона ме-
дали» 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 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
1.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
3.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
         КРАСОТА» 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ПОКЕР» 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, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация» 16+
3.15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
8.45 «Театральная летопись» 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Леонид Енгибаров. Кло-

ун с осенью в сердце» 6+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 «Выкрутасы Гарри 
            Бардина» 12+
14.40 «Русский плакат» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Пряничный домик 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+

17.50, 1.35 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес» 12+
22.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница» 12+
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев 
           Прыгунов» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 
События

11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 16+
23.10 «Закулисные войны. 
            Эстрада» 12+
0.55 Д/ф «По следу оборотня» 12+
1.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+
2.15 Д/ф «Маршала погубила женщи-

на» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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. 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 «ЧП. Расследование» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 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 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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 Д/ц «Живые символы 
          планеты» 12+

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, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ЗВОНКИ» 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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 2021)» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
           микрофон» 16+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
1.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кок-

рейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США 16+

7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 18.50, 2.30 Но-
вости 16+

7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

9.05 М/ф «Спортландия» 0+
9.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
11.30 I Игры стран СНГ 0+
12.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
14.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

15.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Маурисио 
Пинтора. Прямая трансляция 16+

17.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация. Прямая 
трансляция 16+

18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. 
Трансляция из США 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» Прямая 
трансляция 16+

21.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Фелипе Фроес против Левана 
Макашвили. Даниэль Омельян-
чук против Евгения Гончарова. 
Прямая трансляция из Белорус-
сии 16+

0.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансля-
ция из Польши 0+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннад-

цатого сентября» 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа Кобзо-

на. «Песня моя - судьба 
            моя» 16+
16.00 «Кто хочет стать 
            миллионером?» 12+
17.35 Т/с «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» 0+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Летний Кубок- 2021 г 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-

церт 12+ 12+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
4.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОС-

ТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

 Суббота               11 сентября

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50, 2.30 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный 
            репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
12.55, 14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» Прямая 
трансляция из Москвы 16+

13.50 Танковый биатлон 0+
16.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
          САЛАЗАРА» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

20.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
23.25 «Точная ставка» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
           ЛИ» 12+
1.45 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна. Трансляция из 
Москвы 16+

2.35 «Спортивные прорывы» 12+
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

Кокрейн против Майка Ричме-
на. Сэм Шумейкер против Джо-
ша Бернса. Прямая трансляция 
из США 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
            культуры 12+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «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 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Азнавур глазами 
           Шарля» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Шоу Большой Страны» 12+
23.20 «100ЯНОВ» 12+
1.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+

Пятница               10 сентября
6.35 «Пешком...» Москва. Историчес-

кий музей 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45 «Театральная летопись» 12+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
          РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 6+
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Италия: от Рисорджименто - к 

Республике» 12+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 12+
14.40 «Русский плакат» 12+
15.05 Письма из провинции. Республи-

ка Башкортостан 6+
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 12+
16.15 Цвет времени. Клод Моне 12+
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.25, 1.40 На фестивале «Музыкаль-

ный олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов 12+
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
22.35 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10, 14.00, 15.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» 12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
18.15, 5.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 2.30 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

19.55 Легкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига» Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 16+

23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
            ЛИ» 12+
1.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассо-
хина против Стамп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура 16+

2.35 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской 

            экспедиции» 12+
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 12+
5.30 «Спортивные прорывы» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
            культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Дома мос-

ковских европейцев 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 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, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.35 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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Народный корреспондент

В блокнот болельщику
Результаты 14 тура чемпионата Неклиновского района 
по футболу для команд высшей лиги, II этап.
Группа А
ФК «Приморка» - ФК «Вымпел» 1:2 (0:1)
ФК «Ирбис» - выходной
Группа Б
ФК «Сармат» - ФК «Миллениум» 1:2 (1:0)
ФК «Лиманный» - выходной
Результаты 14 тура первенства Неклиновского района 
по футболу для команд первой лиги.
ФК «Натальевка» - ФК «Прогресс» 1:2 (0:1)
ФК «Ника» - ФК «Новоприморка» 3:4 (3:1)
ФК «Советка» - ФК «Федоровка» 3:0
ФК «Рубин» - ФК «Красная Армия»  3:0
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Результаты II-го этапа 3 тура:
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Григорьевка» 5:0
ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Куйбышево» 3:2
ФК «Сармат» - ФК «Знамя» 3:3
ФК «Лека» - ФК «Русь» 18:1
ФК «ДЮСШ» - ФК «Россия» 0:2
ФК «Темп» - ФК «Миус» 4:2
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Расписание II-го этапа 4 тура:
4 сентября (суббота)
12:00 ФК «Куйбышево» - ФК «Знамя» (игра в с. М-Кирсановка)
16:00 ФК «Григорьевка» - ФК «Сармат»
5 сентября (воскресенье)
12:00 ФК «Россия» - ФК «Темп»
13:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «Лека»
16:00 ФК «Русь» - ФК «Миус»
16:00 ФК «Одиссей-Pena» - ФК «Б-Кирсановка»

Подготовил Александр Гайко

Соревнования «Спорт для всех»
Состоялся II и III этапы соревнований по любительскому рыболовству, 
посвящённые Дню освобождения Матвеево-Курганского района от немецко-фашистских захватчиков, 
учреждённые героем России Азарычевым Геннадием Алексеевичем

24 августа на пруду у памят-
ника «Якорь» состоялся II этап 
соревнований среди любите-
лей рыболовного вида спорта, 
в котором принял участие 21 
человек. 

Открыл соревнования 
председатель спорткомитета 
Ростовской региональной об-
щественной организации ве-
теранов пограничной службы 
«Граница» Юрий Зотолокин. 
С напутственными словами и 
поздравлениями с Днём осво-
бождения Матвеево-Курганско-
го района от немецко-фаши-
стских захватчиков выступили 
воин-интернационалист майор 
запаса Ковалёв Михаил Ива-
нович и председатель обще-
ства «Охотников и рыболовов» 
Матвеево-Курганского района 
Скрипников Василий Иванович.

Победитель определялся 
по наибольшему отлову рыбы. 
На этот раз удача улыбнулась 
юному другу пограничников 
Затолокину Максиму, который 
стал обладателем Кубка имени 
героя России Азарычев Генна-
дия Алексеевича, второе место 

у самого организатора - Затоло-
кина Юрия, а третье место заня-
ла - Кравченко Ольга, приз зри-
тельских симпатий у Романовой 
Ольги и самой юной участницы 
Кравченко Василисы.

Победителю вручён памят-
ный Кубок, медаль и грамота, 
призёрам вручены медали и 
грамоты.

А 30 августа в День освобо-
ждения Матвеево-Курганского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков, также на пруду у 
памятника «Якорь» состоялся 
III этап соревнований, в кото-
ром участвовали ветераны Со-
вета органов безопасности Ро-
стовской области. Победителем 
стал член Совета ветеранов 

органов безпасности подпол-
ковник запаса Саранчёв Игорь, 
второе и третье место между 
собой разделили главный ре-
дактор газеты «Чекисты Дона» 
подполковник запаса Моска-
ленко Виктор и юный друг по-
граничников Затолокин Максим.

Подготовил
Александр Гайко

Необычный эксперимент, или Три рыбалки в двух шагах от дома
Общаясь с рыболовами, на мой вопрос «давно был на рыбалке?», зачастую слышу в ответ: «Да, некуда у нас поехать на рыбалку! Все пруды платные, 
негде даже просто, посидеть с удочкой половить карасиков, не говоря уже о более серьёзной рыбе!» 

Участники II этапа соревнований

Вынужден согласиться с тем, что действитель-
но пруды, в которых есть рыба - сазан, карп, тол-
столоб, или белый амур - находятся в аренде. Но 
в данном случае, на мой взгляд, правильнее ска-
зать, что здесь, скорее, действует обратная вза-
имосвязь – рыба там есть только потому, что её 
туда запустили арендаторы, которые её кормят, 
лечат, и охраняют. Поэтому и устанавливают они 
плату за рыбалку, поскольку им нужно компенси-
ровать свои затраты. Вот и получается какой-то 
замкнутый круг! Рыба есть там - где платная ры-
балка, а где бесплатная рыбалка - там рыбы нет?! 

На днях знакомый рыболов возмущался по 
поводу платной рыбалки – просидел на «платни-
ке» всю зорьку, за 5 часов - ни одной поклёвки! 
Пришёл сторож – плати 500 рублей! Я, говорит, 
послал его куда подальше, смотал удочки и уехал 
домой. Отдохнул, называется, перед трудовой не-
делей… Так что с платными водоёмами тоже всё 
не так однозначно, как кажется на первый взгляд. 
Арендаторы, как и рыболовы, тоже народ раз-
ный, некоторых арендаторов знаю лично, очень 
порядочные и принципиальные люди, рачитель-
ные хозяева, с которыми за годы знакомства 
сложились теплые, дружеские отношения. А есть 
другие - «как бы арендаторы», которых в народе 
прозвали метко - «хапугами» (как браконьерскую 
промысловую снасть) за их жадность, именно к 
ним у людей накопилась масса вопросов, кото-
рые мы рассмотрим в следующей нашей статье, 
следите за публикациями. Ждём ваших вопросов 
и откликов на нашем сайте Миус Инфо (mius-
media.ru). В общем, погрузившись в столь неве-
сёлые размышления в духе «Кто виноват, и что 
делать?», я вспомнил про счастливые времена, 
как в своём далёком беззаботном детстве рыба-
лил с друзьями на речке, (причем вполне успеш-
но), не выезжая за Курган, а просто через бабулин 
огород, я спускался с кручи прямо к реке и…  И 
вдруг меня осенило! На дворе стояла середина 
августа, вполне удачное время для рыбалки, ре-
шение пришло само - а почему бы мне не про-
вести эксперимент?! Соорудив дома по-быстро-
му из старого спиннинга самую простую донную 
снасть (как в детстве - грузило и два крючка), я 
утром неторопливым прогулочным шагом отпра-
вился на Миус с одной целью - пройтись по люби-
мым с детства местам, по местам наших первых 
рыбалок. В современном мире, из-за недостатка 
у людей времени, особенно у жителей мегапо-
лисов, рыбалка в «шаговой доступности» очень 
популярна, и называется – стритфишинг, что в пе-
реводе с английского означает - уличная рыбал-
ка, т.е. в черте города. Популярной эту рыбалку 
сделали японцы, страна небольшая, ездить там 
особо некуда, да и времени на это лишнего нет. 
Вот после тяжелого трудового дня берут японцы 
удочки или спиннинги идут к реке или к морю, что-
бы отдохнуть на набережной. Позже эту тему под-
хватили европейцы, теперь в Европе даже прово-
дятся соревнования по стритфишингу, в которых 
уже принимали участие и наши любители.  

Первый выход на рыбалку
Кроме своей донки, я не взял ничего, ни при-

кормку, ни наживку, ничего, кроме хлебной кор-
ки. Речка встретила меня задумчивой тишиной, 

прохладной росой на траве, и лёгкой туманной 
дымкой над водою. Уровень воды после прошед-
ших дождей поднялся выше нормы и доходил до 
густой прибрежной травы, прозрачность воды 
оставляла желать лучшего, вода по цвету тём-
но-зеленая. В утренней тишине были слышны 
то здесь, то там всплески – а рыбка-то, гуляет! 
Эта приятная мысль порадовала меня и, быстро 
собрав свою донку, я надел на крючки хлебную 
корку и сделал первый заброс.

На моё удивление первая поклёвка произо-
шла настолько быстро, что я даже не успел вы-
пустить удилище из рук, как почувствовал рывок 
на том конце лески, и на «автомате» подсек… 
Первый голавль забился в моих руках! Пересна-
ряжаю свою донку, быстро распутываю поводки…  
Хлебную корку надеваю на крючки… Заброс! И 
снасть вновь летит под противоположный берег. 
Уже намеренно не спешу выпускать из рук уди-
лище, и вновь поклёвка не заставила себя ждать, 

удар! И снова здравствуйте, господин степных 
рек, Его Величество – голавль! Потом поймал 
третьего, четвертого, а голавли продолжали кле-
вать, словно соскучились по мне…А потом у меня 
закончился хлеб. Подводя итог, не буду утомлять 
читателей, скажу только что, не сходя с этого ме-
ста, а лишь обловив участок протяженностью в 
30-40 метров, я за полтора часа поймал 7 голав-
лей! Пять рыб были сразу помилованы мной и от-
пущены восвояси, а двух самых крупных я изъял 
на жарёху.  

Вторая рыбалка - смена наживки 
на новом месте   

Ночью прошел хороший дождь, утром по до-
роге на речку я подобрал на асфальте пару вы-
ползков (толстый земляной червь), решил, что в 
случае отсутствия поклёвок на хлеб, попробую на 
червя. Так и получилось, вернее поклёвки были, 

их было много, но какие-то невнятные, как гово-
рят рыболовы, «холостые».  После очередной 
(наверное, десятой по счёту) пустой поклёвки 
на хлеб, моё терпение лопнуло, разделив червя 
на несколько частей (поскольку он был длинной 
больше 10 см.), снарядил крючки и забросил. Сра-
зу же последовала уверенная поклёвка. Подсёк и 
вытащил довольно приличную плотву. Затем пой-
мал вторую, но чуть поменьше. Теперь мне стало 
понятно, кто объедал мой хлеб и почему засечь 
рыбу я никак не мог! Всё дело в физиологии этих 
рыб, у голавля  рот больше, поэтому во время 
поклёвки он хватает всю наживку (кусочек 2,5 х 
3 см.), а у плотвы рот относительно маленький, 
и она кусочками ощипывает хлебную корку и не 
засекается. Вот и получается, что сменив место, 
я попал на стайку плотвы - поклёвки на хлеб есть, 
а результата нет. Хорошо, что по дороге я нашел 
червей, благодаря смене наживки я выяснил для 
себя, почему идут серией холостые поклёвки, и 
поймал несколько хороших плотвиц. А ещё эта 
рыбалка мне запомнилась тем, что я видел, как 
голавль в азарте охоты (скорее всего, за кузнечи-
ками) выпрыгивал из воды на противоположный 
берег! Если бы мне рассказали об этом, я бы, 
наверное, не поверил. Нужно будет в следующий 
раз обязательно попробовать половить на кузне-
ца! Благо, их в прибрежной траве полно.

Третья рыбалка – 
завершающая 

Через пару дней я посмотрел прогноз погоды, 
дожди закончились, и решил сходить ещё раз. 
Для завершения своего эксперимента я подго-
товился более основательно. Накопал червей, 
даже выкопал медведку или, как её называют у 
нас в Примиусье рыболовы и огородники, – капу-
стянку. На капустянку мы в детстве неплохо ло-
вили не только голавля, но и сомик иногда хватал 
эту наживку. Словно хитрый кот, стащил из холо-
дильника несколько кусочков свежей куриной пе-
чени, и поутру, прихватив помимо донки ещё и по-
плавочную удочку, вновь отправился на речку. К 
большому моему сожалению, погода внесла свои 
коррективы, дожди в верховьях подняли уровень 
воды, прозрачность была близка к нулевой,  и 
рыба была не так активна как в предыдущие мои 
выходы. Но благодаря большому выбору прима-
нок я без улова не остался. На удивление, хлеб-
ная корка на сей раз была не в фаворитах, лишь 
несколько мелких голавликов соблазнились этой 
приманкой. На червя я забросил поплавочную 
удочку, вновь клевала плотва, потом стал дони-
мать мелкий бычок, после чего мне стало неин-
тересно, и я отложил поплавочку в сторону. И не 
напрасно! На донке я снарядил крючки кузнечи-
ком и медведкой, сделал заброс вниз по течению 
и стал ждать. Прошло примерно 5 минут, и кончик 
спиннинга дернулся, я приготовился и на второй 
поклёвке подсек. Медведки на нижнем крючке 
не  было, но зато на верхнем (снаряженном куз-
нечиком) висел небольшой жерех! Всё-таки эта 
замечательная хищная рыба прижилась в нашей 
речке. Раньше, в советские времена, мы не лови-
ли в Миусе жереха, хотя он и является близким 
родственником голавля, живёт в Дону, но в Миу-
се он не водился. Однако в середине 10-х годов 

моими друзьями спортсменами было поймано 
несколько жерешков в Миусе, а одного я поймал 
на соревнованиях на Крынке! Тогда мы предпо-
ложили, что эта рыба появилась в Миусе после 
того, как была демонтирована (так ненавистная 
нашими рыболовами) сетка на Миусском лимане. 
Огромная просьба ко всем рыболовам, кто ловит 
на Миусе и Крынке, – отпускайте эту редкую для 
наших мест рыбу! И тогда, может, наши внуки уже 
смогут спокойно ходить на речку на жереха! 

