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Дворец знаний открыл свои двери детям

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
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1 сентября после завершения капитального ремонта открыла свои двери Политотдельская средняя школа.

13 сентября, понедельник. Положение честно́го Пояса 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприа́на, епископа Карфа-
генского; свт. Генна́дия, патриарха Цареградского.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
14 сентября, вторник. Начало индикта - церковное новоле-

тие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
15 сентября, среда. Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
10.00 – Акафист прпп. Антонию и Феодосию Печерским.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
16 сентября, четверг. Блж. Иоанна Власатого, Ростовского 

чудотворца. 
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
17 сентября, пятница. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. 
10.00 – Акафист свт. Иоасафу, еп. Белгородскому. 
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
18 сентября, суббота. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 

родителей св. Иоанна Предтечи.
08.00 –Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
19 сентября, воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесятнице 

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. 

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

Временные знаки

У нас читатели интересу-
ются: как долго могут стоять 
эти временные знаки? Ведь 
зачастую бывает, что поло-
жен асфальт, можно сказать, 
дорожное покрытие идеаль-
ное или близкое к этому со-
стоянию, тут бы в пору, как 
говорится, «нажать на газу-
лю»..! Ан нет, нельзя! Стоит 
временный ограничивающий 
знак  40… И может еще какое-
то время стоять. Вот и крадет-
ся колонна из 2-3, а иногда и 
больше машин собирается. 
Так было на участке дороги 
Матвеев Курган – Куйбышево 
между х. Староротовкой и по-
воротом на Большую Кирса-
новку. Так же читателей инте-
ресует вопрос: когда закончат 
ремонт дороги на улице Со-
ветской между Матвеевым Курганом и Колесниково.

Эти вопросы мы адресовали Василию Ивановичу Сачко, масте-
ру ГУП РО «РостовАвтоДор». Именно эта организация ремонтирует 
данный участок дороги.

- Это участок мы уже заканчиваем, и планируем его сдать в сен-
тябре. 

- Кто устанавливает, и как долго могут стоять временные 
ограничительные знаки на участке, где идёт ремонт?

- Временные знаки, ограничивающие скорость движения уста-
навливаем мы, ведь это, по сути, безопасность наших рабочих, и 
соответственно водителей, проезжающих по участку, где работает 
наша техника. Эти знаки будут стоять до сдачи участка заказчику. 
Как только будет подписан акт приёмки, мы снимаем все времен-
ные знаки, установленные нами.

- Вы не можете забыть снять их?
- Нет! За это нас могут оштрафовать. Мы этот момент держим 

всегда на контроле. 
- Где ещё планируется ремонт в этом году?
- В ближайшее время мы начнем ремонтировать участок дороги 

от памятника «Маруся» до поворота на ул. Промышленную, где на-
ходится  Таможенный склад.

Александр Качур

Лучший водитель «Родины»
1 сентября состоялась видеоконференция под председательством губернатора Ростовской области Василия Голу-

бева, на которой обсуждались основные вопросы подготовки к осенней посевной кампании.
На совещании состоялось торжественное награждение передовиков  сельскохозяйс-

твенной отрасли по результатам конкурса, проведённого министерством сельского хозяйс-
тва и продовольствия Ростовской области. Глава региона поблагодарил селян за нелегкий 
и важный труд, результатами которого гордятся все жители Донского края.

По каждой природно-климатической зоне Дона названы лучшие хозяйства, комбайне-
ры и водители.

В номинации «Лучший водитель», по итогам уборки ранних зерновых и зернобобовых 
культур урожая 2021 года по Приазовской зоне, лучшим признан водитель СПК колхоза 
«РОДИНА» Михаил Лагода. Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина 
Алборова вручила награду победителю, поблагодарила Михаила Ивановича за вклад в 
урожай этого года (на снимке).

- Спасибо за ваш труд, отношение к делу, любовь к земле. Благодаря таким людям как 
вы, растет благосостояние нашего района. Я желаю вам дальнейших успехов в работе и 
крепкого здоровья! - подчеркнула Дина Владимировна.

Руководитель хозяйства «РОДИНА» Сергей Джавлах отметил труд Михаила Лагоды 
денежной премией.

Михаил Иванович работает на автомобиле КАМАЗ-45143, за время уборки он перевёз 
грузов в тонно-километрах 84433 тонны. Михаил Иванович трудится в сельском хозяйстве 
уже более 30 лет. 

Администрация Матвеево -Курганского района

На праздничной линейке глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Влади-
мировна Алборова поздравила всех собравшихся школьников, учителей и родителей с началом 
нового учебного года в обновленной школе, пожелав без помарок писать в ней на чистовик свою 
новую жизнь, ощущая от учебного процесса только радость и удовлетворение. В завершение сво-
ей речи Дина Владимировна передала директору школы Наталье Петровне Голубовой золотой 
ключик, символически открывающий двери во дворец знаний.

Напомним, на ре-
конструкцию школы 
из областного бюдже-
та было направлено 
около 16 миллионов 
рублей; на благоуст-
ройство территории 
из местного бюдже-
та – 1,8 миллионов 
рублей. Здание на 
170 учеников после 
ремонта полностью 
благоустроено и ос-
нащено современной 
мебелью, средствами 
обучения и системами для затемнения окон. Хочется верить, 
что новый учебный год станет для всех ее учеников и учителей 
плодотворным и богатым на добрые события, знания, откры-
тия, творчество и достижения!

На снимках: Первый звонок в обновленной школе 
Елена Мотыжева

Новый нотариус. Наконец-то!!!
В Матвеевом Кургане начал работу новый нотариус

Неоднократно в нашу редакцию обращались читатели, с вопросом – 
почему у нас в районе нет нотариуса? И действительно такая проблема 
была, люди вынуждены были ездить за юридическими услугами в Некли-
новский район, в Таганрог, и ничего если бы можно было обойтись одной 
поездкой, но в основном приходилось ездить 2 а то и 3 раза. Тем, кто 
здоров и мобилен, ещё ничего, но пожилым и больным людям это тяжело 
было делать. Но вот, наконец, вопрос решился, и, как говорится, по мно-
гочисленным просьбам граждан, в наш район назначен новый нотариус 
- Карпенко Анна Игоревна, молодой, но уже довольно опытный юрист, в 
2011 году окончила СКАГС по специальности юриспруденция, 10 лет про-
работала помощником нотариуса в Ростовской нотариальной палате. Мы 
рады сообщить нашим читателям, что теперь офис нотариуса находится 
в самом центре Матвеева Кургана, по адресу ул.1 Пятилетки  99 (в зда-
нии бывшего центрального универмага - на снимке), нотариус работает 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, тел. 8 (863) 461 96 60. 

Александр Качур

Высокие награды - лучшим
По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатор Ростовской области  В.Ю. Голубев 31 

августа вручил очередные государственные награды труженикам сельского хозяйства.
Среди награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечест-

вом» II степени – оператор машинного доения общества «Вера» Матвее-
во-Курганского района - Рано Худойкулова. В хозяйстве Рано Кодировна 
трудится более 13 лет, ответственное отношение к своим должностным 
обязанностям и четкое выполнение всех зооветеринарных норм и правил 
по уходу за животными позволяют ей получать самые высокие надои.

Результативность донского АПК уже несколько лет отмечается на го-
сударственном уровне. По итогам прошлого года высоких наград удосто-
ены 200 аграриев.

- В нынешнем году вы в очередной раз продемонстрировали свой 
профессионализм. 
Урожай ранних 
зерновых в 12 млн. 
685 тыс. тонн стал 
лучшим в стране и 
в современной ис-
тории Ростовской 
области. Своим 
мастерством, та-

лантом, преданностью делу все донские труженики по праву заслужили уважение, 
- сказал Василий Голубев.

Искренне поздравляем Рано Кодировну с присвоением высокой государственной 
награды!

Администрация Матвеево -Курганского района

Торжественный момент вручения высокой награды

В Матвеево-Курганском районе в этом году активно 
ведутся дорожные работы, в связи с чем дорожниками ус-
танавливаются временные дорожные знаки.

«Помоги собраться 
в школу»

В Матвеево-Курганском районе проведена ежегодная 
районная акции «Помоги собраться в школу», которая 
стала традицией помогать тем семьям, которые не мо-
гут справиться с подготовкой своего ребенка к учебному 
году.

В рамках акции «Помоги собраться в школу» было сформиро-
вано около ста наборов для учащихся. Наборы были розданы по 
всем школам района, которые в свою очередь вручили учащимся.

Хотелось бы сказать слова благодарности: обществу инвали-
дов, ООО «Миусгазстрой», ИП Федоренко А.Г., ИП Малай Н.Ф., 
ИП Кувшинникова Т.А., ИП Ножко М.В., магазин «Сити», «Станции 
юных техников» в лице Молчанова Л.С.,   и всем неравнодушным 
гражданам за активное участие в данной акции.

ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района
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Переулок Новый

Путь детей к школам: 
давайте решать проблемы сообща!

Есть такие проблемы у села Покровское, которые нужно решать уже вчера... 
О чем беспокоятся неравнодушные жители райцентра? По каким тротуарам и дорожкам пролегает путь их детей к 

школам, в каких условиях приходится добираться детям за гранитом науки, а также обеспечение хороших дорог средс-
твами безопасности, которые поспособствуют сохранению жизни и здоровья малолетних пешеходов. 

Об этом пойдет речь в данной публикации.

Скажу, что в былые времена я, как корреспон-
дент газеты «Деловой Миус», буквально исходил 
большинство таких «злачных мест», указанных в 
сообщениях покровчан в соцсетях. 

Но, честно признаюсь, положительных ре-
зультатов после публикаций в газете было мало.

Теперь с появлением всевозможных Интер-
нет-ресурсов люди становятся активнее. И на-
прямую сообщают 
о проблемах адми-
нистрациям: облас-
ти, района и своих 
поселений. Что же 
волнует жителей в 
этом году? 

Думаю, читате-
лям газеты будет 
полезно об этом 
знать. Дабы и дру-
гие жители тоже не 
оставались в сто-
роне и также про-
являли активность.  

Как всегда, бо-
лее других, как 
выяснилось, про-
блем скопилось у 
жителей окраин Покровского. Как северной, так 
и южной…

Ольга Шереверова (Кравцова):
«Уважаемая администрация не желает ос-

мотреть дороги в Покровском? Как детям ходить 
в школу? Нет тропинок, одни заросли! В районе 
«блочка» (о.п. Северо-Покровское – ред.) зарос-
ли все тропинки, с переулков Пролетарского, 
Чернышевского. Дети должны ходить по амбро-
зии?».

Надежда Почуева (Белозёрова):
А кто поможет с дорогами Приюту. Пока до-

скачешь хоть до Советки, хоть до 39 км и дурно 
становится, а сколько времени уйдет на поездку! 
Ау! Услышьте нас! Верните нам прежние дороги!

Anna Burjako:
А еще, обратите, пожалуйста, внимание на 

переулок Маяковского, отрезок между улицами 
Ленина и Свердлова. Там от дорожного покрытия 
осталось одно название. Думаю, не нужно напо-
минать, что в непосредственной близости нахо-
дится школа, в которую пойдут не только дети, а 
еще и избиратели на выборы».

Rozochka Rozochka:
На пер. Новом тоже ужасное состояние «до-

роги». Машина цепляется дном. Очень крутой 
спуск. Детям в школу ходить невозможно, осо-
бенно, когда начинаются дожди, и потоки воды 
превращаются в реку Амазонку. Неоднократно 
случалось такое, что дети, идя в школу, на этом 
крутом спуске поскальзывались, падали в холод-
ную воду и возвращались домой.

Думаем написать президенту с подписями и 
фото. Да и еще... На пер. Горном нет тротуара... 
Дети вынуждены ходить по дороге... И в гололед, 
и в темное время суток из школы (со второй сме-
ны)... Это очень опасно... Во вторую смену учатся 
дети 2,3,4 классов... Об этом тоже, думаю, надо 
писать президенту... Пока не произошло траге-
дии.

Когда-то и я прошелся по переулку Новому. В 
конце его можно и повредить себе что-нибудь. А 
с одним ребенком так и случилось, как сообщила 
мне в свое время жительница, которая, увидев, 
что я снимаю дорогу на переулке, вышла побе-
седовать… 

Да и по Горному тоже. И там действительно 
движение автотранспорта не слабое. А тротуар 
полностью разрушен. 

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА:
…глядя на эти жалобы, кажется, мы не Пок-

ровском, а в з…е живем.  У нас зато центр весь 
в плитке, а по краям поселка вроде не наше… 
пусть не плиткой, ну хоть тропинки заасфальти-
руйте, не ждите, когда президент скажет…».

Ольга Шереверова (Кравцова):
На аулах тоже нет ни одного тротуара. Дети, 

взрослые и машины - все на одной дороге.
Надо отдать должное: власть имущие реаги-

руют на сообщения граждан, и не все оставляют 
без ответов.

Олеся Забежайло:
Добрый день. Администрацией Покровского 

сельского поселения запланирован ремонт про-
езжей части по пер. Горный в 2022 году, также 
параллельно с ремонтом проезжей части будет 
рассмотрен вопрос о строительстве тротуара. В 
настоящее время для удобства подвоза учащих-
ся к школе по пер. Горный оборудована дополни-
тельная остановка школьного автобуса.

Но планы-планами а жить всем хочется сегод-
ня. Поэтому и решили опубликовать данные со-
общения, с комментарием о том, что газета «Де-
ловой Миус» ежегодно о них сообщала ранее…

Ольга Шереверова (Кравцова):
Тротуары развалены уже лет 15, а запланиро-

вано на 2022. Круто. Будет 2022 год, скажут, за-
планировано на 2024... Так и живем. И зарастаем 
полынью и амброзией.

Яна Тандилян:
Переулок Чапаева, от тротуара - одно назва-

ние и непонятно, чем дорогу засыпали, с коляс-
кой не пройти, мучение какое-то (об этом тоже 
сообщали неоднократно – ред.).

А вот другая тема, требующая отдельного 
разбирательства. Не скажу также, что она нова. 
И даже больше – свойственна для многих моло-
дых поколенияй покровчан… Но здесь, на мой 
взгляд, вопрос больше относится к нашим право-
охранительным органам… 

Светлана Пономаренко (Чуланова):
Не знаю, куда писать! С мужем совершали ве-

чернюю прогулку, по аллейке и площади пройти 
спокойно невозможно! Стоит дикий мат, от под-
ростков, которым 12,14,16 лет примерно! Среди 
них и девушки тоже так себя ведут! На замеча-
ния не реагируют! И подростков очень много! 
Им нечем заняться, кроме как сквернословить и 
ломать качели на детских площадках! Где патру-
лирование, как раньше ходила полиция? Сейчас 
на площади стоит дикий ор и мат! Я вернулась 
больная - почему себя так ведут молодые люди? 
Рядом гуляют люди с маленькими детками! До-
рогие родители, поговорите со своими детьми, а 
лучше вечерком пройдитесь по аллейке! Адми-
нистрация наша может как-то повлияет на это 
безобразие?.

Галина Дуброва:
Необходимо сделать подсыпку дороги от пер. 

Юбилейного 2а, до пер Украинского 5,скосить 
траву на муниципальной земле и разровнять 
кучу земли. Для того чтобы прошел хорошо грей-
дер, нужно подрезать дерево, которое закрывает 
часть дороги.

Следующее предложение также не один год 
на слуху у жителей Покровского. И «ДМ» также в 
свое время посвятил этой теме публикацию. 

Андрей Сущенко:
Есть предложение поставить на проблемных 

перекрестках с. Покровского светофоры… Ин-
тересно, как администрация отнесется к этому 
предложению.

Александр Волков:
Светофоры уже года три просятся на «вок-

зале» (микрорайон Покровского – ред.) и возле 

Выход с пер. Маяковского. Дорога в школу Люди идут с электрички в сторону 
пер. Чернышевского

Спуск с пер. Пролетарского. Дорога в школу

стадиона. Я думаю, водители очень поддержат 
эту просьбу!

Сергей Сущенко:
Да, машин в селе стало очень много. Свето-

форы, конечно, нужны, но для начала нужен ас-
фальт на многих дорогах.

Лариса Валухова:
О пешеходных дорожках, особенно в дождь 

это чувствительно. Все выходят на дорогу, в том 
числе дети по дороге в школу.

Александр Волков:
Проблемы асфальтирования и установка 

светофоров должны решаться независимо друг 
от друга. Лихачей и нетерпеливых у нас хвата-
ет, особенно на ул. Привокзальной, если надо 
повернуть налево, то проще поехать сначала 
направо, где-то развернуться и потом поедешь, 
куда тебе нужно!

Виталий Владимирович:
Хотелось бы отметить проблемный участок 

дороги: ж/д переезд из с. Покровское в сторону 
с. Самбек. Яма настолько глубокая со стороны 
села, что приходится буквально переползать 
этот участок. Надеюсь, Администрация отреаги-
рует на этот проблемный участок.

Светлана Баранова(Абраимова):
Неужели к садику «Теремок» дорогу нельзя 

сделать? Никому нет дела, а ведь сколько детей 
туда ходят. Как же так?

Евгения Я:
С дорогой к «Теремку» беда, особенно в не-

погоду.
Елена Приходько(Гайденко):
Очень наболевшее это освещение на улицах 

села, обратите внимание, пожалуйста.
Администрация Покровского с/п: 
Добрый день, где не горят фонари, звоните, 

делайте заявки тел: 8(863-47)3-22-33».
Андрей Сущенко: 
Очень хочется верить, что молодая админис-

трация села Покровского наведет порядок, если 
не они, то уже некому будет... Следующее поко-
ление «Z» просто не приспособлено к жизни, а 
уж тем более к благим делам. 

Например, у нас в городском округе Балашиха 
была создана умная система электронных обра-
щений к органам власти под названием «Доб-
родел». Жалобы поступают напрямую к главе 
города, и он оперативно реагирует. Сам лично 
пользовался - делал заявку на ремонт дороги, за-
мену ламп освещения. После выполнения работ 
- обязательный фотоотчет со стороны админис-
трации. Все заявки исполняются точно и в срок.

Василий Черкасов:
По переулку Степному, со стороны трассы, 

почти нет уличного освещения. Где-то, что-то де-
лается, но пер. Степной вроде бы не существует, 
никакого внимания со стороны администрации, 
дорогу отсыпали своими силами и средствами, 
тротуар хотя бы по одной стороне сделали, ос-
вещения при таких дорогах почти не горит. Денис 
Витальевич, помоги!!!

Елена Приходько (Гайденко):
Очень хотелось бы, чтоб об-

ратили внимание на «дорогу» и 
освещение по пер. Вокзальный.

Галина Дуброва:
Я не знаю, кому там что дела-

ют, но у нас никому ничего не де-
лают. В районе «домиков» по пер. 
Сельмаш поле с травой скоро бу-
дет в рост человека, рядом живут 
инвалиды астматики, аллергики, 
а то чуть что - земля муниципаль-
ная… так наводите порядки, а то 
травка подсохнет окурочек кто ки-
нет, а рядом жилые дома…

Елена Кузьменко (Чернявс-
кая):

А как насчет того, чтобы по-
косить в районе остановки «Се-
веро-Покровское» и дорожку и 

дорогу, тоже ведь по ней идут дети в школу. Этот 
кусок дороги от пер. Лермонтова и до бывшего 
магазина на остановке - все заросло кустарни-
ком. Ещё можно было бы сделать дорожку по 
пер. Маяковского, по нему идут дети в школу, а 
дорожка последний раз была асфальтирована 
лет 30 назад.

