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площадки со спортивным оборудованием. В 22 школах имеются 
спортивные залы и оборудованные современным оборудованием 
столовые. На территориях семи школ располагаются многофункци-
ональные спортивные площадки. Все школы района ведут занятия 
в одну смену. 

Обновлен автопарк школьных автобусов: для Латоновской, 
Марьевской и Анастасиевской средних школ получены автобусы 
«ПАЗ». Для Екатериновской средней школы получен микроавтобус 
«Форд транзит». На эти цели выделены средства из регионального 
бюджета в объеме 2711,4 тысяч рублей и из местного бюджета – 
163,9 тысяч рублей. 

С 1 сентября 2020 года все учащиеся 1-4 классов района по-
лучают бесплатное горячее питание. По итогам прошлого учеб-
ного года им охвачено 4336 человек. За счет средств областного 
бюджета в ноябре и декабре прошлого года в школы района была 
осуществлена поставка технологического оборудования и мебели 
для оснащения школьных столовых. Поставлены 13 мясорубок, 14 
холодильников, 408 стульев. В самое ближайшее время ожидается 
поставка в район 68 столов.

Завершен капитальный ремонт Политотдельской школы. На ее 
реконструкцию из областного бюджета было направлено около 16 
миллионов рублей. Еще 1,8 миллионов рублей было выделено из 
местного бюджета на благоустройство школьной территории. Се-
годня школа на 170 учеников в селе Политотдельском оснащена 
современной мебелью, средствами обучения, системами для за-
темнения окон и другим необходимым современным оборудова-
нием. 

В Анастасиевской СОШ проведен монтаж комплекта спортивно-
го покрытия и технологического оборудования для многофункцио-
нальной спортивной площадки на сумму более 3 миллиона рублей. 

Точки роста
Для формирования современных компетенций и навыков у обу-

чающихся школьников районаи более глубокого и качественного 
подхода к образовательной и внеурочной деятельности, в прошед-
шем учебном году на базе Матвеево-Курганской средней школы 
№2 был открыт первый в районе центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». С нынешнего учебного 
года «Точки роста» открываются на базе сразу семи школ района: 
Матвеево-Курганской сош №1, Матвеево-Курганской сош №3, а 
также Авило-Успенской, Григорьевской, Марфинской, Марьевской 
и Новоандриановской средних школ.

«Точка роста» дает школьникамвозможность получить дополни-
тельное образование по таким направлениям, как химия, биология, 
физика, информатика, ОБЖ и технология. Все педагоги, которые 
будут работать в центрах – творческие и инициативные люди, ко-
торые смогут поддержать у детей интерес к учебе. Планируется 
обеспечить стопроцентную загруженность нового лабораторного 
оборудования этих центров, создавая предпосылки успеха каждо-
му ребенку. Высокоскоростное подключение к сети Интернет откро-
ет новые возможности для создания совместных онлайн-проектов 
со сверстниками из других регионов нашей страны.

С 2021 года по 2023 год во всех школах района будет поэтапно 
реализован проект «Цифровая образовательная среда», в рамках 
которого в образовательные учреждения будет осуществлена пос-

Качественное образование детей района – залог его будущего!

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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Начало учебного года – традиционное время «инвентаризации» образования и рассмотрения всех показателей, с ко-
торыми образовательные учреждения входят в новый период. Отрадно, что Матвеево-Курганскому району есть, чем 
гордиться – ведь основная часть средств районного бюджета направляется именно на образование.

День знаний в Матвеево-Курганской СОШ №2

20 сентября, понедельник. Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь
21 сентября, вторник. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-

снодевы Марии.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы.
22 сентября, среда. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана. Прп. Ио-

сифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
23 сентября, четверг. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
24 сентября, пятница. Прп. Силуана Афонского.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
 16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
25 сентября, суббота. Сщмч. Автонома, еп. Италийского. Прп. Афанасия Высоцко-

го, Серпуховского чудотворца.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
26 сентября, воскресенье. Неделя 14-я по Пятидесятнице перед Воздвижением 

Сщмч. Корнилия сотника.
08:00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь

Подарок от Василия Алексеевича 
и Валентины Петровны

Народная мудрость гласит: лучший подарок – это книга. Пенсионеры Чёрные Василий Алексе-
евич и Валентина Петровна из села Авило-Успенка солидарны с этим афоризмом. Они передали 
в дар Межпоселенческой центральной библиотеке более 1500 книг.

По этому поводу в библиотеке Валентину Пет-
ровну приветствовали сотрудники Администрации 
района и библиотеки. Заместитель главы Адми-
нистрации Матвеево-Курганского района по соци-
альным вопросам Дмитрий Кондрашов поблагода-
рил Валентину Петровну за такой великолепный 
подарок, пожелал доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих лет жизни и вручил Приветственный 
адрес главы Администрации (на снимке).

Супруги Чёрные 60 лет живут в любви и согла-
сии, оба – ветераны труда, собирали книги всю 
жизнь. Это произведения классиков русской, со-
ветской, зарубежной литературы, поэзия, история, 
романы, детективы и фантастика.

– Хочется, чтобы эти книги жили: если у книг 
есть читатели, значит, у них появится вторая 
жизнь, – отметила Валентина Петровна.

Как и все поступающие в дар книги, передан-
ная коллекция пройдёт определённую подготовку. Каждая книга будет детально изучена библиотекарями и раз-
мещена в фонде.

Коллектив библиотеки выражает огромную благодарность семье Чёрных за чудесный подарок! Подаренные 
книги не только займут своё место на книжных полках, но и найдут своего читателя.

Пресс-служба Администрации Матвеево-Курганского района

Только за прошедшие восемь месяцев текущего года район-
ные бюджетные расходы на школы, детские садики и учреждения 
дополнительного образования составили более полумиллиарда 
рублей, а с учетом оставшихся месяцев – возрастут еще больше. 
Приоритет такого подхода определяется четким пониманием мес-
тной власти: наша система образования должна не только отве-
чать современным требованиям, но и быть опорой и поддержкой 
для экономического и общественно-политического развития всего 
Матвеево-Курганского района. И эта убежденность уже воплоща-
ется в жизнь, судя по результатам работы в 2021 году, озвученным 
районной Администрацией перед педагогами. Приводим выдержки 
из этого доклада.

Сухая статистика
В Матвеево-Курганском районе 51 образовательная организа-

ция. Из них: 23 школы, 25 детских садиков, 3 дошкольные группы в 
школах, 3 организации дополнительного образования.В 2020-2021 
учебном году в школах района обучалось 4336 детей. Дошкольным 
образованием охвачено 1458 воспитанников. Организации допол-
нительного образования посещает 1740 человек.

В районе трудятся 486 педагогических работников школ; 199 пе-
дагогических работников детских садиков и 59 педагогов дополни-
тельного образования. 20 педагогов Матвеево-Курганского района 
прошли повышение квалификации в Академии Минпросвещения в 
рамках федерального проекта «Учитель будущего». 27 педагогов 
зачислены на повышение квалификации в Академию Минпросве-
щения в рамках федерального проекта «Современная школа».

В районе определены 2 тьютора-методиста регионального уров-
ня: Дарья Игоревна Коробкина – учитель русского языка Сад-Ба-
зовской средней школы и Надежда Николаевна Гордиенко – учи-
тель химии Матвеево-Курганской средней школы №3. Воспитатель 
детского сада №24 «Золушка» Марина Викторовна Тищенко стала 
лауреатом премии губернатора Ростовской области в областном 
конкурсе «За успехи в воспитании». 

По инициативе Президента России с 2020 года около трехсот 
педагогов школ района получают ежемесячную федеральную вы-
плату в размере 5000 рублей за выполнение функций классных ру-
ководителей, при сохранении аналогичных региональных выплат. 
Так же в Ростовской области принято решение изменить систему 
оплаты труда работников соцсферы, в том числе педагогов. С но-
вого 2022 года должностные оклады донских педагогов вырастут 
на 50%. Надбавку станут получать и молодые учителя. Увеличится 
гарантированная часть зарплаты, а сама система начисления за-
рплаты станет более прозрачной и понятной. На реализацию новой 
системы оплаты труда педагогов бюджетом Ростовской области бу-
дут выделены дополнительные ассигнования.

Школы
Во всех образовательных учреждениях района ведется ра-

бота по формированию официальных сайтов, обеспечивающих 
открытость и общедоступность информации об их деятельности. 
Все школы района отвечают современным требованиям и образо-
вательным стандартам. Во всех из них имеется широкополосный 
доступ в интернет, оснащенные книжным фондом библиотеки, 

тавка нового технического оборудования: ноутбуков, МФУ, интерак-
тивных досок и другого оборудования. На эти цели из областного 
бюджета уже выделено 9497,6 тысяч рублей.

Детские садики
В районе не имеется детей от 1 года до 7 лет, которые состояли 

бы в очереди на посещение дошкольных образовательных учреж-
дений – каждый ребенок сегодня, при желании родителей, имеет 
возможность посещать детский сад. Всего в районе действуют 25 
детских садиков и 3 дошкольных группы в общеобразовательных 
учреждениях. Пять детских садов имеют статус «казачьи», два 
детских сада имеют экологическую направленность, еще пять де-
тских садов успешно работают в направлении безопасности дорож-
ного движения. В начале нынешнего года на базе Екатериновской 
школы была открыта дошкольная группа наполняемостью до 30 
воспитанников. 

Дополнительное образование
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» в районе к 2024 году предусмотрено увеличение до 
85% детей, которые будут охвачены программами дополнительно-
го образования. По итогам прошедшего учебного года охват детей 
дополнительным образованием составил 77%. Для увеличения 
степени охвата детей дополнительным образованием заключено 
соглашение о сотрудничестве с «Областным центром технического 
творчества учащихся». В рамках соглашения на территории райо-
на начал работу мобильный технопарк «Кванториум», в работу с 
которым вовлечено 334 ребенка: учащиеся Матвеево-Курганской 
сош №3 и «Станции юных техников». В 2021 учебном году мобиль-
ный технопарк «Кванториум» также будет вести работу на базе 
Анастасиевской средней школы – благодаря этому обстоятельству 
можно будет охватить дополнительным образованием больше де-
тей, проживающих в сельских поселениях.

В п.Матвеев Курган за счет внебюджетных средств летом от-
крыт новый спортивный зал СК «Дружба» Школы олимпийского 
резерва Ростовской области №1. Комплекс площадью 700 квадрат-
ных метров оборудован раздевалками, зрительными трибунами, 
огромными татами;полностью благоустроена прилегающая к нему 
территория. Спортивными единоборствамив новом залесмогут за-
ниматься более 150 детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья
В школах района в прошлом учебном году обучалось 83 ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 46 
человек из них обучались на дому. Детские садики посещало 14 де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время на базе детского сада №10 «Семицветик» в 
поселке Матвеев Курган функционирует группа комбинированной 
направленности, которую посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 
Для воспитания, обучения и развития таких детей администрация 
детского сада старается создать все необходимые условия: в теку-
щем году были приобретены ходунки и кресло-коляска для детей 
с диагнозом ДЦП, а также развивающие игры, тактильные цифры, 
набор для слабовидящих детей.