Напоследок я забросил донку, снарядив крюч-
ки куриной печенью, вот тут и началось самое 
интересное! Последовала поклевка резкая, с уда-
ром, первый удар я прозевал, на втором подсёк 
и почувствовал сильную рыбу, но лишь пару се-
кунд… Она сорвалась. Вытащив свою снасть на 
крючке, я увидел чешую, получается, что первая 
поклёвка оголила крючок, а после второй поклев-
ки во время подсечки я этим крючком цепанул 
рыбу за бок?! Разглядывая чешую, я вспомнил, 
что именно поэтому  рыбаки и желают друг другу 
– ни хвоста, ни чешуи! Следующий заброс я сде-
лал еще ниже по течению, на этот раз я держал 
удилище в руках и был готов к резкой поклёвке, и 
она не заставила себя долго ждать. Удар! Я под-
сёк и... Ничего. Вытащил снасть - на одном крюч-
ке висели остатки печени, а вот второго крючка 
не было, просто висел обрывок поводка… Навер-
ное, пора заканчивать свои эксперименты, брать 
нормальные (современные) снасти и выходить по 
серьезному на рыбалку на Миус.

Ну, и в завершении, что хочется отметить: 
слава Богу, что в нашей реке ещё есть вода, бьёт 
много подводных родников, наблюдал, как они 
пускают под водой воздушные пузырьки, словно 
Миус дышит. Много птиц, слышно фазанов, лета-
ет много горлицы, даже белая цапля выходила на 
охоту на противоположном берегу. Не увидел, по 
крайней мере, на том участке, где ловил - сеток, 
вентерей и прочих браконьерских атрибутов. А 
самое главное, порадовало, что в реке ещё есть 
рыба, можно спокойно пойти в любое время и 
посидеть с удочкой, увидеть поклёвку и, при на-
личии определённых знаний и навыков, поймать, 
как говорят рыболовы, «на сковородку»! 

Вот уже слышу возгласы скептиков - зачем ты 
напомнил про Миус, завтра набегут халявщики и 
выбьют всю рыбу! Не выбьют, при должном кон-
троле со стороны нас - законопослушных рыбо-
ловов. Где-то достаточно сделать замечание на-
рушителю, если не помогает, достаете телефон и 
снимаете на видео нарушителя, вызываете поли-
цию и предоставляете видео как доказательство 
нарушения. Сам проверял, навёл камеру на нару-
шителя, и этого было достаточно, даже до поли-
ции дело не дошло.

Помните друзья! Миус это не ничейная река, 
она - НАША! Очень хотелось бы, чтобы приходя 
на речку, каждый рыболов или отдыхающий, без 
исключения, вел себя не как «хапуга», а чувство-
вал себе АРЕНДАТОРОМ - как истинный хозяин 
помнил, какой река досталась нам в аренду от 
наших отцов и дедов. И ни на миг не забывал, что 
нам предстоит потом передать её в аренду на-
шим детям и внукам! Давайте сделаем так, чтоб 
нам не было стыдно перед нашими потомками!

Подготовил
Александр Качур

Памятный Кубок

«Миусский Голавль»

Актуально
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КАЛЕЙДОСКОП

«В нашем огороде впервые не будет нормального урожая помидоров…»

Мы выяснили у местных агрономов, в чем при-
чина массовой гибели растений семейства пасле-
новых. Оказалось, все дело в погодных условиях, 
когда много тепла и изобилие влаги в момент 
созревания плодов спровоцировали прямо-таки 
взрывной рост грибковых заболеваний. Самыми 
распространенными из которых в нынешнем году 
стали фузариоз и вертициллез, вслед за которыми 
также лидируют фитофтороз и вершинная гниль. 

1. Фузариоз. Проявляется увяданием листьев, 
начиная с нижних (споры проникают через кор-
невую систему и продвигаются вверх); здоровые 
листья сначала становятся по краю водянисты-
ми, а после первичного поражения покрываются 
белым налетом и желтеют или по ним появляют-

На Горячую линию «Делового Миуса» обратилось сразу несколько читателей из 
Матвеево-Курганского района. Всех их волнует одна-единственная проблема:

– Дорогая редакция! Узнайте у кого-нибудь, что такое в нынешнем году проис-
ходит с помидорами? Это же просто ужас – они у всех в округе покрываются пят-
нами по листьям, потом вянут и даже сохнут до сухой коричневости, несмотря на 
все поливы и дожди. Плоды и вовсе начинают гнить! Так что, в конечном итоге, 
от прекрасного, здорового куста остается погибающий голый стебель, на котором 
больше уже ничего не завязывается… Мы не помним, чтобы в наших краях случалась 
такая напасть – может, это чем-то с самолетов опыляют? Или это гнилой год 
виноват – впервые за много лет у людей в огородах, несмотря на обильные осадки и 
яркое солнце, не будет нормального урожая помидоров?

ся желтые пятна; корни начинают гнить, а кусты 
быстро гибнут, погибая от токсинов, выделяемых 
грибком. 

2. Вертициллез. Первый признак развития бо-
лезни – листья растения днем утрачивают тургор, 
не успевая его восстанавливать за ночной период. 
Далее на нижних листьях появляются большие 
округлые «хлорозные» пятна, после образования 
которых листья окончательно увядают и засыха-
ют. В дальнейшем такие пятна и увядание рас-
пространяются вверх по всему растению. Плоды 
остаются маленькими и плохо развиваются, окра-
шиваясь раньше положенного времени. 

3. Фитофтороз. Легко определяется по ко-
ричневым пятнам на листьях, стеблях и плодах, 
которые расползаются прямо на глазах. В сырую 

погоду они могут покрываться белым налетом. На 
зелёных плодах обычны бурые подкожные пятна, 
а сами плоды, вначале твердые, как камни, потом 
снова становятся мягкими из-за поразившей их 
гнили.

4. Вершинная гниль. Проявляется вдавлен-
ными пятнами на верхушках плодов, которые в 
дальнейшем начинают чернеть, размягчаться и 
гнить. Чаще всего такие плоды опадают, не успе-
вая созревать.

Лечение: На начальных стадиях заболева-
ния или при выявлении хотя бы одного больного 
куста необходима многократная обработка всех 
грядок с томатами фунгицидом. Подойдут препа-
раты: Скор, Импакт, Топсин, Фундазол, Витарос, 
Превикур, раствор медного купороса (всё есть в 
местных торговых точках). При этом все растения, 
где поражены больше нескольких листьев, нуж-
но уничтожить (лучше – сжечь) – вылечить их на 
этой стадии будет уже невозможно, но они станут 
источником заразы для всех остальных, еще не 
зараженных томатов. Особенно важно обраба-
тывать нижнюю часть листьев помидоров, обяза-
тельно удаляя все те, на которых будут замечены 
проявления грибков. Пока идут дожди, помидоры 
придется обрабатывать каждые 12-14 дней. Про-
тив фитофторы хорошо зарекомендовали себя 
также бордосская смесь, Хом, Оксихом и Профит-
Голд. При небольшом поражении куста можно, 
оборвав все больные листья и плоды, опрыскать 
кусты солевым раствором 1 стакан поваренной 
соли на 10 литров воды. 

В период, когда грибок уже активно образовы-
вает споры, указанные выше фунгициды могут и 
не помочь. Тогда следует использовать препара-
ты Казувин, Фитолавин или Серенада, являющи-
еся антибиотиками для растений. Применять их 

можно только для лечения и очень редко – иначе 
грибки станут невосприимчивыми и к ним!

Так же следует принять меры по изменению со-
става и структуры почвы: грибки обычно развива-
ется на засоленных почвах и на тех, где слишком 
мало (или слишком много) кальция. При регуляр-
ном внесении в течение сезона фосфорно-калий-
ных удобрений, томаты станут более устойчивы-
ми к возбудителям грибковых заболеваний.

Профилактика 
Глубокая перекопка почвы в зиму и соблюде-

ние севооборотов. Термическое пропаривание и 
обеззараживание почвы на глубину корнеобита-
емого слоя. Обработка почвы биофунгицидами 
– препараты Фитоспорин, Триходермин, Планриз. 
Выращивание устойчивых к заболеваниям сортов. 
Обеззараживание семян фунгицидами. Полив 
рассады Фитолавином на моменте развития 2-3 
настоящего листа. Регулярный осмотр и обработ-
ка всех раневых поверхностей (после удаления 
пасынков, например) препаратом Топсин (лучшая 
способность прилегать к ране и длительно на ней 
оставаться). 

Грибковые поражения препятствуют 
увеличению размера плодов

Томаты могут пожелтеть буквально 
за несколько дней

Вершинная гниль на плодах помидоров

Когда кусты помидоров в таком состоянии 
- спасать их нет уже никакого смысла

Внесение в почву повышенных доз калия и 
фосфора. Уборка всех растительных остатков по 
осени и уничтожение сорняков в течение сезона. 
Полив растений только под корень, не допуская 
смачивания их листьев водой. В качестве мер 
профилактики возможно систематическое опрыс-
кивание кустов перебродившим литром кефира на 
1 ведро воды (раз в неделю) или чесночно-мар-
ганцевым настоем: 1,5 стакана мезги чеснока на 
ведро слабо-розового раствора марганцовки (раз 
в 2 недели).

Подготовила Елена Мотыжева

Слива лиловая, сладкая, медовая
Это лето наверняка надолго нам всем запомнится большим, можно даже сказать, небывалым количеством дождей и отличным урожаем в садах жителей Примиусья.

Дождливая весна давала надежду на неплохой 
урожай сельхозпроизводителям, но всевозмож-
ные предсказатели-прогнозисты упорно пророчи-
ли нам засушливое лето. Однако после майских 
дождей пришел дождливый июнь, затем не менее 
дождливый июль, но такое количество осадков, 
которое выпало в августе, не припомнят даже ста-
рожилы наших мест! От изобилия дождей у садо-
водов в этом сезоне пропало много черешни, яго-
ды лопались и гнили прямо на деревьях, ранние 
абрикосы тоже портились из-за излишней влаги, 
виноград пострадал от грибковых заболеваний. 
Но зато благодаря такому дождливому лету, уро-
жай малины и клубники, ранних яблок, груши, 
слив и алычи можно с уверенностью назвать не-
бывалым! На деревьях под тяжестью плодов ло-
пались стволы и ломались ветки, свисавшие до 
самой земли.

Сам собой возник вопрос - куда девать весь 
этот урожай? Не каждый понесёт на рынок про-
давать те же сливы или алычу по 300 рублей за 
ведро, а компоты и варенье в нужных количествах 
уже сварены, закупорены и спущены в подвал. И 
тут на помощь нашим хозяйкам приходит совре-
менная концепция в кулинарии - необычные ре-
цепты, которыми мы с удовольствием с вами по-
делимся.

1. Уже не первый год моя жена готовит 
очень вкусные маринованные сливы!

На 1 кг слив: вода 800 мл - 1 л; сахар – 400 
гр; соль - 1ч.л., душистый перец 3-4 шт.; корица 
3-5 г (1 ч.л. без горки или 3-4 палочки); лавровый 
лист 3-5  шт.; гвоздика 10-12 бутонов; анис пару 
звездочек; уксус -150 мл. На вкус можно добавить 
кориандр, кардамон, острый перец.

У нас завалялась приправа к глинтвейну, поэ-
тому мы ее смело использовали для слив.

Итак, весь процесс занимает неделю и надо 
набраться немного терпения, чтобы получить эту 
изысканную закуску.

Отбираем сливы, желательно плотные, не 
перезревшие. Делаем маринад, согласно выше 
написанному рецепту. Заливаем сливы кипящим 
маринадом (сами сливы не кипятим) и оставляем 
на сутки.

 Можно все специи сложить в марлю, сделать 
мешочек, кипятить маринад с этим мешочком, а 
потом его выбросить за ненадобностью.

Через сутки сливаем маринад в отдельную ем-
кость, доводим опять до кипения, заливаем сли-
вы, опять оставляем сливы напитываться этим 
маринадом на сутки - и так 7 дней. С каждым днем 
маринад будет более насыщенного цвета и вкуса, 
можно откорректировать вкус, добавляя ту или 
иную специю. 

Через 7 дней вы получите изумительную закус-
ку, которой можно лакомиться сразу, а можно за-
крыть в стерильные банки, припрятав к новогодне-
му столу. Зимой будет кстати аромат и вкус летних 
слив. Гурманы оценят, можете не сомневаться!

2. Вяленые сливы с чесноком несмотря на 
довольно необычное сочетание вкусов, закуска 
которая вполне укладывается в современные кон-
цепции кулинарии. Необычайно вкусно! Вкус вя-
леных помидор меркнет по сравнению со вкусом 
вяленой сливы. Рецептура та же, что и с помидо-
рами: делим сливы на половинки, сбрызгиваем  
оливковым маслом, солим. На каждую половинку 
кладем лепесток чеснока, щедро посыпаем сухи-
ми специями, такими как базилик, розмарин, чаб-

рец, и т.д., чуть черного перчика тоже не помеша-
ет. Любители поострее могут на сливы положить 
тоненькую ленточку красного жгучего перца. Всю 
эту красоту отправляем или в электрическую су-
шилку или можно воспользоваться  духовкой.

У нас электрическая сушилка, процесс сушки 
на минимальной температуре (практически без 
нагрева) занял около 12 часов. Слива за это вре-
мя уменьшилась в размерах, стал более насы-
щенным вкус. Раскладываем сливы плотно в не-
большие баночки, нагреваем оливковое масло в 
отдельной посуде, добавив в него специи, чеснок 
(потом его необходимо удалить ), и кипящим мас-
лом заливаем наши сливы, плотно закрыв крыш-
кой. Вуаля, сливы готовы! Поверьте на слово, 
утром кофе с творожным сыром вприкуску с вя-
леной сливой будет намного вкуснее и приятнее. 

3. Ткемали из слив – этим рецептом подели-
лась знакомая, которая уже много лет готовит эту 
вкуснейшую приправу к мясным блюдам. Любое 
мясное блюдо вкус ткемали только дополнит, а мо-
жет открыть вообще новые вкусовые рецепторы!

Сливы  700 гр; кинза свежая; укроп и петруш-
ка - небольшой пучок; чеснок – 4 зубчика; вода  - 
200 гр; острый перец – 2 шт.; соль ½ ч.л.; моло-
тый красный перец  ¼ ч.л.

Сливы чуть провариваем в данном объеме 
воды, когда они станут мягкими, протираем через 
сито, в получившееся пюре добавляем все ингре-
диенты, предварительно мелко  измельчив чес-
нок, перец, кинзу, петрушку, укроп. Провариваем 
на слабом огне данную смесь, постоянно поме-
шивая. Ткемали готов. Храню в холодильнике, в 

плотно закрытых баночках. 
4. Домашнее вино из сливы. Этот рецепт оп-

робован мной также на вишне, поэтому считаю его 
универсальным и самым простым!

Необходимые ингредиенты: слива без косто-
чек – 5 кг; вода питьевая – 5 л; сахар 4-6 стаканов.

1. Спелые плоды сливы перебрать, но не мыть! 
Наше вино будет играть на естественных или, как 
говорят виноделы, на диких дрожжах. Плоды мо-
гут быть примятыми, но ни в коем случае не гни-
лыми или плесневелыми. Это большое заблужде-
ние, что для приготовления фруктовых вин можно 
использовать любое сырьё и сыпать всё подряд.

2. Вынуть косточки, а мякоть перемолоть, или 
разбить миксером до состояния пюре. Если ягоды 
мягкие их можно перемять руками, в общем, лю-
бым способом нужно сделать однородную массу.

3. В полученную массу добавить воды из рас-
чета 1 л. на 1 кг. Оставить получившуюся смесь 
в тепле на 4-5 дней, кастрюлю плотно не закры-
вать, пока вся гуща не поднимется, образовав 
т.н. «шапку». Когда к концу отведенного срока вся 
гуща поднимется наверх, снимаем эту «шапку», а 
получившийся сок, вернее сказать, сусло, проце-
дить через марлю и перелить в тару, в которой оно 
будет бродить.

4. Добавить сахар из расчета 100 гр. на 1 литр, 
поставить под водяной затвор в темном месте 
при температуре 18-20 градусов. Через неделю 
виноматериал нужно снять с осадка, процедить 
и попробовать на вкус, если он начнет кислить, 
добавьте сахар по своему вкусу (но не более 10-
20 гр. на литр) и вновь поставьте на неделю под 
водяной затвор.  

5. Постепенно в течение 3-4 недель процесс 
газообразования в вине будет замедляться, а по 
истечению отведенного срока совсем прекратит-
ся. После этого вино тщательно процедите пере-
лив в чистую бутыль, и, закрыв плотной крышкой, 
опустите в подвал. Если вновь образуется осадок, 
сцедите вино в чистую бутыль и вновь плотно за-
кройте или закатайте крышкой. Через месяц ваш 
напиток будет готов к употреблению. 