Мария Мальченко (Куропатка):
Очень хотелось, чтоб сделали хотя бы насып-

ную дорожку, мимо кладбища, по которой ходит 
очень много людей на новый поселок. В холод-
ное время года там грязь и совсем не пройти, а 
она очень хорошо сокращает путь!

P.S. Напоследок от себя лично хочу сказать 
еще раз, что подавляющее большинство про-
блемных вопросов села Покровское для редак-
ции «ДМ» не новы. Другое дело, что на многое 
нужны деньги и немалые. И чуть не сказал - вре-
мя. Нет. Время как раз-таки шло и шло своим 
чередом…Но практически мало, что менялось 
на окраинах райцентра. Хотя там живут такие 
же люди, как и на центральных улицах. Но с 
избранием нового молодого главы администра-
ции Покровского с/п появилась и новая надеж-
да на то, что многие вопросы будут решаться 
оперативней. Хотя бы те, которые не требуют 
больших денежных вложений, долгосрочных 
проектов, писем и обращений к выше стоящим 
органам и т.д. 

Ну, например, покос травы. Уборка мусорных 
свалок. Да просто наведение порядка. Бросьте 
клич, может, и люди придут на подмогу. В их чис-
ле и я в одном из субботников принимал участие, 
причем вместе с нынешним главой администра-
ции Покровского, когда он еще таковым не яв-
лялся.

Что ж еще раз наберемся терпения и будем 
надеяться, что когда-нибудь о жизни нашей в 
красивейшем селе Покровском мы будем гово-
рить только хорошее. А положительные примеры 
есть! Но они по большей части в центре! Только 
жить по-человечески хотят и окраины! Бытие оп-
ределяет сознание. В чем наши дети вырастут, 
такими они и станут! 

Потому и хочу закончить публикацию этими 
обнадеживающими строками…

Анна Владимировна Попова(Емельянцева):
А мне очень бы хотелось сказать СПАСИБО за 

все те дела, которые сделались за короткий такой 
промежуток времени нашим новым главой адми-
нистрации и его командой! Особенно за дорогу 
новую на Ленина, освещение и за обкос травы 
постоянный... Столько работы, что и не пересчи-
тать! Спасибо за заботу о людях и нашем селе! 

Подготовил Андрей Кравцов



Администрация Куйбышевского района выражает  
искренние слова соболезнования семье 
Лященко Ольги Васильевны, 

почетного гражданина Куйбышевского района.  
 Ольга Васильевна была добропорядочным, отзывчивым, 
светлым  и чутким человеком. Именно такой она останется 
в памяти коллег, знакомых и родных.
Все, кто работал с Ольгой Васильевной, 
все, кто знал ее, надолго сохранят 
о ней добрую память. Помним, 
скоробим.

Администрация   
Куйбышевского района
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В школу – с хорошим настроением!

Николай Яковлевич родился в 1941 году в семье крестьян, 
жившей в то время на хуторе Скелянском. Своего отца Николай 
впервые увидел в 1946 году, когда тот вернулся с войны. Он ма-
леньким ребенком вместе с матерью и старшей сестрой пережил 
оккупацию на хуторе, который с февраля по август 1943 года был 
как бы на нейтральной полосе: ближайшие возвышенности за-
нимали немцы, а за Миусом, в окрестностях Куйбышево, стояли 
советские войска. Все, кто остался на хуторе, жили в подвалах, 
потому что все дома были разрушены. Конечно, было трудно, но 
люди выжили, дождались освобождения. Когда вернулся отец, 
Николай пошел в начальную школу: она находилась тут же, в ху-
торе, восьмилетку окончил в Куйбышево, а в 16 лет стал зараба-
тывать самостоятельно. Чтобы помогать семье, пошел рабочим 
на кирпичный завод, днем работал, а вечером спешил в школу 
рабочей молодежи. Так закончил 11 классов, потом курсы шофе-
ров – и в армию на три года. Служил в группе советских войск в 
Германии.

 Вернувшись из армии, Николай Козаченко пришел в Куйбы-
шевский участок электрических сетей. Начинал простым монте-
ром. Коллектив состоял из четырех человек: два дежурных элек-
трика и два монтера. Они обслуживали село Куйбышево и линию 
до Ново-Ивановки. Остальные крупные села обслуживались Лы-
согорским участком, который тогда, в 60-е годы, был помощнее 
Куйбышевского. Транспорта не было, монтеры ходили пешком. 
Лишь в 1968 году появился первый трактор. 

Николай Козаченко стремился учиться дальше, успел закон-
чить профтехучилище, и его назначили мастером участка. А в 
1976 году его повысили до начальника районных электрических 
сетей. Куйбышевские РЭС входили в Юго-Западные сети, кото-
рые с начала 70-х годов возглавлял Петр Николаевич Минаев. 
Все знают в Таганроге четырехэтажное здание энергетиков по 
улице Дзержинского,  144. На нем лет 15 назад была установле-
на мемориальная доска со следующей надписью: «Здесь с 1949 
по 2001 год работал П.Н. Минаев – заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации, почетный энергетик Минтопэнерго Российс-
кой Федерации, почетный гражданин Таганрога и Неклиновского 
района». 

Вот под началом этого легендарного руководителя более 30 
лет пришлось работать Николаю Яковлевичу Козаченко. Благода-
ря умудренному опытом, умелому и смелому руководителю, рос 
и руководитель Куйбышевских электрических сетей. От него, от 
Петра Николаевича Минаева, Николай Козаченко перенял мно-
гое. В первую очередь, научился ответственности за порученное 
дело, за коллектив, не унижать подчиненного, не кричать, а дейс-

В Ростовской области на 
фоне снижения прироста 
коронавирусных пациентов 
решили отменить часть ог-
раничений с 6 сентября. Со-
ответствующие изменения в 
постановление № 272 внес 
губернатор Василий Голубев 
3 сентября.

Главное послабление ка-
сается возвращения плановой 
медицинской помощи. В Рос-
товской области снова начнут прием пациентов поликлиники, возоб-
новляются профессиональные осмотры и диспансеризации. Прием 
плановых больных в стационары стал возможен, но с учетом запол-
няемости 50% коек.

В Ростовской области с 6 сентября отменяется обязательная уда-
ленка. Работодатели больше не обязаны отправлять в дистанционный 
формат 30% работников. Однако работающие пенсионеры старше 65 
лет и люди с хроническими заболеваниями могут продолжить рабо-
тать из дома.

Часть послаблений касается сферы развлечений. В Ростовской 
области снова разрешается работа развлекательных и досуговых за-
ведений в ТЦ, а также танцевальных залов и площадок. Но пускать 
внутрь будут при предъявлении сертификата о прививке, справки о 
перенесенном коронавирусе или ПЦР-теста. Без справок можно будет 
снова посетить фудкорты и другие заведения общепита в торгово-раз-
влекательных центрах. Большее количество людей станут пускать в 
театры и кино — заполняемость залов увеличена с 30% до 50%.

Заполняемость трибун на «Ростов Арене» также увеличена. По-
пасть внутрь смогут 11 250 посетителей (25% от количества мест). Ра-
нее билеты могли купить только 5 000 человек.

Послабления в Ростовской области вводятся на фоне наметив-
шейся динамики по снижению числа заболевших коронавирусом. Как 
сообщал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, регион 
прошел пик третьей волны коронавируса.

Послабления в Ростовской области вводятся планомерно с конца 
августа. Так, уже отменены обязательная вакцинация для студентов, 
справки о ковид-статусе при посещении спортивных состязаний (кро-
ме «Ростов Арены»), требование о заполняемости столиков в ресто-
ранах в 30%, возобновлена работа торговых островков в ТЦ и многое 
другое. 

По-прежнему обязательным в Ростовской области остается ноше-
ние масок в общественных местах.

Дорогие жители Куйбышевского района, настоятельно вас просим 
относиться более серьёзно к требованиям, установленным в Ростовс-
кой области, а именно соблюдать масочный режим и социальное дис-
танцирование в общественных местах. 

Проявите ответственность, так как болезнь очень коварна.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!

Администрации Куйбышевского района

В Куйбышевском районе живут удивительной судьбы люди. К ним, без сомнения, относится Николай Яковлевич 
Козаченко, имеющий почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Это праздник цветов, белых бантов, теплых слов, наставлений 
и пожеланий. Для будущих выпускников – это год испытаний. Ведь 
впереди экзамены, получение аттестатов и поступление в вузы. 

твовать убеждением и личным примером. Каждому, кто приходил 
в коллектив, Николай Яковлевич напоминал свою любимую по-
говорку: «Запомни, электрик, как и сапер, ошибается раз». После 
1977 года, когда погиб один рабочий из-за нарушения производс-
твенной дисциплины, и до самого ухода Н.Я. Козаченко на пен-
сию, в коллективе РЭС смертельных случаев больше не было. 
Николай Яковлевич сам слыл трезвенником, и на производстве 
никаких нарушений трудовой дисциплины не допускал. 

С 1976 года, когда его назначили руководить коллективом, 
и до середины 90-х годов шло большое строительство. Под его 
руководством РЭС в среднем за год строили до 70 километров 
электролиний. В 1978 году вошла в строй новая электроподстан-
ция в Куйбышево, затем  мощные подстанции были возведены в 
Миллерово и Новиковке. А всего коллектив численностью в 30 
человек обслуживал шесть головных подстанций, 850 километ-
ров электролиний. При Н.Я. Козаченко было построено новое ад-
министративное здание, гараж с мастерской, склады, ремонтная 
база, вулканизация, жилье. Так, хозспособом, построили четыре 
жилых дома для своих рабочих. Имя Николая Яковлевича Коза-
ченко для жителей Куйбышевского района ассоциируется, в пер-
вую очередь, с таким  понятием, как  надежное энергоснабжение. 

Даже в 90-е годы, когда прежний уклад рушился, а новый 
только создавался, когда многие предприятия закрывались, Куй-
бышевские электрические сети работали стабильно, полностью 
снабжали потребителей электроэнергией. А в случае неблаго-
приятных погодных условий все порывы ремонтными бригада-
ми устранялись оперативно. Жалоб на плохую работу местных 
энергетиков практически не было. При Н.Я. Козаченко, чтобы по-
пасть на работу в коллектив, нужно было пройти определенный 
конкурс: людей привлекали не только достойный заработок, но и 
хорошие условия труда (раздевалка, комната отдыха, подвоз на 
работу и с работы,  страховой полис,  база на берегу Азовского 
моря). 

Не случайно целые трудовые династии специалистов – элект-
риков выросли под надежным крылом Николая Яковлевича. Это 
– Капустянские и Кобец, Голосовские и Лядские.

9 сентября Николаю Яковлевичу Козаченко исполняется 80 
лет, из  которых 45 лет он отдал районным электрическим сетям. 
Но, и находясь на заслуженном отдыхе, он по-прежнему душой 
болеет за дело родного предприятия, следит за новостями и жиз-
нью района. Хочется пожелать уважаемому Николаю Яковлевичу 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, душевной гармонии и бла-
гополучия его семье.

Коллеги, родственники и друзья

Уважаемые родители (законные представители) 
детей дошкольного возраста!

Администрацией Куйбышев-
ского района принято постанов-
ление № 404 от 14.07.2021 г. 
«Об утверждении размера ро-
дительской платы за присмотр 
и уход за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных об-
разовательных учреждениях 
Куйбышевского района, реали-
зующих программу дошколь-
ного образования», согласно 
которому размер родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях Куйбы-
шевского района, реализующих 
программу дошкольного обра-
зования увеличится с 01 октяб-
ря 2021 и составит: 

- 46,00 рублей в день за 
каждого воспитанника, посе-
щающего муниципальные об-
разовательные учреждения, 
реализующие программу до-
школьного образования, кроме 

Смягчение ковид-ограничений 
в Ростовской области

День знаний — особенный праздник, который прошел во всех школах в Куйбышевском районе для тех, кто впервые 
сел за парты и отправится в увлекательный мир знаний – это праздник первого звонка, сопровождающийся первым 
волнением.

По каждой природно-климатической зоне Дона также названы 
лучшие хозяйства, комбайнеры и водители. 

По поручению губернатора, в Куйбышевском районе исполня-
ющим обязанности главы Администрации Куйбышевского района 
Алексеем Голосовским вручены диплом и кубок победителю реги-
онального конкурса в номинации «Лучший комбайнер по Приазов-
ской природно-климатической зоне» Александру Козину (на сним-
ке), комбайнеру общества с ограниченной ответственностью ООО 
«Рассвет» Куйбышевского района.

Поздравляем с заслуженной наградой и желаем всегда двигать-
ся в победном направлении.

Администрация Куйбышевского района

«Лучший комбайнёр»
В рамках видеоконференции прошло совещание «О 

ходе подготовки к осенним полевым работам» под пред-
седательством губернатора Василия Голубева, где были 
вручены переходящие кубки главам территорий – лиде-
рам донской уборочной страды-2021.

День знаний в МБОУ Куйбышевской СОШ им А.А. Гречко

А значит, нужно приложить максимум усилий, чтобы усвоить все 
предметы и не ударить лицом в грязь в финале, когда до победы 
остается всего один рывок.

Праздник 1 сентября в школах Куйбышевского района прошел 
с соблюдением ограничительных мер, вызванных пандемией. На 
линейку были допущены только первоклассники и ученики выпус-
кных классов.

В МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко с напутственным 
словом выступила заведующий отделом образования Администра-
ции Куйбышевского района, поздравив учащихся, родителей и пе-
дагогический коллектив с началом нового учебного года, пожелав 
обучающимся успехов в предстоящем учебном году, а родителям 
и педагогам терпения и здоровья в их общем важном и сложном 
деле – воспитании подрастающего поколения.

Отдельные теплые слова были сказаны первоклассникам, кото-
рые только вступают в этот сложный, но интересный мир знаний. 
Всего в этом учебном году за парты школ нашего района село 113 
первоклассников.

Успехов в новом учебном году, ребята и учителя школ Куйбы-
шевского района!

Администрация Куйбышевского района

Жизнь, наполненная светом!

Губернатор Василий Голубев постановил отменить 
удаленку, вернуть плановую медпомощь и фудкорты, а 
также развлечения в ТЦ.

воспитанников, посещающих 
дошкольные группы кратковре-
менного пребывания детей и 
дошкольные семейные группы; 

- 23,00 рубля в день за 
каждого воспитанника, посе-
щающего муниципальные об-
разовательные учреждения, 
реализующие программу до-
школьного образования кроме 
воспитанников, посещающих 
дошкольные группы кратковре-
менного пребывания детей и 
дошкольные семейные группы 
для родителей (законных пред-
ставителей), имеющих трех и 
более детей.

Также, согласно постановле-
нию, освобождаются от оплаты 
за присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста, посеща-
ющими муниципальные образо-
вательные учреждения Куйбы-
шевского района, реализующие 
программу дошкольного обра-
зования:

- родители (законные пред-
ставители) детей-инвалидов, 
детей 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
а также детей с туберкулезной 
интоксикацией;

- родители (законные пред-
ставители) детей, посещающих 
дошкольные группы кратковре-
менного пребывания детей и 
дошкольные семейные группы.

Администрация  
Куйбышевского района
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45 лет на одном месте

Участники акции учатся переходить «зебру»

Прошлым летом коллектив Родионово-Несветайской детской школы искусств отметил 45 лет со дня образова-
ния своего учреждения.

«Храм искусств» в сл.Родионово-Несветайская

Проект «Международный 
пленэр юных художников на 
Владимиро-Суздальской зем-
ле» - это ежегодная встреча 
учащихся из детских художест-
венных школ, изостудий разных 
регионов России и многих зару-
бежных стран на гостеприимной 
Владимирской земле. Междуна-
родные пленэры во Владимире 
проводятся Межрегиональной 
молодежной общественной ор-
ганизацией «Дом мира» с 2000 
года при поддержке фонда пре-
зидентских грантов. Нынешний 
был наиболее представитель-
ным. В нем приняли участие 
юные художники из разных угол-
ков России и зарубежных стран - 
всего 59 делегаций. Лучших вос-
питанников своих школ искусств 
и творческих студий направили 
страны ближнего зарубежья – 
Украина, Белоруссия, Латвия, 
Литва, Эстония, Казахстан, Кыр-
гызстан, автономная республи-
ка Нагорный Карабах, Болгария. 
Программа мероприятия была 
очень насыщенной. В первый 
день все делегации – более 520 
человек - прошествовали с фла-
гами своих республик, областей, 
регионов и городов. Учащиеся 
художественного отделения с 
гордостью пронесли флаги Рос-
товской области и Родионово-
Несветайского района. 

Затем начались рабочие 
будни: экскурсии, мастер-клас-
сы, осмотр памятников древ-

нерусского зодчества и пленэр 
прошли по городам Владимир, 
Суздаль, Муром, Боголюбов, 
Юрьев – Польский. Величие и 
красота этих древних русских 
городов «Золотого кольца» 
впечатлили представителей 
всех делегаций. Невероятные 
эмоции восторга ребят произ-
вел бой колоколов в Муромс-
ком монастыре, где покоятся 
частички мощей святого Ильи 
Муромского, здесь им позволи-
ли самим бить в колокола. Вся 
Владимиро-Суздальская земля 
пропитана легендами, сказка-
ми, былинами. Ребят поразила 
красота деревянного зодчест-
ва, где все сделано без единого 
гвоздя. Воспитанники ДШИ Ро-

Как прошло 
«Безопасное лето»

Еще в начале лета в МБДОУ «Детский сад «Незабуд-
ка», который расположен в слободе Родионово-Несве-
тайской, был разработан план мероприятий по обучению 
детей основам безопасного поведения на дорогах и тро-
туарах слободы.

О становлении школы, ее 
замечательных преподавателях 
и талантливых учениках «Де-
ловой Миус» тогда рассказал 
в большой статье «Школа и ее 
люди» (см. № 31 за 2020 год).

А в наступившем сентябре 
такую же замечательную дату 
отмечает директор ДШИ Лю-
бовь Ивановна Ткаченко. Она 
пришла в коллектив спустя год 
после открытия школы совсем 
молоденьким преподавателем 
по классу баяна. Как оказа-
лось, эта школа стала для нее 
родной, единственным местом 
работы. Вместе с коллективом, 
Любовь Ивановна прошла путь 
от небольшой сельской музы-
кальной школы, в которой по-
началу занималось несколько 
десятков ребят, до крупного 
учреждения дополнительного 
образования, которое теперь 
ежегодно посещают до 350 уча-
щихся со всего района. В ней 
теперь функционируют восемь 
отделений, есть филиал школы. 
Дети Несветая с удовольствием 
посещают художественное от-
деление, отделения по классу 
скрипки, музыкального фоль-
клора и другие.  Многие выпуск-
ники школы связали свою жизнь 
с музыкой, творчеством, рабо-
тают руководителями сельских 
и городских Домов культуры, 
творческих студий и кружков, 
возглавляют самодеятельные 
коллективы, в том числе в  
Москве и Московской области, 
преподают в различных учеб-
ных заведениях культуры.  В 
Родионово-Несветайском райо-
не родители, чьи дети в разное 
время обучались в этой школе, 
называют ее не иначе, как хра-
мом искусств. ДШИ имеет вы-
сшую категорию, недавно стала 
лауреатом Всероссийского кон-
курса «Образовательные ор-
ганизации 21 века». По итогам 
работы за 2017 год школа ис-
кусств заняла третье место сре-
ди муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
Ростовской области и первое 
место в номинации «Лучшее  

учреждение  дополнительно-
го образования», а спустя год 
вновь стала лауреатом этого 
конкурса. Среди многочислен-
ных наград, завоеванных тру-
долюбивым коллективом ДШИ, 
особенно следует отметить ме-
даль «100 лучших организаций 
дополнительного образования 
детей России».