Подготовила Елена Мотыжева
Уличные тренажеры в Малокирсановской школе

Дошкольная группа в Екатериновской СОШ



Внимание! Идёт запись в творческие объединения ЦВР!
Дорогие  родители, в Центре внешкольной ра-

боты идет запись в творческие объединения. Если 
вы хотите, чтобы ваши дети научились заниматься 
медиажурналистикой, стали юнармейцами, волон-
терами, правоведами, актерами кукольного теат-
ра, научились выращивать цветы, рисовать, шить, 
плести из бисера, освоили  спортивные тренажеры 
и туристическое снаряжение, и множество других 
увлекательных и полезных для развития детей за-
нятий, приходите в ЦВР. Он расположен по адре-
су: с.Покровское, пер.Чкаловский, 2-а. Контактный 
телефон - 8863472-05-97. Сайт ЦВР http://nekl-
mouzvr.ru.

Источник: https://ok.ru/priazo
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Строительство школы 
в Троицком: 

новости неутешительные!
Окончание строительства новой школы в селе Троицкое переносится на 2022 год.
Такой ответ поступил на 

запрос редакции «ДМ» в Ад-
министрацию Неклиновского 
района, в МКУ Неклиновского 
района «Управление капиталь-
ного строительства».

Напомню, что, как стало из-
вестно редакции газеты, сроки 
окончания строительства шко-
лы были перенесены, как и срок 
приема учащихся.

Редакция подготовила офи-
циальный запрос в адрес лиц, 
ответственных за строительс-
тво школы, со следующими воп-
росами:

- На каком этапе строитель-
ства ведутся работы на объекте 
Троицкая средняя школа?

- Что еще предстоит сде-
лать? Какие денежные суммы 
уже затрачены, и какие еще 
предстоит потратить?

- Каковы сроки сдачи объек-
та? Изменились ли они?

- Когда школа будет оконча-
тельна готова к приему учащихся? 

Ответы поступили в уста-
новленном порядке 01.09.21 за 
№8730/477:

«В ответ на Ваш запрос №82 
от 06.08.2021 по объекту «Стро-
ительство общеобразователь-
ной организации на 600 мест в 

Энергетический коллапс в Приазовье!
Одна из проблем Новобессергеневского сельского поселения (думаю, не только этого поселения) - это некачествен-

ные услуги в сфере электроснабжения.
Жителями сел Петрушино и Новобессергеневка подготовлено заявление в федеральную службу энергонадзора и ко-

пии в адрес Губернатора Ростовской области и Администрацию Неклиновского района. Собрана 371 подпись жителей.

«Люди возмущены бездействием властей. Электросетевыми 
компаниями нарушается Закон по защите прав потребителей. Са-
мое интересное, что на встрече с руководителями компаний и ад-
министрациями района и поселения людям даже не пообещали из-
менить ситуацию...», - сообщает местная активная неравнодушная 
жительница Новобессергеневского поселения.

Какие серьезные проблемы возникают у жителей Новобессер-
геневского поселения при некачественной работе энергетиков (и 
каких) узнаете прямо сейчас.                                                            

«Мы, нижеподписавшиеся жители с.с. Новобессергеневка и 
Петрушино Неклиновского района Ростовской области, требуем 
незамедлительной проверки соответствия наших внутрипоселко-
вых электрических сетей, установленным требованиям и нормам. 

Наши села, где проживает около восьми тысяч человек, распо-
ложены фактически на одной территории. 

В последние годы в границах наших населенных пунктов раз-
вернуто широкомасштабное строительство, введены в эксплуата-
цию сотни индивидуальных  домов. 

Отличительной особенностью  наших сел является отсутствие 
централизованного водопровода и канализации. Водоснабжение и 
канализация домов автономны и базируются на электрообороду-
вании, в связи с чем значимость электроэнергии в нашем случае 
велика.

Собственниками внутрипоселковых электросетей из крупных 
является ПАО «Россети Юг», из мелких - это ООО «Примэнерго» 
и частные лица.

Давая разрешение на присоединение к сетям большому коли-
честву новых потребителей, собственники не вкладывают средства 
в модернизацию электрооборудования, в связи с чем трансформа-
торы работают с запредельной нагрузкой. 

В результате этого прекращение подачи электроэнергии в на-
ших населенных пунктах стало практически нормой, далеко выхо-
дящей за пределы установленных 72 часов в год. 

Мы остаемся без электроэнергии вне зависимости от времени 
года и погодных условий. Напоминаем, что для нас остаться без 
электричества означает остаться без воды и возможности восполь-
зоваться унитазом.

Усугубляет ситуацию безответственное отношение собственни-
ков к содержанию внутрипоселковых электросетей. Не проводятся 
работы по: расчистке электролиний от веток подросших деревьев, 
устранению провисших проводов, по замене опор, находящихся в 
аварийном состоянии, не контролируются и не устраняются пере-
косы фаз, некоторые электролинии не имеют собственников и ни-
кем не обслуживаются, никем не контролируются, не пресекается 
хищение электроэнергии, в том числе отсутствие приборов учета у 
потребителей.

Критической точки достигла ситуация в июле 2021 года, когда 
постоянные перебои с подачей электроэнергии стали серьезной 
проблемой для всех жителей, а для абонентов электросетей, где 
собственником является ПАО  «Россети Юг» - это уже была катас-
трофа. 

Все зафиксированные отключения электроэнергии на электро-
сетях ПАО «Россети Юг» в с.с Новобессергеневка и Петрушино за 
июль 2021:

Дата Отключения Примечание
03.07.2021 19.15
04.07.2021 21.00-3.00 (05.07.21)
05.07.2021 13.20-21.01
13.01.2021 21.03-22.16
17.07.21 22.00
19.07.21 16.17-18.22
20.07.21 Плановое  9.00-17.00 Факт - 10.14-

19.12
21.07.21 С утра до вечера
22.07.21 14.45-16.03, 21.12-03.30 

(23.07.21 )
23.07.21 10.27-13.19
24.07.21 15.27
26.07.21 16.45-17.45,  20.45-21.20
27.07.21 12.40-16.20, 16.50-17.28, 

17.57-18.14
29.07.21 15.55-16.34, 16.52-17.02, 

17.16-17.20,18.34-20.30,  
21.48-21.54

30.07.21 12.25-14.35
31.07.21 16.50-17.12, 18.48-20.20

Перегрузка внутрипоселковых электросетей и трансформа-
торных подстанций неизбежно привела к повышению нагрузки на 
силовые подстанции. В результате в этом же июле 2021 года на 
несколько часов остались без электричества абоненты двух сило-
вых подстанций «Очистные сооружения» ТОС (ПС110/35/10/6 кВ) и 
ГСКБ (ПС 35/10 кВ).

Особое беспокойство вызывает у населения информация, по-
лученная от начальника производственно-технического отделения 
МРСК Юга по г. Таганрогу Фоменко Е.А. в ходе встречи с обществен-
ностью, на которой присутствовали зам. главы администрации Не-
клиновского района Барков В.В. и глава администрации Новобес-
сергеневского сельского поселения Сердюченко В.В.

По словам Фоменко Е.А., третий трансформатор силовой под-
станции «Очистные сооружения», на который, кроме оборудования 
станции очистных канализационных стоков в с. Дмитриадовка, за-
питано большое количество частных домов, также работает с «за-
предельной нагрузкой». 

В свете недавней аварии на станции очистки в с. Дмитриадовка, 
повлекшей за собой смерть одиннадцати человек, эта информация 
выглядит устрашающе.

Данное коллективное обращение – одно из многих обращений 
жителей наших сел в уполномоченные инстанции по поводу безза-
кония в сфере энергоснабжения наших населенных пунктов. К сожа-
лению, эти обращения не привели к желаемым результатам.

Мы считаем, что исчерпали все легальные способы повлиять на 
ситуацию и не добились ничего из-за самоустранения уполномочен-
ных инстанций от защиты наших законных прав, а также требований 
законодательных актов в сфере электроэнергетики. Складывается 
впечатление, что чиновники и бизнесмены, упорно игнорируя наши 
законные требования, прямо-таки подталкивают нас к протестным 

действиям. Мы также возлагаем ответственность за возможные 
последствия, вызванные нарушениями законов, норм и требований 
в сфере энергетики персонально на лиц, ознакомленных с нашим 
обращением и не принявшим действенных мер к ликвидации этих 
нарушений», - сообщила редакции «ДМ» местная жительница Е. 
Илина. Приложение: Подписи жителей сел Петрушино и Новобес-
сергеневки Новобессергеневского сельского поселения на 31 л. 
(371 подпись) по ссылке:https://cloud.mail.ru/public/7xb2/6qUfJASDW

P.S. Хочу отметить, что частые отключения электроэнергии за-
фиксированы и в селе Покровском. В частности, на улице Чехова, 
на которой я проживаю сам, небольшие изменения в погоде (в худ-
шую сторону) приводят к отключениям света. У людей, проживаю-
щих на этой улице, уже просто нет никаких эмоций.  Приходится 
слышать мнение, что об этом написать Президенту страны… Другой 
вопрос, что, помня мое интервью с бывшим главой Администрации 
Покровского с/п В. Гордиенко, хочу отметить справедливости ради, 
что электролинии, а также спецоборудование уже давно отжили 
свой век. Вот прямой ответ Владимира Григорьевича Гордиенко на 
мой вопрос о проблемах села:

«Еще две очень серьезные проблемы существуют в селе, кото-
рые не решаются годами. И в этом году тоже решения не нашли. Это 
отвратительное электроснабжение (!) села Покровское. Люди посто-
янно жалуются на низкое напряжение в сети. На частые аварии. Это 
говорит о том, что электросети постройки 60-70 годов себя изжили. 
Все линии электропередач не могут эксплуатироваться в сегодняш-
них условиях. Надо ставить новые опоры, новые трансформаторы. 
Чтобы гарантированно подать в каждый дом 220 вольт.

Люди платят деньги и немалые. Тарифы растут. Из-за такой 
ситуации все это вкупе вызывает массовое возмущение граждан. 
Были случаи - бытовая техника выходила из строя у людей по этим 
причинам. 

Мы уже всеми методами, и через районную администрацию, и 
через депутатов, обращаемся к правительству области, чтобы ми-
нистерство промышленности Ростовской области помогло решить 
эту проблему. Но даже на сегодняшний день нет проекта реконс-
трукции электросетей по селу Покровское. А это районный центр, 
и немалый...».

Подготовил Андрей Кравцов

селе Троицкое, Неклиновского 
района Ростовской области» 
строительство выполняется в 
рамках государственной про-
граммы РО «Развитие образо-
вания», сообщаю.

В настоящее время завер-
шены работы по строительству 
каркаса здания, ведутся работы 
по внутренней отделке помеще-
ний, устройство вентилируемо-
го фасада. Общая готовность 
объекта 73%.

На сегодняшний день пред-
стоит выполнить работы по бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории, стадиона, спортивных 
площадок, дорожек. Предстоит 
завершить работы внутренних 
инженерных систем, а также 

подключить объект к системам 
энергоснабжения.