Приятного аппетита!
Александр Качур
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НЕВЫДУМАННЫЕ   ИСТОРИИ

2.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Казани 0+

4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
12.10 Письма из провинции. Республи-

ка Башкортостан 6+
12.40, 1.35 Диалоги о животных 6+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 «Игра в бисер» 12+
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» 12+
16.30 «Картина мира» 6+
17.10 «Пешком. Другое дело» Менде-

леев 12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
22.00 Опера «Риголетто» 12+
0.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ» 12+

20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
4.10 Юмористический концерт 16+

НТВ______                
4.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Дрезденский оперный бал» 12+
2.20 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+
9.45 Точки над i 12+

12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
           ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» 16+
3.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Йордениса Уга-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Трансляция из 
США 16+

7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 18.50, 2.30 Но-
вости 16+

7.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

9.05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+
9.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
11.30 I Игры стран СНГ 0+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
12.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 16+

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция 16+

20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

21.40 Футбол. Прямая трансляция 16+
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Египет. Трансляция из 
Литвы 0+

Воскресенье        12 сентября
10.00 Касается каждого (Боковский 

район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
15.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Д/ц «Бионика» 12+
19.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
21.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
1.10 Д/ц «Правила взлома» 12+
1.40 Д/ц «Запомнить все» 12+
2.30 Теле-шоу «Свадебный 
           размер» 16+
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ СПАС 

МИР» 16+
5.30 Д/ц «Про животных и людей» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.50 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА» 12+
17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА» 12+

Подвиг
Однажды мой вгиковский однокурсник Даня на лекции космо-

навта Валентина Лебедева наивно спросил:
- А в чём подвиг Гагарина?
Космонавт Лебедев вздохнул, глянул добродушно на всех 

нас, и ответил:
- Даня, ты видел 10-этажный дом?
Даня кивнул.
- Ну вот, представь, что всё это горючее. А наверху сидишь 

ты в маленьком шарике. Внизу поджигают со словами: «Юра, ты 
обязательно вернёшься, мы всё посчитали!»

О, Пари...
В офис принесли прайс-лист вин от оптового поставщика. 

Подошла замдиректора, вся такая, типа, тонкая ценительница 
вин. Взяла прайс-лист и стала громко выразительно его при всех 
зачитывать, стараясь произносить названия вин с французским 
прононсом:

- «Резерв Мутон Каде Грав». 22,000 рублей. Знаменитое 
вино! «Бургонь АОС Куван де Жакобэн», 54,000 рублей. О да, 
оно столько и стоит! И оно стоит этих денег, уверяю вас! Вы та-
ких не пробовали, конечно..

Томно закатывает глаза:
- О, Пари...
Не выдержал.
- Первое вино, которое вы назвали стоит 938 рублей, а вто-

рое - 1025 рублей. А вы смотрите графу их остатков на складе. 
В «1С Торговля и склад» - остатки всегда выдаются с ноликами. 
Программа такая, сорри...

И лишь негромко хрустнула клава под головой главного бух-
галтера и донеслись едва сдерживаемые рыдания.

Учим язык правильно!
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнас-

тике, авторитетный международный арбитр в этом виде спорта 
Лидия Гавриловна Иванова рассказывает...

Я в любой стране прошу наших ребят выучить три слова на 
местном языке - здравствуйте, спасибо, до свидания. И вот в То-
кио объясняю нашему пожилому тренеру, как это будет по-япон-
ски. Для того чтобы было проще запомнить, я внедрила свою 
систему. Говорю ему:

- «Здравствуйте» по-японски - «конничи-ва». Скажете - «Конь 
ночевал», и вас поймут». «Спасибо» - «домо-аригато». Тоже 
легко - «Дом Алиготе». «До свидания» - «саё-нара». Если ска-
зать «Своя нора» - вполне сгодится.

Он обрадовался:
- Ну, теперь-то не забуду!
А утром встречаю его в гостинице и слышу:
- Лида, я хотел с японцем поздороваться, все варианты пере-

брал: «Кобыла спит? Кляча уснула? Лошадь сдохла?»
- Игорь Степанович, «Конь ночевал».
Он хлопнул себя по лбу:
- Точно! Как же я забыл?!..

Современные технологии
Было зрелище! Вызвал меня охранник, поговорить с «каки-

ми-то рабочими». 
Два мужика, ищут обрыв кабеля 6кВ, который, оказывается, 

проходит под землей с торца офиса, аккурат под пристройкой, 
ведущей в подвал. Но КАК они «ищут»!!! У них деревянная палка 
примерно 1.6м длиной, они ее ставят на асфальт, а другой конец 
прислоняют к уху и вслушиваются. Я даже опешил сначала, что 
это за шаманы.

Оказывается, в кабель с подстанции подаются высоковоль-
тные разряды и в месте обрыва получаются микровзрывы. Вот 
звуки этих микровзрывов они и выслушивают. 

Палкой. 21 век. Мужики, безусловно, молодцы, уникумы, точ-
ность определения обрыва 20-30 см, но все же сижу в простра-
ции...

Трудности перевода
Середина 90-х годов. Один из заводов в Ташкенте. Пришло 

письмо из Латвии от латвийских поставщиков электроники, кото-
рая использовалась в производстве, на латышском языке. По-
чесали репу, нашли на заводе латыша, который смог это письмо 
перевести. Ответ написали на узбекском.

Больше такой фигни не происходило. Латыши снова стали 
вести переписку на русском. Видимо, не нашли у себя штатного 
узбека...

Тезки
«В Контакте» состою в группе тезок по фамилии и имени. 

Собрались мы как-то встретиться, пива выпить. Подтянулись 12 
человек. Когда были уже изрядно пьяные, нарвались на поли-
цию. Видели бы вы их обалдевшие лица, когда они наши доку-
менты проверяли...

Идея!
Один мужик в саванне наблюдал, как лев собирался напасть 

на импалу. Собирался-собирался — и тут импала повернулась 
и посмотрела льву в глаза. Лев смутился и ушел. 

«Ага!», - смекнул мужик. — И предложил бедным ботсванс-
ким скотоводам использовать для защиты коров эффект ай-кон-
такта. То есть, рисовать на коровьих попах глаза. 

Надо сказать, к этому моменту бедные ботсванские скотово-
ды чего только не испробовали, чтобы восстановленная популя-
ция ботсванских львов перестала есть их коров. Всё без толку. 
Работало только ружье. 

Но ружье нельзя, потом опять восстанавливай. И тут такой 
элегантный выход: глаза на попе. 

Провели эксперимент. Результаты: в стаде из 39 обычных ко-
ров - львы убили троих. В стаде из 23 коров с глазами на заду 
- львы не убили ни одной. Попробуйте ржать и убивать одно-
временно. 

И дело пошло. Волонтеры. Штампы и трафареты. Игра с цве-
том и формой. Глаз хватает на 3–4 недели, потом надо рисовать 
новые. 

Если всё в жизни кажется тебе пустым и бессмысленным, 
знай: где-то в Ботсване есть работа твоей мечты.

Приятное зрелище
Перед земляными работами рабочие выгнали всех на маши-

нах, кто во дворе стоял (объявление было развешано заранее). 
Один стоял на стреме, не пуская никого из новых. 
И тут заезжает такая звезда на крутой тачке. Посылает ра-

бочего куда подальше, типа куда хочу, туда и ставлю. Не твое 
дело, пшел с дороги.

Через некоторое время с полными сумками возвращается 
с шопинга. И видит огромную траншею для ремонта то ли во-
допровода, то ли канализации поперек арки. А выезд со двора 
только один. 

Выражение ее лица бесценно. Приятное было зрелище.

Лучше не злить
Моя жена работает анестезиологом. Секрет успешного брака 

- не выводить из себя женщину, которая знает, как индуцировать 
кому.

Время от времени она отмочит какой-нибудь жуткий факт.
«Ты знал, что 23 кубика фентанила приводят к остановке 

сердца, которая выглядит вполне естественно?»
Хорошо, любовь моя, я помою посуду.

Профессионал
Подрабатываю официанткой, и вчера к нам пришла женщи-

на, которая попросила, чтобы ее обслуживала именно я, так как 
ей многие меня советовали, и она наслышана, что я очень лю-
безна и настоящий профессионал, она даже позвала админист-
ратора, чтобы сказать об этом.

В общем, если вы никогда не приглашали к себе на работу 
маму - советую.

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
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 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
1.55, 2.45 «Импровизация» 16+
3.35 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «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 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина» 12+
15.00 Т/с «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» 0+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
0.05 «Германская головоломка» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.30 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



ДМ № 35      2 сентября 2021 г. 13
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЯ                               Дата подачи объявления  «______» _________________ 2021 г.

 Публикуется 1 номер                                 Я принимаю Соглашение об использовании персональных данных                                                                                                    

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 %

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, 
подвал, л/к, сарай, газ, свет, вода 
есть. Дом без удобств, докумен-
ты в порядке. Обр.: т. 8-928-616-
4365, 8-904-441-9725

 z Дом в М.Кургане, ул. Пионер-
ская, 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 Недостроенный дом и земель-
ный уч-ок, ул. М.Горького, 103-
105. Обр.: т. 8-918-591-9759

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

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

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

 z Срочно, жилой дом, 90 кв.м., 
новые м/п окна, новая выгребная 
яма, все коммуникации, по ад-
ресу: 40 лет Пионерии, 33, угол 
ул. Пугачевой, часть зем. уч-ка 
можно использовать под коммер-
ческую деятельность. Документы 
готовы. Обр.: т. 8-928-614-0207

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

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

 z Дом со в/у, по ул. Комсомоль-
ской, в районе новой застройки 
Комсомольская/Агрономическая.

 z Площадь 65 кв.,  3 изолиро-
ванные комнаты, сан узел сов-
мещён, просторная кухня, состо-
яние нового дома. Год постройки 
2015, 2,2 млн.руб. Удобное рас-
положение, рядом садик, шко-
ла.  Фото размещены на сайте 
«Юла». Цена 2,2 млн. руб. Обр.: 
т. 8-918-561-2202

 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 Срочно продаётся дом со в/у 
в х. Ново-Бахмутский, Куйбы-
шевский 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. Александров-
ка, 54 кв.м., горячая и холодная 
вода, канализация, ухоженный 
уч-ок 30 сот, плодово-ягодные 
насаждения, через дорогу речка, 
мат. кап. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-961-302-9170

 z Дом кирпичный в 
с.Староротовка, 70 кв.м., на учас-
тке 8 соток, в/у для комфортной 
жизни (газ, вода, свет, отопле-
ние 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, водо-
провод, скважина. Санузел с ван-
ной в доме. Гараж. Сельхозпос-
тройки. Сад, огород с выходом 
к реке.   Обр.: т. 8-928-449-0757, 
Татьяна

 z Дом в с. Марфинка, каменный, 
92 кв.м., 5 комнат, в хорошем 
состоянии, газ, в/у. В доме душ, 
туалет, Эл.нагреватель. Отопле-
ние, газ форсунка, 60 сот., сарай, 
курятник, подвал. Мебель и быто-
вая техника в подарок. 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. Александровка, ул. 
Московская, 9. Срочно, недорого, 
вода подведена, отопление печ-
ное, есть х/п. Обр.: т. 8-928-165-
5237, 8-928-213-4899

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

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

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

 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. Анастасиев-
ка, 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. Анаста-
сиевка, 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-Курганс-
кого 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, воз-
можность 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, водопро-
вод, х/п, огород 37 соток примы-
кает к реке, удобный подъезд к 
дому (асфальтированная доро-
га). Обр.: т. 8-928-122-2318

 z Дом по адресу: х. Колеснико-
во, 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 кирпичный, крыша м/
черепица, м/п окна, 4 жилых ком-
наты, с/у, ванна, газ, свет, вода, 
подвал, сад, х/п. Обр.: т. 8-952-
609-1543

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

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, 

тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоно-
во, Екатериновка, Григорьевка, 
Греково-Тимофеевка. Цена до-
говорная, от 500 до 1000 руб. 
доставка. Услуги манипулятора 
и экскаватора. Обр.: т. 8-928-131-
0453

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

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

 z Доска обрезная и полуобрез-
ная. Цена договорная. Доставка. 
Обращаться 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. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. 
Сетка сварочная, арматура. 
Шифер, рубероид. Штукатурка, 
шпатлевка. Утеплители. Плитка 
тротуарная, поребрик, бордюр. 
Обр.: т. 8-928-610-8367

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

 z Срочно, недорого продам фун-
даментные 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 синий, 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. Куйбышево. Обр.: т. 8-961-
424-5402

КУПЛЮ
 z Куплю рабочие отходы метал-

лочерепицы, профлиста, поли-
карбоната, можно б/у, рассмотрю 
все варианты. Обр.: т. 8-928-622-
7452

ПРЕДЛАГАЮ
 z Отдам шифер б/у. Обр.: т. 

8-951-848-2058

 z Дом в с. Алексеевка, 130 кв.м., 
земли 50 соток, в/у, скважина 
для полива, х/п, гараж, л/к, двор 
асфальт. Плодово-ягодные де-
ревья. Все коммуникации цент-
ральные. 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, мо-
лодой сад с фруктовыми деревь-
ями, виноградник, водопровод, 
колодец, дождевик.  Рассматри-
вается 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, подвал, х/п, огород 10 сот. 
Выходит к речке. Обр.: т. 8-928-
174-5686

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

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

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

 z Дом коттеджного типа в п. 
Надежда, о/п 73 кв.м., м/п окна, 
спутник, сплит-система, скважи-
на, бассейн, л/к с газом, гараж, 
подвал, 2 сарая, теплица гази-
фицированная, земли 18 соток, 
межевание, огорожен, асфальти-
рованная дорога. Собственник. 
Обр.: т. 8-918-850-0974

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.
8-928-184-65-04

 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, под-
вал, л/к, недорого. Обр.: т. 8-928-
959-1351

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

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

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

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

 z Дом 61 кв.м., ул. Красноар-
мейская, 18. Замена шифера, 
стеклопакеты. Новый подземный 
водопровод, два колодца. Фрон-
тон - металл, метал. межевой за-
бор 18 м/п. Новые счетчики газа, 
воды. Кирпичный гараж. Цена 
990 тыс.руб. Обр.: т. 8-978-051-
1538

 z Дом по ул. Б.Полевого, о/п 78,4 
кв.м., (саман, обл.кирпичом), в/у, 
уч.15 сот., навес, подвал, х/п, во-
льер, большой сад. Цена 1,7 млн.
руб.  Обр.: т. 8-908-506-3523

 z Дом 60 кв.м., кухня, гараж, 
п. М.Курган, пер. Азовский, 14, 
1500000 руб. Обр.: т. 8-989-709-
3166

 z Дом в п. М.Курган, ул. Между-
народная, о/п 121 кв.м., 2000 г.п., 
в/у, газ, водопровод, гараж, х/п. 
Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Дом, о/п 95 кв.м., со в/у, кухня 
большая и 5 жилых комнат с ка-
чественным ремонтом, санузел 
разд. Имеется сад, подвал, са-
рай. Двор асфальтир. полностью 
и накрыт весь. Находится по ул. 
Таганрогской, рядом школа и ма-
газины. Торг при осмотре. Цена 
3500000 руб. Обр.: т. 8-938-147-
2075

 z Дом 54,3 кв.м., во дворе фли-
гель, газифицир., санузел. разд., 
гараж, два подвала, х/п. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-133-
9369, в любое время.

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

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

 z Срочно продается дом в с. А.-
Успенка, 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. Комсомоль-
ская, 24. Обр.: т. 8-919-893-5452

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

 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 43 кв.м., зем. уч-ок 1600 
кв.м., имеются х/п, л/к, гараж, 
погреб, баня, угольник, колодец. 
На уч-ке проведена вода, газ, 
газовое отопление. Авило-Успен-
ка. За мат.кап. Обр.: т. 8-904-206-
9594, 8-928-213-7790

 z Кирпичный дом 60 кв.м., газ, 
м/п окна, л/к, гараж, подвал, са-
рай, х/п, колодец. Огород 26 сот. 
с. Кульбаково, пер. Миусский, 23. 
Обр.: т. 8-950-859-6818

 z В х. Новоселовка, домовладе-
ние, 70 сот. земли, х/п, л/к, баня, 
вода, колодец. Дом 53 кв.м., но-
вая крыша, м/п окна, цена 380 
тыс.руб. Обр.: т. 8-951-505-5310 
(ватсап)

 z Дом в х. Ново-Бахмутский, ул. 
Широкая, 21, о/п 57 кв.м., газ. 
отопление, сад, огород 28 сот. 
Обр.: т. 8-928-964-76-75, 8-951-
519-41-00

 z В Матвеево-Курганском райо-
не с. Рясное ул. Октябрьская 17, 
продаётся дом. Газ, вода, свет. 
Удобства частично. Гараж, под-
вал, л/к, кладовая, два кирпичных 
сарая, 18 соток земли. Школа, д/
сад в пяти минутах ходьбы. Ав-
тобус, железная дорога, магазин 
рядом.  Обр.: т. 8-928-162-8074

Квартиры в М-Кургане
 z 2-ком. кв-ра, 49,4 кв.м., ул. 