Конечно, вклад в успехи 

По «Золотому кольцу»
Учащиеся художественного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств» Родионово-Несветайского района с 17 

по 24 августа принимали участие в 20-м юбилейном Международном пленэре.

На пленэре в парке г.Владимира

дионово-Несветайского района 
принимали активное участие во 
всех номинациях и были отме-
чены  жюри, в которое входили 
педагоги из ведущих институтов 
страны, искусствоведы и худож-
ники, наградами различного до-
стоинства.

Так, золотые медали полу-
чили: Михаил Волок, 11 лет, 
лауреат 1-й степени в номина-
ции «Сотворение мира», Юлия 
Поляченко,14 лет, лауреат 1-й 
степени в конкурсе «Добра тебе 
и мира, Владимирская Русь».

Серебряной медали удосто-
ена Милена Мельникова, 13 лет, 
ставшая лауреатом 2-й степени 
за участие в блиц-конкурсе «Яб-
лочный спас» (свою работу она 

своего учреждения директора 
школы трудно переоценить. 
Тем более что Любовь Иванов-
на Ткаченко  является директо-
ром с 1992 года. За это время 
она сумела подобрать, подго-
товить и сплотить на решение 
больших образовательных и 
воспитательных задач десятки 
влюбленных в свое дело, твор-
ческих педагогов. Среди них 

есть и победители районного 
конкурса «Учитель года Несве-
тая», и дипломанты областных 
конкурсов «Молодой специа-
лист», «Учитель года Дона». 
Практически каждый молодой 
специалист, придя в коллектив 
ДШИ, сумел творчески вырасти, 
стать настоящим  профессио-
налом. А это, как говорится, без 
умелого руководителя было бы 
невозможно.

Видно невооруженным гла-
зом, как растут и сами учащи-
еся. Сначала они участвовали 
только в районных и областных 
конкурсах и фестивалях, по-
том стали выходить на Все-
российские и Международные 
мероприятия. За последние 10 
лет значительно увеличилось 
число дипломантов и лауреа-
тов конкурсов, в том числе и 
Международных. Одно пере-
числение имен победителей, 
наверное, заняло бы газетную 
полосу. Только в нынешнем году 
лауреатов различных Междуна-
родных конкурсов уже более 
10. Воспитанники Родионово-
Несветайской ДШИ показали 
достойные результаты в таких 
представительных Междуна-
родных конкурсах, как «Жар-
птица-2021», «Таланты Рос-
сии», «Новые звезды», а также 
«Международный пленэр юных 
художников на Владимиро–
Суздальской земле» (об этом 
читайте статью  «По Золотому 
кольцу» - А.М.)

По достоинству ценят труд 
директора ДШИ Л.И. Ткаченко 
ее коллеги,  руководство райо-
на и области. Любовь Иванов-
на награждена медалями «За 
вклад в развитие образова-
ния», «Лучшие люди России», 
ее имя включено в Российскую 
энциклопедию «Лучшие люди 
России». В эти дни в адрес Лю-
бови Ивановны пришло много 
поздравлений с юбилеем. Нам 
остается только присоединить-
ся к ним и пожелать новых твор-
ческих достижений и успехов в 
работе по воспитанию детей. 

Алексей Михайлов

выполнила за полтора часа в 
Кремле г. Суздаля).

Бронзовые медали завоева-
ли: Анастасия Голубова, 13 лет, 
лауреат 3-й степени в закрытом 
конкурсе «Россия, которую я 
люблю», Михаил Волок,11 лет, 
лауреат  3-й  степени  в номина-
ции «Александр Невский».

Родители учащихся художес-
твенного отделения выразили 
огромную благодарность препо-
давателю ДШИ Татьяне Викто-
ровне Мухортовой за подготовку 
воспитанников отделения, пло-
дотворную, результативную ра-
боту на Международном пленэре 
и посещение чудесных мест рус-
ской истории «Золотое кольцо».

Алексей Михайлов

Весь коллектив дошкольного учреждения принял активное в 
проекте «Безопасное лето». В рамках его реализации педагоги 
детского сада совместно с инициативной группой «Родительский 
патруль» и инспектором по пропаганде безопасного дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по Родионово-Несветайскому 
району Максимом Полумиевым провели несколько акций. Первой 
из них стала акция «Только пешком». Ее целью было научить детей 
правильному поведению на пешеходном переходе. Ребятам рас-
сказали и показали на примерах, как нужно двигаться по «зебре» 
пешеходам и велосипедистам. Следующая акция – «Возьми ре-
бенка за руку». В ней  участвовали наш отряд юных помощников 
инспекторов дорожного движения и родители. Взрослым еще раз 
напомнили об их роли в вопросах безопасного поведения детей 
на дорогах. В ходе этой акции участники посетили подшефный де-
тский сад «Малышок», расположенный на другой улице, где нари-
совали слоган «Учусь сам – обучаю  своих друзей!». Дошколята 
усвоили главный принцип проведенной акции.

Важным этапом работы по пропаганде и соблюдению правил 
дорожного движения стала третья акция с использованием свето-
отражающих элементов «Засветись». Ребята раздавали веселые 
смайлики другим  детям и взрослым. И уже в августе, когда отме-
чался Международный день светофора, детский сад «Незабудка» 
присоединился к акции «Светофор – мой друг». 

Таким образом, в течение всей летней оздоровительной кампа-
нии в нашем дошкольном учреждении проводилась систематичес-
кая работа по обучению детей безопасному поведению на дорогах. 
Результатом стало то, что ребята узнали много нового о правилах 
дорожного движения, стали осмотрительными и  внимательными во 
время перехода дорог, движения по улицам и переулкам. Участие в 
летнем проекте «Безопасное колесо», безусловно, будет способс-
твовать защите  наших детей от несчастных случаев на дорогах. 

А. Близнякова, воспитатель детского сада «Незабудка»

Л.И.Ткаченко со своими воспитанниками

Вниманию льготников
Как известно, федеральные льготники получают по 

линии Пенсионного Фонда России, определенные соци-
альные услуги.

Кто-то их получает в денежном выражении, а кто-то – в нату-
ральном виде. Но предпочитаемую форму получения набора со-
циальных услуг (НСУ) можно изменить. Жителям Родионово-Не-
светайского района предлагается до 1 октября 2021 года о своем 
выборе сообщить путем подачи электронного заявления через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг, либо лично в МФЦ или 
в клиентскую службу Пенсионного фонда (прием граждан по пред-
варительной записи). Получать НСУ согласно выбранной форме 
граждане начнут с января 2022 года. Если же человека устраивает 
действующий ранее вариант получения набора социальных услуг, 
обращаться никуда не нужно – форма получения в следующем году 
останется прежней. При этом заявления, принятые после 1 октября 
2021 года, начнут действовать с 2023 года.

Напоминаем, что размер НСУ с 1 февраля 2021 года составляет 
1211 рублей 66 копеек. В состав набора соцуслуг входит лекарс-
твенное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. У граждан 
также есть возможность получать часть услуг в натуральном виде, 
а другую часть – в денежном выражении.

Клиентская служба (на правах отдела) ПФР  
в Родионово-Несветайском районе
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22.35 С/р «Крым. Соль земли» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.50 «Советские мафии» 16+
1.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» 16+
2.15 «Февральская революция: Заго-

вор или неизбежность?» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» 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 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «Александр Розенбаум. 70. 

Обратный отсчёт.» 12+
0.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 

среди своих» 16+
1.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 ДЕБАТЫ 0+
10.45 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 
           юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+

13.00 Новости 12+
13.17 Время - местное 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Усть-Донецкий 

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 Футбол. Чемпионат России. ФК 

«Ростов» (г. Ростов-на-Дону) - 
ФК «Краснодар» 

            (г. Краснодар) 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Новости 12+
0.00 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 18+
1.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.40 Время - местное 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Бизнес Дона 12+
4.20 Д/ц «Живые символы 
         планеты» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Третий возраст 12+
5.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

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

сти» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+

8.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

10.35, 4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 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
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С 
          ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» 16+
0.50 «90-е. «Менты» 16+
1.35 «Хроники московского быта» 12+
2.15 «Февральская революция: Заго-

вор или неизбежность?» 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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)

9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.15 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.10 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+

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

сти» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-

НА» 12+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «СПЛИТ» 16+

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

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

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

- «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

ОТ» 16+
21.00, 0.00, 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» 

- «Дайджест» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Рим» 6+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 12+
8.45 Легенды мирового кино. Кирилл 

Лавров 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+
12.15 «Лоскутный театр» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
           море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 2.20 Д/с «Московская консервато-

рия. Музыкальная история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Д/ф «Монолог» 12+
0.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 

Образцова» 12+
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 

его Иван» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» 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 Т/с «РОМАН С 
           ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Андрей 
           Краско» 16+
0.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновь-

ева» 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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
          СОКОЛОВ» 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 «Человек мира» 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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «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 «ГОНКА ВЕКА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Д/ц «12+
5.00 Новости 12+
5.30 Закон и город 12+
5.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 4.25 «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» 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, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ДЕТЕКТИВ» 16+

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

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

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

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

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «МАЙКЛ+КСЕНИЯ» 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+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 17.25, 3.25 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
           САЛАЗАРА» 16+
15.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
17.30, 5.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

19.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Краснодар» 
Прямая трансляция 16+

21.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
1.55 Смешанные единоборства. Open 

FC. Эдуард Вартанян против 
Раймундо Батисты. Трансляция 
из Москвы 16+

2.55 «Главная команда U-21» 12+

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

23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Бове 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты древних мега-

полисов. Александрия» 6+
8.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары» 12+
10.15 «Наблюдатель» 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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 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 «СПРОСИТЕ 
           МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Александра Розенбау-

ма. «Сны у розового 
            дерева» 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+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник       13 сентября 
11.10 «На все времена. Евгений и Тать-

яна Самойловы» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Цвет времени. Надя Рушева 12+
13.35 А.Розенбаум. Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
           море» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+
17.05 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.20, 1.45 Д/с «Московская консервато-

рия. Музыкальная история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
           РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
0.10 Д/ф «Дрейден. 
            Представление» 12+
0.50 Д/ф «Секреты древних мегаполи-

сов. Александрия» 12+
2.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Тринадцатая струна» 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 Т/с «РОМАН С 
          ДЕТЕКТИВОМ» 12+

11.00 «Как устроен мир» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 18+
3.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «РОМАНТИКА» 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «КРИСТИНА+АНТОН» 16+

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

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

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

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «КУЗЯ И ГЕЙ» 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+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Новости 

16+
6.05, 16.45, 0.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Трансляция из 
США 16+

14.00, 15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+

17.25 Футбол. Лига конференций. 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) - 
«Фейеноорд» 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - «Манчес-
тер Юнайтед» 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» - «Зенит» Прямая трансля-
ция 16+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» - «Бавария» 0+

2.55 «Третий тайм» Денис Ткачук 12+

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

19.30, 23.50 Новости 
            культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва композитор-

ская 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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 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 «СПРОСИТЕ 
          МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 

«Вышел ежик из тумана» 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                14 сентября 7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Афины» 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
8.45 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Ку-

рортная столица - Сочи» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер» 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. 
           Представление» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+

16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

17.20, 2.00 Д/с «Московская консерва-
тория. Музыкальная 

            история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 А.Кушнер. «Белая студия» 6+
0.10 «На все времена. Евгений и 

Татьяна Самойловы» 12+
2.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 «Доктор И...» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Новости 16+
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. Усман 
Нурмагомедов против Святослава 
Шабанова. Трансляция из 

            Москвы 16+
14.00, 15.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
16.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - 

«Легия» Прямая трансляция 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» 

- «Шахтёр» Прямая 
            трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

- «Реал» Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» - «Милан» 0+
2.55 «Человек из футбола» 12+
3.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кок-

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

4.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. Рос-
сия - Узбекистан. Трансляция из 
Литвы 0+

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

23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Владимир резной 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 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 «СПРОСИТЕ 
           МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Танич. «На тебе сошел-

ся клином белый свет...» 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+

 Среда                   15 сентября
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9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.50 «Эрмитаж» 6+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00 «Восточные ханты. Прописка в 

лесу» 12+
13.30, 1.20 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» 12+
14.25 Искусственный отбор 6+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.55 Д/ф «Она была непредсказуе-

ма...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. 
           Одиссея» 12+
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-

галы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» 12+
23.55 «Кинескоп» 12+
0.35 Х/ф «ЖИГОЛО И 
           ЖИГОЛЕТТА» 12+
2.10 «Тёмная история белого 
            камня» 12+

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
7.55 Православная энциклопедия 6+
8.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 12+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
            СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
21.00 «В центре событий»

22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Звёздное 
            достоинство» 16+
0.50 «Прощание. Лаврентий 
          Берия» 16+
1.35 С/р «Крым. Соль земли» 16+
2.00 «Советские мафии» 16+
2.40 «Хроники московского быта» 12+
3.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
4.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
4.40 Петровка, 38 16+
4.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТЫ» 12+

НТВ______                
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
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» Наташа 

Королева 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко 12+
0.40 «АННА» К юбилею 
          А. Нетребко 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
           СОКОЛОВ» 16+

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

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

шествие ипохондрика» 12+
13.05 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-

гаевым» 12+
14.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Футбол. Чемпионат России. ФК 

«Крылья советов» (г. Самара) - 
ФК «Ростов» 

           (г. Ростов-на-Дону) 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.00 Закон и город 12+
21.15 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
23.25 Д/ц «Большой скачок» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 18+
2.45 Д/ц «Бионика» 12+
3.20 Теле-шоу «Свидание для 
          мамы» 16+
4.15 Теле-шоу «Свадебный 
          размер» 16+
5.10 Д/ц «Мнимый больной или путе-

шествие ипохондрика» 12+
6.15 Подсмотрено в сети 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
6.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная 
            программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Еду как хочу!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Страш-

ные кары: 15 тайн неба» 16+
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

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

ОСА» 12+
22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
0.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
2.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
4.35 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+
16.00, 0.00 Х/ф «АГЕНТ 07. КАЗИНО 

РОЯЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «АГЕНТ 07. КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
23.00 «Секрет» 16+
2.45, 3.35 «Импровизация» 16+
4.25 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

НЕВЕСТЫ» 12+
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» 12+
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» 12+
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
4.55 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» 12+
5.35 «10 самых...» 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 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
         СОКОЛОВ» 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 «Человек мира» 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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 Диалоги о культуре 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Военная тайна» 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» 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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
1.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+
3.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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, 2.20 «Импровизация» 16+
1.30 «Импровизация» - «Новогодний 

выпуск» 16+
3.15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

8.35 Цвет времени. 
          Камера-обскура 12+
8.45 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 

Образцова» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Палех» 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 2.10 Д/с «Московская консерва-

тория. Музыкальная 
            история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Пётр Бечала» 12+
22.15 «Необыкновенный концерт» 12+
0.10 Д/ф «Ваше мнение по 
           делу...» 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Юрий Беляев. Арис-

тократ из Ступино» 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

15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С 
           ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 

кадром» 12+
0.50 «Прощание. Борис 
           Березовский» 16+
1.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
2.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» 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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
           СОКОЛОВ» 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 «Человек мира» 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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.15 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 Д/ц «Человек мира» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Д/ц «Большой скачок» 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» 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
            ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 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» 
- «ТАЛОНЫ» 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+

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

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

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

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «КАРАТИСТ» 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+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC & AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Трансляция из Москвы 16+

7.00, 8.45, 13.25, 21.30, 3.25 Новости 16+
7.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
9.01 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.35 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-

Подмосковье» (Монино) - «Стре-
ла» (Казань). Прямая 

            трансляция 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» - «Фиорентина» Прямая 
трансляция 16+

17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Гватемала. Прямая 
трансляция из Литвы 16+

19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» - «Аталанта» Прямая 
трансляция 16+

0.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Бухарест» (Румыния) - «Рос-
тов-Дон» 0+

2.10 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе» Трансляция 
из Москвы 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
           ДОКТОР!» 12+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно 

это и смешно» 16+
16.15 «Кто хочет стать 
             миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
5.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+
1.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

 Суббота               18 сентября

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20, 3.25 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
            репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. Но-

вые лица One FC 16+
14.00, 15.10 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан. Прямая 
трансляция 16+

21.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

0.25 «Точная ставка» 16+
1.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
3.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Казани 0+

4.00 «Спортивные прорывы» 12+
4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция 

из Италии 0+

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

19.30, 23.40 Новости 
           культуры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 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 «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» 16+
1.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИ-

ДИМСЯ ЗАВТРА» 0+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
22.40 «Веселья час» 16+
23.55 «Звёзды Тавриды»
1.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» 12+

Пятница               17 сентября
6.35 «Пешком...» Дома в серебряных 

тонах 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» 12+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Цвет времени. Иван Мартос 6+
8.45 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
           РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «История и геополитика» 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров» 12+
15.05 Письма из провинции. Льгов 

Курская область 6+
15.35 «Энигма. Пётр Бечала» 12+
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Роберт Ляпидев-

ский 6+
21.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СТИКС» 12+
1.45 «Поражение Ивана Грозного» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «Хватит слухов!» 16+
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Новости 

16+
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. ACA. 

Даниэль Омельянчук против Ев-
гения Гончарова. Трансляция из 
Белоруссии 16+

14.00, 15.10 Х/ф «ХРАМ 
            ШАОЛИНЬ» 16+
17.25 Футбол. Лига конференций. 

«Кайрат» (Казахстан) - «Омо-
ния» (Кипр). Прямая трансля-
ция 16+

19.30 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» - «Марсель» Прямая 
трансляция 16+

21.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» - 
«Наполи» Прямая 

            трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» - 

«Штурм» (Австрия) 0+
2.55 «Третий тайм» Илья Кухарчук 12+

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

19.30, 23.50 Новости 
            культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва заречная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Тикаль» 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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 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 «СПРОСИТЕ 
            МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто ска-

зал: «У меня нет недостат-
ков»?» 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

 Четверг                16 сентября
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Всё это – наш Матвеев Курган!
Из вклада каждого отдельного человека в общее дело 

рождается одна большая для всех красота!

30 августа мы все отмечали День 
освобождения района – памятную дату, 
когда наш район был окончательно ос-
вобожден от немецко-фашистских за-
хватчиков. К этому дню в район обычно 
приезжает очень много гостей. И даже в 
период пандемии, когда все массовые 
мероприятия отменены, этот день все 
равно остается особенным для нас.