Из бюджета выделено 460 
664,3 тыс. рублей. Всего с нача-
ла строительства оплачено 281 
030,3 тыс. рублей.

Ввиду необходимости внесе-
ния изменений в проектно-смет-
ную документацию, вызванных 
в том числе повышением цен 
на материалы и оборудование, 
заключено дополнительное 
соглашение с подрядной орга-
низацией о продлении сроков 
строительства до 31.06.2022 
включительно.

Планируемый срок приема 
учащихся 4 квартал 2022 года».

Подготовил  
Андрей Кравцов

Строительство школы в Троицком

Покорение «горных вершин»
Талантливые исполнители из Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольско-

го, Краснодарского краёв, Воронежа, Челябинска, Адыгеи, Москвы побывали в Домбае 
(Карачаево-Черкесии) на 31-м Всероссийском фестивале авторской песни «Горные вер-
шины» имени Юрия Визбора, прошедшем на высоком уровне. 

«Времена года» - покорители горных вершин

На фоне очаровательной природы 
песни ласкали душу. Участники полу-
чили перезагрузку души и тела, вдох-
новение и позитив. Чистейший воздух, 
шум горной реки, звук гитар создавали 
романтическую обстановку. 

В составе жюри фестиваля  - дочь 
Юрия Визбора Татьяна и внук Юрий 
Лобиков. 

Коллектив МБУК «Районный Дом 
культуры имени А.В. Третьякова» - 
клуб авторской песни «Времена года» 
(руководитель - заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального об-
щества Владимир Козубский) стал 
победителем в номинации «Лучшее 
исполнение песен Юрия Визбора».

Поздравляем коллектив РДК с. 
Покровское с заслуженной наградой 
и желаем дальнейших успехов!

Горящий трансформатор на главной улице Новобессергеневки



лении трудностей. 
Ольга Васильевна 
Лященко на всех 
руководящих пос-
тах работала с пол-
ной отдачей, вне-
сла большой вклад 
в развитие Куйбы-
шевского района, 
чем заслужила от 
его жителей огром-
ную благодарность, 
глубокое уважение 
и признательность. 
Решением Собра-
ния депутатов Куй-
бышевского района 
ей было присвоено 
звание «Почетный 
гражданин Куйбы-
шевского района». 
Ольга Васильевна 
имеет несколько государственных наград, в том числе медали «Ве-
теран труда», «Отличник погранвойск» и другие.

Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах всех, кто 
ее знал.

Администрация Куйбышевского района
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Ушёл из жизни Почетный гражданин 
Куйбышевского района Лященко О.В.

Цель конкурса – привле-
чение творческого потенциа-
ла молодежи к деятельности, 
направленной на снижение 
правового нигилизма среди 
населения, формирование ан-
тикоррупционного обществен-
ного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению, а 
также на создание образцовых 
материалов для использова-
ния в информационно-про-
светительских и рекламных 
кампаниях антикоррупционной 
направленности.

К участию в конкурсе при-
нимаются работы, посвящен-
ные современным проблемам 

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Куйбышевского района в рамках муни-
ципальной программы Куйбышевского района «Молодежная политика и социальная активность» проводит районный 
этап областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки».

В 16 лет она пошла работать на животноводческую ферму, и 
два года работала телятницей в совхозе «Волгодонский» стани-
цы Романовской Цимлянского района Ростовской области. Затем 
от данного хозяйства была направлена на учебу в Донской сель-
скохозяйственный институт, по окончании которого с 1966 по 1976 
годы работала главным ветеринарным врачом Заветинского райо-
на Ростовской области. Ее организаторские способности  не оста-
лись незамеченными у руководителей района, и ее направляют на 
учебу в Высшую партийную школу г. Ростова-на-Дону. В 1978 году 
Ольга Васильевна Лященко успешно оканчивает партшколу, и ее 
направляют на ответственную хозяйственную и партийную работу 
в Куйбышевский район Ростовской области. Сначала работает за-
ведующим сельхозотделом Куйбышевского райкома партии, затем 
секретарем исполкома Куйбышевского районного Совета депута-
тов трудящихся. В 1980 году Ольга Васильевна была избрана за-
местителем председателя Куйбышевского райисполкома, а еще че-
рез два года председателем райисполкома Куйбышевского района. 
В этой должности она проработала до 1991 года, а затем в течение 
шести  лет являлась главой Администрации Куйбышевского райо-
на. С 1997 по 2017 годы О.В. Лященко возглавляла Центр занятос-
ти населения Куйбышевского района.

Общий стаж работы у Ольги Васильевны, таким образом, состав-
ляет почти 60 лет, из которых 40 отданы Куйбышевскому району. 
Все, кому посчастливилось работать рядом с Ольгой Васильевной, 
всегда отмечали ее организаторские способности, ответственность 
за порученное дело, умение решать жизненные проблемы одно-
сельчан. От нее всегда исходили оптимизм и уверенность в преодо-

коррупции и мерам, направ-
ленным на их преодоление. Те-
матика работ может отражать 
социальные проблемы, свя-
занные с коррупционными яв-
лениями, пути формирования 
антикоррупционного мировоз-
зрения и меры, которые могут 
быть приняты для построения 
эффективной системы проти-
водействия коррупции.

К участию в конкурсе при-
глашаются молодые люди, 
проживающие на территории 
Ростовской области.

Участниками конкурса могут 
быть авторы не старше 35 лет 
(включительно).

Она родилась в 1942 году в г. Красноуральске Свердловской области в многодетной семье. Как и все из поколения 
«детей войны», Ольга Васильевна рано познала, что такое тяжелый крестьянский труд.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы заверше-
ны в полном объёме, 09.09.2021 года подписан акт законченного 
строительством объекта. Общая протяжённость построенных га-
зопроводов низкого давления по х. Примиусский составила 2 228,5 
метров.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит подключить 
к системе газоснабжения 45 домовладений, в которых проживает 
117 человек.

Администрация Куйбышевского района

В хуторе праздник - 
пришёл газ!

Администрацией Куйбышевского района за счёт бюд-
жетных средств в июле-сентябре 2021 года проводилось 
строительство распределительных сетей газоснабже-
ния по х. Примиусский.

О.В. Лященко

Районный этап областного конкурса 
социальной рекламы «Чистые руки»

Номинации Конкурса:
- Лучший плакат на тему 

противодействия коррупции 
(участники до 17 лет включи-
тельно);

- Лучший анимационный ро-
лик на тему противодействия 
коррупции (участники до 17 лет 
включительно);

- Лучший плакат на тему 
противодействия коррупции 
(участники от 18 до 35 лет 
включительно);

- Лучший анимационный ро-
лик на тему противодействия 
коррупции (участники от 18 до 
35 лет включительно).

В срок до 01 октября 2021 

года направьте в Отдел куль-
туры, молодежной политики, 
спорта и туризма Администра-
ции Куйбышевского района (e-
mail: ok_kuib@mail.ru) следую-
щие материалы:

1) оригинал-макет работы (в 
соответствии с техническими тре-
бованиями) в электронном виде;

2) анкету-заявку в электрон-
ном виде.

С текстом Положения мож-
но ознакомиться в социальной 
сети ВКонтакте, в сообщест-
ве Молодежь Куйбышевского 
района.

Администрация  
Куйбышевского района

В соответствии с решением отдела имущественных и земельных 
отношений Администрации Куйбышевского района от 13.10.2021 № 10 
«Об утверждении аукционной документации», проводится открытый 
по форме подачи предложений аукцион по продаже права аренды 
земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:19:0010111:258, площадью 868 кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, с Куйбышево, 
восточнее ул. Октябрьская, 78, разрешенное использование: под 
производственные предприятия сельхозназначения, сроком на десять 
лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного 
участка в аренду – 3060 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены 
годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:19:0040101:1851, площадью 286 кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 30 м на юг от 
с. Миллерово, ул. Садовая, 3 разрешенное использование: хранение 
автотранспорта, земельные участки для временного размещения 
нестационарных объектов, автостоянки плоскостные, сроком на десять 
лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного 
участка в аренду – 3434,16 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной 
цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600009:1938, площадью 
184342 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, на 
запад от х. Крюково, разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в аренду – 47152 рублей. Шаг 
аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер 
задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный 
участок без обременений.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600010:1132, площадью 
324703 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 
сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при 
передаче земельного участка в аренду – 79404 рублей. Шаг аукциона – 
3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% 
от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без 
обременений.

ЛОТ 5 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600009:1929, площадью 
108832 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
2200 м на северо-запад от х. Крюково, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства, сроком на сорок 
девять лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного 

участка в аренду – 29234 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной 
цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 18.10.2021г. в 11-00 часов (с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24).

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

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

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

отдела имущественных и земельных отношений Администрации 
Куйбышевского района от 13.09.2021 № 10 «Об утверждении аукционной 
документации», с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан),

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

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

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

Приём письменных заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу РО, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, 
с 17.09.2021 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья, 
до 16-00 часов 14.10.2021г.

14.10.2021г. в 16-00 в Администрации Куйбышевского района 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

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

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 9-00 до 
17-00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья с 17.09.2021г. по 
14.10.2021г.

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

Администрация Куйбышевского района сообщает о 
возможности предоставления в аренду:

- земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 
3513 кв.м., кадастровый номер квартала: 61:19:0600003, описание 
местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, 140 
м на восток от с. Миллерово, ул. Новая, 1, сельскохозяйственное 
использование. Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 
3997 кв.м., кадастровый номер квартала: 61:19:0600003, описание 
местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, 220 
м на восток от с. Миллерово, ул. Новая, 1, сельскохозяйственное 
использование. Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, общей площадью 331 кв.м., 
кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0050901 описание 
местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, х. 
Свободный, южнее ул. Молодежная, 24, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Категория 
земель - земли населенных пунктов.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (с 18.09.2021г. по 14.10.2021г.) могут лично, 
обратившись в МФЦ, или посредством почтовой связи, либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Куйбышевского района: 346940, Ростовская обл., Куйбышевский 
район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, дом 1-л. Информация о 
местонахождении территориальных обособленных структурных 
подразделений МФЦ, а также графике работы МФЦ и его структурных 
подразделений размещена на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

 - Администрации Куйбышевского района Ростовской области: 
346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, 24. Информация о графике работы Администрации 
размещена на сайте kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно заявление о 
предоставлении в аренду земельного участка.

При поступлении нескольких заявлений заинтересованных лиц, 
будет назначен аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. 
Куйбышево. ул. Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме 
выходных.

По всем вопросам обращаться по вышеуказанному адресу 
Администрации Куйбышевского района или по телефону: 8 (86348) 
31389».