Шолохова 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, застек-
ленная лоджия, совмещенная с 
кухней. Подвал, интернет, кон-
диционер, 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 эта-
же, подвал, гараж, небольшой уч-
ок земли, отдельно сливная яма, 
м/п окна, проведен интернет Рос-
телеком, сплит-система, санузел 
разд. Цена договорная. Обр.: т. 
8-951-491-9473

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

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

 z В М.Кургане по ул. Железно-
дорожной 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, ря-
дом «Магнит», рынок, д/сад, банк 
«Центр-Инвест», п. М.Курган, ул. 
Южная. Обр.: т. 8-929-820-0697

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

 z 1-комн. кв-ра, 39 кв.м., в/у 
внутри дома, индивидуальное 
отопление, в р-не 3-й школы. 
Обр.: т. 8-908-502-6962

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

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

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

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

 z 1-комн. кв-ра 2-й этаж, центр 
Нижнего Одеса. Рассмотрю об-
мен 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 
Бумажник. 1 этаж в 2-этажном 
доме. 2 гаража, сарай, огород 
с выходом к реке. 650 тыс.руб.  
Обр.: т. 8-908-501-2731

 z Кв-ра 38 кв.м., с/у, гараж, на-
вес, х/п, ремонт не нужен, цена 
700 тыс.руб., п. Крынка, школа, 
магазины, почка, д/сад рядом. 
Обр.: т. 8-928-198-9385

Зем. участок в М-Кургане
 z Угловой зем. уч-ок 8,4 со-

тки, вода, газ, электричество по 
меже. Асфальт с 3-х сторон, ул. 
Шолохова, 10. Обр.: т. 8-928-198-
9597

 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. 
Лесной, 13, 10 соток, огорожен, 
есть вода, свет, газ по меже.   
Обр.: т. 8-900-128-3433

 z Зем. участок 7сот, с фунда-
ментом (монолит) 9,5x11,5 м. 
Имеется вагончик 3x4 м. Свет, 
вода проведены. 

 z п. М.Курган, пер.Лесной, 5, 
угол Сосновая, 2.   Обр.: т. 8-928-
146-4180

 z Зем. уч-ок по ул. Ивановской, 
27. Обр.: т. 8-908-194-3586

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

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

 z Зем. уч-ок 15 соток под жи-
лье. 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. уч-ок в с. Александровка, 
30 соток земли, по ул. Комсо-
мольская, 35, цена 70 тыс. руб. 
Обр.: т. 8-951-493-8011

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом в М.Кургане, на вы-
плату. 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, 
Куйбышевский, Родионово-Не-
светайский 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 флигель со в/у, 53 
кв.м. п. Матвеев Курган. Обр.: т. 
8-928-770-5395

 z Сдается дом 100 кв.м., со в/у, 
оплата договорная. Обр.: т. 8-86-
341-3-81-12, после 17.00

 z Сдам дом, в/у. Обр.: т. 8-928-
186-3834

 z Сдается дом со всеми удобс-
твами 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 Сдам комнату для девочек, 

кв-ра с уд., интернет, прожива-
ние с хозяйкой, комнаты разд., 
п. М.Курган, рядом с 3-й школой. 
Обр.: т. 8-904-346-4629

 z Возьму на кв-ру 1-2 человек, 
в/у, в центре, женщину или де-
вушку. Обр.: т. 8-938-118-5933

 z Сдаю в аренду комнаты в зда-
нии. Обр.: т. 8-928-967-4501

 z Сдается 2-комн. кв-ра на дол-
гий срок, желательно семейной 
паре, без животных, по адресу: п. 
М.Курган, ул. Почтовая. Обр.: т. 
8-908-509-1270, 8-928-775-2653

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ЗАЗ-Sens (Chevrolet Lanos), 
2009 г.в., цвет «Вишня», газ/бен-
зин зарегистрированный, состо-
яние 4+. Обр.: т. 8-928-615-2143

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

 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. пробега, темно-
серый металлик второй х. Обр.: т. 
8-928-147-3093

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

 z Дэу Матиз 2012 г.в., ярко-зе-
леный, 90 тыс.км., кондиционер, 
ГУР, литые диски, новая резина, 
рейлинги, парктроник, антикор, 
без вложений. Цена 200 тыс. руб. 
Обр.: т. 8-909-433-7876

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, капи-

талка ДВС и мосты, кузов цель-
нометаллический. 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 
подсолнечника (Змеевского) под 
жатку 6 м. Состояние нового. 
Обр.: т. 8-928-755-3143

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед подростковый 12-

13 лет, Кондор, в отличном со-
стоянии, недорого. Обр.: т. 8-928-
159-0247

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

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

Другие виды транспорта
 z Прицеп ГКБ Камаз цельноме-

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

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

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

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

 z На «Урал» коленвал, маховик, 
распредвал, кардан, коробка. 
На «Днепр» коробка, сиденья, 
кардан, колено. На «К-750» вы-
хлопные колена, цилиндры, пре-
рыватель, генератор. На «ИЖ» 
бак, колесо. На «Яву» поршни. 
Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-341-
3-18-44

 z Колеса на мопед «Карпаты». 
Обр.: т. 8-951-519-3913

КУПЛЮ
Мото-, велотранспорт

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

 z Холодильники. Ремонт бы-
товых и коммерческих хо-
лодильников, морозильных 
камер. Сплит-системы, уста-
новка, обслуживание, гаран-
тия, качество. Выезд на пери-
ферию.  Обр.: т. 8-928-179-8964

 z Бетонные работы: фундамен-
ты, отмостки, полы, бетонная 
плита на фундамент, бетонные 
площадки. Работаем от нуля и 
до полной сдачи объекта. Сроки 
соблюдаем. Качество выполнен-
ных работ мы Вам гарантируем. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

 z Крыши из шифера, метал-
лопрофиля, металлочерепицы. 
Возведем новую крышу, поменя-
ем старое покрытие на новое. Де-
лаем качественно и сроки соблю-
даем. Поможем с завозом всего 
строительного материала. Отчет 
по кассовым чекам. Нашей рабо-
той останетесь довольны. Обр.: т. 
8-988-892-2346

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

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 

МЕХАНИЗАТОР 

 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

МНОГО ЗАКАЗОВ!
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 Монтаж водопровода и ка-
нализации.  Обр.: т. 8-904-346-
5397

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

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

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

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

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

 z Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Сборка ком-
пьютеров, подбор запчастей 
на компьютерную технику. Вы-
езд и диагностика бесплатно.
Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Фундаменты от разметки и до 
разбора опалубки уже изготов-
ленного фундамента. По жела-
нию заказчика зальем бетонную 
плиту на уже изготовленный 
фундамент. Работу свою знаем 
хорошо и относимся ответствен-
но. 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 ус-
луги, копка ям, заливка бетона, 
разборка старых строений и т.д. 
Обр.: т. 8-900-137-3327, Иван

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

 z Строительные работы, 
фундамент, кладка кирпича, 
шлакоблока, пеноблока, кров-
ля, фасадные работы короед, 
штукатурка, плитка.    Обр.: т. 
8-918-538-5394

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

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

 z Заборы из шифера, сетки-ра-
бицы, метакллопрофиля.ж За-
кроем Вашу территорию от пос-
торонних глаз. Работаем быстро 
и качественно. Поможем с заво-
зом стройматериала. Изготовим 
навесы под сельхозтехнику. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

 z Бригада выполнит кровельные 
работы, крыши домов, ангаров, 
навесов, электросварка, отоп-
ление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, 
фасадные панели. Обр.: т. 8-928-
138-6700

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

 z Выполним все виды кровли: 
шифер, профнастил, металлоче-
репица, а также сайдинг. Достав-
ка материала. Обр.: т. 8-928-137-
2031

 z Выполню все виды строитель-
ных и отделочных работ, шпат-
левка, ламинат, обои, 2-уров-
невые потолки, гипсокартон, 
водопровод и т.д. Качество гаран-
тирую. Обр.: т. 8-989-521-2258

 z Бригада кровельщиков воз-
ведет новую крышу из шифера, 
металлопрофиля, металлочере-
пицы. Замена старой крыши на 
новую. Сделаем качественно и в 
срок. Поможем с закупкой стро-
ительного материала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, 
сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, 
двери, калитки, покраска отде-
льно. Обр.: т. 8-909-436-2974

 z Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, кулеров, бой-
леров, пылесосов и т.д. Монтаж, 
демонтаж и ремонт сплит-сис-
тем. Заправка автокондиционе-
ров. Качественная пайка медных, 
стальных, латунных трубопрово-
дов. ИП Гросс. Обр.: т. 8-952-417-
1516

 z Фундаменты из бетона, из 
камня. Полнотелая армировка. 
Сборка и разбор опалубки. При-
нимаем как готовый бетон, так 
же изготовим вручную (бетоно-
мешалки). Поможем с завозом 
всего стройматериала. Сделаем 
качественно, грамотно и в срок. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Все виды кровельных работ: 
м/черепица, профнастил, ши-
фер, мягкая черепица, сайдинг, 
металлосайдинг. Доставка мате-
риала. Обр.: т. 8-928-213-5199

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

 z Кровельные работы, ремонт 
крыш, стяжка лопнувших домов. 
Жестяные работы. Заборы, на-
весы. Доставка стройматериала. 
Пенсионерам скидки. Обр.: т. 
8-904-341-0444

 z Изготовим заборы из сетки-ра-
бицы, шифера, металлопрофи-
ля. При больших объемах скидки 
предусмотрены. Материал за-
везем сами. Отчет по кассовым 
чекам. Качество. Опыт. Сроки. 
Бригада русская. Обр.: т. 8-928-
167-2418

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

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

 z Поварим новый навес, ангар, 
ворота, забор, отопление и пайка 
пластик, котлы, насосы, фронто-
ны. Крыши новые, снос старой. 
Забор, ворота, покраска, сайдинг. 
Скидки. Обр.: т. 8-961-422-6321

 z Выполню бетонные работы, 
штукатурку, отделочные работы. 
Обр.: т. 8-918-512-3798

 z Выполняем все виды свароч-
ных работ: навесы, ворота, за-
боры, беседки и т.д. в том числе 
и кровельные работы. Обр.: т. 
8-988-944-9336

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

 z Бригада выполнит кровельные 
работы, крыши домов, ангаров, 
навесов, электросварка, отоп-
ление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, 
фасадные панели. Обр.: т. 8-961-
429-5023

 z Спутниковое ТВ МТС и Ин-
тернет за 3600 руб. Установка, 
настройка, СТВ МТС, Триколор, 
НТВ+, Телекарта. Гарантия на 
оборудование на работу.  Обр.: т. 
8-988-555-4190

 z Выполню отделочные работы: 
малярные, штукатурка, плитка, 
гипсокартон и т.п. Опыт, качество 
гарантирую. Обр.: т. 8-918-859-
7158

 z Мастер на час. Выполняю 
ремонтные работы. Электрика, 
установка сантехники, кранов, 
замков, плиточные работы, отко-
сы, гипсокартон и пластик. Обр.: 
т. 8-904-442-4524

 z Выполняем: разборка старых 
х/п, копка сливных ям и траншей, 
разгрузка погрузка фур.  Обр.: т. 
8-928-622-2453, Виктор

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

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, шлакоб-
лока, пеноблока, кровля, фасад-
ные работы короед, штукатурка, 
плитка.    Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Склады. Ангары. Навесы. За-
боры. Возведем любое здание 
из металлопрофиля по Вашему 
проекту. Есть что показать из 
возведенных нами объектов. К 
работе относимся серьезно и со 
знанием своего дела. Работаем с 
нуля и до полной сдачи объекта. 
ИП. Форма оплаты любая. Сро-
ки соблюдаем. Бригада русская. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, 
сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, 
двери, калитки, покраска отде-
льно. Обр.: т. 8-906-421-8029

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

 z Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: металлоче-
репица, профнастил, шифер, 
по приемлемым ценам. Обр.: т. 
8-951-520-2880

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, 
холодильники и др. Выезд на 
дом, по М.Курганскому, Некли-
новскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. По-
купка сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

 z Фундаменты. Крыши. Навесы. 
Заборы. Зальем плиту на уже 
существующий фундамент. Весь 
спектр бетонных и кровельных 
работ. Опыт работы более 25 
лет. Качество и сроки соблюда-
ем. Работу свою знаем хорошо. 
ИП. Форма оплаты любая. Обр.: 
т. 8-928-167-2418

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

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

 z Асфальтирование дворов, 
производственных террито-
рий. Установка поребрика, 
бордюра. Услуги катка 8 тонн. 
Опыт работы 30 лет. Обр.: т. 
8-928-752-7696

 z Поварим новый навес, ангар, 
ворота, забор, отопление и пайка 
пластик, котлы, насосы, фронто-
ны. Крыши новые, снос старой. 
Забор, ворота, покраска, сайдинг. 
Скидки. Обр.: т. 8-961-327-7513

 z Ангары. Склады. Зернохра-
нилища. Навесы. Работаем без 
посредников. Составим договор. 
Качество работ гарантирую. Есть 
что показать. Есть хорошие ре-
комендации. Обр.: т. 8-988-892-
2346

 z Кровля - шифер, металлоче-
репица, мягкая черепица, пайка 
линокром. Все виды сайдинга. 
Выезд, замер бесплатно. Обр.: т. 
8-908-507-4640

 z Слом строений, уборка участ-
ков, спил деревьев, покос травы. 
Обр.: т.8-952-560-9500, 8-905-
426-7543

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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 z Электро-технические работы. 
Канализация, сантехника, весь 
комплекс работ, штукатурка, 
шпатлевка, пластик, МДФ, сэнд-
вич, дом под ключ. Обр.: т. 8-908-
189-0226

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-918-532-9391

 z Выполняем строительные ра-
боты: штукатурка, малярные ра-
боты, клада, любого вида кровля, 
бетонные работы, Короед, плит-
ка, кафель, земельные работы, 
пластик, сайдинг, стяжка домов. 
Обр.: т. 8-928-776-6625

 z Выполняем отделочные рабо-
ты. Штукатурка, шпатлевка, пок-
лейка обоев, покраска, кладка 
керамической плитки, укладка 
ламината и линолеума.  Обр.: т. 
8-918-563-0425

 z Кровельные работы любой 
сложности. Сайдинг, композит, 
панели, металлосайдинг. Сва-
рочные: заборы, навесы, ворота. 
Помощь в приобретении мате-
риала. Обр.: т. 8-938-111-8169, 
8-905-486-9639

 z Выполняю работы: штукатур-
ка, шпатлевка, поклейка обоев, 
покраска. Качество гарантиро-
ванно. Цены договорные. Обр.: т. 
8-961-326-6101

 z Монтаж межкомнатных дверей 
любой сложности. Консультации 
по модели двери, замкам, пет-
лям. Замер. Работаю в Ростове 
и по нашему региону. Обр.: т. 
8-988-583-9889

 z Кровельные работы, быстро 
и качественно, шиферные, м/
черепица, сайдинг и т.д. Обр.: т. 
8-918-598-9850

 z Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Обр.: т. 8-952-577-9700

 z Грузоперевозки а/м Газель. 
Обр.: т. 8-904-446-2759

 z Выполним ремонт: штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, поклей-
ка плинтуса, откосы, поклейка 
обоев любой сложности, цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-833-
2081

 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 Хорошая подготовка к школе, 
занятия с отстающими с 1 по 
11 класс: русский, математика, 
чтение, английский для самых 
маленьких. Устранение речевых 
нарушений. Успешное решение 
психологических проблем негра-
мотности. Возможен выезд на 
дом к ученику. Обр.: т. 8-929-819-
7116

 z Штукатурка, шпатлевка, обои 
декор плинтус, проводка и т.д. 
Сварочные работы, заборы, 
навесы, все под ключ. Обр.: т. 
8-989-637-5518

 z Покос травы, недорого. Обр.: 
т. 8-904-349-5554

 z Сухая чистка пухо-перь-
евых подушек. Дезинфек-
ция пера, замена наперника. 
с.Кульбаково. Обр.: т. 8-918-
514-2658

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Продается цветочный, майс-
кий и подсолнечный мед, с собс-
твенной пасеки. 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 Домашнее мясо, свиные тушки 
с салом, цена 250 руб./кг.  Обр.: т. 
8-928-184-6504

 z Мед: разнотравье и подсол-
нечник. Обр.: т. 8-929-817-5573, 
8-928-902-3289

 z Козье молоко без запаха. 
Обр.: т. 8-908-175-9660

 z Подсолнечный мед, 700 руб./3 
л. Обр.: т. 8-928-759-1942

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

8-908-513-72-38

ЮРИСТ 
по любым спорам 

БАНКРОТСТВО 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ 
Кавтарова Анастасия 