Нельзя не отметить, насколько при-
езжающие в Примиусье гости хвалят 
наш поселок! Да мы и сами все видим: 
каким по-настоящему красивым и уют-
ным становится Матвеев Курган. Как 
изменились его улицы, какие роскош-
ные цветники на них разбиты. Какая у 
нас красивая, уютная, по-настоящему 
городская центральная площадь – лю-
бимое место отдыха населения. Какие 
замечательные, благоустроенные шко-
лы! Я живу недалеко от СОШ№2 и вижу, 
как прекрасно оснащена ее территория: 

стадион, куда вечерами приходят зани-
маться физкультурой дети и взрослые; 
прекрасный парк, ни в чем не уступаю-
щий насаждениями и цветниками пар-
кам южных приморских городов. 

А детские садики у нас какие замеча-
тельные – на тот же «Семицветик» возле 
«второй» школы любо-дорого посмот-
реть, как он общими стараниями преобра-
зился после завершения строительства 
всего за несколько лет! В поселке стро-
ятся и ремонтируются дороги, прокла-
дываются тротуары, благоустраиваются 
перекрестки: оснащаются светофорами, 
дорожными знаками и пешеходными пе-
реходами. Да и сами улицы райцентра за 
последние годы стали более чистенькими 
и уютными. Проходя и проезжая ним, ви-
дишь, что и власти, и жители очень любят 
Матвеев Курган и стараются сделать еще 
лучше, вкладывая в общее дело немало 
средств, времени и сил.

В районе улицы Агрономической 
растет новый микрорайон, квартиры в 
котором получают молодые семьи меди-
цинских работников, учителей, специа-
листов сельского хозяйства и так далее. 
Здесь же идет реконструкция парка, по-
садка которого состоялась в 1980 году, 
к 35-летию Победы. Деревья тогда вы-
саживали комсомольцы и молодежь по-
селка, а учащиеся школы №2 много лет 
за ними ухаживали. Важно, чтобы парк 
сохранил свое историческое название 
– Парк Победы. Он тоже обязательно 
станет еще одной точкой притяжения 
жителей и гостей поселка. 

Однако не могу не сказать и о «лож-
ке дегтя» – тех мелочах и мелких не-
дочетах, которые, увы, порой портят 
общее впечатление. Может быть, эти 
мелочи вылезают от того, что мы все 
по многу раз ездим мимо них, и у нас, 
что называется, глаз замыливается… 
Особенно, когда вокруг – еще столько 
проблем, которые нужно решить, что 
голова кругом идет! Поясню, о чем я. 
Одна из красивейших улиц Матвеева 
Кургана – Московская, главный въезд 
в поселок, берет начало от памятника 
«Регулировщица». Прямо у перекрес-
тка с основной трассой, если ехать со 
стороны Марьевки, раньше стоял ста-
рый, покосившийся деревянный столб. 
Который потом заменили на два (тоже 
деревянных) столба. Поменяв, что на-
зывается, шило на мыло, потому что эти 
столбы, прикрепленные на бетонные 
опоры, тоже уже покосились, напоми-
ная всем известную Пизанскую башню. 
Пресловутый пример безразличия и 
«оптимизации», когда на современные 
опоры нет средств…

На въезде в поселок находится до-
рожный знак – «Начало населенного 
пункта «Матвеев Курган». Который, 
возможно, дорожными службами был 
смонтирован в спешке, судя по его 
виду. Как и находящийся далее знак 
«Главная дорога» – над ним зачем-то 
оставлен сверху кусок трубы. Все это 
– не более чем досадные мелочи, но 
вместе с покосившимся деревянным 
столбом они производят совсем не то 
впечатление, на какое хочется рассчи-
тывать… Ведь в наш поселок все чаще 
приезжают после посещения музея на 
Самбекских высотах туристы, которым 
интересна история боев на Миусе – 

район уже становится популярным как 
новый туристический маршрут.

Чуть далее, рядом с многоквартир-
ным домом, находится установленная 
еще с советских времен стела «Матве-
ев Курган» с годом основания поселка. 
В этом году стелу обновили, покрасили. 
Но вот рабочие, которые ее красили и 
приводили в порядок, почему-то забыли 
покрасить металлические перемычки, к 
которым приварены флаги. В результате 
чего после дождей с них начала стекать 
вниз ржавчина. Прямо на свежеокра-
шенный постамент, портя своими поте-
ками результаты труда тех самых людей, 
кто наводил всю эту красоту. Вроде тоже 
– мелочь. Но сами же ею омрачаем свой 
труд. Возможно, уже стоит подумать о 
том, чтобы заменить эту стелу на что-то 
более новое – например, барельеф. С 
информацией рядом с ним, кратко рас-
сказывающей о Матвеевом Кургане, или 
чем-то вроде информационного стенда, 
несколько лет назад установленного, на-
пример, у памятника «Якорь». Такие ин-
формационные стенды и смотрятся доб-
ротно и современно, и позволяют гостям 
сразу ознакомиться с нашей историей. 
Смогли же реконструировать центр по-
селка так, что от этого его внешний вид 
только улучшился!

В советские времена, к сожалению, 
историю Матвеева Кургана (как и дру-
гих населенных пунктов страны) мы на-
чинали с 1917 года. И ничего не знали 
тогда, да и сейчас мало что знаем и об 
основателе нашего райцентра – атама-

не Всевеликого Войска Донского Алек-
сее Ивановиче Иловайском, и о том, как 
осваивалась эта территория. Потому 
очень хорошо, что и власти, и общество 
стали сейчас уделять этой теме боль-
ше внимания и больше ее популяризи-
ровать – ведь это наша история, наши 
корни! И это – наш возможный туристи-
ческий бренд – то, что может повысить 
туристическую привлекательность райо-
на. Безусловно, отдельный памятник ос-
нователю поселка – это ни к чему. Хотя 
Алексей Иванович Иловайский имеет 
гораздо большее отношение к Матвееву 
Кургану, чем все остальные известные 
исторические личности времен Киевс-
кой Руси или СССР, памятники которым 
сегодня предлагают устанавливать в 
райцентре некоторые его жители. 

Да, у нас действительно есть, что 
показать гостям! Наш Матвеев Курган – 
очень красив. И мы все очень его любим 
и очень им гордимся. Давайте же будем 
все вместе стараться, чтобы он у нас с 
каждым днем становился все красивее! 
И чтобы мелких, досадных недочетов, 
отвлекающих внимание от красоты и 
ухоженности, у нас с каждым днем было 
все меньше. Ведь из сделанного с доб-
рым сердцем вклада каждого отдельно-
го человека в общее дело и рождается 
одна большая, общая для всех красота 
нашего родного Матвеева Кургана!

Николай Попивненко,  
исполнительный директор АККОР  

Матвеево-Курганского района«Семицветик» любят и дети, и взрослые

Все мы любим наш родной поселок

Яблоко «побило» картошку. Но в цене вырастут оба

Самый популярный овощ давно перестали выращивать 
в каждом дворе

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Август отметился в нашей стране сразу двумя «урожайными» со-
бытиями: по всей России (в том числе и в Примиусье) на диво уро-
дили яблоки. И серьезно не уродил картофель. Газета «Московский 
Комсомолец» в своей статье «Цена яблок в России оказалась за-
вышена в 350 раз: садоводы готовы отдавать их чуть ли не даром», 
рассказала о том, что выращенные в миллионах подворий страны 
яблоки оказались никому не нужны. Их становится проще выбро-
сить в компостную яму, чем законно куда-то реализовать. И это 
притом, что яблоки – один из самых востребованных видов сырья! 
Зато дефицит отечественной яблочной продукции на прилавках су-
пермаркетов покрывается за счет поставок из-за рубежа, отчего сто-
имость яблок в магазинах вырастает в сотни раз… Причина такого 
дисбаланса – на корню уничтоженная сельская кооперация, ранее 
занимавшаяся скупкой у населения выращенных в частных садах и 
огородах плодоовощной продукции, а затем организовывающая ее 
переработку и реализацию. А сейчас правила рынка, узаконенные 
государством, таковы, что инвесторам гораздо дешевле завезти из 
другого государства втридорога купленную партию яблок, чем му-
читься, сначала собирая их в каждом подворье, а после организо-
вывая весь положенный над ними в таких случаях контроль.

Не все в порядке и с самым популярным в стране овощем: «Кар-
тошка ставит Патрушеву подножку: «Стратегии» есть – урожая нет». 
Такой статьей разразилась в последние дни августа «Свободная 
пресса». Причина неурожая – погодные условия, из-за которых в 
этом году прогнозируется рост цен на картофель. Что, кстати ска-
зать, уже стало заметно в наших торговых сетях, где подешевевшая 
было картошка сначала почти полностью исчезла, а потом появи-
лась. Но уже по цене выше 30 рублей за килограмм. Ситуация усу-
губляется еще и тем, что державшиеся все последние годы отно-
сительно низкие цены на картофель «выжили» с рынка множество 
мелких и средних сельхозпроизводителей. А те, что остались, в том 

числе и крупные агрохолдинги – в нынешнем году просто не в состо-
янии удовлетворить весь спрос. Особенно, когда население тоже из 
года в год сокращает выращивание картофеля, с молчаливого одоб-
рения государства. В результате сложившихся условий на рынке и 
ожидается дефицит. 

Комментарий «Родной земли». Не можем еще раз не опублико-
вать уже ранее озвученное в одном из наших номеров мнение че-
ловека, который лучше всех в Примиусье разбирается в проблеме 
обеспечения населения продуктами питания «на местах», посколь-

ку занимался ее решением всю жизнь. Вот, что в начале нынеш-
него года нам рассказал по этому поводу Михаил Петрович Папа, 
отличник потребкооперации СССР, Заслуженный работник торговли 
РФ, Лучший менеджер торговли России: «Мы в свою бытность всю 
сельхозпродукцию у населения скупали. А после не только реали-
зовывали, но и перерабатывали, производя огромное количество 
самого разнообразного продовольствия из этого местного сырья. 
Которое после не только продавали здесь же, своему же населе-
нию, но и успешно отгружали в другие регионы. Я доказывал в об-
ласти: мы должны сделать так, чтобы каждый наш район мог сам 
по максимуму обеспечивать себя собственными продуктами пита-
ния! Не только производить, но и по максимуму, перерабатывать 
на собственной территории все произведенное, обеспечивая здесь 
занятость! Сельская кооперация, соединяя воедино труд десятков 
тысяч жителей района, давала возможность нам всем получать об-
щее на всех благо и общий достаток! Объединяя свой труд в собс-
твенном районе, мы получали в этом районе рабочие места и уве-
ренность в завтрашнем дне для каждой нашей семьи!.. Но меня с 
этими выкладками наверху и слышать никто не хотел. Все были за-
интересованы в импорте или в завозе товаров из других регионов. 
Потому что это и дешевле, и заморачиваться особо не требовало».

Смутное подозрение, что с тех пор и не изменилось-то особо ни-
чего. Ибо ситуация, когда большой урожай, который мог бы принес-
ти пользу здоровью своего населения, вместо этого сгнаивается в 
помойных ямах страны – ненормальна. А в чем-то, учитывая, каким 
божьим даром для человека является любая еда – еще и цинична. 
Точно так же, как ненормальна и цинична ситуация, когда в стра-
не пустуют огромные площади миллионов мелких домохозяйств, 
выращивающих газоны, а страна в это время имеет пропасть не-
официальных безработных и закупает за валюту ту еду, которую с 
избытком могла бы производить сама.

Центральная площадь стала совсем «городской»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»



ДМ №36   9 сентября 2021 г. 11
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                        ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Живые и мёртвые
Разбираемся, почему нынешний год принес такие высокие показатели смертности.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вышедшая в августе статистика за семь месяцев повергла всех следящих за ней в шок – в России побиты все мыслимые и немысли-
мые рекорды по количеству проданных гробов. Смертность населения с января по июль в годовом выражении выросла на 62%, составив 
512,5 тысяч человек против 316,3 тысяч годом ранее. При этом количество родившихся до 1 августа младенцев в сравнении с прошлым 
годом сократилось. Как, впрочем, и миграция – в Россию стали переезжать гораздо реже, чем раньше. В итоге появились прогнозы, что, 
если так пойдет и далее, к 2024 году население страны даже при «среднем» сценарии развития событий сократится более чем на 1,2 
миллиона. 

Не лучше и ситуация в Примиусье. Данные с муниципальной статистикой от «Ростовстата», как всегда, в сравнении с федеральной 
службой, запаздывают. Самые свежие – на 1 июня нынешнего года. Хотя и они выглядят очень печально:

Здесь – густо, там – пусто? Гладко было на бумаге, 
да забыли про оврагиОдной из главных «внутриэкономических» 

новостей августа стал объявленный действую-
щим министром обороны проект строительства в 
Сибири сразу пяти новых городов-милионников. 
А также возможного переноса столицы страны 
в этот регион. Предложение министра вызвало 
большое общественное обсуждение. Одни спи-
керы доказывали его важность и большую пользу 
для страны. А другие называли проект популист-
ским. Чуть позже поступила новость о том, что 
Минвостокразвития изучает проект объединения 
Владивостока (600 тысяч жителей) с Артемом 
(около 100 тыс. жителей) – с целью создания пер-
вого на Дальнем Востоке города-миллионника. В 
Минвостокразвития предполагают привлечь в аг-
ломерацию еще 300 тысяч человек и довести ее 
население до одного миллиона человек.

Комментарий «Родной Земли». На наш 
взгляд, построить с «нуля» в дремучей тайге 
целых пять городов-миллионников и всю инфра-
структуру к ним – это еще не самая большая про-
блема. Самая большая проблема – где в России 
взять столько миллионов людей, которые смогли 
бы в этих новых городах жить? Ведь даже сей-
час население активно мигрирует из Сибири и 
Дальнего Востока на европейскую территорию! 
В том числе, и из уже имеющихся там крупных 

городов. Еще один огромный вопрос: какую фун-
кцию в экономике будут выполнять все эти новые 
города, построенные в суровом климате посреди-
не тайги? Как правило, все населенные пункты 
всегда «привязаны» либо к какому-то производс-
тву, либо к транспортным потокам. Чем крупнее 
производство и больше транспортный узел – тем 
больше и быстрее вокруг них разрастается город. 
Никак иначе просто не бывает! Однако пока в 
проекте не прозвучало никакой конкретики о том, 
какие именно реально крупные объекты экономи-
ки собираются заложить в основание новых горо-
дов, чтобы наполнить рабочими местами и смыс-
лом для потенциальных жителей возможный туда 
переезд… Как не прозвучало и пояснений, что 
именно мешает уже сейчас создать все эти так 
нужные стране крупные промышленные предпри-
ятия в уже имеющихся городах, обеспечив рабо-
той уже имеющееся там местное население. Что 
же касается необходимости «насобирать» для 
Владивостока нужное количество населения со 
всех приграничных сел и городков – то не слиш-
ком ли это рискованный шаг: не только «класть 
все яйца в одну корзину», но и делать совершен-
но безлюдными огромные участки территории 
вдоль границы с перенаселённым Китаем?

Цены на пшеницу на российском рынке на 
прошлой неделе перешли к снижению после 
нескольких недель активного роста, говорится 
в сообщении «СовЭкона». По данным мони-
торинга аналитической компании, все классы 
пшеницы подешевели на 225 рублей за тонну. 
Причина снижения цен - ожидание роста экс-
портной пошлины и понижение цен у многих 
покупателей в последние пару недель, считают 
аналитики. На этом фоне растет потребность 
части фермеров в деньгах для финансирования 
озимой кампании или выплаты кредитов. Неко-
торым необходимо освобождать хранилища для 
приемки поздних культур, уборка которых сей-
час начинается.

Комментарий «Родной земли». Механизм 
введения пошлин на зерновые позиционировал-
ся правительством, как средство стабилизации 
внутренних цен на зерно: когда мировые цены 
растут – пошлина тоже растет, не позволяя вы-
возить слишком много. Когда они совсем низ-
кие – пошлина перестает действовать. Однако 
в настоящее время выигрывают от этого меха-
низма совсем не аграрии, вынужденные согла-
шаться на низкие цены, чтобы получить живые 

деньги накануне осеннего сева. Их выпадающие 
доходы эксперты оценивают в 300 миллиардов 
рублей, при том, что обещанная правительс-
твом величина поддержки оценивается всего в 
40 миллиардов. Напомним, по задумке прави-
тельства, уплаченные фактически из кармана 
сельхозпроизводителей экспортные пошлины 
на зерно должны вернуться им в виде субсидий: 
каждому региону – пропорционально объемам 
произведенной продукции, в размере до 50% 
всех понесенных затрат. А уж регионы должны 
будут каким-то образом после сами распреде-
лять эти средства. Когда это случится, по каким 
правилам будет происходить «честное распре-
деление», сможет ли претендовать на какую-то 
долю этого «пирога» каждый из сельхозпроизво-
дителей и какую конкретно сумму он получит – 
вопрос открытый. 

Пока фортуна улыбается лишь производите-
лям удобрений. Семья владельцев «Фосагро» 
Гурьевых, например, по итогам прошлого года 
оказалась сразу на втором месте в рейтинге 
«Форбс» с состоянием в 6,9 миллиарда долла-
ров, заработав в 2020-м сразу 1,8 миллиарда 
«зелёных»…

Район 2020 год, человек На 1 июня 2021, человек Сокращение 
населения за 
текущий год, 

человек

Родилось Умерло Родилось В % к 
прошлому 

году

Умерло В % к 
прошлому 

году
Куйбышевский 95 212 48 +14 96 +12 -48
Матвеево-
Курганский

373 699 152 +50 342 +24 -190

Неклиновский 625 1373 272 +19 695 +30 -423
Родионово-
Несветайский

194 377 71 -5,3 167 +35 -96

Как видим, только на начало лета население четырех районов, 
в которых распространяется наша газета, сократилось на 757 чело-
век – умерли 1300, а родились, чтобы их заместить, только 543. Да, 
в день хоронить, слава Богу, пока еще приходится ни по десятку и 
даже ни по полтора умерших, как пугают друг друга диванные экс-
перты в социальных сетях (пусть даже данные за летние месяцы, 
когда смертность обычно растет, будут и выше нынешних). Но даже 
рассчитываемые калькулятором среднестатистические «два-три-
четыре умерших в день на район» – это уже очень много! Ибо еще 
живы старики, помнящие, каким нечастым событием были каждые 
похороны в том же Матвеевом Кургане, например. Не то, что сейчас 
– не успеваем кладбища пригораживать…

Федеральные чиновники, конечно, связывают такую высокую 
смертность с «дельта»-штаммом коронавируса – якобы очень уж он 
смертоносный. Но даже если допустить, что у нас 50% всей сверх-
смертности – это умершие от коронавируса и его осложнений (пред-
положение чиновников федерального уровня), все равно остается 
вопрос: что стало причиной смерти «вторых» 50%, превысивших 
многолетние показатели? Как и вопрос: а почему у нас, после трид-
цати лет реформ и оптимизаций, «улучшающих» медицину, за кото-
рые кто-то получал ордена и должности, система здравоохранения 
работает так, что от коронавируса и его осложнений умирает «пер-
вая половина»? Не слишком ли высока сверхсмертность, учитывая, 
как у нас даже в русскоязычной «Википедии» написано, будто в Рос-
сии ковид-19 убивает лишь 1,2% всех заболевших? 