Администрация Куйбышевского района сообщает о проведении аукциона
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Концерт для хуторян

Л.А. Титаренко с книгой своего мужа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

6 сентября  2021 года         сл. Большекрепинская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионово-
Несветайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы 

Родионово-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 63 «О 
проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и 
архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по 
адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания 

граждан 6 сентября 2021 года в 17-10 в здании Администрации 
Большекрепинского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Большекрепинская, ул. Ленина, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Большекрепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения 

– В.Ю. Мирошников.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, Большекрепинское сельское поселение, 
земельный участок с южной стороны прилегает к земельному участку 
с кадастровым номером 61:33:0060601:518

В зону обслуживания автоклуба муниципального бюджетного учреждения Родионо-
во-Несветайского районного Дома культуры входят удаленные и малонаселенные села 
и хутора.

Не хлебом единым
В прошлогоднем сентябре в «ДМ» была опубликована небольшая заметка о сель-

ском учителе из хутора Выдел Павле Григорьевиче Титаренко «В его детство впле-
лась война» (см. №37 за 2020 г.).

Вот и на днях творческие 
работники РДК - методист Д.К. 
Раимова, художественный ру-
ководитель Н.В. Петер и народ-
ный самодеятельный ансамбль 
любителей песни «Сударушка» 
(руководитель А.И. Мартынов) 
побывали в хуторе Тавричес-
ком Болдыревского сельского 
поселения, где их с нетерпени-
ем ждали зрители. Для них са-
модеятельные артисты провели 
концерт «Музыка осени». Он 
стал настоящим праздником, 
как для зрителей, так и для са-
мих артистов. Концертная про-
грамма творческого коллектива 

была очень разнообразна. Уже 
с первых минут встречи между 
зрителями и артистами уста-
новилась теплая, дружеская 
атмосфера. Артисты искренно 
делились не только своим про-
фессиональным мастерством, 
но и душевным теплом. После 
исполнения нескольких песен, 
слушатели не смогли усидеть 
на месте и начали танцевать. 
Настроение присутствующим 
поднимали любимые песни и 
шутки. Зрители с благодарнос-
тью принимали каждое выступ-
ление и теплые пожелания в 
их адрес здоровья, счастья и 

благополучия. Концертная про-
грамма напомнила дружескую 
встречу старых и добрых дру-
зей.

Довольные зрители поблаго-
дарили артистов райцентра за 
хорошее выступление и поже-
лали им новых творческих успе-
хов. В приподнятом настроении 
возвращались домой и сами 
артисты, у которых впереди 
посещение других небольших 
населенных пунктов района с 
концертом «Музыка осени». 

Галина Казаченко, директор 
Родионово-Несветайского 

РДК

Ему в то время пошел уже 90-й год, и, как 
каждый в его возрасте, он часто вспоминал о 
прожитых годах, о трудном  детстве, прошедшем 
на хуторе Нижневодино (этого населенного пун-
кта уже нет на карте Родионово-Несветайского 
района – А.М.), которое закончилось почти что не 
начавшись. Павел Григорьевич тогда, при встре-
че, показал довольно объемную папку, в которой 
хранились напечатанные на пишущей машинке 
стихи. И хотя их было довольно много, несколь-
ко десятков, и некоторые из них увидели свет в 
изданном коллективном сборнике поэтов Несве-
тая, Павел Григорьевич, удивительно скромный 
и тактичный человек, помнится, произнес такую 
фразу: «Никаким поэтом я себя не считаю, для 
меня это - просто отдушина, тоска ночей и боль 
перенесенных утрат». 

В конце той заметки о сельском учителе, кото-
рого, наверняка, с благодарностью вспоминает не  
одно поколение выпускников Выделянской шко-
лы, автором был сделан вывод: «Стихов написа-
но немало, но отдельной книжки нет. Наверное, 
это несправедливо».

Осенью дважды побывал в гостеприимном 
доме супругов Титаренко. Потом наступила зима, 
пошли волны пандемии, лишний раз тревожить 
пожилых людей не стал, а 19 марта из хутора 
пришла весть, что, немного не дожив до своего 
юбилея, Павел Григорьевич Титаренко завершил 
свой земной путь. Как оказалось, последнюю 
свою осень и зиму, Павел Григорьевич работал 
над составлением сборника стихов, который и 
вышел в том же марте, спустя буквально шесть 
дней после его ухода. Супруга, Лидия Андреевна, 
показывая тоненькую книжку под названием «Это 
было давно», горько вздыхает: «А как хотел ее 
увидеть Павел Григорьевич!»

И все же следует порадоваться за детей и 
внуков Павла Григорьевича, которые приложили 
усилия и осуществили  мечту своего близкого че-
ловека. Да, книжка небольшая, в ней около трех 
десятков стихотворений, но с ней уже ознакоми-
лись друзья и знакомые ушедшего, те, кто его 
знал и уважал. На сороковины в память о Павле 

Народный самодеятельный ансамбль «Сударушка»

Григорьевиче и был роздан, в основном, неболь-
шой тираж этого сборника. 

А название сборнику дали воспоминания  П.Г. 
Титаренко, помещенные в самом начале книги. В 
них он с теплотой вспоминает о своем трудном 
военном детстве, матери, друзьях, школе, доро-
гом сердцу хуторе, из которого пришлось уехать. 
Не помню, кому принадлежит фраза: «Жизнь без 
поэзии бледна и уныла,  как без журчания реки 
под косогором…». Но почему-то именно она при-
шла в голову, когда с трепетом держал в руках 
недавно изданный сборник стихов Павла Григо-
рьевича Титаренко, который не мог не писать, о 
том, что видел, что чувствовал, о чем переживал.

В качестве иллюстрации сказанному  можно 
привести хотя бы вот это стихотворение:

«Хлеб всему голова, так однажды сказали,
Жить без хлеба нельзя – все в войну испытали.
Когда голод морил, колоски разминали,
И горбушки сто грамм многим жизни спасали.
Хлеб всему голова, булка теплого хлеба,
Когда хлеб на столе, есть земля и есть небо.
Когда выпечка есть, булки ставят в корзины,
Вот тогда мы живем, и не хлебом единым». 

Алексей Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства

7 сентября  2021 года         сл. Кутейниково

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионово-
Несветайский район», в том числе проектов внесения в них 
изменений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы 

Родионово-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 64 «О 
проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского 
района  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и 
архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по 
адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания 

граждан 7 сентября 2021 года в 17-00 в здании Администрации 
Кутейниковского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Кутейниково, ул. Сазонова, 2.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Кутейниковского сельского поселения.
3. Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения 

– Г.Г. Яковенко.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования объекта капитального строительства.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства «офисы» 
расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-
Несветайский х. Октябрьский, ул. Подгорная, 12 В.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства «офисы» 
расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-
Несветайский х. Октябрьский, ул. Подгорная, 12 В.ф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

7 сентября  2021 года          сл. Кутейниково

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионово-
Несветайский район», в том числе проектов внесения в них 
изменений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы 

Родионово-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 65 «О 
проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского 
района  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и 
архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по 
адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания 

граждан 7 сентября 2021 года в 17-05 в здании Администрации 
Кутейниковского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Кутейниково, ул. Сазонова, 2.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Кутейниковского сельского поселения.
3. Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения 

– Г.Г. Яковенко.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, х. Гребцово, с северо-западной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 61:33:0030201:54
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   8    

18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22.35 С/р «Новое лицо Германии» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Прощание. Сергей 
         Филиппов» 16+
1.30 «90-е. Звёздное 
           достоинство» 16+
2.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
           игры» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+
2.50 Их нравы 0+
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 Жили были-на-Дону 12+
10.15 Точки над I 12+

10.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 
           юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.30 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 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 Сельские хлопоты 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 «ПРОКЛЯТАЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.55 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
2.40 Закон и город 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Бизнес Дона 12+
4.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Третий возраст 12+
5.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория 
           заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 «90-е. Криминальные жёны» 16+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «90-е. Королевы красоты» 16+
1.30 «Прощание. Андрей Краско» 16+
2.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До пос-

леднего мгновения» 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, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+
2.50 Их нравы 0+
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 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Д/ц «Большой скачок» 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+
13.30 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 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 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.40 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
2.25 А мне охота да рыбалка 12+
2.40 Закон и город 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 с Тимофеем Ба-

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
             БОЙСКАУТ» 16+ 

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

17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

            ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-

КИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-

ТЕЦ» 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+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
            микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

8.45 Легенды мирового кино. 
И.Извицкая 6+

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

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «О балете. Марина Кондра-

тьева» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.20 Острова. Надежда Кошеверова 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Мой театр» Эдвард 
            Радзинский 12+
17.25 Альбрехт Дюрер. 
            «Меланхолия» 12+
17.35, 1.55 Юбилей оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Две жизни Наполеона Бонапар-

та» 6+
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-

ва» 12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 «90-е. В шумном зале рестора-

на» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Прощай, страна!» 16+

0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-

ка для битья» 16+
1.25 «Знак качества» 16+
2.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
           генсеки» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда» 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, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 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 Время-местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Большой скачок» 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 «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.40 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
2.25 Люди-на-Дону 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Точка на карте 12+
4.15 Д/ц «Агрессивная среда» 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 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

            ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-

КИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-

ТЕЦ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация» 16+
2.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.40 «Открытый микрофон» - «Дайд-

жест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный 
          репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция 16+

21.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Артём Дамковский против Ра-
шида Магомедова. Трансляция 
из Москвы 16+

0.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Александр Сарнавский против 
Артёма Дамковского. Трансля-
ция из Москвы 16+

0.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Му-
хамеда Кокова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

0.50 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва) 0+

2.55 «Человек из футбола» 12+
3.25 Д/ф «Сенна» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Понедельник       20 сентября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

кая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Технологии счастья» 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 
          «Ловчий» 6+
8.35 Д/ф «Голливудская история» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Кинопанорама. Нам 30 

лет» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.05 Линия жизни. Р.Ляпидевский 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-

лы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 2.00 Юбилей оркестра МГАФ
18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга» 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+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-

лова» 12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» 16+

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

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ 
            КОМПРОМИССОВ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
2.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

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

17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

             ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.25 «Импровизация» 16+
2.20 «Импровизация» - «Новогодний 

выпуск» 16+
3.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.05, 12.35 «Специальный 
            репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 Все на регби!
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. 

Отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Черногория. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Норвич» - «Ли-
верпуль» Прямая 

            трансляция 16+
0.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс» 0+

2.55 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на трудность. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая 

            трансляция 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

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

19.30, 23.30 Новости 
            культуры 12+
6.35 Лето Господне. Рождество Пре-

святой Богородицы 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40, 1.20 «Вечер» 12+
0.30 Д/ф «Лужков» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Но-

вости 16+

Вторник                21 сентября 7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Тайны 
           мозга» 12+
8.35, 17.25 Цвет времени. 
           Карандаш 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

Г.Жжёнов 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пило-

ты...» 6+
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» Иван Крам-

ской» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
            классика...» 12+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинс-

кий 12+
17.35, 1.45 Юбилей оркестра 
            МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина» 12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «МАКСИМ 
           ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 2.50 

Новости 16+
6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Спе-

ция» - «Ювентус» Прямая транс-
ляция 16+

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 16+

0.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Челси» - «Астон 

            Вилла» 0+
2.55 «Голевая неделя РФ» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Барселона» (Эквадор) 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

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

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

кая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
8.35 В.Поленов. «Московский 
           дворик» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» 16+

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

мя
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

 Среда                   22 сентября



ДМ № 37      16 сентября 2021 г.      9ТВ-ПРОГРАММА  С  20.09  ПО  26.09
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

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

2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 «Фристайл. Футбольные 
            безумцы» 12+
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 

Италии 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Короткометражные фильмы 6+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
           ЛЮБОВЬ» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 6+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» 6+
14.10, 0.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
            ЛЮДИ» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.25 «Янтарная комната. Поиски 

продолжаются» 6+
18.15 М.Ковальчук. Линия жизни 6+
19.10 Д/с «Великие мифы. 
           Одиссея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 12+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События

13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+

17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
0.50 «Прощание. Николай 
           Щелоков» 16+
1.30 С/р «Новое лицо Германии» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 «90-е. Звёзды из «ящика» 16+
3.10 «90-е. Криминальные жёны» 16+
3.50 «90-е. В шумном зале 
           ресторана» 16+
4.30 «90-е. Тачка» 16+
5.10 «10 самых...» 16+
5.40 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 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+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

«На четверть наш народ» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 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+
12.00 Д/ц «Мнимый больной или путе-

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

гаевым» 12+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.55 Д/ф «Планета на двоих» 12+
16.50 Гандбол. Лига Чемпионов. ГК 

«Ростов-Дон» - ГК «Ференцва-
рош» 0+

18.35 Новости. Итоги недели 12+
19.30 Д/ц «Правила взлома» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.00 Д/ф «Запомнить все» 12+
21.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
2.45 Д/ц «Мнимый больной или путе-

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

гаевым» 12+
4.45 Д/ц «Правила взлома» 12+
5.15 Д/ф «Планета на двоих» 12+
6.15 Станица-на-Дону 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
6.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
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 «Звонари»: как от них защитить-

ся?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 16 са-

мых засекреченных совпаде-
ний» 16+

17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
2.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ 07. КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» 16+
13.40 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
16.30 Х/ф «007:СПЕКТР» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Секрет» 16+
0.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
2.00, 2.50 «Импровизация» 16+
3.40 «Comedy Баттл (сезон 2021)» - 

«Финал» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 16+

18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
0.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
1.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» 12+
2.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
4.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 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 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Большой скачок» 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+
13.30 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.40 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
2.25 Диалоги о культуре 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Тем более 12+
4.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный проект»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+

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

Шишкиным» 16+
14.00, 4.10 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs Хад-
сон Мухумуза 16+

0.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
2.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

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

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

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

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

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 

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

8.35 Цвет времени. Николай Ге 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

Н.Рыбников 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Я песне отдал все спол-

на...» Прощальный концерт 
И.Кобзона 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 6+
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Коми. Люди леса и воды» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинс-

кий 12+
17.35, 1.55 Юбилей оркестра 
           МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Рони Баррак» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
           Манн» 12+
22.30 Эдвард Радзинсктй. «Мой 

театр» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай 
           Лебедев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 «90-е. Тачка» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Прощание. Лаврентий 
           Берия» 16+
1.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» 16+
2.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 

из рая» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 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, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
3.25 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 Точка на карте 12+
10.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 
            этом? 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.30 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 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 «КОМАНДА Б» 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 «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.40 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
2.25 Вы хотите поговорить об этом? 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Время-местное 12+
4.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный 
          проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

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

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация» 16+
2.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Кейт Джексон против Дениз Кейл-
хольтц. Трансляция из 

            Италии 16+
7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 2.50 

Новости 16+
7.05, 14.15, 16.10, 21.00, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
8.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 16+

9.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

13.00 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 16+

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Сочи 16+

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Прямая транс-
ляция 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Моск-
ва) - «Уфа» Прямая 

             трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Монпелье» Прямая 
трансляция 16+

0.50 Регби. Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 

            ЦСКА 0+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «ТилиТелеТесто» 6+
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. «Я 

больше никогда не буду» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
            миллионером?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига 16+
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостако-

вича. «Я оставляю сердце вам 
в залог» 12+

0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
5.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 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 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

 Суббота              25 сентября

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 16.50, 2.50 Новости 16+
6.05, 12.40, 16.10, 19.25, 0.30 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 14.35, 2.30 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

13.15 «Главная дорога» 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

16.55 Бокс. Чемпионат мира среди во-
еннослужащих. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

20.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Алек-
сандра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

22.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Night. Мариф Пираев про-
тив Куата Хамитова. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

1.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021 г. Трансля-
ция из Москвы 0+

2.55 «РецепТура» 0+
3.25 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» 12+

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

19.30, 23.50 Новости 
           культуры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Миры и войны Сергея Бондарчу-

ка» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «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+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Пятница               24 сентября
6.35 «Пешком...» Москва боярская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+
8.35 Альбрехт Дюрер. 
           «Меланхолия» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 
           В.Серова 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
           РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.00 «Две жизни Наполеона Бона-

парта» 12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое 
            ремесло» 6+
15.05 Письма из провинции. Енисейск 

Красноярский край 6+
15.35 «Энигма. Рони Баррак» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинс-

кий 12+
17.35 «Билет в Большой» 6+
18.30 Н.Аринбасарова. Линия 
            жизни 6+
19.45 И.Ясулович. Линия жизни 6+
20.40, 2.00 «Почему не падает Невь-

янская башня?» 6+
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
           ЛЮБОВЬ» 12+
23.00 «2 Верник 2» 6+
0.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 2.15 Петровка, 38 16+
8.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. 
          Эстрада» 12+

6.00, 8.50, 14.10, 17.30, 2.50 Новости 
16+

6.05, 10.50, 16.45, 0.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

8.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени 16+

10.30 «Специальный репортаж» 12+
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени 16+

12.50 «Главная дорога» 16+
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.15 Еврофутбол. Обзор 0+
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-

рового хоккея» Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» 16+

23.45 «Точная ставка» 16+
0.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Наполи» 0+
2.55 «Третий тайм» 12+
3.25 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» 12+
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 

из Италии 0+

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

19.30, 23.30 Новости 
            культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва барочная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны 
            мозга» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Матч ТВ__          

 Четверг                23 сентября
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Народный корреспондент

В блокнот болельщику
Результаты 16 тура чемпионата Неклиновского района 
по футболу для команд высшей лиги, II этап.
Группа А
ФК «Ирбис» - ФК «Приморка» 3:4 (1:2)
ФК «Вымпел» - выходной
Группа Б
ФК «Лиманный» - ФК «Сармат» 6:3 (3:2)
ФК «Миллениум» - выходной
Федерация футбола Неклиновского района поздравляет 
ФК «Приморка» с. Приморка  с завоеванием золотых медалей 
чемпионата Неклиновского района по футболу в высшей лиге 
сезона 2021 г. Поздравляем представителей команды, футболис-
тов и болельщиков с этим достижением!

Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Результаты II-го этапа 5 тура:
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Сармат» 5:2
ФК «Знамя» - ФК «Одиссей-Pena» 6:0
ФК «Григорьевка» - ФК «Куйбышево» 6:4
ФК «Миус» - ФК «ДЮСШ» 1:2
ФК «Русь» - ФК «Темп» 1:2
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Расписание II-го этапа 5 тура:
19 сентября (воскресенье)
14:00 ФК «Лека» - ФК «Россия»
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд первой лиги.
ФК «Несветай» - ФК «Куйбышево» 8:1
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Славяне» 2:2
ФК «МБУ-СШ-12-Арсенал» - ФК «им. Е.М. Ахламова» 1:14

Подготовил Александр Гайко

Конкурс видеороликов
Если тебе от 6 до 18 лет, приглашаем принять участие в рай-

онном конкурсе видеороликов «ГТО: На старт! Внимание! Марш!», 
посвященном 90-летию комплекса ГТО. Сними короткое видео (от 
30 секунд до 3 минут), которое демонстрирует подготовку к выпол-
нению или непосредственное выполнение нормативов комплекса 
ГТО. Основная цель Конкурса – вовлечение населения в активные 
занятия физической культурой и спортом.

Задачи конкурса:
- продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- пропаганда физической культуры и спорта;
- приобщение населения к здоровому образу жизни.
Конкурс проводится с 20 августа по 30 октября 2021 года.
Итоги Конкурса подводятся 1 ноября 2021 года. Победители бу-

дут награждены грамотами и призами! Положение о проведении 
конкурса: https://vk.com/doc-114475741_608586193

Источник: https://vk.com/club114475741

Как там на Дону клюёт?
Предыдущая статья о рыбалке на Миусе, где в качестве эксперимента я ловил в черте посёлка, нашла положительный отклик у наших читателей, 
и, как сказал один из знакомых рыболовов, продолжайте в том же духе! Мы продолжаем! В этой статье мы сравним рыбалку на Дону сегодня и в прошлые годы

Спортсмены из Матвеево-Курганского района

На этот раз мы расскажем о рыбалке на Дону, 
как там ловилась рыба раньше и как там ловится 
сейчас.

Рыбалка на Дону для многих рыболовов, в 
том числе и для меня, всегда считалась особен-
ной. Если для большинства наших рыболовов 
это связано с тем, что это большая судоходная 
река, для неё нужны специальные снасти, то для 
меня и моих товарищей, помимо этого Дон Ба-
тюшка - ещё и место, где прошло не только много 
рыбалок, но и тренировок, соревнований по лов-
ле хищника спиннингом с берега. Большинство 
береговых официальных соревнований по этой 
спортивной дисциплине, в которых нам довелось 
участвовать, проводились в 2010-2015 годах на 
Дону в окрестностях станицы Багаевской, а ло-
дочные - на участке от станицы до острова Ар-
пачин. Именно в эти любимые нами места мы и 
решили наведаться. 

Начало сентября ознаменовало себя прихо-
дом на Дон осени, казалось, что ещё вчера было 
лето и жара, как вдруг… Словно по календарю, 
ночи стали холодными до +7 градусов, а днём 
температура едва переваливала за +20. Именно 
температурный фактор заставил многих отпуск-
ников задуматься,  как и где провести теплые 
денечки, возможно последние в этом сезоне? Мы 
с моим давним другом Дмитрием Черненко, кото-
рый и привёл меня в официальный рыболовный 
спорт десять лет назад, долго не раздумывали. 
Как-то сам собой для нас решился вопрос о по-
ездке, и вот мы днём уже в пути, а ближе к вечеру 
уже ловим «в забродку» в Дону окуней! Нащупа-
ли недалеко от берега ракушечную «бровку», а 
значит, и рыбу сегодня поймаем! Уж очень любит 
донской окунь такие обрывчики, поросшие мел-
кой ракушкой! Напомню нашим читателям, что 
основная наша снасть - это спиннинг,  на котором 
смонтирован «отводной поводок» длиной до 1,5 
метра, на крючке силиконовая приманка, на ко-
ротком поводке крепится груз от 28 гр. до 42 гр., в 
зависимости от силы течения.