Андреевна
8-928-153-54-88

п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 104

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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Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

 z Трехколесный самокат для 
ребенка 5-8 лет, в хорошем со-
стоянии, 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 
(накручивается 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 Авто  ВАЗ Лада Гранта тем-
но-коричневая, 2012 г.в.,  мо-
пед «Карпаты», стеклопакеты 
деревянные; регистры отопле-
ния; мойка: чугунная,  компакт-
ный унитаз, гипсоплита. Обр.: т. 
8-929-817-2778

 z Спальник зимний, допол-
нительно утеплен, 90см х 2 м 
Обр.: т. 8-909-406-4525

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

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

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

 z Наушники 2 Bt в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-900-139-2535

 z с. Марфинка. Антенна спутник. 
GS8300М Триколор, в отличном 
состоянии, показывает 170 ка-
налов, радио 45. Цена 2500 руб.  
Обр.: т. 8-938-114-7076

 z Памперсы №3. уп-ка 30 шт. - 
500 руб. Пеленки 60х90, уп-ка 30 
шт. - 400 руб. Обр.: т. 8-988-257-
3133

 z Велосипед дамский б/у, тре-
бует ремонта. Обр.: т. 8-928-148-
7379

 z Новый унитаз  белого цвета, 
цена 2500 руб. Обр.: т. 8-928-136-
1212

 z 3-литровая банка, цена 20 
руб./шт. Обр.: т. 8-950-856-1257, 
п. Подлесный

 z Запчасти к шнековому мас-
лопрессу МП-150; вальцевый 
станок; упаковщик с дозатором 
для молока, кефира, ряженки; 
колбасное оборудование. Обр.: т. 
8-928-957-5147

 z Два евроокна. Электрический 
котел. Обр.: т. 8-938-142-0253

 z Медогонка на 3 рамки, цена 
6000 руб. Обр.: т. 8-960-450-5592

 z Мебель б/у, в хорошем состо-
янии, 2 кровати, угловой диван, 
диван-книжка, 2 кресла, ковер 
4х2,5, 2х3, стенка. Обр.: т. 8-928-
105-1085

 z Два аккордеона в отличном со-
стоянии, 2 октавы (Юность) и 3,5 
октавы. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Напольный вентилятор, не-
сколько режимов. Обр.: т. 8-950-
869-3406

 z Холодильник ОРСК-7 в рабо-
чем состоянии, цена 3000 руб. 
Обр.: т. 8-928-172-0265

 z Двери деревянные, р-р 
0,8х1,95 м., цена 1000 руб. Обр.: 
т. 8-928-108-9838

 z Ножная швейная машин-
ка-тумбочка «Веритас». Элек-
трическая швейная машинка. 
Швейная машинка ручная «По-
дольская». Обр.: т. 8-951-519-
3913

 z Памперсы для взрослых №3. 
Обр.: т. 8-928-178-4945

 z Банки 3-литровые, 15 руб., те-
левизор «Самсунг» б/у 700 руб. 
Обр.: т. 8-908-177-2412

 z Катетеры мужские №12. Обр.: 
т. 8-908-180-7096

 z Мебель (шкафы различного 
назначения). Манеж детский, не-
дорого. Обр.: т. 8-908-515-5616

 z Палатка торговая 2х2,5. Тор-
говая холодильная витрина. 
Шахматный столик с инкрустир. 
шахмат. доской и ящиками для 
фигур. Оленьи рога большие. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Бензопила пр-во США. Жилет 
спасательный пробковый пр-во 
СССР. Бритва опасная «Ракета» 
новая пр-во СССР. Печка газовая 
2-конфор. настольная. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Пистолет пневматический 
«Макаров» 4,5 мм, регистрация 
не требуется. Два колеса для 
инвалидной коляски. Турник ком-
натный в проем двери. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Телевизор недорого. Машинка 
Подольская, недорого. Обр.: т. 
8-950-850-2145

 z Банки 3-литровые б/у, 50 шт., 
цена договорная. Обр.: т. 8-928-
160-2274

 z Мойки - нержавейки: одна из 
Германии, р-р 500 х 800, осталь-
ные 600 х 800 - Россия. Обр.: т. 
8-900-157-8745

 z Котел «Житомир» 12,5 (125 
кв.м.), состояние нового, цена 10 
тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-928-956-
4205

 z Три кислородных баллона, 
один заправлен. Обр.: т. 8-951-
520-7152

 z Памперсы №4, уп-ка 30 шт. - 
500 руб. Пеленки 60х90 - 400 руб. 
Обр.: т. 8-928-771-6283

 z Кабель КГ 4х4 - 43 м. Металли-
ческая бочка 200 л. - 1 шт. Обр.: 
т. 8-928-133-2095

 z Ковер советский 2/3 м., отлич-
ное состояние, 3000 руб. Весы 
профессиональные, круглый ци-
ферблат, на 6 кг., 2000 руб. Обр.: 
т. 8-978-051-1538

 z Котел АГУК-М, работающий 
на газе и угле. Пр-во Россия (г. 
Брянск), цена 40 тыс.руб. Обр.: т. 
8-999-691-6384

 z Два цветных телевизора в от-
личном состоянии. Обр.: т. 8-951-
839-0294

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

 z Памперсы №3, пеленки 60х50. 
Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Пасека, циркулярка, нипель-
но-строгальный станок, рейсмус, 
подъемник для ульев, б/у в хо-
рошем состоянии. с. Куйбышево. 
Обр.: т.8-928-776-3505

 z Морозильная камера «Инде-
зит» вертикальная, 237 л. Обр.: т. 
8-919-879-3577

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Закупаю домашнее свежее 
сало, дорого. Закупаю сви-
нину. Обр.: 7-988-946-4647;, 
79525704004

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 
8-928-608-2834

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 8 руб. 

п. М.Курган, ул. Транспортная, 
51. Обр.: т. 8-951-500-8664 

 z Куплю пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, 
перины. Возможен обмен новых 
подушек на старые. А также про-
дажа подушек. Обр.: т. 8-918-532-
4890

 z Куплю старые знаки, значки, 
документы к ним, иконы и анти-
квариат, дровяной самовар, ка-
зачью шашку. Обр.: т. 8-961-424-
5402

 z Куплю инвалидную коляску 
с рычажным приводом в хоро-
шем рабочем состоянии. Обр.: т. 
8-928-168-4553

 z Продажа/*выкуп (в любом 
виде) стиральных машин-авто-
мат. Обр.: т. 8-908-170-4838

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

 z Стоматологическому каби-
нету «Улыбка» требуется мед-
сестра для работы на посто-
янной основе. График работы 
гибкий. Приветствуются навы-
ки оказания неотложной меди-
цинской помощи. Подробности 
и разъяснения по тел. Адрес 
кабинета: п. М.Курган, ул. 1 Мая 
17. Обр.: т. 8-928-141-4341

 z ООО «Хлебозавод райпо» 
требуются на работу пекарь, 
кондитер, уборщик производс-
твенных помещений, рабочая по 
стирке спецодежды, грузчик, ук-
ладчик-перевозчик (фасовщик). 
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 
работы в деревне. Периодически 
будут работы в городе Таганроге. 
Можно без опыта работы, но с 
присутствием желания работать. 
Приветствуются навыки: печника, 
каменщика, плиточника, электри-
ка, сварщика, автомеханика. За-
рплата от 20000 руб., перспекти-
ва роста. Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Требуются разнорабочие 
для ведения хозяйства в де-
ревне. Можно без опыта рабо-
ты. Совершеннолетние. Предо-
ставляется жильё. З/п от 25000 
руб. Обр.: т. 8-909-421-0333

 z Требуются разнорабочие, 
для работы в деревне, Куйбы-
шевский район, Ростовская обл. 
Можно без опыта работы, но с 
присутствием желания работать. 
Приветствуются навыки: печни-
ка, каменщика, плиточника, элек-
трика, сварщика, автомеханика, 
уход за домашними животными, 
кормление рыбы. Обр.: т. 8-919-
894-6264

 z Требуется официант. Автомой-
щица. Обр.: т. 8-928-171-5718

 z Требуется рабочий по уходу за 
птицей, с. Ряженое. З/п 15 тыс. 
руб. Обр.: т. 8-904-445-5786

 z ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП 
Матвеево-Курганский участок на 
постоянную работу требуется 
машинист автогрейдера, трак-
торист, водитель автомобиля, 
машинист катка, машинист эк-
скаватора, машинист укладчи-
ка асфальтобетона, токарь (п. 
М.Курган), машинист автогрей-
дера, сварщик (с. Куйбышево). 
Обр. по адресу: 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 ря-
женскую мельницу, зарплата 35 
тыс.руб.  Обр.: т. 8-928-180-0997, 
8-904-505-0015

 z В парикмахерскую «Стиль» 
в центре на постоянную работу 
требуется мастер-универсал. З/п 
высокая, клиентская база нара-
ботана. График работы обсужда-
ется с мастером. Обр.: т. 8-908-
507-7903

 z Требуется  продавец-консуль-
тант  в торговый центр МК. 

 z Магазин  находится по ул. 
Комсомольской 92 А, напротив 
автовокзала.   Обр.: т. 8-928-178-
9517

 z Требуется тракторист. Обр.: т. 
8-928-197-7878

 z Требуется строительная бри-
гада для строительства нежилого 
помещения с подвалом. Оплата 
высокая. Обр.: т.8-950-865-9480

 z Требуется женщина по уходу 
за женщиной - инвалидом, пос-
менно, в п. М.Курган. Обр.: т. 
8-904-448-9695

 z Требуется сиделка по уходу за 
лежачим больным. Обр.: т. 8-928-
146-8799

 z Срочно требуются люди на ра-
боту в сад на сбор яблок. Оплата 
ежедневно. Проезд бесплатно.   
Обр.: т. 8-908-180-5843

 z В магазин на постоянную 
работу требуется уборщица. 
График работы 2/2 по 12 часов.  
Обр.: т. 8-951-532-3970

 z В мебельный магазин тре-
буется грузчик и сборщик ме-
бели. Обр.: п. М.Курган, ме-
бельный магазин «Пегас», ул. 
Донецкая, д. 33 А. 

 z Требуется водитель на Ка-
маз-зерновоз, автомобиль в 
хорошем состоянии. Зарпла-
та 30%, суточные.  Соцпакет.  
Обр.: т. 8-928-170-2028, 8-928-
602-1528

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 подро-
щенный молодняк птицы: брой-
леры - КООБ-500, РОСТ-308, 
цыплята - серебристые, кучин-
ские, доминанты, помесь цвет-
ная, утята - Агидель - белые, 
муларды, башкирские, фавори-
ты, Старт-53, гусята - Линда, се-
рая крупная, индюшата - БИГ-6, 
ставропольские. Комбикорма. 
Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-
289-4163, Наталья.

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

 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 Красавицы-козочки под пок-
рытие, возраст 1,3 мес, нубиечки 
98%. Родители в хоз-ве. Козлик 4 
мес., красавчик, будет хорошей 
парой вашим козочкам. А также 
смена производителя, взрослый 
козлик 2 года, нубиец с докумен-
тами. Обр.: т. 8-928-169-0301

 z Козлик 50/50 нубиец, черный, 
2,5 мес. Недорого. Можно с до-
ставкой. Обр.: т. 8-928-104-2291, 
8-928-129-3801

 z Поросята вьетнамские, 2 мес., 
цена 1500 руб. Обр.: т. 8-928-115-
9893, 8-989-715-8541, 8-928-751-
7944

 z Сено люцерны в малых тю-
ках 20-25кг. Самовывоз. Обр.: т. 
8-928-177-6182

 z Поросята Ландрас (красно-
дарский) 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 
племя, от хороших родителей. 
Дата рожд. февраль 2021 г. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-938-156-
8679, 8-908-176-0464

Анастасиевской пекарне 
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу: 
ПЕКАРИ, 

ФОРМОВЩИКИ, 
УПАКОВЩИК 

готовой продукции.

8-928-167-03-27

ПРОВЕРКА ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА – 
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Для того чтобы получить хороший урожай, следует использовать для высева толь-
ко соответствующий требованиям ГОСТа семенной материал. От посевных качеств 
семян зависит, насколько быстро и правильно будут развиваться в последующем сель-
скохозяйственные растения. 

– Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» оказывает государственные услуги (работы) 
по определению посевных качеств семян и исследованию их на наличие вредителей 
и возбудителей болезней.

– Каковы объёмы на предстоящую посевную?
– В 2021 году планируется посеять более 180 тысяч гектаров озимых культур. Пот-

ребность семян, пшеницы, ячменя составляет 36 тыс. тонн.
– Какие качества семян нормированы ГОСТом?
Посевные качества семян – совокупность признаков и свойств, характеризующих 

пригодность семян для посева. К основным посевным качествам семян относятся: чис-
тота, всхожесть, энергия прорастания, влажность, масса 1000 семян, зараженность 
болезнями и вредителями. Каждое посевное качество нормируется ГОСТом. Семена, 
отвечающие требованиям ГОСТа на посевные качества, называются кондиционными, 
ими можно проводить посев, некондиционные к посеву не допускаются.

– Что ещё, помимо перечисленного, может повлиять на урожайность культур?
– Не все показатели качества семян имеют непосредственное отношение к уров-

ню урожайности. Есть такие показатели, как, например наличие сорняков в семенах, 
примесей семян культурных растений, наличие болезней, которые являются неотъ-
емлемым признаком некондиционности семян. Строгие требования к содержанию в 
семенном материале семян сорных растений вполне оправданы. Например, для се-
мян зерновых культур РСт допускается наличие семян сорных растений до 70 шт./кг, 
то есть при посеве 200 кг/га семян будет высеяно 14 тыс. семян сорняков, а это уже 
опасно для урожая. 

Примесь семян других культурных растений тоже нормируется ГОСТ, она не вызы-
вает заметного снижения урожая, но наличие её в семенах свидетельствует о наруше-
нии технологии семеноводческого процесса.

– Что ещё может помешать получить весомый урожай, когда, как кажется, 
полностью выполняется технология возделывания растений?

– Особую опасность представляют болезни растений, которые передаются через 
семена или посредством семян. Совершенно понятно, что из больных и повреждён-
ных вредителями семян не могут развиться высокопродуктивные растения, поэтому 
семена должны быть здоровыми, правильно сформированы, полновесны, не щуплые, 
но и не чрезмерно крупные, с хорошо сформированным зародышем. Поэтому семена, 
предназначенные для посева, необходимо хорошо отсортировать.

Чтобы получить хорошую всхожесть в первую очередь следует обратить вни-
мание:

– Травмированность семян очень сильно влияет на показатель всхожести. 
Травмированные, невсхожие семена внешне не отличаются от целых. В основном 
всхожесть утрачивается от повреждения корешка зародыша, реже зародыш бывает 
разрушен или полностью сорван. В местах травматических повреждений создаются 
благоприятные условия для роста и развития различных микроорганизмов (бактерии, 
грибы). Семена, заражённые грибковыми болезнями, даже при высокой лабораторной 
всхожести дают резко пониженную полевую всхожесть. Кроме того, корневые гнили 
(гельминтоспориоз, фузариоз, альтернариоз) вызывают ломкость колоса в посевах, 
полегание и снижение веса 1000 зёрен. Заражаются, главным образом, маложизнен-
ные, выросшие из низкокачественных и больных семян.

– Как же добиться того, чтобы в наших сеялках были только здоровые семена? 
Что следует предпринять в оставшееся до весеннего сева время?

– Протравливание семян является основным приёмом защиты всходов от болез-
ней и вредителей и повышает полевую всхожесть на 10-40%. Решения о проведении 
протравливания, выборе препарата и норме его расхода должны приниматься с учё-
том лабораторных испытаний. Качественное протравливание семян должно начинать-
ся с обязательного проведения фитопатологической экспертизы семян, которая опре-
деляет видовой состав возбудителей и степень заражённости посевного материала 
семенной инфекцией.

– Как правильно выбрать препарат?
– Получив от специалистов необходимые рекомендации, особое внимание при 

покупке препаратов следует обращать на аутентичность продуктов и отдавать пред-
почтение надёжным поставщикам. Ассортимент протравителей в настоящее время 
достаточно широк, и протравливание семян экономически доступно для хозяйств, но 
подчёркиваем, что при выборе протравителя и нормы его расхода нужно следовать 
рекомендациям специалистов, проводивших фитоэкспертизу семян.

– Урожайность снижают не только заболевания…
– Заселённость живыми вредителями – насекомыми, клещами и нематодами в 

любых стадиях развития – не менее важный фактор, чем заражённость болезнями. 
Насекомые и клещи, питаясь зерном, снижают его качество и количество, при этом 
уменьшается всхожесть зерна.

– Как добиться, чтобы на полях района полностью исчезли некондиционные 
семена?

– Запрещается использовать для посева семена, сортовые и посевные 
качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в 
области семеноводства, утверждённых в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации (часть в редакции, введённой в действие с 21 ок-
тября 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ).

– Подготовка семенного материала — это возможность получить дружные, здо-
ровые всходы оптимальной густоты и предотвратить развитие болезни в поле. Ваши 
специалисты придут на помощь?

– Да, конечно. Неклиновский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Ростовской области проводит проверку посевных качеств семян на все 
показатели по адресу: п. Матвеев Курган, ул. Чехова,6г.Таганрог ,ул. Александров-
ская ,43 а. 

Главное – не затягивать, не откладывать в долгий ящик. До сева времени не-
много.

Начальник Неклиновского межрайонного отдела  Волкодав Н.И.

Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 447/2
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 450
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 451
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 81
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 161
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 100
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 232/1
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 233
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 234
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 234/1
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 235
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 236
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 237
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ

Что ждёт детей с 1 сентября в школах

– Лидия Владимировна! Готовы ли 
школы района к новому учебному году: 
проведены ли ремонты, завершена 
ли уборка территорий, приобретено 
ли новое оборудование, закуплены ли 
средства защиты детей от корона-
вирусной инфекции?

– Все образовательные организа-
ции Куйбышевского района готовы к 
новому 2021-2022 учебному году. Акты 
готовности образовательных организа-
ций подписаны всеми членами муници-
пальной межведомственной комиссии.

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия во 
всех образовательных организациях 
района приняты дополнительные меры 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Обеспечен необходимый 
запас дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты, все 
школы получили аппаратно-програм-
мные комплексы для дезинфекции рук 
с функцией измерения температуры 
тела и распознавания лиц.

– Сколько детей в Куйбышевском 
районе сядут за парты 1 сентября?

– Всего за школьные парты 1 сен-
тября сядут более 1200 обучающихся, 
из них – 133 первоклассника первый 
раз переступят порог школы.

– В каком режиме в нынешнем году 
будет проходить День знаний? Будут 
ли проводиться традиционные линей-
ки и для каких классов?

– На сегодняшний день продолжают 
действовать СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организа-
ции работы образовательных органи-
заций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», 
в соответствии с которыми запрещает-
ся проведение массовых мероприятий 
с участием различных групп лиц (груп-
повых ячеек, классов, отрядов и иных), 
а также массовых мероприятий с при-
влечением лиц из иных организаций.

На основании изложенного, 
01.09.2021 возможно проведение 
торжественных мероприятий, посвя-
щенных празднику «День знаний», в 
общеобразовательных организациях 
только для 1 классов при соблюде-
нии следующих условий: организация 
мероприятий на открытом воздухе с 
соблюдением социальной дистанции 
между классами; обязательное ис-
пользование средств индивидуальной 
защиты (маски) для родителей (закон-
ных представителей), ограниченное 
количество гостей (1-2 человека на 1 
первоклассника); создание условий 
для соблюдения социальной дистан-
ции между родителями; организация 
работы «фильтров», проведение бес-
контактной термометрии. Особое вни-
мание будет уделено на недопущение 
к участию в данных мероприятиях лиц 
(обучающихся, педагогов, родителей) 
с признаками инфекционных заболе-
ваний.

Для обучающихся других классов 
мероприятия, посвященные «Дню зна-
ний» будут проведены в помещениях 
классных комнат.

– Сохранятся ли ограничения, свя-
занные с пандемией коронавирусной 
инфекции (действовавшие в школах 
в прошлом учебном году), и в первом 
полугодии нынешнего учебного года? 
Как будет организован учебный про-
цесс, чтобы соблюсти все требова-
ния санитарных врачей?

– Так как продолжают действовать 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройс-
тву, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в соответствии 
с которыми запрещается проведение 
массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (групповых яче-
ек, классов, отрядов и иных), а также 
массовых мероприятий с привлечени-
ем лиц из иных организаций, то учеб-
ный процесс во всех образовательных 
учреждениях будет осуществляться 
в соответствии с их требованиями. А 
именно: за каждым классом закреплен 
отдельный учебный кабинет, в кото-
ром дети обучаются по всем учебным 
предметам, за исключением занятий, 
требующих специального оборудова-
ния. Перечень учебных предметов, 
освоение которых требует специаль-
ного оборудования, определяет обще-
образовательная организация, исходя 
из имеющихся условий (например, 
информатика, иностранные языки, фи-
зическая культура, изобразительное 
искусство, трудовое обучение, техно-
логия, физика, химия и другие). Так же, 
с учетом условий, в каждой школе раз-
работан «веерный» (ступенчатый) про-
пускной режим (смещение на установ-
ленное школой время начала занятий 
для параллелей или отдельных групп 
классов), за исключением групп детей, 
находящихся на подвозе в школу. Ну и, 
конечно, расписания уроков и перемен 
в каждой школе составлены так, чтобы 
минимизировать все контакты обучаю-
щихся.

– Будут ли в нынешнем году какие-
то нововведения в школах района или 
в образовательном процессе? Какие?

– Для достижения качества обра-
зования необходимо создать все усло-
вия, в том числе, и обеспечить учебный 
процесс необходимым оборудованием. 
На это нацелены мероприятия регио-
нального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образо-
вание». В рамках реализации данного 
проекта, в МБОУ Куйбышевской СОШ 
им. А.А. Гречко и МБОУ Русской СОШ 
им. М.Н. Алексеева в нынешнем году 
созданы центры образования естест-

Первое сентября – волнующий и радостный момент для многих детей Куйбышевского района и их родителей. Каким будет новый учебный год? Что нового он принесет 
нашим детям? И каким будет обучение, учитывая довольно высокий уровень выявления коронавирусной инфекции в нашем регионе? Обо всем этом мы поговорили с заве-
дующей отделом образования Администрации Куйбышевсокго района Шипико Лидией Владимировной.

 z Волнистые попугаи и кореллы. 
Обр.: т. 8-951-518-9934

 z Щенки хаски. Обр.: т. 8-951-
510-2914, 8-951-491-0595

 z Продаю козлят. Обр.: т. 8-938-
110-2789

 z Поросята. Обр.: т. 8-928-967-
8584

 z Домашние бычки на доращи-
вание - 220 кг. Телки на племя. 
Обр.: т. 8-928-904-2840

 z Утята новорожденные. Корич-
невые, белые, черно-белые, ши-
пуны, 50 руб/шт. Обр.: т. 8-918-
585-8405, 8-988-583-9889

 z Козел 1,5 года Ламанча. Коза 
2 окота дойная, Альпийская по-
рода. 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 Телка на корову, возраст 1 г. 5 
мес. Обр.: т. 8-928-122-6595

 z Кролик самец породы Ризен, 
возраст 1 г. 4 мес. Обр.: т. 8-928-
122-6595

 z Телочка на молоко от хорошей 
коровы, голштинская, 4 мес, 25 
тыс.руб. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Корова на молоко, порода 
айшир, 4 отела, срочно, 70 тыс. 
руб. Подробности 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 по-
роды. Обр.: т. 8-908-176-0464

 z Дойные козы цена 4-5 тыс.
руб., Куйбышевский р-н, с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-908-176-0464

 z Кролики, 2 самца, порода Ри-
зен, возраст 9 мес. Обр.: т. 8-928-
179-8955

 z Бычок, 1 мес. Обр.: т. 8-952-
410-2957, х. Б.Кирсановка

 z Кобель эстонской гончей - ра-
бочий, работает в камышах, в ле-
сополосе, в поле, привит, 4 года. 
Обр.: т. 8-952-582-3400

 z Подрощенные цыплята Бра-
ма, 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. Пет-
рополье. 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 - воз-
раст 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 Петухи 50 шт., 4 мес. Можно 
резать. Обр.: т. 8-951-499-5835, 
8-928-772-4719

 z Утки и селезни Кряква, голуби 
Кинг, декоративные курочки и пе-
тушки. Обр.: т. 8-928-197-2727

 z Поросята, возраст 1,5 мес., х. 
Староротовка. Обр.: т. 8-928-184-
6504

 z Утки - шипуны коричневые, 
семья из 4 шт., 2 года. Обр.: т. 
8-950-850-2145

 z Отдам котят - шотландцев 
прямоухих, 2 мес. Щенят малень-
кой дворняжки. Обр.: т. 8-928-
613-4668

 z Гуси Линда, родились в мае 
2021 г., одна голова 800 руб. За-
берете все стадо - отдадим за 
700 руб. за одну голову. с. Алек-
сеевка. Обр.: т. 8-928-165-5223

 z Телочка, возраст 3 мес. Обр.: 
т. 8-938-143-2403

 z Кролики, порода Ризен, от 3 
до 7 мес., пропоены и проколоты. 
Обр.: т. 8-904-206-9594, 8-928-
213-7790

 z Бычок 1 мес., цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-144-7728

 z Гуси 5 мес., 25 шт., крупная се-
рая. Обр.: т. 8-928-104-3022

 z Поросята 1,5 мес., крупная 
белая + Ландрас, привиты, круп-
ные. Обр.: т. 8-918-538-6295, 
8-989-627-8784

 z Продаются поросята, четыре 
кабанчика. Обр.: т. 8-928-610-
9347

 z Телка на корову, возраст 1 г. 2 
мес. и 5 мес. Обр.: т. 8-928-140-
0491

 z Голуби «летные» николаевс-
кие. Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Племенной козел зааненской 
породы, 2,5 года, белый, безро-
гий. Обр.: т. 8-928-216-7344

 z Бычок. Обр.: т. 8-988-562-8772, 
с. Лысогорка

 z Три дойные козы, 1 не доится, 
5 козлят 2-3 мес., козел 1,5 года. 
Обр.: т. 8-928-169-5429

 z Поросята 1,5 мес. Кролики на 
племя и на мясо. Гуси - холмого-
ры. Утки разных пород. Обр.: т. 
8-988-998-3216

 z Козы дойные. Обр.: т. 8-928-
107-4096

Растения
 z Картошка Лимонка. Обр.: т. 

8-919-896-9236, 8-918-589-9477
 z Цветок Каланхоэ, Алоэ 2 года. 

Обр.: т. 8-951-830-5296
 z Домашняя картошка.  Обр.: т. 

8-938-165-8069
 z Олеандр - деревья выс. 2 м., 

цвет розовый, красно-бордовый 
(махровый), розовый (махровый). 
Обр.: т. 8-928-183-3157

Средства содержания
 z Открылся оптовый магазин 

комбикормов. В продаже комби-
корм, кормосмесь, мел, ракушка, 
известь. п. М.Курган, ул. Красно-
армейская, 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. 
Недорого. Самовывоз, с. Екате-
риновка. Обр.: т. 8-928-193-1294, 
8-928-183-7670 с. Екатериновка

 z Продаю ячмень, пшени-
ца, урожай 2021 года. Обр.: т. 
8-908-506-5730

 z Сено луговое в рулонах, пше-
ница фуражная. Обр.: т. 8-928-
967-8584

 z Сено в ассортименте, в боль-
ших и малых тюках. Имеется до-
ставка. 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. Пет-
рополье. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Ячмень, кукуруза. Обр.: т. 
8-928-125-4148

 z Продается тыква. с. Алексеев-
ка, 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 Тыква, 4 руб./кг, самовывоз. 
Обр.: т. 8-952-608-2624

 z Продается тыква. Обр.: т. 
8-928-750-3332

 z Кормовая тыква, 4 руб., с. 
Б.Неклиновка.  Обр.: т. 8-908-
519-6627

 z Тыква кормовая. Цена дого-
ворная.  Обр.: т. 8-928-900-5613, 
8-928-611-0846, п. Сухореченс-
кий

 z Солома ячменная, сено, яч-
мень, отходы. Обр.: т. 8-918-564-
8212, Ряженое

 z Кормовой кабак. Обр.: 8-928-
150-96-84

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

венно-научной и технологической на-
правленности «Точки Роста».

– Чего бы вы пожелали всем учас-
тникам образовательного процесса?

– Работникам образования от всей 
души желаю здоровья и успехов. Ведь 
их профессионализм и творчество – за-
лог качественного образования детей 
нашего района, залог его будущего! 
Родителям наших школьников желаю 
терпения и понимания своих детей, по-
нимания важности нелегкого труда учи-
телей. А вот ребятам хочу пожелать, 
чтобы в новом учебном году им поко-
рялись даже самые высокие вершины 
знаний. Чтобы в жизнь претворились 
их самые добрые и смелые замыслы, 
а в дневниках появлялись бы только 
отличные отметки!

Елена Мотыжева

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Куплю худых свиноматок, хря-
ков до 200 кг, подростковых сви-
ней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-
157-8937

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, свиноматок, кабанов, те-
лят, баранину. Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю пе-
ревозку скота. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-614-8679, 8-988-
531-4715

 z 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

 z Куплю КРС. Дорого. Обр.: т. 
8-991-088-9036

 z Куплю быков, телок, свиней. 
Обр.: т. 8-928-133-7637

Растения
 z Куплю виноград. Обр.: т. 

8-928-125-4759

Средства содержания
 z Фирма закупает с/х продукция: 

ячмень, пшеницу, просо, горох и 
масличные. Наличный/безналич-
ный расчет. Быстрые сроки рас-
чета. Обр.: т. 8-904-445-5786

 z Закупаю ячмень, пшеницу, 
кукурузу. Обр.: т. 8-908-506-5730

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой 
собачки, 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 молодую 
стерилизованную кошку, от пара-
зитов обработана и привита. Воз-
можна доставка на дом.  Обр.: т. 
8-908-177-7590, 8-928-900-8523

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Примем одинокого дедушку в 

семью. Обр.: т. 8-918-508-5975
 z Дорогие женщины любого воз-

раста с лишним весом! Хотите 
постоянно купаться во внимании 
и носить вещи, которые подчер-
кивают Вашу красивую фигуру? 
Тогда займитесь собой и присо-
единяйтесь к нам! Вам для этого 
надо просто Дышать и Худеть! 
Регулярное занятие восстанав-
ливает легкие после COVID-19, 
повышает иммунитет, уходят го-
ловные и мышечные боли, улуч-
шается 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

 z Познакомлюсь с женщиной до 
60 лет, М.Курганский р-н. Обр.: т. 
8-951-491-5652



В 2001 году меня назначили главой Алексеев-
ской сельской администрации. Я была ею четы-
ре года. Для меня эти четыре года стали какой-
то своеобразной отдушиной – я почувствовала 
себя, точно в молодости, когда от меня что-то 
зависит и могу сделать для своего родного посе-
ления и его людей что-то хорошее! В тот период 
я познакомилась с огромным количеством очень 
умных и знающих людей в нашем районе. Они и 
стали для меня настоящей школой жизни… Тогда 
было довольно сложное время – в районе наво-
дили порядок с земельными паями, устанавливая 
владельцев и то, как именно используется земля. 
Конфликты, порой вспыхивающие по этому пово-
ду, доходили даже до драк между жителями одно-
го села. И мне, как главе, приходилось постоянно 
со всем этим разбираться… Ситуацию осложняло 
то, что я не умела соглашаться и всегда на черное 
говорила «черное», а на белое – «белое». Хотя в 
итоге люди стали получать приличные дивиден-
ды, а землёй стали заниматься профессионалы 
своего дела...

Потом была должность инженера на пред-
приятии жилищно-коммунального хозяйства в 
Матвеевом Кургане. Через три года, после ухода 
на заслуженный отдых его руководителя, я воз-
главила это предприятие сама… Так и была ди-
ректором, пока снова не сменилась власть и мне 
снова не пришлось уйти.

Уходила я довольно долго, полностью введя 
в курс сложного положения предприятия и даже 
самой отрасли нового директора. Однако через 
некоторое время вслед за мной уволили и это-
го нового руководителя... Думаю, я была права 
в том, что предприятие «ЖКХ» очень многое по-
теряло, когда районный полигон сделали отде-
льным предприятием. И когда при «коммунхозе» 
не создали районную похоронную службу, оказы-
вающую населению соответствующие услуги и 
наводящую положенный порядок на всех клад-
бищах района, ухаживающую за могилами по 
договору. Эти вещи, будь они вовремя сделаны, 
позволили бы значительно улучшить ситуацию с 
районным коммунальным хозяйством…

Уважение – из мусора
Когда, побыв некоторое время безработной, я 

пришла работать официальным представителем 
«Экотранса» в Матвеево-Курганском районе, то 
там тоже все было очень тяжело. Помните сами 
– была масса народного возмущения по поводу 
практического воплощения «мусорной рефор-
мы» в регионе, едва ли не бунт! Даже ваше теле-
видение вызывали. Я сама, еще толком ничего 
не зная о тонкостях этой реформы, как офици-
альный представитель регионального операто-
ра, приняла тогда на себя огромное количество 
общественного негатива…

Но я быстро сориентировалась, и с самого на-
чала стала решать все возникающие конфликты 
так, чтобы и полностью соблюсти закон, и мак-
симально понизить градус общественного недо-
вольства. Я по максимуму старалась проявлять 
к людям доброжелательность – ведь именно в 
этой отрасли, которая обслуживает огромное 
количество потребителей, особенно важны доб-
рожелательность и стремление помочь тем, кто 
к тебе обращается! И мои труды увенчались ус-
пехом – уже через некоторое время я заметила, 

как много в нашем районе хороших людей, кото-
рые готовы сделать для тебя что угодно, если ты 
искренне берешься им помочь. Мои посетители 
мне и самые заветные рецепты в благодарность 
приносили, и контактами хороших врачей дели-
лись, и много чего еще рассказывали… До сих 
пор я вспоминаю исходящий от нашего с ними 
общения драйв – это тоже в чем-то было пре-
красное время в моей жизни! Время, когда я изо 
всех сил старалась сделать что-то для людей 
моего района и чувствовала, что у меня это по-
лучается…

Да, я старалась для людей своего района 
– ведь мне здесь жить, рядом с ними! Потому 
мне было не все равно, больше или меньше им 
придется платить за вывоз мусора, сделали ли 
им вовремя перерасчет или нет, смогли ли они 
дозвониться до Ростова или нет. Хотя пять дней 
в неделю по десять часов сидеть на приеме по-
сетителей (я вела прием с 8 до 18 часов), вы-
слушивая столько негатива, оказалось, конечно, 
неимоверно тяжело. Настолько, что я попала в 
больницу с кучей новых болезней, возникших от 
моего нового образа жизни…

Ну, а потом меня уволили из «Экотранса» в 
связи с моим отказом переводиться на работу 
в другой город – предприятие посчитало, что 
очень дорого иметь в каждом районе отдельно-
го представителя и оплачивать каждому аренду 
офиса и зарплату. Хотя после моего ухода мне 
еще очень долго звонили по десять-двадцать че-
ловек в день – люди не знали, как им справиться 
с возникающими проблемами и не могли больше 
никуда, кроме как до меня, дозвониться, чтобы 
получить хоть какую-то помощь...