Мы обратились к местным врачам, с просьбой высказать свои 
предположения, чем еще, кроме коронавируса, может быть вызва-
на эта повышенная смертность. И почему, если действительно, ви-
новат какой-то особо смертоносный «дельта-штамм коронавируса», 
на который так полюбили ссылаться, этот штамм явно убивает в 
нашей стране гораздо больше и охотнее, чем на территориях дру-
гих государств (в той же Великобритании, где так же свирепствует 
«дельта», от нее нет такой высокой смертности)? Ответить нам до-
ктора согласились лишь на условиях анонимности. 

– Главной причиной роста смертей однозначно можно считать 
пандемию коронавирусной инфекции. Которая, по сути, стала эк-
заменом всей отечественной системе здравоохранения и тем чи-
новникам, которые бесконечно ее «оптимизировали». А сверхсмер-
тность – выставленный жизнью результат этого экзамена... 

Эта пандемия не только под-
вергла организм заболевших 
дополнительной нагрузке, но и 
оказала значительное влияние 
на возможность получения до-
статочного уровня медицинской 
помощи у тех, кто не заболел 
ковид-19. Бесконечные ограни-
чения в перемещениях, в по-
лучении плановой медпомощи, 
в работе дневных стационаров, 
даже в возможности из-за наплы-
ва заболевших коронавирусной инфекцией вовремя попасть на 
прием к участковому терапевту – все это не могло не отразиться 
на состоянии здоровья тысяч людей! Кто-то вовремя не попал на 
плановое обследование и в результате получил уже серьезно за-
пущенную форму онкологического заболевания. Кто-то не смог 
пройти в стационаре необходимый ему весенний или осенний курс 
профилактики обострения «букета» своих хронических болезней 
– и в результате потом умер от инфаркта или инсульта. Кто-то до 
последнего терпел, не обращаясь в больницу, чтобы не подцепить 
там коронавирус, занимаясь самолечением – и умер от отека легких 
или от перитонита. Немало было и тех, кто вообще не имел в этих 
условиях возможности нормально лечиться, даже амбулаторно: и 
нужные лекарства не всегда были в аптеках, и денег у оставшихся 
без работы людей не всегда хватало, чтобы купить эти лекарства в 
нужном качестве и количестве. 

Ну, а второй серьезной причиной, по которой пандемия имен-
но нам принесла такую высокую смертность, я считаю очень пло-
хое общее состояние здоровья населения. Особенно – угнетенное 
состояние психики и состояние сердечно-сосудистой системы у 
подавляющего большинства людей. Именно повсеместная рас-
пространенность этих патологий и раньше являлась основной при-
чиной смертности в нашей стране. А с появлением коронавируса, 
ставшего дополнительной нагрузкой на организм, это хронически 
плохое состояние здоровья у огромной части населения еще боль-
ше усугубилось. И в результате мы получили то, что получили…

Недавно где-то прочел: «Почти 50% жителей Ростовской облас-
ти систематически занимаются спортом», – якобы региональное 
Министерство спорта как-то это подсчитало. А вот я лично уверен, 
что это утверждение – не более, чем красивые слова. Потому что 
если бы у нас хотя бы 50% населения действительно «системати-
чески занимались спортом», в регионе не было бы такого количест-
ва заболеваний системы кровообращения, когда только официаль-
ная статистика рисует на Дону рост на 60% за пять лет…

Хронические стрессы все последние годы, особенно последние 
два года! Очень плохое питание – в основном, крахмалы, сахар и 
субпродукты. Очень плохое качество воды и малые объемы упо-
требления жидкости. Очень распространенная привычка пить пиво 
– самый дешевый и самый вредный из всех алкогольных напитков. 
Очень плохое отношение к своему здоровью и к самому себе – 
большинство собой заниматься начинают, только когда совсем уж 
«припечет», и всю помощь своему организму сводят лишь к про-
глатыванию горсти таблеток. Которые сами себе назначают и от-
меняют по совету соседки или незнакомого «спеца» из интернета. 
Никакой физкультуры в жизни большинства нет! Никакой разумной 
организации режима труда и отдыха, режима питания, введения 
в него в качестве основного рациона фруктов и овощей. Никакого 
стремления к борьбе со стрессом, к попытке как-то организовать 
и упорядочить свою жизнь, пусть даже в ней и ощутим недостаток 
денег! Да что там – у большинства и стремления-то нет, хоть как-то 
связанного с улучшением здоровья самого себя! Люди живут, меч-
тая до зарплаты дотянуть, максимум – выучить детей, сделать ре-
монт или поехать в путешествие. А то и вовсе сутками бесцельно в 
интернете сидят… Думать о том, как, при имеющихся возможнос-
тях, организовать себя и свою жизнь, чтобы хватило здоровья и сил 
прожить, минимум, лет восемьдесят, – в нашей стране почему-то 
не принято… Так что в высокой смертности населения одинаково 
виноваты все: и те, что наверху; и те, что внизу. А вовсе не одна 
только «смертоносная дельта».

Мнение наших читателей:
Светлана Г.: Такой результат 

– от бедности населения и не-
достаточного медицинского об-
служивания, а также от того, что 
нет работы для молодых людей и 
сложно на такие доходы воспиты-
вать детей.

Алевтина Костенко: Главная 
причина такой смертности – что 
в нашей жизни больше не оста-
лось никакой радости и даже 
никакой надежды на нее. У нас 
даже на официальном уровне не 
принято радоваться! Можно вы-

ражать озабоченность, выносить 
порицание, чувствовать сопричастность, гордиться, бороться за все 
хорошее, возмущаться и даже проявлять протест. А вот радости, 
простой человеческой радости, наполняющей смыслом жизнь каж-
дого человека, в стране давно нет – ни в выпусках новостей, ни в 
жизненных событиях… Куда ни кинь взор – вокруг одни проблемы, 
неустроенность, недовольство и нищета. Да, все это очень значимо 
– но ведь все это уже было в нашей стране и раньше – после той же 
Великой Отечественной, например, – какая страшная была нищета 
и разруха. Но какой душевный подъем у народа был тогда! И какой 
страшный душевный надлом, какая ужасающая душевная опусто-
шенность – сейчас, когда люди больше не чувствуют себя нужны-
ми и ценными в своей стране, не чувствуют с ее стороны никакой 
любви и заботы, никакой радости от того, что они существуют. Вот 
люди и уходят…

Мария Шаповалова: Однозначно виновата консервируемая 
государством бедность населения (хотели б по-настоящему ее по-
бедить – давно б победили, как в Китае). А у нас люди просто не 
имеют возможности заниматься своим здоровьем, каким-то духов-
ным или физическим развитием и даже просто думать о будущем. 
Какие уж тут мысли о будущем, когда не знаешь, будет у тебя завтра 
работа или нет, и деньги, чтобы кормить семью? А нет уверенности 
в будущем – какая может быть рождаемость? Да и будущее для 
человека, у которого нет возможности о нем даже подумать, особой 
ценности не представляет – ему бы сегодня как-то выжить. А завтра 
– хоть потоп и трава не расти…

Елена Мотыжева

Как хочется, чтобы такой 
вот радости в стране стано-
вилось все больше...

...А таких вот объектов появлялось как можно меньше
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НЕВЫДУМАННЫЕ   ИСТОРИИ

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
10.05 «Мы - грамотеи!» 6+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
           КЛОУН» 12+
12.15, 0.55 Диалоги о животных 6+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 «Игра в бисер» 12+
14.10 Гала-концерт к юбилею Москов-

ской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского 12+

15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И 
            ЖИГОЛЕТТА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком. Другое дело» Циол-

ковский 6+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Д/ф «Голливудская 
           история» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
1.35 «Куда ведут Соловецкие лаби-

ринты?» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» 12+
8.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» 12+
10.15 «Страна чудес» 12+
10.50 «Без паники» 6+
11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Сергей 
            Филиппов» 16+
15.55 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.50 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» 16+
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 16+
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 События. 

Специальный выпуск

22.15, 23.15, 0.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

2.30 Петровка, 38 16+
2.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 16+
5.35 Х/ф «АФОНЯ» 12+

НТВ______                
5.00 Х/ф «ДВОЕ» 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+
14.20 «АННА» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
2.35 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
           СОКОЛОВ» 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+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
3.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. Стивен 

Фултон против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA. 
Прямая трансляция из США 16+

7.00, 8.45, 13.25, 3.25 Новости 16+
7.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция из 
Москвы 16+

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА - «Кастамону» 
Прямая трансляция 16+

16.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер» Прямая 
трансляция 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансля-
ция 16+

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» Прямая 
трансляция 16+

0.40 Регби. Чемпионат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) 0+

2.40 Триатлон. Мировая серия. Транс-
ляция из Германии 0+

3.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+

4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии 0+

Воскресенье        19 сентября
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 Касается каждого (Усть-Донецкий 

район) 12+
10.45 Подсмотрено в сети 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
16.35 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Д/ц «Правила взлома» 12+
19.30 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 16+
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
3.15 Д/ц «Мнимый больной или путе-

шествие ипохондрика» 12+
4.10 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-

гаевым» 12+
5.05 Д/ц «Правила взлома» 12+
5.35 Теле-шоу «Свидание для 
           мамы» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» 16+
11.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

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

ОСА» 12+
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

Всё к лучшему!
С некоторых пор я перестал злиться на обстоятельства, на 

поступки людей, с моей точки зрения, неправильные. Вообще 
на всё вокруг, потому как понял и принял один очень важный 
постулат: «Всё, что ни делается, всё к лучшему». Не верите, 
смотрите:

1) Забыл пристегнуться ремнём в авто, нарываюсь на инс-
пектора ГИБДД, жезл - остановка. Досада и злость, жалко 1,5 
тысячи штраф платить. В ста метрах впереди, где я должен был 
проезжать в течение 3–5 секунд, на встречку вылетела «Газель» 
и опрокинулась. По времени она была моя.

2) Ловил рыбу, от берега в реку на столбиках сделана «си-
душка». Стоять на берегу не очень, вокруг много гадюк. Неудач-
но дёрнулся, и с носа улетают в воду очки, которым два меся-
ца от роду, цена – 8 тыс. руб. Каюсь, произнёс много матерных 
слов. Рыбалка на этом закончилась, т.к. без очков нереально. На 
другой день приехал с маской и костюмом для подводки (чтобы 
змеюка не куснула). Очки нашёл, и плюсом: банка с блёснами, 
причем дорогими; спиннинг «Шимано» с катушкой – этот ком-
плект тыс. на 15 тянет; садок металлический. Всё свежее, без 
коррозии, пользуюсь вовсю.

3) Уезжать поездом в столицу, билет взял заранее. За час до 
отъезда решил принять душ. Не получилось – нет воды (впер-
вые лет за десять). Досада. Вызвал такси. Едем. На улице ли-
вень с градом. На полпути колем колесо. Гнев. Другую машину 
ждём долго, в итоге опоздал. Прихожу домой – дали воду, пока 
меня не было. Струйки из душа не сильно, но льют мимо ванны 
(неудачно повесил ручку душа). К утру нижняя квартира плавала 
бы, и это плавание обошлось бы тысяч в триста.

4) База отдыха. Два старинных друга сидят в лодке и ждут, 
когда я уже усядусь (ходил за стаканами). Темно, но вот-вот на-
чнет светать. Протягиваю руки к лодке, промахиваюсь и «физи-
ей» вниз. Содрал кожу лоскутом на боку. Естественно, остаюсь 
на базе. Друганы уплыли. На фарватере заякорились. Через 
двадцать минут в их лодку влетел катерок. «Скорая», травмато-
логия. Прошло 3 года с тех пор, один из друзей конкретно хрома-
ет. Собирает деньги, чтобы поехать в крутую клинику в Германии.

На этом остановлюсь, хотя в памяти ещё под два десятка та-
кого рода случаев есть. Сейчас я счастливый человек, НИКОГ-
ДА не ругаюсь и не злюсь, потому, что твёрдо знаю – всё, что 
посылают Небеса, всё во благо. 

И когда мне желают удачи, я улыбаюсь – ведь никто из нас 
не знает, что такое удача. То ли мордой с пирса, то ли деньжат 
выйграть. А время потом покажет.

В отпуск
Деда, участника Великой Отечественной войны, дети отпра-

вили по турпутевке в Германию. В посольстве дед заполняет 
анкету, и там такие вопросы:

— Дата последнего посещения Германии.
Он пишет: апрель – май 1945.
— Вид транспорта, на котором посещали (нужное подчерк-

нуть)… и перечень: самолет, поезд, авто… другое.
Дед все пропустил и написал: Танк Т-34!

Ничем не удивишь
Известный американский полярный путешественник на соба-

чьих упряжках Уилл Стигер задумал впервые в истории пере-
сечь Арктику через Северный полюс за один сезон. Этот поход 
должен был стать его последним «большим» путешествием, и 
подготовка к нему была очень серьезной. Было сделано даже 
три тренировочных похода общей протяженностью в несколько 
тысяч километров. Наконец, 8 марта 1995 года интернациональ-
ная экспедиция из шести человек во главе с Уиллом стартовала 
от архипелага Северная Земля (Россия) в направлении острова 
Элсмир (Канада). Предстояло пройти около 4000 километров, 
причем на полюсе планировалось оказаться в День Земли, 22 
апреля. И вот, после полутора месяцев перехода по снежным 
полям Северного Ледовитого океана, полярники достигают Се-
верного полюса…

…И видят там русских, играющих в футбол. Именно в этот 
день, 21 апреля, Сергей Зырянов, предприниматель и популя-
ризатор спорта, организовал за свой счет на Северном полюсе 
мини–турнир среди любительских команд. Для хорошего на-
строения привезен был даже целый ансамбль мотологической 
музыки «Тайм–Аут», который смог дать 12–минутный концерт на 
ветру в сильный мороз. Народ слушал музыку, играл в футбол, 
пил водку — всем было весело. Всем, кроме Стигера. 

Поначалу, он не мог сказать ничего, кроме «Crаzу, crаzу, 
crаzу…», а потом плюнул, обозвал Северный полюс проходным 
двором и увел свою экспедицию обратно в Белое Безмолвие, к 
далекому канадскому берегу.

В спешке
Зима, мороз, опаздываем с внучкой в садик! Бежим, хорошо, 

квартал всего! Помогаю снимать ребёнку шубку, шапку! 
- Ой, говорю, какая ты умница, сапожки сама уже сняла! 
А она мне говорит: 
- Бабушка, а я их и не обувала!

Приглашение
Коллега вчера весь день жаловался, что ему на все выход-

ные придётся поехать в деревню, чтобы копать картошку. Слёз-
но упрашивал ребят с работы собраться и поехать всем вместе, 
чтобы помочь ему, мол, в одиночку восемь соток перекопать уж 
очень тяжело, да и к тому же слишком долго. А толпой мы бы 
справились всего за три часа. Разумеется, все пошли в отказ, 
мол, лучше бы на рыбалку предложил съездить. 

Вечером того же дня мне приходит сообщение от того самого 
коллеги, очевидно, отправленное рассылкой сразу на несколько 
номеров: «Друзья, рад пригласить вас на рыбалку! Потрясаю-
щее живописное место, чистая речушка, красота! Единственное 
условие: червей будем копать там, где я покажу!»

Защитник
У меня питбуль, 34 килограмм мышц. Все соседи боятся его, 

стараются обойти за километр, а я лишь вздыхаю: пёся шара-
хается от робота-пылесоса, улепётывает, если достать упаков-
ку строительного скотча и начинает дрожать при виде зелёного 
пластикового ведра. Но больше всего он боится бумажных па-
кетов: если его показать, собакен забивается под кровать и не 
вылезает, пока не спрячу. Защитник, блин.

Подмена
На новосибирском форуме: 
Валентин: Да что вы знаете о красивых встречах? 
Дело было в далеком 2001 году. Я учился в Новосибирском 

театральном институте на последнем курсе. Завязался бурный 
роман с самой красивой девушкой факультета, она училась на 
два курса младше. Закончив институт, я поехал в Питер. Рас-
ставаться было тяжело, но мне нужно было строить карьеру, 
а ей продолжать обучение. Через семь лет приехал навестить 
родной город, и, конечно, зашел в театр, где работают наши 
выпускники. На сцене Ромео и Джульетта. Джульетту играет та 
самая Света. И в середине спектакля «Ромео» поплохело. Ад-
министрация срочно ищет замену, но все актеры заняты. Пред-
лагают выйти мне. «Настоящего Ромео» в обнимку с унитазом 
в туалете, меня по-быстрому гримируют, и в последний момент 
по зову Джульетты выбегаю я со словами «Лишь назови меня 
своей любовью...». Не знаю, заметили ли зрители подмену, но 
Света была в шоке. 

Доиграли постановку мы так, что нам аплодировали, стоя. 
Теперь мы женаты, и ждем второго сына. 
Ромео: Я только сейчас понял! Так это ты мне тогда протух-

ший пирожок с печенью подсунул, гад!

Заявление
Заявление на повышение зарплаты одной из девушек: «Про-

шу повысить мне зарплату на 10 тысяч рублей. Т. к. квартирная 
плата повысилась до 22 тыс. рублей, а мужа или его заменяю-
щего у меня нет». 

Резолюция директора: «Срочно найти мужа или его заменя-
ющего».

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» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
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, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.30 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
23.30 «STAND UP» 16+
0.30 Т/с «ZOMБОЯЩИК» 18+
1.45, 2.30 «Импровизация» 16+
3.20 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый 
          микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Ко дню оружейника. «Панцирь», 

или Идеальная защита» 12+
14.50 К 70-летию Александра Розенба-

ума. «Сны у розового 
           дерева» 16+
15.55 «Александр Розенбаум. Мой уди-

вительный сон» 16+
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___       
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»
12.00 «Парад юмора» 16+
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 30 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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 Срочно. Два дома на одном 
уч-ке (1 под снос), ул. Новострой-
ка. Обр.: т. 8-908-173-3240

 z Срочно. Два домовладения. 
Все вопросы по тел. Торг умес-
тен. Звоните - договоримся. ул. 
Новостройка. Обр.: т. 8-950-853-
7196.

 z Срочно продается дом, ул. Ки-
рова, 41. Обр.: т. 8-928-172-6874, 
8-951-824-4432

 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 Дом с уд. в М.Кургане, есть 
пристройка на 2 комнаты. Любо-
пытных просьба - не беспокоить. 
Обр.: т. 8-928-160-1458

 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 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 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

 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 
х.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. Отоп-
ление, газ форсунка, 60 сот., са-
рай, курятник, подвал. Мебель и 
бытовая техника в подарок. Цена 
800 тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-938-
114-7076

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

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, 

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 
8000 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. 
Торг. 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 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 толщ. 0,63. Кра-
шеный, цвет синий, р-р 0,95х4,4 - 
4 шт., немного край примят, цена 
за весь - 11700 руб. Доска обрез-
ная толщ. 40 мм, б/у, длина 3-6 
метра, всего 2-3 куб.м., по цене 
17 тыс. руб/1 куб.м. Торг. Само-
вывоз из с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-961-424-5402

 z Глиняная черепица, фирма 
«Старый Оскол». Цена черепи-
цы: 40 руб./шт., в п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-943-6592

 z Железобетонные блоки от-
лично подходят как на фун-
дамент, так и на перекрытия, 
цена договорная, недорого, 
срочно. Обр.: т. 8-928-766-3233

КУПЛЮ
 z Куплю рабочие отходы метал-

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

 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 мат.капитал + 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 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

 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 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, га-
зовое отопление. Авило-Успенка. 
За мат.кап. Обр.: т. 8-904-206-
9594, 8-928-213-7790

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

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

 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 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.