Эта оснастка относится в современном спорте 
к так называемым - «разнесённым» приманкам, у 
которых груз конструктивно находится на рассто-
янии от крючка с приманкой.  По новым правилам 
официальных соревнований по ловле с берега 
она является  запрещенной, почему я обратил на 
это внимание наших уважаемых читателей, я по-
ясню немного позже. В любительском рыболов-
стве на неё ограничений нет.

С первых же забросов, при проводке через 
ближнюю бровку, у нас начались поклевки, но! 
Размер  окуня, скажем помягче, был ну очень 
«спортивный», в основном до 100 максимум - 150 
граммов. Смеркалось. И тут на одной из прово-
док, у меня на подходе к бровке последовала 
мощная поклевка, я подсёк рыбу, но перетащить 
через этот подводный барьер не смог. Рыба упёр-
лась, и, как я ни пытался, ничего не смог сделать, 
просто оторвал крючок. Обычно в этом случае, 
при ловле с лодки, напарник поднимает якорь и 
подходит к месту, где рыба упёрлась в бровку, по-
зволяя своему напарнику вывести её на поверх-
ность, однако мы свою лодку на тот момент ещё 
не доставали из багажника.

Конечно, своих пять или шесть зачётных оку-
ней мы в первый вечер поймали. Почему пять или 
шесть, поинтересуется внимательный читатель. 
Потому что рыбу бросали в садок, а он оказался 
дырявым. Осталась в нашем садке только пара 
окуньков.

Без лодки никак
На следующее утро мы вышли на реку уже 

подготовленными! На лодке с электромотором 
мы ушли вниз по течению километра на три, что-
бы пройти всю знакомую нам в прошлом зону 
соревнований. Неприятным сюрпризом для нас 
стал фактор изменившегося рельефа дна. Там 
где мы раньше ловили на «злых» ракушечных 
бровках окуней (иногда до килограмма), теперь 
был песок и ровное дно. На выходе из двух не-
больших речек, впадающих в Дон, дно вообще за-

илило. Самое грустное зрелище представлял со-
бой берег – там, где раньше была песчаная коса с 
пляжем, толпа отдыхающих, рыболовов с удочка-
ми, теперь тишина, берег зарос камышом, дубы, 
где мы ставили свои палатки и отдыхали между 
тренировками, спилили какие-то «хозяева», со-
биравшиеся строить шлюзы и обводной канал. 
Соревнования по ловле хищника спиннингом с 
берега уже давно здесь не проводятся, и не по-
тому, что нет рыбы, а потому что нынешние спор-
тсмены соревнуются на реках, где есть форель. У 
нас в стране это несколько мест: Краснодарский 
край, Адыгея и Абхазия, такие соревнования да-
леко не всем «по карману». И, да! Я обещал по-
яснить, почему  разнесённые приманки (в т.ч. от-
водной поводок) сейчас запрещены на береговых 
соревнованиях. По условиям соревнований при 
ловле форели можно ловить приманками, у кото-

рых груз конструктивно находится на расстоянии 
не более 2 см от крючка с приманкой, поэтому в 
правилах соревнований внесены изменения, за-
прещающие разнесенные приманки. 

Но вернемся к нашей рыбалке. В нижней 
«зоне» наши поиски судака и крупного окуня успе-
хом не увенчались, был нами пойман один суда-
чок небольшого размера, поэтому мы его отпу-
стили. Что касается рыбалки в целом, окуня нами 
было поймано очень много, сбились со счёта, но 
практически вся рыба была не зачётная. Мы едва 
наловили на одну «копчуху» (спортивный сленг), 
что в переводе означает - чтоб приготовить себе 
рыбу горячего копчения  на костре в походной 

коптильне. Пошаговый рецепт приготовления 
этого вкуснейшего рыбного блюда вы найдёте на 
нашем сайте mius-media.ru.

Все наши надежды на поимку более серьёз-
ной рыбы были связаны теперь с верхней зоной, 
которую мы оставили напоследок. 

Вы слыхали? 
Говорят, лещ пошёл! 

Такими словами нас встретил сосед, когда мы 
причалили к берегу. Я не обратил внимания на его 
вопрос, пока утром мы не вышли в верхнюю зону. 
А в верхней зоне было полно рыболовов - «ле-
щатников», и «дубиньщиков»! Под нежным осен-
ним солнышком они с комфортом расположились 
не только на песчаных пляжах, но и выстроились 
вдоль фарватера на лодках, заняв самые инте-
ресные места. Для тех кто не знает, поясню: «ле-
щатники» ловят на одну или две донные снасти, 
у «дубиньщиков» снастей  дубин-удочек может 
быть, угадайте с трёх раз, сколько максимально 
мы увидели удилищ у одного дубиньщика – 5, 6, 
7? А вот и не угадали!  Одиннадцать! Причем он 
ловил - С ЛОДКИ! Эх, не было с собой фотоаппа-
рата заснять этого клоуна, который наставил по 
периметру катера частокол из «дубин», и, кроме 
пары «бубырей», при нас ничего больше не пой-
мал. У «лещатников» дела шли немного лучше, 
но сказать, что у них ловился лещ, я тоже не могу, 
поскольку в основном рыболовы вытаскивали 
подлещиков  200-300 гр. пренебрежительно име-
нуемых  у нас в Примиусье «фанерой». За всё 
время, проведенное нами на воде, мы видели 
издалека поимку лишь двух хороших лещей, ког-
да рыболовам потребовался подсак, чтоб взять в 
лодку рыбу. С берега вообще мы не видели, что-
бы кто-то что-то поймал.

Однако мы тоже на их фоне выглядели ничем 
не лучше, нами было поймано и отпущено мно-
го мелочевки, обследовано перспективных мест, 
вымучено несколько зачетных рыб, но таких оку-
ней, как мы ловили тогда, когда и Дон был шире, 
и вода в нём чище, и рыба крупнее, и небо сине́е, 
мы на этот раз не поймали.

P.S. Есть мнение, что мы просто приехали 
не вовремя! Вода еще не остыла, да и крупный 
окунь еще не поднялся. Или не спустился. В об-
щем, рыба ловится «вчера и завтра» и не здесь! 
Поживём - увидим.

Александр Качур

Спортсмен Юрий Акопянц, 2012 г.

Выступили выше 
всяких похвал

12 сентября в г. Ростове-на-Дону прошёл турнир по кикбоксингу, 
организатороми соревнований был спортивный клуб Легион Файт. 
В турнире приняла участие и команда спортсменов из Матвее-
во-Курганского района. В результате наши ребята выступили выше 
всяких похвал, заняв общекомандное l место. Успешный спортив-
ный старт в начале учебного года несомненно даёт позитивный 
настрой для ребят, кто все лето упорно тренировался. Впереди 
огромное количество соревнований в различных спортивных дис-
циплинах и везде цель достичь только наивысших результатов. 
Особая благодарность спортсменам за мужество, родителям и кол-
лективу за поддержку, также хочется выразить благодарность но-
вому тренеру - Якову Лебединскому за помощь в подготовке спор-
тсменов и готовностью делиться своим опытом. Тренерский штаб 
расширяется, количество спортсменов с каждой неделей растёт, 
а качество и условия тренировочного процесса с каждым разом 
только улучшаются, так что ждите новых побед и болейте за наших 
спортсменов, друзья!

Список призеров турнира:
1. Штепа Матвей - l место
2. Штепа Даниил - I место
3. Казарян Эрик - ll место
4. Хамбурян Артём - lI место
5. Проценко Иван - ll место
6. Медведев Иван - l место
7. Бозаренко Саид - ll место
8. Курносенко Демьян - ll место
9. Гаджиев Али - ll место
10. Симонов Константин - l место
11. Пономаренко Ярослав - l место
12. Мась Артем - ll место
13. Пустовой Даниил - lll место
14. Данченко Станислав - l место

Александр Гайко

Девочки - лучшие!

11 сентября 2021 года на стадионе «Олимп-2» в г. Росто-
ве-на-Дону проводился турнир по футболу между девушек 2007 
г.р. Наша команда представлена девочками 2009 г.р. и младше, 
её тренер-преподаватель Лесничий Н.В. В этом турнире команда 
заняла 3 место. По завершению соревнования были вручены по-
чётные грамоты и памятные сувениры. А 12 сентября также в г. 
Ростове-на-Дону уже проводился турнир по футболу среди команд 
девочек 2009 г.р. и младше, посвященный Дню города. В своей 
возрастной категории команда девочек ДЮСШ «Радуга» Роди-
оново-Несветайский район заняли 1 место. В завершении состо-
ялся суперфинал между победителей старшей группы (2004-2007 
г.р.) «Фортуна» г. Ростов-на-Дону и победителем младшей группы 
ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайский район. Наши девочки 
смогли обыграть более старших соперниц со счётом 2:1.

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

Команда ДЮСШ «Радуга»

Окунь и судак



***
Жили-были дед и баба, ели кашу с молоком.
Дед на бабу рассердился,
Стукнул бабу кулаком.
Баба тоже не стерпела – кочергой его огрела.

***
Обезьяна Чи-чи-чи продавала кир-

пичи,
Не успела все продать – улетела 

под кровать.
Под кроватью пусто – выросла ка-

пуста.
***

До-ре-ми-фа-соль-ля-си,
Села кошка на такси.
Заплатила пять рублей
И поехала в музей!
А котята прицепились
И бесплатно прокатились!

***
Жив-здоров, лежу в больнице.
Сыт по горло, есть хочу.
Приезжайте, дорогие, я вас видеть не хочу!

Считалки
***

Ехала машина темным лесом
За каким-то интересом.
Инте-инте-интерес,
Выходи на букву «эс»!
А на буковке звезда – 
Там проходят поезда.

Детский садик «Колосок» в Матвеевом Кургане. 
Начало 80-х

Недавно моя знакомая при встрече рассказа-
ла, что ее дочка принесла из садика очередной 
«детский» стишок. Не совсем приличный, хотя и 
смешной. Но потрясло родительницу как раз не 
это, а то, что в нашем с нею детстве мы в садике 
знали точно такой же стишок, не изменив-
шийся за десятилетия ни на йоту.

Наше удивление стало еще более 
сильным, когда мы обе выяснили дома, 
что очень многие из тех смешных рифмо-
ванных побасенок, которые мы в детстве 
знали наизусть, прекрасно известны на-
шим детям! Более того, они с удовольс-
твием ими пользуются, чтобы показать 
свою взрослость, уверенность в себе, об-
щительность и остроумие. 

Все это и стало поводом обратиться 
ко многим знакомым, сорок-пятьдесят лет 
назад посещавшим детские садики. Чтобы 
не только вместе вспомнить свое детство, 
но хоть как-то сохранить тот дворовой 
фольклор (тоже ведь в некотором роде 
наше своеобразное культурное насле-
дие!), который мы передаем нашим детям 
и внукам… Предлагаем и вам вспомнить 
те найденные нами стишки и дразнилки, которые, 
как оказалось, были и остаются популярными не 
только в золотые брежневские времена. 