А для меня после увольнения из «Экотранса» 
тоже наступило очень трудное время – на мне 
висел очередной кредит. Ведь в начале «мусор-
ной реформы», когда я только шла на новую ра-
боту, дальнейшие перспективы мне рисовались 
самые радужные: минимум трехлетний контракт, 
с перспективами роста зарплаты и солидный 
офис едва ли ни в центре поселка…

О самом дорогом
У меня двое детей. Неженатый старший сын. 

И замужняя дочь, у которой две девочки-дочечки. 
Внучками своими я очень горжусь – они у меня 
очень талантливые! Старшая занимается музы-
кой и английским. А младшая – пока маленькая 
еще совсем. Но тоже обещает быть умницей. Как 
и моя дочь…

Но особая моя материнская боль и забота – 
мой сын, который сейчас работает в Доме культу-
ры. В десять лет он тяжело заболел, у него была 
нейроинфекция после перенесенного паротита, 
в результате которой он впал в кому. Екатерина 
Филипповна Екшикеева, наш тогдашний район-
ный педиатр, его вытащила буквально с того све-
та! Я всю жизнь, пока живу, буду ей благодарна…

Мой сын выжил, но после болезни остались 
проблемы. Сейчас он живёт максимально полно-
ценной жизнью, сам научился играть на гитаре и 
много читает. Что не могу не отметить, и у моего 
сына, и у моей дочери – сумасшедшая сила воли! 
Если они себе поставили цель, то обязательно 
ее добиваются. Это у них обоих от их отца… Гля-
дя на них, и я не могу себе позволить раскисать.

Официально стать на биржу труда я уже не 
могу – я на пенсии. Так что стараюсь переби-
ваться любыми случайными подработками. Мне 
хотелось бы, конечно, заняться каким-нибудь 
бизнесом в интернете – но там без денег особо 
не разгуляешься. Как и в любом бизнесе, впро-
чем. Хотя, была б возможность и деньги – я бы 
вникла. Я ведь что в «ЖКХ» пришла – ничего не 
знала о специфике его работы. Так же, как ниче-
го не знала и о специфике работы «Экотранса». 
Во все пришлось вникать, все осваивать с нуля и 
всему учиться…
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Выпускница Алексеевской средней 
школы

Елена Климова: 
«Как мне не быть позитивной женщиной?»

В последнее время обратила внимание: сколько вокруг нас негатива! Все задерганные какие-то, озлобленные и всем недовольные. Все с претензиями и с обидами. На-
столько, что некоторых не хочется лишний раз и трогать… чтобы не быть оплеванным.

Слава богу, что в это непростое время есть и другие люди. О трудной судьбе которых порой даже не подозреваешь, считая их абсолютно счастливыми – настолько 
рядом с ними тепло, уютно и спокойно, и настолько сами они излучают на окружающих добро и позитив.

Один из таких светлых и жизнерадостных лю-
дей – Елена Николаевна Климова, на страничках 
социальных сетей которой я всегда читаю посты, 
от которых на душе становится светлее. И хочет-
ся жить, потому что понимаешь – ты не один та-
кой. Два года назад, в декабре 2019 года мы с ней 
просто разговаривали о жизни за чашкой кофе, 
и после этого разговора как-то даже само собой 
вышло, что тогдашнее интервью отложилось. 
Может быть для того, чтобы словесный художник 
вроде меня сумел лучше понять своего героя… 
И суметь показать читателям не просто красивую 
картину, а настоящую душу и настоящую жизнь 
тех людей, которым окружающие обычно завиду-
ют, как сильным и успешным, счастливым и «бес-
проблемным». Особенно, глядя на их добрые и 
радостные страницы в социальных сетях…

Молодо – зелено
– Я родилась в поселке Надежда, причем в 

фельдшерско-акушерском пункте, который тогда 
работал – вот прямо в его здании я и родилась… 
В Надеждинской начальной школе (была такая 
тогда в моем родном поселке) окончила четыре 
класса. Дальше училась в Алексеевской средней 
школе. После нее поступила в инженерно-строи-
тельный институт в Ростове, выучившись на ин-
женера-теплотехника. Вообще, те годы – учеба 
в школе и учеба в институте – я считаю одними 
из лучших в своей жизни! И до сих пор сохраняю 
теплые чувства в отношении своих одноклассни-
ков и одногруппников – они мне и теперь, точно 
братья или сестры. Мы, к сожалению, уже не 
можем встречаться часто, но встречаясь, всегда 
очень рады друг другу, хотя школу окончили в 
1979 году…

В Ростове я прожила шесть с лишним лет, 
днем работая, а вечером посещая лекции – я 
училась на вечернем отделении. Если оцени-
вать, то, наверное, люди, встреченные мною 
в Ростове за время учебы – тоже были самы-
ми лучшими людьми в моей жизни. И те, с кем 
я училась, и те, с кем вместе работала. Кстати 
сказать, в то время я, работающая студентка, 
получала 70 рублей зарплаты, на которую могла 
себе позволить (наравне с другими своими рабо-
тающими подругами) слетать пару раз в месяц в 
Москву или один раз в месяц сходить в самый 
дорогой ресторан Ростова при гостинице «Инту-
рист». Это я к вопросу, что у некоторых общим 
правилом стало ругать СССР.

Мне не нравится, когда каждая новая властью 
начинает с того, что рушит и предает анафеме 
все, что было построено ее предшественниками. 
Так было в начале прошлого века, когда в нашей 
стране людей, тысячелетия молившихся в хра-
мах, насильно сделали атеистами. Так было и в 
конце прошлого века, когда нас, потомственных 
октябрят, пионеров и комсомольцев, стали «пе-
рекрещивать» в противников советской власти. 
Поэтому я – за более уважительное и бережное 
в этом плане отношение к людям и к истории. Не 
нужно разрушать то, что построили до тебя. И 
тем более оплевывать то, что в душе человека 
всю жизнь было свято…

От ДК – до ЖКХ
Когда я окончила институт, передо мной откры-

ты были все двери. Но я совершила первую боль-
шую ошибку в своей жизни – вернулась домой. Так 
и не став в этой жизни, наверное, кем-то важным, 
как могла бы, останься я в Ростове или отправься 
покорять Москву. Зато в родном поселке я стала 
директором Дома культуры. Как раз после назна-
чения меня на эту должность там «забабахали» 
прекраснейший ремонт! (А вот сейчас от нашего 
Дома культуры остались одни развалины...)

Глядя в прошлое
Замужество не принесло мне женского счас-

тья надолго... Мы с мужем были двумя совер-
шенно разными людьми… Он умер в конце де-
вяностых. Моя мама, когда я выходила замуж, 
была категорически против моего брака, как не 
хотела видеть меня своей невесткой и мама мое-
го мужа. Но я все равно сделала по-своему. Мне, 
как и всякой женщине, после института очень хо-
телось семью и детей. Но я всегда считала себя 
какой-то ущербной, что ли. Не такой, как все… Я 
с четвертого класса была самой крупной и высо-
кой среди своих одноклассников. Да еще и име-
ла проблемы с кожей лица… Так что все время 
ощущала себя уродиной, гадким утенком, на ко-
торого с презрением или жалостью смотрят все 
окружающие. Ситуация усугублялась еще и тем, 
что я отличалась от многих окружающих меня 
людей в восприятии ситуации, в поведении, в 
мышлении. И очень страдала от этой своей не-
похожести на других… Очень страдала от того, 
что не ценила и никогда не могла ценить себя и 
своих хороших качеств. Даже, когда мне прямо 
говорили: «Среди моих подруг ты – лучший че-
ловек, и мне очень жаль, что мы расстаемся».

Наверное, единственное, в чем мы сходи-
лись с мужем и что мне в нем безусловно всегда 
нравилось – его блестящий ум. Мне с ним всег-
да было легко поговорить, попросить его сове-
та, он понимал такую, как я. Хотя помню, и как 
красиво он вначале ухаживал за мной, принося 
из леса первые подснежники – увы, больше ни 
один мужчина в моей молодости не позволил 
мне почувствовать себя настоящей красавицей, 
хотя вокруг меня вились многие. Жаль, что у нас 
с мужем все в жизни сложилось так, как сложи-
лось, а не так, как должно было бы сложиться. 
На самом деле, жаль… Хотя моя бабушка гово-
рила: «Это судьба, иначе не могло». Наша жизнь 
вдвоем была очень сложной. Особенно, когда 
появились дети… А после его ухода все пробле-
мы детей и вовсе легли на меня на одну.

Цена человеческого счастья
Я часто думаю о прожитом времени, оцени-

ваю свою жизнь, разбираю допущенные в ней 
ошибки. И не считаю, что я заслуживаю какой-то 
хорошей оценки.

Да, я несколько раз была руководителем. 
И довольно неплохим – мне удавалось выру-
ливать из многих сложных ситуаций. И удава-
лось делать что-то для своего района и для его 
населения. Я вообще уважаю людей, которые 
сделали какие-то вещи, нужные другим людям! 
Очень ценю и уважаю руководителей, которые 
болеют за наш район, за его людей и честно 
тянут свою лямку в этой нелегкой жизни, давая 
возможность жить и развиваться тем, кто от них 
зависит. Мне кажется, уже одно это оправдыва-
ет многие их более мелкие огрехи и ошибки…

Я всегда знала и до сих пор знаю, что у меня 
есть потенциал. Моя мама наградила меня 
сильным характером. А папа дал доброе серд-
це. Так что я, со своим характером и сердцем, 
и до сих пор могла бы столько делать для дру-
гих людей и для нашего района! У меня очень 
много друзей и знакомых, я очень контактный 
человек, легко сходящийся с людьми и умею-
щий с ними договариваться. Но, оценивая свою 
собственную жизнь, мне думается, я загубила 
этот свой потенциал… и результаты моей жиз-
ни, если б я сработала «на все сто», могли бы 
быть лучше.

А в социальных сетях я давно. Когда умерли 
мои родители, мне хотелось как-то пережить это 
мое горе… Хоть немного забыться. И общение 
с другими людьми на самые разные темы очень 
мне в этом помогало. У меня до сих пор есть ак-
каунты и в «Одноклассниках», и в «Фейсбуке», 
и в «Вконтакте». И там я стараюсь поддержать 
других своими постами и добрыми словами – 
так же, как и мне, им ведь тоже нужна челове-
ческая поддержка и душевное тепло.

А что мои посты такие жизнеутверждаю-
щие – то как мне не радоваться простым ве-
щам самой и не радовать ими других? После 
всего, что я пережила, и за что мне пришлось 
в этой жизни биться, оставшись одной с двумя 
детьми на руках!? После всего, что мне, как ма-
тери, пришлось пережить, борясь с болезнью 
своего красивого, высокого, умного, сильного и 
заботливого сына? Да как же мне не быть пос-
ле всего пережитого мною такой «удивительно 
позитивной женщиной», какой вы меня видите! 
Простите, не могу больше говорить – иначе я 
расплачусь…

Елена Мотыжева

Даже принимая десятки посетителей в 
день, женщина все равно должна 
оставться красивой

Дома со старшей внучечкой
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В Матвеевом Кургане открылась ещё одна организация по выдаче микрозаймов населению - микро-
финансовая организация (МФО), которая активно себя рекламирует соцсетях. Читатели спрашивают, 
что это за организации? Зачем они нужны? Можно ли пользоваться их услугами? В нашей статье мы 
попытаемся разобраться с этими вопросами.

Когда финансы поют романсы Зарезал жену
Житель таганрога убил ножом свою супругу

Немного из истории 
возникновения МФО
Этот род финансовой де-

ятельности, а именно выдача 
кредита на короткий срок под 
большой процент, зародился в 
России еще в царские времена. 
Но с приходом Советской влас-
ти, эта система была сломана, 
поскольку все вопросы кредито-
вания населения взял на себя 
Госбанк. В 90-х годах прошло-
го века микрофинансирование 
вернулось в Россию, но в виду 
дикой гиперинфляции в тот 
период, иногда достигавшей в 
месяц 100% и более, займы в 
МФО были очень дорогими. На 
тот момент микрофинансовые 
организации могли требовать 
от заемщика залог имущест-
вом, устанавливать ставку под 
700% годовых и диктовать во-
обще любые условия, что вызы-
вало недоверие у большинства 
населения. Деятельность этих 
организаций регулировалась 
тогда Росфинмониторингом и 
налоговыми органами. Лишь в 
начале 10-х, уже века нынеш-
него, микрофинансирование 
начало активно развиваться, а 
именно после принятия перво-
го закона «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях», теперь 
их деятельность лицензирует и 
контролирует Центробанк.

Зачем нужны МФО, ведь 
есть банки?

Да, согласен! Этот вопрос 
вполне закономерен! На сегод-
няшний день у нас - Банки есть. 
И кредиты есть. И регулярно 
вам звонят с предложениями 
типа «Поздравляем! Вы лучший 
клиент этого года! Вы досроч-
но погасили во всех банках все 
кредиты..! Короче говоря… Те-
перь возьмите кредит у нас… 
На самых лучших условиях» и 
т.д. Однако могу с увереннос-
тью сказать, что этот «Парад 
банковской щедрости» совсем 
не надолго, и далеко не для 
всех! Именно поэтому и появи-
лись МФО!

Сам имел опыт общения с 
банками, когда Сбербанк рас-
сылал СМС с предложениями 
супер-условий по кредитова-
нию и зазывал клиентов: Алек-
сандр Васильевич, Вам одоб-
рен кредит! Возьмите кредит у 
нас… Для вас… Самые лучшие 
условия, и т.д. Я естественно 
их игнорировал, поскольку за-
крыл все кредиты в принципе! 
Но однажды мне понадоби-
лась  небольшая сумма денег, 
поскольку я тогда имел свой 
небольшой магазинчик, как бы-
вает в кризисные моменты, не 

хватало оборотных средств, в 
общем, эти приснопамятные 
2014-2015 годы, когда по всей 
стране шла радостная новость 
- «Крым Наш!», а «Грозный» 
президент США Обама как мог 
«рвал» Российскую экономику 
«в клочья». Слали мне банки 
СМС, звонили, но когда я сдал-
ся и пришел в банк, в кредите 
мне отказали без объяснения 
причин.  В МФО вам кредите не 
откажут, ведь здесь:

- ненужно никаких залогов и 
поручителей. 

- не имеет значения ваша 
кредитная история.

- не нужно никаких справок о 
доходах.

- сделку по выдаче наличных 
оформляют в течение часа.

Эти кредиты очень удоб-
ны, когда при возникновении 
каких-либо обстоятельств вам 
необходимо перехватить де-
нег до зарплаты. Вам не нуж-

но просить у друзей или родс-
твенников. Однако есть одно 
НО - очень высокий процент 
по кредиту. Доходило до того, 
что кредит выдавался клиен-
ту под 2% в день, а это более 
700% годовых! В 2016 году 
был принят закон № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных 
интересов физических лиц при 
осуществлении деятельнос-
ти по возврату просроченной 
задолженности и о внесении 
изменений в  Федеральный 
закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях». Этот 
закон несколько раз редакти-
ровался, последняя редакция 
от 01.07.2021 года. Согласно 
законодательству, кредит вы-
дается не более, чем под 1% в 
день (т.е. под 365 % годовых). 
Если вы взяли 10 тыс., вам 
придется вернуть через месяц 
13 тыс. рублей, а за год 36 500, 
и это только проценты. Получа-
ется довольно серьёзная сум-
ма! Основными заемщиками в 

МФО по статистике являются 
люди с небольшим достатком,  
которым не хватает денежных 
средств «до зарплаты». Имен-
но они чаще других попадают 
в список должников подобных 
финансовых организаций. 
Пенсионеры иногда берут мик-
розаймы до пенсии, в основ-
ном, на лечение и лекарства. 
Эти категории граждан из-за 
финансовой неграмотности 
часто попадают в должники, 
которых потом «прессуют» со-
трудники службы безопасности 
МФО. Существуют специаль-
ные организации, которые за-
нимаются возвратом долгов, 
или, как говорится – работают 
с должниками. Мне удалось 
поговорить с человеком, кото-
рый более 10 лет проработал 
в фирме по возврату долгов - в 
коллекторском агентстве. 