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

 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 Небольшой домик 56,2 кв.м., 
в/у, флигель жилой 45,7 кв.м., ч/у, 
зем. уч-ок 6 соток. Обр.: т. 8-952-
572-8455

 z Дом каменно-саманный с зе-
мельным участком по ул. Пио-
нерская. В/у в доме имеются, 
двор забетонирован, х/п, л/к.  
Обр.: т. 8-988-250-5665

 z Дом со в/у, 85 кв.м., по ул. Ки-
рова, 59 А. Коммуникации рядом, 
можно заходить и жить. Обр.: т. 
8-951-824-7273, 8-938-100-4048

Дома вне М-Кургана
 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
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 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, 
подвал, л/к, кладовая, два кир-
пичных сарая, 18 соток земли. 
Школа, д/сад в пяти минутах 
ходьбы. Автобус, железная доро-
га, магазин рядом.  Обр.: т. 8-928-
162-8074

 z Срочно продается дом по ул. 
Северная, 16, со в/у, флигель во 
дворе, большой асфальтирован-
ный двор, огород, м/п окна. Обр.: 
т. 8-951-498-7153

 z Дом 100 кв.м., с. Камышовка, 
имеется газ, вода в доме, сад, 
огород, х/п, уд-ва во дворе. Обр.: 
т. 8-989-506-7250, 8-918-515-
8859

 z Дом в с. Марьевка, 72 кв.м., 
очень срочно, в доме в/у, газ, 
вода холодная/горячая, ванная, 
туалет. Новый ремонт. Огород 
большой, почти 40 соток. Стои-
мость 750 тыс.руб. Есть хоз-во: 2 
коровы, 2 телки - вместе 950 тыс.
руб. Обр.: т. 8-928-197-8976

 z Домовладение: дом 67 кв.м.,  
флигель 40 кв.м. Газ, свет, вода. 
М/п окна, гараж подвал, зем. 
участок 24 сот. с. Ряженое, ул. 
Кирова. Обр.: т. 8-908-178-8437

 z Дом красивый, уютный, 4 ком-
наты, в/у, х/п, сад, теплица, х. 
Колесниково. Обр.: т. 8-928-600-
6095

 z Дом в с. Политотдельское, 
в/у, газ, новые счётчики, сделан 
ремонт, в доме 2 комнаты, разде-
льный санузел, гараж. Подойдёт 
под мат капитал.  Обр.: т. 8-908-
177-7590, 8-928-900-8523

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

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

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

 z 2-ком. кв-ра, 49,4 кв.м., ул. 
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 2-комн. кв-ра, о/п 39,2 кв.м., 
1 этаж, инд. отопление, новый 
котел, в/у, м/п окна, с/у разд., 
подвал, цена 1200000 руб., пер. 
Спортивный, 23. Обр.: т. 8-908-
507-9256

 z 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 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

 z кв-ра 2-комн. со в/у, зем. уч-ок 
1973 кв.м. Обр.: т. 8-991-424-0733

 z 1-комн. кв-ра в отличном со-
стоянии. ул. Фрунзе, 103 Б. Обр.: 
т. 8-900-130-1641

 z 2-комн. кв-ра, 2 этаж, в хоро-
шем состоянии, р-н 3 школы. 
Обр.: т. 8-904-441-9726, 8-950-
846-0410

 z 2-комн. кв-ра, большой гараж, 
2 сарая. Обр.: т. 8-951-500-2199

 z 2-комн. кв-ра в М.Кургане, 
центр, част. уд., л/к, небольшой 
уч-ок земли, цена 730 тыс. руб. 
Обр.: т. 8-909-440-0097

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

 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 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 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

 z Кв-ра в х. Староротовка, пр. 
Дружбы, 50/1. Обр.: т. 8-928-124-
7026

 z Кв-ра в с. Новоандриановке, 
80 кв.м., уч-ок 12 соток, гараж, 
х/п, цена 600 тыс. руб. Обр.: т. 
8-909-440-0097

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

 z В п. Подлесный, зем. уч-ок 20 
сот. Имеется новый водопровод. 
Линия эл. передач оплачена, газ 
15 м. Фруктовый сад и малина. 
Обр.: т. 8-918-174-4898

КУПЛЮ
Зем. участок вне М-Кургана

 z Куплю зем. пай за 900 тыс. 
руб., в М-Курганском р-не. Обр.: 
т. 8-951-500-8664 

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 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 Сдается 2-комн. кв-ра в р-не 
3-й школы, без мебели и быт. тех-
ники. Обр.: т. 8-928-769-3209

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

нии. Обр.: т. 8-928-967-4501

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 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 Daewoo Matiz 2008 г.в., в от-
личном состоянии, цвет сереб-
ристый, механика, кондиционер, 
музыка. Обр.: т. 8-928-750-5503

 z Хенде Соната, 2001 г, цвет 
чёрный, в отличном состоянии, 
автомат.  Обр.: т. 8-928-771-0617

 z Лада Калина седан, 2017 г.в., 
один хозяин, пробег 40 тыс.км., 
состояние нового автомобиля, 
цвет черный, цена 400 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-918-891-2095

 z ВАЗ -2109, 1988 г.в., кап.ре-
монт кузова,  двигателя, ходовой 
части. Цена 65 тыс.руб. Обр.: т. 
8-951-638-7438, 8-928-146-2509

 z Соната, 1993 г.в., на полном 
ходу, кузов оцинкованный, цвет 
белый, цена 120 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-146-2509, 8-951-839-7438

 z Поло седан, 2018 г.в., пробег 
33 тыс.км, максимальной ком-
плектации, цвет серебристый, 
состояние нового авто. Цена 900 
тыс.руб. Обр.: т. 8-908-506-6561

 z ВАЗ-2111 универсал, 1999 
г.в., в хорошем состоянии, после 
кап.ремонта, дв. инжектор, цвет 
«Вишня», без вложений, цена 
100 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-500-
0460

 z ВАЗ-2107, 2007 г.в., инжектор, 
цвет синий, не гнилой, кпп 5-ст, в 
хорошем состоянии, цена 80 тыс.
руб., торг. Обр.: т. 8-951-500-0460

 z Дэу Матиз, 2011 г.в., черный, 
пробег 100 тыс.км., кондиционер, 
цена 195 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-
155-7879

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

шт. на Марк-2.  Обр.: т. 8-914-860-
6418

 z Газель бортовая, 2002 г.в., 
цвет белый, цена 170 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-906-427-1716

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, 

Мото-, велотранспорт
 z Гироскутер, 5000 руб. Обр.: т. 

8-950-857-7903

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 Москвич «ИЖ-Комби»: гене-
ратор, стартер, колесо в сборе, 
задние колодки, трамблер, за-
дние пружины, коробка передач, 
защита поддона и др. Обр.: т. 
8-928-604-8877

 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 Глушитель новый «Нексия», 
рем.книга цветная и зубчатый 
ремень на 8 клапанов «Нексия». 
Лебедка - ЖАК. Обр.: т. 8-928-
755-0146

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

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

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

 z Куплю скутер Хонда PAL, коле-
са на мопед «карпаты». 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 Отопление монтаж, ремонт.  
Обр.: т. 8-904-346-5397

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

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 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 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 Электро-технические работы. 
Канализация, сантехника, весь 
комплекс работ, штукатурка, 
шпатлевка, пластик, МДФ, сэнд-
вич, дом под ключ. Обр.: т. 8-908-
189-0226

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

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

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

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

 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 Водопровод, канализация. 
Обр.: т. 8-904-346-5397

 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, носос, 
сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, 
двери, калитки, покраска отде-
льно. Обр.: т. 8-906-421-8029

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

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

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

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

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

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

 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 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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро.
Полный соц. пакет, 

находимся в Матвеевом 
Кургане.

8-928-180-16-08
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 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 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

 z Выполним все виды кро-
вельных работ, облицовка 
домов сайдингом, пластиком. 
Электрика, сантехника, бетон-
ные работы, заборы, навесы, 
гипсокартон, ламинат, двери. 
Обр.: т. 8-951-832-3767, 8-988-
539-8594

 z Опытный репетитор по мате-
матике окажет помощь учащимся 
1-11 классов: повышение успе-
ваемости, подготовка к экзаме-
нам. Доходчиво объясню. Обр.: т. 
8-952-575-0655, 8-904-509-0544

 z Хорошие уроки для учащихся 
1-11 классов: математика, рус-
ский, чтение, английский (для 
самых маленьких). Устранение 
речевых нарушений. Успешное 
решение психологических про-
блем образования и хронической 
неграмотности. Обр.: т. 8-929-
819-7116

 z Выполняем строительные ра-
боты любой сложности, как внут-
ренние так и наружные, в преде-
лах М-Курганского р-на. Обр.: т. 
8-928-132-5823

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпаклёв-
ка, электрике, бетонные работы, 
а также копка ям, траншей, спил 
деревьев и др .  Обр.: т. 8-951-
495-9765

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 Домашнее мясо, свиные туш-
ки 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 Подсолнечный мед, 700 руб./3 
л. Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Мед майский, 2000 руб./3 л., 
мед подсолнечник 500 руб./3 л. 
Обр.: т. 8-903-486-2101

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

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

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

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

 z Продаю диван недорого. Обр.: 
т. 8-908-502-6213, 8-928-119-5612

 z Зернодробилка на станине с 
баком, бочки (200 л. х 2 шт). Обр.: 
т. 8-928-960-5018

 z Телевизор Prology в маши-
ну, новый, соковыжималка но-
вая + подарок. Весы напольные 
электронные, стац. телефон 
Panasonic. Шкаф 2х1 с антресо-
лью 3000 руб. Медогонка оцинк. 
+ подарок - улей. Обр.: т. 8-951-
831-5869

 z Платья для торжеств: белое 
новое 46 р-р 4000 руб; платье 
золотистое 42 р-р 4000 руб. Жен-
ские вещи 42, 44, 46 р-ры от 50 
руб. 2 норковые шапки женские, 
новые. Дубленка женская 46 р-р, 
куртки жен. 44 р-р, в т.ч. из меха 
козлика 46 р-р Пальто женское 
с меховым воротником, зима 46 
р-р. Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Жир Байбака 2500 руб./0,5 л. 
Обр.: т. 8-950-841-9268

 z Перегной в большом количес-
тве. Самовывоз. Обр.: т. 8-908-
187-9594

 z Мягкие кресла по 1000 руб. 
Кресло-кровать 2000 руб. Фото-
аппарат ФЭД. Конденсаторы от 
0,5 до 70 МКФ. ДВП 2,5 х1,2 м. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Ружье ТОЗ-34 «Е», 10 тыс. 
руб., сейф, охотничьи аксессуа-
ры в подарок. Обр.: т. 8-908-508-
5739

 z Пиджак муж., куртка муж. 
черная, коричневая осень/зима 
с капюшоном, дубленка, шапка 
кроличья, черная жен. куртка. 
Обр.: т. 8-928-171-1413, 8-951-
500-8724

 z Межкомнатные двери, 4 шт., 
кровать 1,5 - 1 шт., 2-спальные 
- 2 шт. Защита крыльев на ВАЗ-
2107, новая. Обр.: т. 8-928-171-
1413, 8-951-500-8724

 z Два новых инвалидных крес-
ла, цена 8000 руб. Хороший 
подростковый велосипед для 
девочки, цена 2000 руб. Обр.: т. 
8-908-506-2747, 8-928-626-8399

 z Сапоги резиновые большие 47 
р-р, сапоги кирзовые новые 42 
р-р. Турник комнатный. Палатка 
торговая 2,5х2 м. Настольная 
газовая печка 2-конфор. Обр.: т. 
8-951-519-3913

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

 z Бензопила пр-во США новая. 
Торговая холодильная витрина. 
Шахматный столик с инструкт. 
доской и ящиками для фигур. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Пистолет пневматический 
«Макаров» кал. 4,5 мм. Регист-
рация не требуется. Прожектор 
большой для гаража или двора. 
Оленьи рога большие. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Швейная машинка ножная-
тумбочка, швейная машинка 
электрическая. Электродвига-
тель флянцевый с пускателем 1,5 
кв 1500 об./мин. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Велосипед подростковый для 
девочки и для мальчика. Бритва 
опасная новая - СССР. Водяной 
насос пр-во СССР. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Котел АГУК-М, производство г. 
Брянск, работает на газе и угле. 
Обр.: т. 8-999-691-6384

 z Новое зарядное устройство 
«Вымпел-15» 7 ампер, за 1200 
руб., торг. Приставка к телеви-
зору на 20 каналов с функцией 
записи, 1500 руб., торг. Обр.: т. 
8-918-592-8189

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

 z Куплю сало свежее - 10 кг. 
Обр.: т. 8-928-772-7736

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

суду, статуэтки, картины, книги, 
раритетные вещи и предметы 
обихода, интерьера и старины, 
различные коллекции и т.д. Рет-
ро мото/вело до 1970 г. в. Обр.: т. 
8-951-841-3182

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

 z Куплю пух, перо: куриное, 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-
матов. Обр.: т. 8-908-170-4838

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Отдам бесплатно мебель б/у, 
сразу всю, которая есть. Обр.: т. 
8-952-561-1941

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» тре-
буются на работу пекарь, конди-
тер, уборщик производственных 
помещений, рабочая по стирке 
спецодежды, грузчик, укладчик-
перевозчик (фасовщик). Обр. в 
отдел кадро 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  продавец-консуль-
тант  в торговый центр МК. Мага-
зин  находится по ул. Комсомоль-
ской 92 А, напротив автовокзала.   
Обр.: т. 8-928-178-9517

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

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

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

 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

 z Требуется на постоянную 
работу фасовщик (мужчина) 
и водитель-грузчик. Обр.: т. 
8-951-844-7799

 z В кафе требуется офици-
ант, повар, кух.рабочий. Обр.: т. 
8-928-126-0105

 z Требуются продавцы в про-
дуктовый магазин ТЦ Радуга. 
З/п от 25 тыс.руб. с.Покровское, 
ул.Привокзальная, 26 А. Обр.: т. 
8-903-471-7900

 z Требуются продавцы в мага-
зин «Посуда-Подарки» ТЦ Раду-
га, с.Покровское, ул. Привокзаль-
ная 26 А. Обр.: т. 8-903-471-7900

 z На ферму требуются рабочие 
(мужчины). Обр.: т. 8-901-000-
1466

 z Набираем людей для ра-
боты в садах и полях, оплата 
ежедневно от 800 до 1300 руб., 
Ольга Сергеевна. Обр.: т. 8-909-
440-5575, 8-909-440-5341

 z На предприятие в с. Куйбы-
шево требуется тракторист, з/п 
30 тыс.руб. А также рабочие 
по заготовке древесины. З/п 
сдельная (25 - 50 тыс.руб.). Вы-
платы несколько раз в неделю. 
Работа всесезонная. Иногород-
ним - жилье. Обр.: т. 8-918-572-
8707 Роман Викторович

 z Требуются разнорабочие, ме-
ханизаторы.  Обр.: т. 8-938-148-
8999

 z Требуются работницы  в сы-
родельный цех. Режим работы 
с 8:00 до 14:00, ул. Советская 
18 А (база РАЙПО). Обр.: т. 
8-928-145-5577

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 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 Курочки-несушки 4-5 мес. 
Шайвер-Браун (красная), Хай-
секс (белая) и Доминанты. х. 
Лесной. Обр.: т. 8-928-138-5755, 
8-905-439-7540, Татьяна

 z Дойные коза. Три козочки (воз-
раст 1 год).  Обр.: т. 8-928-115-
9893, 8-989-715-8541, 8-928-751-
7944

 z Щенки хаски. Обр.: т. 8-951-
510-2914, 8-951-491-0595

 z Красавицы-козочки под покры-
тие, 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. 
Возраст 6,5 мес. Недорого. Мож-
но с доставкой. Обр.: т. 8-928-
104-2291, 8-928-129-3801

 z Поросята вьетнамские, 2 мес., 
цена 1500 руб. Возможен бартер. 
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 Волнистые попугаи и кореллы. 
Обр.: т. 8-951-518-9934

 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 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 Поросята лопоухие. Обр.: т. 
8-988-997-9521, 8-928-575-6238

 z Кролики, 2 самца, порода Ри-
зен, возраст 9 мес. Обр.: т. 8-928-
179-8955

 z Кобель эстонской гончей - ра-
бочий, работает в камышах, в ле-
сополосе, в поле, привит, 4 года. 
Обр.: т. 8-952-582-3400

 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

Анастасиевской пекарне 
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу: 
ПЕКАРИ, 

ФОРМОВЩИКИ, 
УПАКОВЩИК 

готовой продукции.

8-928-167-03-27

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
категории «Д» 

на пассажирские 
перевозки, 

зарплата от 25 тыс. руб.
Обращаться по адресу: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 108

8-905-452-90-07

АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ 
ДРУЗЕЙ 

со своими семьями.
Мини футбол, 

волейбол, бадминтон и 
настольный теннис.