Стишки
***

Табуреточка мала – деду по носу дала!
***

Я маленькая девочка, я в школу не хожу.
Купите мне сандалики, я замуж выхожу.

***
Обезьяна без кармана потеряла кошелёк,
А милиция узнала – посадила на горшок.

***
Тише, мыши, – кот на крыше!
А котята – ещё выше. Кот пошёл за молоком,
А котята – кувырком. Кот пришел без молока,
А котята: ха-ха-ха!

***
Трали-ляли-ляли! Два пупсика гуляли,
Штанишки потеряли в двенадцатом часу.
И шел какой-то дядя – штанишки подобрал,
А пупсики кричали: «Украл, украл, украл!»
Их мама наругала и уложила спать,
А пупсики кричали: «Гулять, гулять, гулять!»
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КАЛЕЙДОСКОП

Дружный коллектив «Имиджа»

За своим стилем - в «Имидж»!
13 сентября в России празднуют День парикмахера. Мы поздравляем всех мастеров парикмахерского искусства с этим 

замечательным событием, желаем хорошего настроения и неиссякаемого источника вдохновения! 
Мало кто знает, что профессия «парикмахер» 

существует уже несколько тысячелетий! Как за 
это время сменялись стили, эволюционировала 
причёска, а вместе с нею и внешний вид её счас-
тливых обладателей, можно наглядно увидеть 
на фресках, картинах, старинных фотографиях. 
Причёска становилась отражением целых эпох! 
И в этом заслуга наших замечательных парикма-
херов, цирюльников, стригунов – как же их толь-
ко не называли в разные времена! А они, в свою 
очередь, преображая внешний вид людей, дела-
ли этот мир неповторимым!  

Дорогие друзья! Вы только задумайтесь над 
тем, какую роль в нашей жизни играет внешность. 
Как она весьма красноречиво может рассказать о 
человеке очень многое – характер, привычки, вку-
сы и предпочтения.

Яркость, непосредственность, открытость 
миру и людям – всё это наглядно демонстриру-
ют жесты, мимика, искренний заинтересованный 
взгляд и, конечно же, причёска! Она расскажет о 
вас больше, нежели вы хотите сказать! Именно 
поэтому большинство из нас так трепетно и на-
стороженно относится к выбору мастера-кудес-
ника, который буквально будет предвосхищать 
все пожелания, порой весьма противоречивые! 
Мечтаете о таком? Тогда приглашаем всех непре-
менно побывать в салоне красоты «Имидж» в п. 
Матвеев Курган, где вам всегда окажут радушный 

Табуреточка мала – деду по носу дала!

приём, а профессионалы с многолетним опытом 
работы сделают вас неотразимыми. 

 Накануне профессионального праздника нам 
удалось пообщаться с этим дружным коллекти-
вом и задать несколько вопросов. Беседа получи-
лась довольно увлекательной!

- Каковы на данный момент современные 
тенденции? 

- Сейчас мода весьма интересная – каждый 
хочет выделиться. Черпая из интернета различ-
ные нестандартные идеи и замыслы, связанные 
с волосами: будь то окрашивание, интересная 
стрижка или оригинальная причёска, человек 
приходит к нам, а мы, как специалисты, стараем-
ся претворять задумки клиента в жизнь, учитывая 
его личные особенности. 

- Меняются ли у людей предпочтения с воз-
растом?

- Конечно! Женщины зрелого возраста выби-
рают короткие стрижки, как говорится «и в пир, и 
в мир, и в добрые люди». Да и в целом, стильная 
стрижка придаёт лицу ухоженность и способна 
скрыть десяток лет, а для прекрасной половины 
человечества – это весьма важно!

- Существует ли стрижка, которая вошла бы 
в категорию «популярная на все времена»?

- Безусловно! Лидером в этой категории у жен-
щин стала стрижка каре, мужчины отдают пред-
почтение классике.

- Как изменилась мода за последнее вре-

Как наши дети иногда заставляют нас вспомнить собственное детство
Если поезд не пройдет –
Пассажир с ума сойдет.

***
Опа-опа-опа! Америка-Европа,
Индия-Китай, (имя ребенка), вылетай!

***
Сидел петух на лавочке.
Считал свои булавочки.
Раз-два-три. Это, верно, будешь ты!

Игры
Начало игры в молчанку:

Ехали цыгане, кошку потеряли.
Кошка сдохла, хвост облез –
Кто заговорит, тот ее и съест.
А кто засмеется, кошачьей крови напьется!

Дразнилки
***

Жадина-говядина, зеленый огурец.
По полу валяется, никто тебя не ест.

***

Ябеда-корябеда, соленый огурец.
По полу валяется, никто его не ест.

***
Плакса-вакса-колбаса, на веревочке оса!
А оса кусается, (имя) заливается!

***
(имя)-дура, хвост надула, и по речке поплыла.
Рыбу дохлую поймала и сказала: «Это я!»

***
Муха-повторюха, старая-старуха!

***
(имя)-дурак, курит табак,
Спички ворует, Наташку целует!

***
Дурочка-Снегурочка, папа – Дед Мороз!
Мамочка – фиалочка, а ты – собачий хвост!

***
Командир полка, нос до потолка,
Уши до дверей, а сам как муравей!

***
Жирная бочка родила сыночка.
А сыночек жирный – поезд пассажирный!

***
Скажи: «клей!». Если отвечали «Клей!», тут же 

раздавалось: «Выпей баночку соплей!»
«Мирилка»

Мирись, мирись и больше не дерись.
Если будешь драться, я буду кусаться.
А кусаться не причем, надо биться кирпичом.
А кирпич не при чем, надо биться молотком.
Молоток ломается – дружба начинается!

Присказки
Ничего не больно, курица довольна!
Моряк, с печки бряк!
Куда? – На кудыкину гору, воровать помидоры.
Почему? – По кочану и по капусте.
Здрасьте! – Забор покрасьте!
Я нечаянно! – За нечаянно бьют отчаянно!
Жалко? – Жалко у пчелки, а пчелка – на елке!
Первое слово дороже второго!
Так тебе и надо, курица-помада!
Расти большой, не будь лапшой!
Кто со мной, тот герой. Кто без меня – тот по-

мойная свинья.
Заговоры

Делая «паску» из песка, говорили, стуча по 
формочке:

Паска-паска, испекись!
Мы тебя не будем йисть!
А кто не съест, тот король,
А кто съест, то свинья!
Когда ловили божью коровку, говорили, де-

ржа ее на руке:
Божья коровка, полети на небо.
Там твои детки кушают конфетки.
Всем собакам раздают, а тебе не дают!

Елена Мотыжева

Детский сад-ясли «Малыш» в Матвеевом Кургане. 
Начало 60-х

- Какие именно процедуры можно получить 
в салоне красоты «Имидж»?

- У нас в салоне вам предложат различные 
варианты по восстановлению волос. Например, 
проблему секущихся кончиков волос можно ре-
шить с помощью биоламинирования и тритмента 
(интенсивный бальзам-маска). Волосы покры-
вают специальным составом, который проникая 
внутрь, буквально «запаивает» непослушные 
кончики. В результате этих процедур ваши волосы 
станут здоровыми и сильными, приобретут блеск, 
гладкость и шелковистость! Лёгкое расчёсывание 
превратит уход за ними в сплошное удовольс-
твие (Фото 1)! Обладательницам непослушных 
вьющихся волос мы можем предложить проце-
дуру, которая называется ботокс для волос. Она 
направлена на восстановление, имеет эффект от 

Фото 1

мя? Есть ли спрос на причёски в стиле ретро? 
Что пришло им на смену?

- Есть спрос на естественность. Объём и вол-
нистость можно достичь благодаря долговремен-
ной укладке, которая делается с помощью круп-
ных коклюшек. Впоследствии обладательница 
пышных локонов сможет поддерживать такую 
причёску самостоятельно. Эффект от этой проце-
дуры сохраняется  на протяжении трёх месяцев. 
Кроме того, среди подростков большой популяр-
ностью пользуются кудри – такая услуга также до-
ступна в салоне. Среди мальчишек сохраняется 
пристрастие к рисункам на голове – мода есть 
мода.

3 до 6 месяцев. На данный момент это одна из са-
мых популярных процедур среди наших клиенток. 
Это и неудивительно, ведь результат – гладкие и 
блестящие волосы! (Фото 2). Существует одно 
«но»: для сохранения максимального эффекта 
после процедуры должен быть уход специаль-
ными средствами, которые вы сможете выбрать 
у нас в салоне с помощью своего мастера. Кроме 
того, наши парикмахеры владеют сложными тех-
никами окрашивания, а для тех женщин, которые 
хотят поэкспериментировать с оттенком, мы рады 
предложить безаммиачное тонирование. Краска 
без аммиака имеет не только  щадящее воздейс-
твие, поскольку не проникает глубоко в структуру 
волоса, но и даёт лёгкий ламинирующий эффект. 
(Фото 3). Хочется ещё раз отметить, что в нашем 
салоне доступны как экспресс-процедуры по вос-
становлению волос с краткосрочным эффектом, 
так и те, которые рассчитаны на более длитель-
ный результат.

- На ваш взгляд, парикмахер – это, прежде 
всего, талант или мастерство?

- Талант. Без него не стоит идти в нашу про-
фессию.

Вот такие они – парикмахеры. Свободные ху-
дожники, тонко чувствующие красоту, воспитыва-
ющие в людях хороший вкус, помогающие найти 
стиль и создать свой имидж – а это, согласитесь, 
не так уж и мало!

Ксения Кизеева
Фото 2

Фото 3
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ИНФОРМАЦИЯ

8.00 Большие и маленькие 6+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
12.15 Письма из провинции. Енисейск 

Красноярский край 6+
12.45, 1.35 Диалоги о животных 6+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолча-

лась до стихов» 12+
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Ю.Бутусов. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 12+
22.10 Опера «Света» 12+
23.50 Короткометражные фильмы 6+
2.15 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.15 «Страна чудес» 12+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
14.00 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные 
           алиментщики» 16+
15.50 «Прощание. Борис 
            Грачевский» 16+
16.50 «Хроники московского 
           быта» 12+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
21.40, 0.05 Х/ф «СЕЛФИ НА 
           ПАМЯТЬ» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
4.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
5.25 Московская неделя 12+

НТВ______                
5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Ангелина 

Вовк 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+
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 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+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Вопреки всему 12+
10.00 Точка на карте 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 16+
3.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Рэй Юн Ок против Кристи-
ана Ли. Анатолий Малыхин про-
тив Амира Алиакбари. Трансля-
ция из Сингапура 16+

7.00, 9.00, 11.50, 13.50, 17.45, 2.25 Но-
вости 16+

7.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

9.05 М/ф «Старые знакомые» 0+
9.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени 16+

11.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени 16+

14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи 16+

17.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Трансля-
ция из США 16+

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Сочи» Прямая трансляция 16+

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри» Прямая 
трансляция 16+

0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Лит-
вы 0+

2.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи 0+

4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. 
          Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+

Воскресенье        26 сентября
10.15 История Дона 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотренно в сети 12+
12.20 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
15.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.00 Д/ц «Время» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. ФК 