- Возвратом небольших 
сумм мы сейчас не занимаем-

ся, нам это просто не интерес-
но. Зачастую эти сотрудники 
службы безопасности МФО 
представляются коллекторами 
и наводят ужас на своих долж-
ников. Солидные коллекторс-
кие агентства работают только 
по закону. Можете поверить мне 
на слово, я знаю, что говорю. Я 
сам проработал несколько лет 
в службе безопасности одного 
из банков, и знаю, как там ра-
ботают с должниками. Такие 
сотрудники, как правило, полу-
чают процент от возвращенной 
суммы по долгам, вот и идут они 
на всякие ухищрения вплоть до 
угроз в адрес клиента, надпи-
сей на дверях и т.д. и т.п. 

- Как вы считаете, что де-
лать, если клиент не смог 
быстро погасить долг и за-
должал МФО?

- Конечно, лучше изначаль-
но не брать там деньги на дли-
тельный срок. Но уж если так 
случилось, что человек взял 
деньги, и по какой-то причине 
не вернул, вам начали звонить, 

угрожать подать на вас в суд, 
нужно соглашаться и идти в 
суд. Обязательно нужно обра-
тить внимание на то, чтобы в 
иске был указан основной долг 
+ проценты. А то МФО хитрят, 
подавая только на возврат про-
центов, а основной долг зави-
сает и через некоторое время 
опять набегает, согласно дого-
вору займа. Если вы признаёте 
за собой долг, то смело идите 
в суд, в 99% случаев суд ста-
новится на сторону должника и 
не позволит МФО играть в свои 
хитрые игры с клиентами. Луч-
ше перекредитоваться в банке 
и погасить долг, чем платить го-
дами МФО. 

- Можете привести при-
мер?

- В моей практике был слу-
чай, когда обратилась одна зна-
комая бабушка, которая не один 
год платила им проценты. Я 
посмотрел – она взяла 10 тысяч 
(на лекарства) и в итоге отдала  
79 тысяч!  

- Наверное, выгоднее 
взять кредитную карту в бан-
ке? В банке кредитная карта 
под 35% годовых уже счита-
ется дорогим продуктом. Для 
тех, кто время от времени 
пользуется займами, кредит-
ная карта вполне приемлемая 
альтернатива. 

- Здесь тоже можно попасть! 
Нужно внимательно смотреть 
договор, читать, что подписы-
ваешь. Я по молодости, когда 
ещё не работал коллектором, 
сам влез в долг на 100 тысяч по 
кредитной карте банку «Русский 
Стандарт». Их тогда рассыла-
ли, по-моему, всем. Нужно было 
срочно заплатить за учёбу, вот 
я и активировал её на свою го-
лову. Платить начал с опереже-
нием графика, думал быстрее 
погасить, если бы жена не по-
интересовалась в банке, какой 
остаток, то я бы и не знал, что 
по договору первые три года я 
плачу только проценты! А потом 
еще три года буду погашать ос-
новную сумму. Вот вам и 35 % 
годовых. Я взял кредит в другом 
банке и погасил всю сумму, вер-
нул банку карту и потребовал, 
чтобы её при мне уничтожили. 
Больше я в эти не играю!

- Что вы посоветуете на-
шим читателям?

- Совет тут простой: плани-
руйте свои расходы, и не совер-
шайте необдуманных действий! 
А МФО - это кредит на несколь-
ко дней. В крайнем случае, на 
неделю! И только при условии 
внимательного изучения дого-
вора займа!

Александр Качур

Об этом 30 августа сообщила пресс-служба следственного ко-
митета по Ростовской области.

Как сообщает следствие, 42-летний мужчина находился в не-
трезвом состоянии. Между ним и женой возникла ссора, в резуль-
тате которой мужчина схватил нож и нанес три удара супруге в об-
ласть туловища, - уточняет пресс-служба СК РО.

В результате нанесенных травм Женщина скончалась на месте. 
На следующий день сотрудники полиции задержали подозревае-
мого, свою вину он признал полностью. Обвиняемого в совершении 
убийства заключили под стражу, максимальное ему грозит наказа-
ние до 15 лет лишения свободы.

Александр Качур

Как защитить свое имущество от квартирных воров?
Необходимо помнить, что чем тщательнее вы будете следить за крепостью замков и недоступностью для пос-

торонних входа в ваше жилище, тем лучше.
Если ваша квартира находится на первом этаже или вы про-

живаете в частном доме, установите решетки на все остекленные 
конструкции - окна, балконы, лоджии. Также металлические ролл-
ставни эффективно защитят от повреждения и последующего про-
никновения.

Входные двери подъезда и квартиры обяза-
тельно должны надежно запираться. Находи-
тесь ли вы дома или нет, дверь всегда должна 
быть закрытой на замок. Никогда не открывай-
те дверь, если вы не знаете, кто за ней нахо-
дится. Установите прочную дверь.  Безопаснее, 
если она открывается наружу и покрыта метал-
лом, короб и саму дверь оборудуйте противо-
съемным механизмом. Замков должно быть не 
менее двух, и желательно - различных систем. 
Не пренебрегайте оборудовать дверь цепоч-
кой, глазком и щеколдой. Имеет смысл установить замок, открыва-
ющийся брелоком. Установите на площадке общую металлическую 
или решетчатую дверь – так доступ к двери квартиры будет более 
защищен.

Все выходы на чердак, в лифтовое помещение, на крышу долж-
ны иметь надежные двери и замки, чтобы злоумышленники  не смог-
ли оттуда наблюдать за жильцами или проникнуть в их квартиры. В 
подъезде нужно наладить хорошее освещение – такие места воры 
предпочитают обходить стороной, опасаясь быть замеченными. 

Если вы покидаете квартиру надолго, поручите родственникам, дру-
зьям или соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, 
чтобы посторонние не знали, что жилище пустует. Попросите сосе-
дей обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставьте 

контактные телефоны, куда можно позвонить в 
случае необходимости.

При длительном отсутствии  поставьте ав-
томат на периодическое включение света или 
поручайте знакомым включать свет в квартире. 
Никогда не оставляйте ключи от квартиры под 
ковриком, на электрощите, в почтовом ящике 
или других доступных всем местах, особенно - 
у дверей. По возможности, оборудуйте подъезд 
камерами видеонаблюдения. Имейте в виду, 
что преступники, чаще всего, проверяют нали-
чие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая 

различные вопросы, порой довольно нелепые. Обращайте внима-
ние на всех подозрительных граждан, бесцельно находящихся в 
подъезде, незнакомых людях, выносящих вещи из вашего подъезда. 
Если их действия вызывают опасения, сообщите в полицию. Поста-
райтесь запомнить приметы таких людей, номер их автомобиля и 
проинформируйте сотрудников органов внутренних дел.

Помните, что один из главных залогов сохранности вашего иму-
щества – это ваша бдительность и осторожность.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Получили 
новую спецтехнику

Четвертый год в селе Миллерово действует пожар-
ное депо, дежурство в котором несут добровольцы. Под 
их защитой шесть населенных пунктов Кринично-Лугс-
кого сельского поселения.

В этом году при поддержке Фонда президентских грантов поя-
вилась возможность дооснастить пожарное депо - за счет гранта 
приобретены трехколенная пожарная лестница, обмундирование 
и оргтехника для профилактической работы. Также для борьбы с 
возможными возгораниями у местных жителей появились два пол-
ностью укомплектованных пожарных щита, установленные на тер-
ритории школы и в центре села на здании МФЦ.

В эти дни в рамках реализации проекта «Пожарные доброволь-
цы Дона на страже безопасности!» в с. Миллерово проходит про-
филактическая акция «Территория без пожаров!» Местные жители 
помимо теоретических знаний, смогли отработать на практике на-
выки тушения и закрепили полученные знания в ходе тестирова-
ния.

 «Это лишь начало реализации проекта, до конца 2021 года у 
жителей Кринично-Лугского сельского поселения будет возмож-
ность сделать проживание в родных селах более безопасным»,- 
отметил директор ростовского регионального отделения ВДПО 
Василий Пилипец.

ГУ МЧС России по Ростовской области

Министерством просвещения России разъяснены 
особенности прохождения производственной 

практики несовершеннолетними, обучающимися в 
образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего 
профессионального образования

Действующим трудо-
вым законодательством 
предусмотрен запрет на 
применение труда лиц мо-
ложе восемнадцати лет на 
отдельных производствах 
по работам и профессиям, 
включенным в Перечень 
тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными 
условиями труда, при вы-
полнении которых запрещается применение труда лиц моложе 
восемнадцати лет.

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к Перечню при 
прохождении производственной практики обучающиеся, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста, могут находиться на работах, 
включенных в Перечень, не свыше четырех часов в день при ус-
ловии строгого соблюдения на этих работах действующих сани-
тарных правил и норм и правил по охране труда. Разрешение на 
прохождение производственной практики не распространяется 
на отдельные условия и виды работ (работа на высоте, верхолаз-
ные, взрывоопасные работы, подземные и подводные работы).

Профессиональная подготовка молодежи на производстве по 
работам и профессиям, включенным в Перечень, допускается 
для лиц не моложе семнадцати лет при условии достижения к 
моменту окончания обучения восемнадцатилетнего возраста.

Н. Кадук, помощник прокурора М-Курганского района
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов эта неделя 
складывается благоприятно для супружеских отно-
шений. Ваши отношения в браке могут строиться 
на чувстве любви и взаимного уважения. Хорошо 

вместе с партнером проводить все свободное время, ходить в 
гости, на светские мероприятия, на юбилеи и свадьбы. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов эта 
неделя складывается благоприятно для карьерного 
продвижения и решения текущих профессиональ-
ных задач. За какое бы дело вы ни взялись, все 

будет получаться с необычайной легкостью и высоким каче-
ством. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близне-
цов на этой неделе могут укрепиться романтические 
отношения. Ваши чувства могут отличаться серьез-
ностью, глубиной и верностью. Ответственное отно-
шение перед любимым человеком может привнести 

гармонию. Также это прекрасное время для индивидуального 
творчества, реализации своих талантов в искусстве.     

РАКИ (22.06-22.07) Раки на этой неделе 
могут иметь возможность методично и последова-
тельно реализовывать свои намерения. Семья спо-
собна стать центром притяжения вашего внимания, 

источником сил, вдохновения и радости. Делая что-то для сво-
ей семьи, вы получите взамен намного больше. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы на этой неде-
ле способны проявить себя тонкими психологами 
и будут очень приятными в общении. Вы сможете 
легко настроиться на психологическое состояние 
собеседников, сказать ему именно те слова под-

держки и понимания, которых они так ждут от вас. Это настро-
ит людей доброжелательно по отношению к вам.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам звезды со-
ветуют отодвинуть на второй план личную жизнь и 
сосредоточиться на деловой активности. Именно в 
делах, в решении материальных вопросов вы смо-
жете более всего преуспеть. Вы сможете купить те 

вещи, о которых давно мечтали. Для этого у вас будет доста-
точно финансовых средств.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы на этой неде-
ле могут почувствовать тягу к творческой самореа-
лизации. Форм такой самореализации может быть 
множество, в зависимости от индивидуальных та-

лантов и способностей. Если вы имеете отношение к искус-
ствам, то на этой неделе ваши творческие способности так 
или иначе могут проявиться.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
ны на этой неделе могут почувствовать потребность 
в спокойном и несуетном времяпрепровождении. Вы 
сможете заново оценить все плюсы семейной жизни, 

с ее уютом и заботой близких людей. Делая что-то полезное 
для своей семьи, вы можете почувствовать удовлетворение.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцы на 
этой неделе смогут мысленно оторваться от брен-
ной земли и улететь в своих фантастических планах 
и мечтаниях в дальние дали. В какой-то момент вы 

можете осознать, что вам уже не столь интересно заниматься 
решением материальных вопросов, типа добывания денег и 
покупки каких-то вещей.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козеро-
гов на этой неделе прекрасное время для решения 
финансовых, материальных и профессиональных 
вопросов. Выдвигая на первый план деловую ак-
тивность, вы, тем самым, сможете максимально ре-

ализовать свой потенциал. Для этого вы должны, не сбавляя 
обороты, двигаться к поставленной цели, последовательно и 
методично, шаг за шагом. Внешние обстоятельства благопри-
ятствуют вам в том, что вы считаете своей целью.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Звезды со-
ветуют Водолеям на этой неделе проявить здо-
ровый эгоизм и сосредоточиться на личност-
ном развитии. Вам будет небезразлично мнение 
окружающих. И сейчас у вас имеется реальная 

возможность кардинально улучшить представление о вас 
людей, которые вас знают. Ваша репутация, ваш авторитет 
может существенно укрепиться. Это прекрасное время для 
обмен мнениями и учебы.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы смогут об-
рести душевую гармонию в обстановке тишины и 
уединения. Те, кто занимается восточными духов-
ными практиками, могут получить максимальный 

эффект в тантрическом сексе. В любом случае физическая 
близость с партнером усиливается наличием психологиче-
ской близости, готовностью сонастраиваться с любимым че-
ловеком.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

6.09-12.09
Мой парень узнал, у 
меня есть жених!
Сейчас оба едут ко мне. 
Что делать?
Может, мужу позво-
нить?!

Когда утром Циля про-
дала подаренный ей 
вечером букет, Абрам 
понял: это, таки, его 
женщина!

Решил назвать свою 
жену "моя толстоза-
денькая...". В принципе, 
я и так собирался к зуб-
ному...

Должен ли джентльмен 
помогать даме утирать 
слёзы, если существу-
ет опасность стереть ей 
брови?

– Сейчас бывают слу-
чаи, когда болельщи-
ки оскорбляют фут-
болистов, хоккеистов, 
легкоатлетов… Биат-
лонист, закидывая за 
спину винтовку: 
– А нас че-то не оскор-
бляют.

В магазине продавец 
меняет ценник на ноут-
буке с 25 тыс. руб. на 20 
тыс. 
— С чего это он вдруг 
так подешевел? — 
спрашивает покупа-
тель у продавца. 
— Сезонные скидки за-
кончились. 

Девушка, провожая 
парня в армию, пода-
рила свою фотогра-
фию. Через полгода 
написала: “Я встретила 
другого, верни фото 
назад”. Парень собрал 
у всех друзей фотогра-
фии их девушек и от-
правил бывшей со сло-
вами: “Не помню, где 
ты, выбери, остальные 
фото вышли обратно”.

Парень хвастается дру-
зьям: 
– А я Наташе кольцо 
подарил. Теперь пры-
гает от радости. 
– Золотое? 
– Баскетбольное.

Если ты считаешь, что 
тебе не везет, подумай 
о них: "В Москве жена с 
любовником случайно 
села в такси к мужу".

По горизонтали: Беспокойство. Ранет. Зуппе. Дровосек. Червы. Укор. Шкалик. Спички. Таган. Астма. Вона. Целлофан. Чары. 
Ифе. Хозе. Эрмий. Руки. Йена. Литье. Натиск. Экономист. Корка.                         
По вертикали: Передышка. Контора. Язычество. Порцион. Валик. Сука. Нора. Киска. Галифе. Невежа. Мцыри. Черенок. 
Рэкетир. Острог. Глиэр. Мета. Амо.

СКАНВОРД

с 6 по 12 сентября
В этот период 

избегайте стрессов!
      6 сентября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно расстройство пищеварительной и нерв-
ной систем. Избегайте стрессов. 
      8 сентября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Вероятны инфекции мочеполовых органов. Не ис-
ключены одышка, невралгия, боли в суставах.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Основное правило 
предновогоднего кор-
поратива: Напилась — 
веди себя прилично. 
Напилась прилично — 
веди себя домой.

Девочки, а знаете как 
заставить мужа быстро 
вернуться с гулянки?
Пишем ему СМС: "Бери 
вино и приезжай, мое-
го до утра не будет!".
И после этого сразу 
выключаем телефон...

Я: – Ну как, я сдала? 
Инструктор по вожде-
нию (плывет к берегу): 
– Нет!

Дeвушкa дaжe нe зaду-
мывaeтcя, чeгo eй нe 
хвaтaeт, пoкa пoдpугa 
нe пoхвacтaeтcя.

Чтобы отбить у жены 
желание кричать, нужно 
грозно постучать по сто-
лу новыми сапогами.

– Слушай, а давай с 
тобой уедем. Только 
я и ты, а дальше будь 
что будет… 
– Женщина, я вам ещё 
раз повторяю: пока 
полная маршрутка не 
наберётся, мы никуда 
не поедем!

— Сёмочка, я тут сахар 
искала и нашла в дуле 
твоего ружья деньги. 
Что ты мне хотел ку-
пить, дорогой?