8-928-623-24-59
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СПОРТ / ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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 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 Поросята 1,5 мес., крупная 
белая + Ландрас, привиты, круп-
ные. Обр.: т. 8-918-538-6295, 
8-989-627-8784

 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 Три дойные козы, 1 не доится, 
5 козлят 2-3 мес., козел 1,5 года. 
Обр.: т. 8-928-169-5429

 z Козы дойные. Обр.: т. 8-928-
107-4096

 z Бройлеры на мясо, 230 руб./кг. 
Более 10 шт. - возможна достав-
ка. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Телочка 2 мес., 15 тыс.руб., п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-950-862-4178

 z Нутрии на племя, родители 
завезены из Краснодара, цвет 
светлое серебро. Обр.: т. 8-906-
420-3318

 z Бройлеры - мясо, 250 руб./кг, 
больше 10 шт. - доставка на дом. 
Обр.: т. 8-928-191-4017

 z Бараны, ярки, козлята на пле-
мя и на мясо. Обр.: т. 8-928-111-
4837, 8-909-429-4966

 z Телочка 3 мес. Обр.: т. 8-938-
143-2403

 z Фермерское хозяйство реа-
лизует бройлеров живым ве-
сом, от 3-кг. Возможна достав-
ка. х. Лесной, ул. Молодежная, 
7 кв.2. Обр.: т. 8-938-154-4805, 
Антон, 8-928-905-4478

 z Продам телят (бычки). Цена 
10000 руб.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-928-608-4076

 z 2-мес. поросята. Обр.: т. 8-951-
514-2163

 z Телочка на корову, возраст 14 
мес. и 5 мес., от хороших коров. 
Обр.: т. 8-928-140-0491

 z Подрощенные цыплята Брама, 
2 мес., по 160 руб., п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-106-1730

 z Бычки, возраст 2 мес. 
с.Куйбышево.  Обр.: т. 8-905-415-
6734

 z Гуси порода крупная, можно 
на мясо, на доращивание, или на 
племя. Обр.: т. 8-928-104-3022

 z Две стельные телочки. Одна 
телочка 10 мес., порода кост-
ромская. с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-951-839-0058

 z Продам месячного бычка. 
Цена 20 тыс. руб. Обр.: т. 8-900-
123-1732

 z Дойная коза и две козочки 5 
мес.,  за все 6000 руб. Обр.: т. 
8-960-459-7530

 z Продаются куры-молодки 
4-5 мес.. Ломан браун, Легорн, 
серебристые, доминанты. Воз-
можна доставка, ул, Мира, 107, 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-967-
6218, Марина.

 z Продаются поросята 1,5 мес., 
с. Малокирсановка.  Обр.: т. 
8-928-906-6859

 z Поросята в х. Малоекатери-
новка, 1,5 мес. и 2 мес. Обр.: т. 
8-928-902-0956, 8-928-610-9347

 z Телочка 7 мес. от хорошей 
коровы черно-рябой масти на 
молоко. с.Куйбышево. Обр.: т. 
8-928-604-9615

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

 z Юкки (зеленые, пестролистые 
2-х сортов), можжевельник каза-
чий стриженный, хосты зеленые 
крупнолистовые  и пестролистые, 
лилии кремово-розовые. Обр.: т. 
8-908-502-6213, 8-928-119-5612

 z Кабачки соусные. Тыква. Обр.: 
т. 8-928-137-6006

 z Картофель. Лимонка, местная. 
Цена 25 руб. Обр.: т. 8-906-418-
3108

 z Кабаки по 50 руб./кг, или ме-
няю на сало домашнее с проре-
зью. Обр.: т. 8-950-857-7903

 z Виноград винный, слива тер-
новка и др. Обр.: т. 8-988-532-
7778

 z Продаются в М.Кургане ком-
натные растения: фикус, пан-
данус, шеффлера, рипсалис, 
стефанотис. Обр.: т. 8-951-845-
8760

 z Саженцы ягод: клубника 
«Эдем», малина ремонтантная, 
ежевика бесшипная, ежемалина 
«Кутверпено!» ранняя, сладкая, 
колючая, черная. Обр.: т. 8-928-
612-5975

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 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 Продается ячмень, кукуруза. 
Обр.: т. 8-928-125-4148

 z Продается тыква. Обр.: т. 
8-928-750-3332

 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

 z Тыква витаминная (телефон). 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-928-178-
7660

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 
8-928-159-2924

 z Продается пшеница. Обр.: т. 
8-928-117-9838

 z Тыква кормовая., 3,5 руб./кг. 
Самовывоз. Обр.: 8-928-757-39-
79

 z Сено суданки в квадратных 
тюках, люцерна 3-й укос. Достав-
ка есть. Обр.: т. 8-928-156-6351

 z Ячмень яровой 12,5 руб./кг. с. 
Миллерово. Обр.: т. 8-928-603-
3466

 z Кормовая тыква. Обр.: т. 
8-906-418-3108

 z Сено в больших и малых тю-
ках. Цена договорная. х. Петро-
полье. Обр.: т. 8-989-536-8059

 z Семечка (подсолнечник) на 
масло, или корм, 500 кг. с. Пок-
ровское. Обр.: т. 8-951-507-9649

 z Сено в тюках. Обр.: т. 8-904-
345-3175

 z Тыква десертная - крупная. 
Обр.: т. 8-928-148-7560

 z Тыква. с. Ряженое. Обр.: т. 
8-918-514-5958

 z Тыква кормовая. Тыква слад-
кая. п. Подлесный. Обр.: т. 8-906-
418-3108

 z Тыква витаминная и кабаки. 
Обр.: т. 8-938-105-8427

 z Тыква сладкая, сорт семенная 
и телефон, можно с доставкой. 
Обр.: т. 8-928-156-6351

 z Солома в рулонах. Обр.: т. 
8-928-159-2924

 z Кабаки, цена 3 руб./кг. Само-
вывоз, п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-
180-1043

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. 
Обр.: т. 8-928-773-1129, 8-928-
155-8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-
488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Куплю худых свиноматок, 
хряков до 200 кг., подростковых 
свиней, цена 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, баранов 
(КРС), коров, быков на убой 
живым весом. Расчет на мес-
те. Дорого. Самовывоз. Обр.: т. 
8-950-865-8389, Руслан, 8-905-
456-9850, Андрей

 z Закупаем свиней любого веса, 
свиноматок, кастрированных 
хряков, КРС, баранов. Дорого. 
Обр.: т. 8-928-778-3026

 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

 z Закупаем свиней по цене 135 
руб/кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене 135 
руб/кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней по цене 140 
руб/кг. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по цене 130-
135 руб/кг. Обр.: т. 8-909-437-
8674

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

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой 
собачки, п. М.Курган. Обр.: т. 
8-950-858-6357

 z Отдам котят - шотландцев 
прямоухих, 2 мес. Щенят малень-
кой дворняжки. Обр.: т. 8-928-
613-4668

 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

 z Поменяю 2-х подросших быч-
ков в возрасте 4-5 мес. на корма 
(ячмень, кукурузу), или продам. 
Обр.: т. 8-904-345-3175

Растения
 z Отдам бесплатно виноград на 

сок или вино. Обр.: т. 8-950-844-
3719

C о о б щ е н и я

Прочее
 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 до 
60 лет., М.Курганский р-н. Обр.: т. 
8-951-491-5652

 z Познакомлюсь с женщиной. 
Обр.: т. 8-952-410-8954

В блокнот болельщику
Результаты 15 тура чемпионата Неклиновского района 
по футболу для команд высшей лиги, II этап
Группа А
ФК «Вымпел» - ФК «Ирбис» 2:5 (1:2)
ФК «Приморка» - выходной
Группа Б
ФК «Миллениум» - ФК «Лиманный» 1:1 (0:0)
ФК «Сармат» – выходной
Пропущенный матч 8 тура первенства Неклиновского района 
по футболу для команд первой лиги 
ФК «Федоровка» - ФК «Ника» 5:4 (3:4)
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Результаты II-го этапа 4 тура:
ФК «Куйбышево» - ФК «Знамя» 3:3 
ФК «Григорьевка» - ФК «Сармат» 0:3
ФК «Россия» - ФК «Темп» 2:0
ФК «ДЮСШ» - ФК «Лека» 0:5
ФК «Русь» - ФК «Миус» 3:3
ФК «Одиссей-Pena» - ФК «Б-Кирсановка» 2:1
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Расписание II-го этапа 5 тура:
11 сентября (суббота)
16:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Сармат»
16:00 ФК «Знамя» - ФК «Одиссей-Pena»
12 сентября (воскресенье)
16:00 ФК «Григорьевка» - ФК «Куйбышево»
16:00 ФК «Миус» - ФК «ДЮСШ»
16:00 ФК «Русь» - ФК «Темп»
19 сентября (воскресенье)
14:00 ФК «Лека» - ФК «Россия»

Подготовил Александр Гайко

Турнир по мини-футболу 
среди девочек

В г. Таганроге прошёл турнир по мини-футболу среди девочек 
2009 года и младше. Участие в нём принимали следующие коман-
ды:

- г. Ростов-на-Дону - 2 команды
- г. Таганрог
- ДЮСШ «Радуга» (Родионово-Несветайский район)
Обыграв команды г. Ростова-на-Дону со счётом 6:0 и 7:0. В игре 

за I место с чемпионами области «Кобарт» г. Таганрога, заняли II 
место, уступив по пенальти. Команда была награждена кубком. Иг-
роки медалями.

Информация: ДЮСШ «Радуга»

Команда ДЮСШ «Радуга»

Набор в футбольную 
секцию детей

Объявлен набор в группу начальной подготовки по футбо-
лу МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ.

Мальчики 2014-2016 гг.р.
Тренер-преподаватель: Манжос Дмитрий Вячеславович.
По всем вопросам обращаться: 89381516181
МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ продолжает набор 

обучающихся на отделение футбола.
Мальчики 2014-2015 гг. р.
Обращаться по тел.: 89085138461, тренер-преподаватель Кузь-

менко Владимир Николаевич.
Объявляется набор в футбольную секцию для детей с 1-7 

классы. 
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО на школьном стадионе с. 

Алексеевка, ул. Советская, д. 73. 
По всем вопросам обращаться по тел.: +79281223126, Николай 

Александрович.
Подготовил Александр Гайко
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Жизнь – за телефон
В конце августа по всем региональным новостным агентствам прогремела вопи-

ющая новость из Ростова-на-Дону: на проспекте 40-летия Победы под окнами мно-
гоэтажки нашли тело выбросившейся из окна девочки-подростка. После начала рас-
следования обстоятельств ее гибели представители следственных органов нашли 
оставленное девочкой голосовое сообщение, как она недовольна тем, что родители 
ограничивают ее в пользовании мобильным телефоном. В чем именно была причина 
недовольства, пока не ясно: то ли у ребенка отобрали мобильник, то ли ограничили 
время, проводимое в интернете. Однако результатом этого факта стало возбужде-
ние в отношении убитых горем родителей уголовного дела по статье «Доведение 
до самоубийства».

Наблюдения журналиста
С точки зрения представителей старшего 

поколения, случай, когда человек сводит счеты 
с жизнью из-за какого-то мобильника – дикий. 
Возможно, по причинам нашего советского еще 
воспитания, заложившего в наши головы, что ни 
одна материальная вещь на свете не стоит того, 
чтобы обменивать ее на свою жизнь. Однако то 
мы, видящие в смартфоне всего лишь «вещь». А 
вот с молодым поколением не все так просто… 
Для них мобильный телефон и обладание им, как 
мы смогли выяснить, значит гораздо больше, чем 
«тряпки», возможность куда-то поехать или еще 
какие-то материальные ценности. Для них он (как 
бы дико это не звучало!!!) – способ социализации 
в обществе, возможность общаться с другими 
людьми и находить свое место в социуме. Разбе-
ремся, почему так.

Имея почти полтора десятилетия опыта рабо-
ты с детьми, не могла не обращать внимание на 
то, чем их детское или подростковое мировоспри-
ятие отличается от нашего. Это всего лишь мое 
личное мнение, но, думается, нынешние дети, 
даже те, которым сейчас по 16-18-20 лет – в чем-
то гораздо слабее нас. Они гораздо менее увере-
ны в себе, пусть и умеют прятать эту неуверен-
ность гораздо старательнее, чем это делали мы. 
И с гораздо большей агрессивностью, чем мы, 
стремятся ее защищать. При этом они гораздо 
больше нас склонны к самокопанию, к поискам у 
себя всевозможных изъянов, проблем и скрытых 
болезней (в том числе – несуществующих), очень 
часто сосредотачиваясь именно на негативе, а 
не на том, чтобы начинать культивировать в себе 
позитивное. 

Но самое главное – у них гораздо больше 
трудностей с обыкновенной социализацией – воз-
можностью «традиционными путями» найти свое 
место среди других людей. Они виртуозно умеют 
общаться и строить свою жизнь в виртуальном 
мире посредством «заменителей», каковыми 
выступают мобильный телефон, мессенджеры и 
социальные сети. А вот в реальности им порой 
тяжело вести с другим человеком даже простой 
диалог. У них недостаточно опыта общения «гла-
за в глаза», они с трудом «считывают» язык тела 
посторонних им людей и их мимику; с трудом мо-
гут найти в себе что-то, что могло бы заинтере-
совать в них собеседника. Они просто не знают 
порой, как грамотно и безопасно проявлять себя 
«кем-то» в этой реальности… 

Это вам не в TikTok или Instagram выклады-
вать фото и видео, изображающие фальшивые 
позитив и уверенность в себе. И не строчить дру-
гим в WhatsApp и Telegram вызывающие зависть 
сообщения, полные «взрослых» и «модных» 
слов, пополам с прикольными картинками. Ведь 
большинство людей старшего поколения пони-
мает, что уметь выглядеть крутым в виртуальном 
мире – это еще не гарантия «крутости» человека 
в реальной жизни. Точно так же как «выглядеть» 
– еще не гарантия «быть». Для людей старшего 
возраста здесь примерно та же история, что и с 
любой красивой оберткой. Под которой далеко не 
всегда может скрываться приятное содержимое.

А вот для огромного количества подростков, 
с пеленок имеющих дело с гаджетами и общаю-
щихся их посредством, виртуальность – это уже 
не привлекающая внимание обертка, а главное 
содержимое, не всегда приятным дополнением к 
которому выступает реальная жизнь. При таком 
взгляде на мир смартфон, как портал в виртуаль-
ность, становится не просто «вещью» – он пре-
вращается в бесценный артефакт, без которого 
ты просто связан по рукам и ногам, лишен всякой 
возможности хоть как-то «по-настоящему» про-
явить себя! Точно так же, как маленькое количес-
тво лайков под выложенным постом, по которым 
ребенок измеряет степень своей популярности у 
других пользователей (и, стало быть, свое место 
в «обществе») в этих условиях способно прово-

цировать трагедии. Тем более, что виртуальность 
и трагедии, а не только успехи, делает «виртуаль-
ными». Когда дети не осознают до конца, что их 
собственная жизнь – это не компьютерная игра, 
где погибший герой легко может воскресать ка-
кое-то количество раз. Мы, взрослые, далеко не 
всегда понимаем огромную важность этой про-
блемы для наших детей, к сожалению…

Что говорят психологи
Настолько, что сначала «выпихнув» ребенка 

из реальности в виртуальность, чтобы он нам не 
мешал, потом, наказывая его за что-то, легко от-

бираем то, что сами подарили или чему научили. 
Даже как-то не задумываясь, что это только для 
нас эта виртуальность «ничего не значит». А для 
ребенка теперь – значит всё. В самом прямом 
смысле…

Прочтя в СМИ о случившемся, очень многие 
мои знакомые моего возраста и старше были воз-
мущены комментариями школьных психологов, 
прямо заявивших, что, отбирая у ребенка смар-
тфон, родители лишают его всякой социального 
взаимодействия. И что это способно спровоциро-
вать некоторых детей даже на суицид, потому что 
человек – существо социальное, и без социума 
просто физически не способен нормально разви-
ваться и полноценно жить. 

Однако в свете личных наблюдений я полно-
стью согласна с выводами школьных специалис-
тов: нынешние дети общаются со сверстниками 
иначе, чем общаемся со своими ровесниками мы, 
взрослые. Потому и телефон значит в их жизни 
гораздо больше, чем простое средство дозво-
на до родителей или возможность быстро найти 
какую-то информацию… Стоит, пожалуй, проци-
тировать одно из таких, вызвавших негативные 
отзывы, мнений специалиста, опубликованное в 
сетевом издании donnews.ru: «Отбирая у ребён-
ка смартфон, родители лишают его социального 
взаимодействия. Сейчас, к сожалению, большая 

часть общения происходит в онлайн-режиме. […] 
Если вы на какое-то время лишили своего ребён-
ка телефона, и он не успел посмотреть какой-то 
ролик или послушать какую-то песню, ему поп-
росту нечего будет обсуждать со сверстниками. 
На какое-то время он окажется белой вороной. 
Подростки очень сложно переживают подобные 
ситуации. […] Стоит понимать, что, когда школь-
ника лишают любимого гаджета, в первые минуты 
он не думает над тем, в чём провинился. Сначала 
он злится на родителей, придумывает схемы, как 
вернуть телефон. В большинстве случаев школь-

ник попросит прощения у мамы и папы и полу-
чит телефон обратно, но так и не осознает своей 
вины. И не стоит говорить детям фразы: «Если 
не сделаешь уроки, заберу телефон». Это самый 
настоящий шантаж, который позже сыграет про-
тив родителей. В какой-то момент дочь или сын 
скажут: «Пока не купите мне новый телефон, не 
буду ходить в школу».

Что говорят юристы
Понятно, что ограничивать общение в интер-

нете нужно. К тому же мобильник – это ведь еще 
и источник реального ухудшения успеваемости. И 
даже источник проблем со здоровьем… Потому 
нужно, жизненно необходимо «перетягивать» де-
тей обратно в реальную жизнь. Давать им реаль-
ных и действительно стоящих авторитетов, кото-
рых они могли бы уважать и на чьё мнение могли 
бы равняться. Учить их получать удовольствие от 
физического труда, особенно совместного, от на-
хождения в реальном мире и любой деятельности 
в нем. Учить радоваться жизни «без свидетелей», 
не выкладывая фото о каждом своем чихе и пуке 
в социальные сети. Учить тому, что «выглядеть» 
и «быть» – это две огромные разницы… 

Увы, но и здесь мы, родители, часто допуска-
ем перекосы. По принципу: «Я долго не обращал 
внимание на твои проблемы, но теперь хочу, чтоб 
ты стал таким, как я хочу, еще вчера». А ведь так 

не бывает… И переучивать всегда сложнее и 
дольше, чем учить «с нуля».

Точно так же, как не всегда мы, в своем абсо-
лютно справедливом стремлении оградить наших 
детей от зла, задумываемся о том, что делаем 
это не совсем законными или совсем незаконны-
ми методами. В том числе и отбирая детский мо-
бильник. По мнению юристов, существует немало 
случаев, когда родители просто не имеют закон-
ного права отобрать у ребенка мобильный теле-
фон. Настолько, что любой суд встанет в этом 
вопросе на сторону несовершеннолетнего. Если 
мобильный телефон был приобретен на деньги, 
которые ребенок сам заработал или получил лю-
бым другим законным способом – телефон счита-
ется личной собственностью ребенка, и родители 
не вправе его отбирать. Точно так же становит-
ся полной собственностью ребенка мобильник, 
подаренный ему кем-либо (например, бабушкой 
на день рождения) или полученный от кого-то в 
наследство. 

При этом родители, однако, по закону обяза-
ны обеспечить для несовершеннолетнего безо-
пасность его пользования гаджетом, установив 
разумные ограничения, чтобы гаджет не препятс-
твовал учебе и не ухудшал здоровье ребенка. То 
есть, с точки зрения закона, совсем забрать име-
ющийся у ребенка его личный телефон – нельзя. 
А вот ограничить использование гаджета каким-
то временем или невозможностью посещения с 
него каких-либо сайтов – не запрещается. 

Что думают наши читатели
Валентин L.
– По нынешним временам ребёнка и по попе 

шлепнуть страшно, даже, когда он совсем невме-
няемым становится. А меня мать лозиной лупи-
ла, а отец – и вовсе солдатским ремнем. И ничего 
– никаких мыслей с собой покончить ни разу не 
возникало… Бог знает, что такое случилось с на-
шими детьми.

Наталья Кононенко:
– Ничего удивительного. Оглянитесь вокруг: 

сколько мамочек дают своим детям телефон с 
мультиками уже лет так с полутора. Лишь бы дитя 
отвлеклось и не орало. Что ж тогда удивляться, 
что в подростковом возрасте это дитя жить без 
телефона не может… 

Роман Николаевич:
– У половины моего класса родители на рабо-

те в 90-е сутками пахали, чтоб выжить. Хотя все 
равно мы все жили небогато. Но я как-то не пом-
ню, чтобы мы слишком волновались, что у кого-то 
из нас чего-то не было или что нас в чем-то огра-
ничили… Очень хотелось с родителями побыть: 
чтобы мать обняла, чтобы отец со мной посидел, 
но мне и в голову не приходило, что раз они меня 
не обнимают или не сидят со мной – значит, не 
любят. А сейчас с рождения их в попу целуем, не 
знаем, чем еще ублажить! А они к подростковому 
возрасту на голову садятся и от любой глупости 
готовы счеты с жизнью сводить! 

Ольга Гречко:
– Очень жаль родителей. Такой ужас пере-

жить, схоронив ребенка! А теперь еще и нервы 
мотать будут с этим уголовным делом…Ситуа-
ция просто дикая: как из-за такой глупости можно 
было лишить себя жизни?!

Анастасия Васильевна: 
– Это только для вас, взрослых, все выглядит 

глупо. Считаете, что мы какие-то тупые стали или 
зависимые от интернета. А может, человек толь-
ко там и видел в жизни хоть какую-то поддержку, 
хоть какой-то интерес к себе! Может, ему только 
там говорили, какой он классный и как здорово 
у него все получается! Да если б меня мои одно-
классники увидели с кнопочным телефоном или 
узнали бы, что у меня мама мобильник отобрала, 
точно у маленькой – засмеяли бы, затюкали! Это 
для вас – «не проблема». А для меня была бы – 
огромная проблема…

Елена Мотыжева



Наши читате-
ли на прошедшей 
неделе прислали 
видео, на котором  
из проезжающего 
автомобиля ав-
тор запечатлел 
последствия ДТП. 
На видео видны 
два разбитых лег-
ковых автомоби-
ля, автор в ком-
ментарии говорит 
о нескольких пос-
традавших в этой 
аварии. Мы уточ-
нили, что про-
изошло, и есть 
ли действительно 
п о с т р а д а в ш и е 
в этом проишес-
твии. По нашим 
сведениям, 2 сентября около 16 ч 15 мин, двигаясь по автодороге 
в сторону М-Кургана, гражданин А. (1986 г.р.), не справился с уп-
равлением и допустил столкновение с автомобилем «Опель Кор-
са», которым управлял водитель 1968 г.р. В результате столкно-
вения оба водителя и пассажир 1982 г.р. получили травмы разной 
степени тяжести. По факту ДТП  проводится проверка.

Александр Качур
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Ни для кого не секрет, что наше законодательство далеко не самое простое для восприятия «на 
глаз» и «на слух» рядовым гражданином. Поэтому мы решили как можно проще изложить нашим чита-
телям изменения в нашем законодательстве. Мы не очень доверяем различным юристам, экспертам, и 
прочим «умникам», которых нынче наплодилось в интернете, словно мух в жаркое лето, а ознакомимся 
с комментарием Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

С 1 сентября - 
«гаражная амнистия»

Фото с места аварии

Объявление
Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Курганс-

кий» проводит работу по отбору кандидатов для оформления на 
службу в органах внутренних дел Российской Федерации:

1. Полицейский патрульно-постовой службы полиции Межму-
ниципального отдела МВД России «Матвеево-Курганский», обра-
зование среднее или среднее-профессиональное, зарплата от 20 
000 до 25 000 рублей в месяц, полный соц. пакет.

2. Казначей бухгалтерии Межмуниципального отдела МВД 
России «Матвеево-Курганский, образование среднее-юридичес-
кое, зарплата от 20 000 до 25 000 рублей в месяц, полный соц. 
пакет.

Всем желающим обращаться в группу по работе с личным со-
ставом в Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», по адресу: п. Матвеев-Курган ул. Комсомольская 93 или 
по телефону 3-18-82, сот. 89515114391, сот. 89281298586.

Межмуниципальный отдел МВД России  
«Матвеево-Курганский» 

Не справился 
с управлением

На трассе Матвеев Курган – Авило-Успенка произош-
ло ДТП 

Статьей 31 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» 
(далее ФЗ «О воинской обязанности и военной службе») предусмотрены обязанности граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу.

Разъяснение законодательства о воинской обязанности и военной 
службе, об уголовной ответственности за уклонение 

от прохождения военнойи альтернативной гражданской службы

В соответствии с п.п. 1, 2 
ст. 31 вышеназванного закона, 
граждане, не пребывающие в 
запасе, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны 
явиться в указанные в повес-
тке военного комиссариата 
время и место на медицинское 
освидетельствование, заседа-
ние призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной 
службы. Граждане обязаны 
получать повестки военного 
комиссариата под расписку. 
Повестки вручаются гражда-
нам работниками военного 
комиссариата или по месту ра-
боты (учебы) гражданина руко-
водителями, другими ответс-
твенными за военно-учетную 
работу должностными лицами 
организаций.

В предусмотренных зако-
ном случаях призыв на воен-
ную службу включает в себя не 
только обязанности граждан, 
установленные ст. 31 ФЗ «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе», но и другие обя-

занности, например прибытие 
призывника по направлению 
призывной комиссии в меди-
цинскую организацию на ам-
булаторное или стационарное 

медицинское обследование 
для уточнения диагноза забо-
левания.

Действующим законода-
тельством предусмотрена  
уголовная ответственность за 

уклонение от прохождения во-
енной и альтернативной граж-
данской службы.

Согласно ч. 1 ст. 328 УК РФ, 
за уклонение от призыва на во-

енную службу при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от этой службы пре-
дусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере 

Наиболее опасным, по мнению психологов, с точки зрения 
вхождения в поле экстремистской активности, является возраст 
от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важ-
нейших психологических и социальных факторов. Именно в это 
время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском 
собственной идентичности. 

Попадание подростка под влияние экстремистской группы 
легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой пробле-
мой. Несколько простых правил помогут существенно снизить 
риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстре-
мистов:

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать, с кем он об-
щается, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте по-
литическую, социальную и экономическую обстановку в мире, 
межэтнические отношения.

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по 
интересам, общественные организации, военно-патриотические 
клубы дадут возможность для самореализации и самовыраже-
ния подростка, значительно расширят круг общения.

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. 
Обращайте внимание, какие передачи он смотрит, какие книги 
читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием 
в пропаганде экстремистов.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние 
экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быс-
тро и решительно:

1. Не осуждайте увлечение подростка, идеологию группы - та-
кая манера точно натолкнет его на протест. Попытайтесь выяс-
нить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, 
зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» 
должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать 
для переустройства мира, если он будет учиться дальше и как 
можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторите-
том в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. 
Приводите больше примеров из истории и личной жизни о со-
бытиях, когда люди разных национальностей и рас вместе до-
бивались определенных целей. Обязательным условием такого 
общения должны быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказываю-
щими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать от 
лидера группы.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

С 1 сентября
Родители будут получать больничные 

по уходу за ребенком до 7 лет включитель-
но в размере 100 % среднего заработка не-
зависимо от стажа.

Сумма не будет зависеть от того, лечат 
ли ребенка в стационарных или амбулатор-
ных условиях. Максимальная стоимость 
дня на больничном в 2021 году составляет 
2 434 рублей. 

«Это последовательный шаг по подде-
ржке семей с детьми. Помощь семьям, за-
щита материнства, отцовства 
и детства — один из приорите-
тов работы Государственной 
Думы», — отметил Предсе-
датель ГД Вячеслав Володин. 
Так же Председатель ГД  про-
комментировал и другие но-
вовведения

«Гаражная амнистия» 
Закон позволит гражданам 

в течение пяти лет, до 1 сен-
тября 2026 года, бесплатно 
получить в собственность го-
сударственные и муниципаль-
ные земельные участки, на 
которых находятся их гаражи. 
Речь идет о гаражах, возве-
денных в качестве объектов 
капитального строительства 
до 30 декабря 2004 года.

Нововведение коснется более чем трех 
с половиной миллионов наших граждан.

«Большое количество гаражей пост-
роено давно, некоторые — еще в советс-
кое время. Ими пользуются граждане, но 
юридически они никак не оформлены. По 
этой причине не могут быть проданы или 
переданы по наследству. Мы этот право-
вой пробел устранили. Это справедливое 
решение. Теперь граждане смогут бесплат-
но оформить в собственность земельные 
участки, на которых давно находятся их 
гаражи», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Новые требования  
к организаторам азартных игр
В России появится Единый регулятор 

азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять 
незаконную деятельность букмекеров в ин-
тернете и направлять целевые отчисления, 
удержанные с организаторов азартных игр, 
общероссийским спортивным федерациям 
и профессиональным спортивным лигам.

Организовывать азартные игры в бук-

мекерской конторе и тотализаторе пос-
редством кредитной организации будет 
возможно только в случае присоединения к 
информационной системе регулятора.

Обжалование штрафов  
через «Госуслуги» 

Жалобу на постановление по делу об 
административном правонарушении, за-
фиксированном автоматической дорожной 
камерой, можно будет подать через портал 
госуслуг или сайт суда.

Дистанционная продажа лекарств 
Меняются требования к аптечным ор-

ганизациям, которые могут заниматься 
онлайн-продажей лекарств. Теперь несе-
тевым аптекам разрешат вести дистанци-
онную торговлю лекарствами, а покупать 
препараты можно будет на маркетплейсах.

Ранее организация должна была иметь 
не менее 10 аптек на территории России 
и свой собственный сайт. Теперь же орга-
низации смогут заключать договоры с вла-
дельцами агрегаторов и размещаться у них.

Лесные питомники
Закреплены правила создания лесных 

питомников и их эксплуатации. На таких 
земельных и лесных участках должна быть 
необходимая инфраструктура. Там будут 
выращивать саженцы и сеянцы основных 
лесных древесных пород.
Студенты смогут получить сразу 

несколько квалификаций
Благодаря тому, что вузы получили 

больше автономии в выборе образователь-

ных программ, высшие учебные заведения 
смогут готовить специалистов по укруп-
ненным группам профессий.

Таким образом, у студентов появилась 
возможность получать одновременно 
несколько квалификаций, менять после 
второго курса профиль обучения и пере-
ходить на другие факультеты.

Также возвращается обязательная 
предзащита диссертаций для аспирантов.

             С 10 сентября
Полная информация от 
финансовых организа-

ций
Установлена обязанность 

финансовых организаций 
предоставлять потребителям 
полную и достоверную инфор-
мацию о совершаемых опера-
циях, а также о договоре, кото-
рый физлицо хочет заключить 
с организацией, включая все 
возможные риски, связанные 
с этим.

С 26 сентября
Электронный сертифи-

кат для инвалидов
К способам обеспечения 

инвалидов техническими 
средствами реабилитации, 

помимо их предоставления или компен-
сации за самостоятельно приобретенное 
средство, добавляется еще один — элект-
ронный сертификат. Использовать его мож-
но будет в любом магазине, в том числе 
онлайн, для покупки технического средства 
реабилитации. Выбор способа остается за 
получателем поддержки.

С 27 сентября
Выплаты по исполнительному 

производству
Работодатели, которые платят должнику 

зарплату или другие периодические плате-
жи, теперь обязаны в трехдневный срок со 
дня выплаты переводить удержанные де-
нежные средства на депозитный счет служ-
бы судебных приставов.

Более подробно с нововведениями вы 
можете ознакомиться в «Российской Газе-
те».

Источник: ГД duma.quv.ru
Подготовил Александр Качур

заработной платы или иного 
дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, 
либо принудительными рабо-
тами до двух лет, либо арес-
том на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

В соответствии с ч. 2 ст. 
328 УК РФ, за уклонение от 
прохождения альтернативной 
гражданской службы лиц, ос-
вобожденных от военной служ-
бы предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести 
месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо 
арестом на срок до шести ме-
сяцев.

В.А. Баскарев, старший 
помощник прокурора Некли-
новского района младший со-
ветник. 

Помощник прокурора 
района Трубникова Д.А.

Сотрудники полиции 
предостерегают

Молодежный экстремизм выражается в пренебреже-
нии к действующим в обществе правилам поведения, к 
закону в целом, появлении неформальных молодежных 
объединений противоправного характера.
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов эта неделя 
может быть сопряжена с рядом трудностей. Внеш-
ние обстоятельства могут дезориентировать и пре-
пятствовать вашей деловой активности. Будьте ос-

мотрительнее в общении с окружающими людьми. Особенно 
это касается коллег. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов на 
этой неделе не все складывается благополучно в 
личной жизни. Потребность в праздном времяпре-
провождении и развлечениях может в итоге приве-

сти к неприятностям. Прежде всего это время может быть свя-
зано с усилением напряжения в романтических отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам 
на этой неделе рекомендуется больше внимания уде-
лить отношениям в семье. Возможно, в доме будет 
много дел и забот и потребуется прилагать много уси-
лий, чтобы успевать со всем справиться. Если в квар-

тире проводится ремонт, то напряжение в отношениях членов 
семьи может привести к ссорам и разногласиям.     

РАКИ (22.06-22.07) Раки на этой неделе 
рискуют испортить отношения с людьми из своего 
повседневного круга общения: знакомыми, род-
ственниками, соседями. Могут возникнуть разногла-

сия на фоне отсутствия взаимопонимания. Попытка с кем-ни-
будь познакомиться также может привести к неприятностям. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам на этой 
неделе звезды советуют отнестись более рацио-
нально к вопросам материальной обеспеченности. 
Возможно, вы проявите склонность тратить много 
денег на те товары и услуги, которые не являются в 

данный момент необходимыми. В результате баланс бюджета 
может оказаться нарушен.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Инициативный стиль 
поведения типичных Дев на этой неделе может при-
вести к осложнению отношений в партнерстве. Если 
хотите провести эти дни без серьезных конфликтов, 
то постарайтесь не обсуждать с партнерами финан-

совые вопросы. Такие темы весьма взрывоопасные и крайне 
нежелательные для обсуждения в эти дни.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) На этой неделе 
Весы могут столкнуться с какими-то препятствиями 
и ограничивающими влияниями. Возможно, что-
то или кто-то будет мешать вам активно проявить 

себя в делах. Причем, вы не всегда сможете понять причину 
ограничивающего влияния. Старайтесь действовать открыто 
и не ввязываться в тайные интриги и дела.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) В те-
чение этой недели у Скорпионов могут ухудшиться 
отношения с друзьями и любимым человеком. При-
чина может оказаться самой банальной: и друзья и 

любимый человек могут обидеться на то, что вы им уделяете 
мало вниманияа.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам на 
этой неделе может быть некомфортно находиться в 
семье. Это особенно относится к тем, кто живет вме-
сте с родителями, дедушками и бабушками на одной 

жилплощади. По любому, даже самому мелкому поводу, у вас 
могут возникать конфликтные ситуации. Предметом ссор мо-
гут стать неустроенные бытовые условия.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Будние дни 
недели могут складываться суетно и хлопотно для 
типичных Козерогов. Друзья, знакомые и родствен-
ники могут втягивать вас в круговорот своих дел и 
вам некогда будет остановиться и подумать о себе, 

своих личных делах и потребностях. В это время лучше воз-
держиваться от новых знакомств и контактов – все они будут 
только отвлекать вас от решения действительно важных дел. 
Нежелательно отправляться в дальние поездки.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Эта неде-
ля может стать достаточно проблемным временем 
для тех Водолеев, у кого имеются большие долги по 
кредитам. У вас может сложиться неопределенная 
ситуация с доходами. Поступление денег в бюджет 

может задерживаться. Вам будет сложно разобраться, куда 
утекают деньги из вашего бюджета. В результате может слу-
читься так, что, когда подойдет срок оплаты счетов по креди-
там, нужной суммы может не оказаться.   

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб на этой не-
деле могут ухудшиться супружеские отношения. 
Возможно, вам не понравится, что партнер ведет 
себя излишне независимо и уделяет вам недоста-

точно внимания. Ваши критические замечания могут вызвать 
столь ж критическую ответную реакцию. В результате может 
получиться ссора, которой могло и не быть при сдержанном 
и терпимом поведении с обеих сторон.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

13.09-19.09
Как говорила тётя 
Циля: "Никогда не го-
ворите, что знаете че-
ловека, если не дели-
ли с ним наследства".

Две молодые дамы 
разговаривают о своих 
детях. 
— Нет, мой Игорек меня 
по ночам не беспокоит. 
Как только он начина-
ет плакать, я ему сразу 
пою колыбельную... 
— Я раньше тоже так 
делала, — вздыхает 
другая. — Но соседи 
сказали: "Маша, пусть 
лучше он орет".

- Лена, ты не знаешь, 
что хочет в пода-
рок твой муж на день 
рождения, а то нам 
стыдно спросить.
- Он хочет сапоги жен-
ские, итальянские, 38 
размера, но стесняется 
признаться... И мульти-
варку.

Вот и лето закончи-
лось, а некоторые ку-
пались только один 
раз. И то — 19 января.

- А почему Васю на-
зывают охотником на 
крокодилов?
- А ты его женщин ви-
дел?

Как мне говорила одна 
знакомая: "Не полени-
тесь съездить на Маль-
дивы".
Да!!! От Мальдив меня 
отделяет только лень...

- Галя, как прошло твое 
свидание?
- Пришлось дать поще-
чину аж 5 раз!
- Приставал?
- Засыпал.

- Мужики, а на каком 
свидании уже можно 
говорить девушке, что 
есть жена?

- Я же тебе русским 
языком сказала, что 
буду через десять ми-
нут, зачем ты мне каж-
дые полчаса названи-
ваешь? 

- А у кого самые надёж-
ные пароли? 
- У безграмотных лю-
дей!

По горизонтали: Стабилизатор. Сенат. Кусто. Нейтрино. Нетто. Зола. Жвачка. Портки. Тихон. Индус. Сикл. Мензурка. Кран. 
Ярд. Юкка. Сипаи. Боек. Инам. Рында. Чистка. Проволока. Курай.                         
По вертикали: Босоножки. Линейка. Иконопись. Сатирик. Тачка. Изаи. Клио. Винер. Хозяин. Неодим. Умник. Кабачок. 
Асессор. Каньон. Крупа. Край. Илу.

СКАНВОРД

с 13 по 19 сентября
В этот период 

возможны боли в мышцах и суставах
      13 сентября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны болезни носоглотки, зубов, ушей, щито-
видной железы, лёгких и бронхов. 
      15 сентября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни печени и органов дыхания, 
боли в мышцах и суставах.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Почему надпись на 
дороге "Коля любит 
Галю" видна второй 
год, а разметка, нане-
сённая специалистами 
- дорожниками стер-
лась за три месяца?

— Официант, можно 
еще немного пожарить 
этих перепелов? 
— Разве они плохо про-
жарены? 
— Я не знаю, но они у 
меня салат доедают.

- Вот блин, все доро-
жает! И картофель, и 
крахмал, и мука, и пер-
ловка, не знаю, как и 
выкручиваться...
- А вы где работаете?
- Я директор колбасно-
го производства...

Молодая женщина с 
Рублёвки говорит ма-
ленькому сыну: 
– Будешь хорошо себя 
вести, покажу тебе еще 
и метро…

Опытный муж и хоро-
ший сын, вместо того 
чтобы тупо, сидя на 
диване, ждать жену, 
пока она соберется в 
гости, успел съездить 
к матери в деревню и 
помог выкопать кар-
тошку.

- Почему ты всё вре-
мя спрашиваешь, ког-
да я на тебе женюсь? 
- Мне нравится видеть 
ужас в твоих глазах!