«Ростов» (г. Ростов-на-Дону) - 
ФК «Ахмат» (г. Грозный) 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
           МОНАКО» 16+
1.10 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
2.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
4.25 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЁН» 16+
6.00 Д/ц «Время» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
7.55 Х/ф «МИССИЯ: 
           НЕВЫПОЛНИМА» 16+
9.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 

2» 16+
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 

3» 16+
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

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, 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 «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
0.00 Х/ф «ВИКТОР 
            ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
2.05 «Быть Джеймсом Бондом» 16+
2.50, 3.40 «Импровизация» 16+
4.30 «Comedy Баттл-2016» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Кино в цвете. «Приходите за-

втра...» 0+
15.45 Ко дню рождения Ларисы Ру-

бальской. «Напрасные 
           слова» 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+
1.10 «Германская головоломка» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «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+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» 12+
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

10 сентября  2021 года                сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионо-
во-Несветайский район», в том числе проектов внесения в них из-
менений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 74 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского райо-
на  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 10 сентября 2021 года в 17-05 в здании Администрации Родионо-
во-Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного хозяйства» в отно-
шении земельного участка, образуемого путем перераспределения 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельного участка, находящегося в частной собственности  распо-
ложенного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, 
Родионово-Несветайское сельское поселение, сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Садовая 50/1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 

жилого дома

10 сентября  2021 года                сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионо-
во-Несветайский район», в том числе проектов внесения в них из-
менений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 74 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского райо-
на  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены в форме собрания граж-

дан 10 сентября 2021 года в 17-05 в здании Администрации Родионо-
во-Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома.
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:33:0040107:363, по адресу: Ростовская область, р-н Родио-
ново-Несветайский, Родионово-Несветайское сельское поселение, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Южная, 9 А в части  сокращения 
минимального отступа застройки от границы земельного участка с 
кадастровым номером 61:33:004010700:363  до 1 метра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства нежилого здания с 

объектами торговли и бытового обслуживания.

10 сентября  2021 года                     сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионо-
во-Несветайский район», в том числе проектов внесения в них из-
менений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 73 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского райо-
на  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 10 сентября 2021 года в 17-00 в здании Администрации Родионо-
во-Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства нежилого здания с объектами 
торговли и бытового обслуживания.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства нежилого здания с объектами 
торговли и бытового обслуживания, расположенного по адресу: Рос-
товская область, р-н Родионово-Несветайский, Родионово-Несветай-
ское сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская, 21 А.
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 30 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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, боль-
шой сад. Цена 1,7 млн.руб.  Обр.: т. 
8-908-506-3523

 z Дом в п. М.Курган, ул. Международ-
ная, 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 боль-
шая и 5 жилых комнат с качественным 
ремонтом, санузел разд. Имеется сад, 
подвал, сарай. Двор асфальтир. пол-
ностью и накрыт весь. Находится по 
ул. Таганрогской, рядом школа и мага-
зины. Торг при осмотре. Цена 3500000 
руб. Обр.: т. 8-938-147-2075

 z Дом 54,3 кв.м., во дворе флигель, 
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 86 кв.м., по ул. Молодежная, 
42. Можно заходить и жить. Все ком-
муникации новые. Обр.: т. 8-951-493-
7956, 8-961-295-4175

 z 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 земель-
ным участком по ул. Пионерская. 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. Кирова, 
59 А. Коммуникации рядом, можно 
заходить и жить. Обр.: т. 8-951-824-
7273, 8-938-100-4048

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

 z Дом с удобствами в М.Кургане, 
есть пристройка на 2 комнаты. Лю-
бопытных просьба - не беспокоить. 
Обр.: т. 8-928-160-1458

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

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

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

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

 z Дом в с. Алексеевка, 130 кв.м., зем-
ли 50 соток, в/у, скважина для полива, 
х/п, гараж, л/к, двор асфальт. Плодо-
во-ягодные деревья. Все коммуника-
ции центральные. Обр.: т. 8-929-820-
4811, 8-928-776-7668

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

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

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

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

 z Срочно продается дом: 43 кв.м., 
зем. уч-ок 1600 кв.м., имеются х/п, 
л/к, гараж, погреб, баня, угольник, ко-
лодец. На уч-ке проведена вода, газ, 
газовое отопление. Авило-Успенка. За 
мат.кап. Обр.: т. 8-904-206-9594

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

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

 z В Матвеево-Курганском районе с. 
Рясное ул. Октябрьская 17, продаёт-
ся дом. Газ, вода, свет. Удобства час-
тично. Гараж, подвал, л/к, кладовая, 
два кирпичных сарая, 18 соток земли. 
Школа, д/сад в пяти минутах ходьбы. 
Автобус, железная дорога, магазин 
рядом.  Обр.: т. 8-928-162-8074

 z Дом 100 кв.м., с. Камышовка, име-
ется 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 ре-
монт. Огород большой, почти 40 соток. 
Стоимость 750 тыс.руб. Есть хоз-во: 2 
коровы, 2 телки - вместе 950 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-197-8976

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

 z Домовладение: дом 67 кв.м.,  фли-
гель 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 в с. Политотдельское, в/у, газ, 
новые счётчики, сделан ремонт, в 
доме 2 комнаты, раздельный санузел, 
гараж. Подойдёт под мат капитал.  
Обр.: т. 8-908-177-7590, 8-928-900-
8523

 z В п. Подлесном продается 1/2 
дома, о/п 49,3 кв.м. Дом каменный 
без/у, отопление - форсунка. Зем. 
уч-ок 7 соток, стоимость 650 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-123-6084

 z 1/2 дома 40 кв.м., в с. Новоандриа-
новка, 10 сот. земли, без/у, отопление 
печное, кондиционер, м/п окна, метал. 
проф. крыша, навес, вода во дворе, 
500000 руб., торг уместен. Обр.: т. 
8-928-108-8476 

 z Дом в х. Н-Бахмутский, ул. Широ-
кая, 21. Дом 57 кв.м., газифиц. отоп-
ление, сад, огород 28 соток. Обр.: т. 
8-928-964-76-75, 8-951-519-41-00

 z Дом в с. Греково-Тимофеевка, 45 
кв.м., на зем. уч-ке 25 сот.. м/п окна, 
печное отопление, вода во дворе, 
газ по меже, сарай, подвал, колодец, 
цена 550 тыс.руб. Можно под мат. кап. 
Обр.: т. 8-952-608-2624

Квартиры в М-Кургане
 z 3-комн. кв-ра  в п. М.Курган, пер. 

Спортивный, со в/у, на 1 этаже, под-
вал, гараж, небольшой уч-ок земли, 
отдельно сливная яма, м/п окна, про-
веден интернет Ростелеком, сплит-
система, санузел разд. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-951-491-9473

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

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

С т р о й м а т е р и а л ы

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

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

 z Дверь металлопластиковая, абсо-
лютно новая, глухая, размер по про-
ему 670х1997 мм., цена 8000 руб., 
торг уместен. Обр.: т. 8-906-183-6201

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

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

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

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

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

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

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

 z Профлист г-60 толщ. 0,63. Краше-
ный, цвет синий, Р-р 0,95х4,4 - 4 шт., 
немного край примят, цена за весь - 
11700 руб. Самовывоз из с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-961-424-5402

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

 z Железобетонные блоки отлично 
подходят как на фундамент, так и 
на перекрытия, цена договорная, 
недорого, срочно. Обр.: т. 8-928-
766-3233

 z Бетонная плита дл. 3 м. 15 см., 
шир. 50 см., 2500 руб. Обр.: т. 8-929-
820-0697

 z Металлическая дверь на чердак 
(люк), новая с замком и хорошей фур-
нитурой, огнеупорная, утепленная. 
Всего 1 шт. Размер 980х830 мм, налич-
ник 55 мм., цена 9000 руб., возможна 
доставка. Обр.: т. 8-961-424-5402

КУПЛЮ
 z Куплю рабочие отходы металлоче-

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Срочно. Два домовладения. Все 
вопросы по тел. Торг уместен. Зво-
ните - договоримся. ул. Новостройка. 
Обр.: т. 8-950-853-7196.

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

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

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

 z 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 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 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 состоя-
нии. ул. Фрунзе, 103 Б. Обр.: т. 8-900-
130-1641

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

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

 z Срочно продается 4-комн. кв-ра, 
по адресу: п. М.Курган, ул. Южная, 8, 
кв.3, центр, рядом рынок, д/садики, 
школа №1, ж/д вокзал, ЦРБ, зем. уч-
ок 6,5 сот., цена договорная. Обр.: т. 
8-928-612-3808, 8-928-607-1208

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

 z 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м. 1-й этаж. 
м/п окна, инд. отопление, счётчики на 
свет, газ и воду. п. Матвеев Курган,  ул. 
Строительная (р-н 3-й школы). Обр.: т. 
8-908-503-7604

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

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

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 90 кв.м., имеется кухня, гараж, 
ул. Октябрьская, 17, А. Обр.: т. 8-928-
752-1064, Ольга.

 z Продаю квартиру в центре 
М.Кургана, 63 кв.м., зем. уч-ок 6 соток.  
Обр. т.: 8-908-191-8005

 z Дом 61 кв.м., ул. Красноармейская, 
18. Замена шифера, стеклопакеты. 
Новый подземный водопровод, два 
колодца. Фронтон - металл, метал. 
межевой забор 18 м/п. Новые счетчи-
ки газа, воды. Кирпичный гараж. Цена 
990 тыс.руб. Обр.: т. 8-978-051-1538

 z Небольшой дом в п. М.Курган, ул. 
Светлая, 81. Имеется кирпичная кухня, 
газ, колонка во дворе. Рядом ж/д вок-
зал, больница. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-988-252-8906, 8-918-585-8415

 z Дом в М.Кургане, ул. Калинина, 58, 
зем. уч-ок 8 сот., газ, вода имеются. 
Обр.: т. 8-952-585-7548

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

кв.м., 35 сот. земли, в/у, паркет, евро-
окна, подвал, гараж, сараи, газифици-
рован, 6 комнат и кухня. Обр.: т. 8-928-
137-1069

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

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

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

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

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

 z Дом в х. Крюково. Газ, водопровод, 
скважина. Санузел с ванной в доме. 
Гараж. Сельхозпостройки. 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 состо-
янии, газ, в/у. В доме душ, туалет, 
Эл.нагреватель. Отопление, газ фор-
сунка, 60 сот., сарай, курятник, подвал. 
Мебель и бытовая техника в подарок. 
Цена 800 тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-938-
114-7076

 z Дом 50 кв.м., Закадычное, 25 соток 
земли, колодец, вода питьевая есть, 
выпас скота, цена 300 тыс.руб. Обр.: т. 
8-906-427-1716

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

 z Дом в с. Александровка, ул. Москов-
ская, 9. Срочно, недорого, вода подве-
дена, отопление печное, 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. Ого-
родная, 3, продается каменный дом, 
о/п 61 кв.м., в/у, м/п окна, счетчики, 
двор асфальтирован, скважина, х/п, 
уч-ок 29 соток огорожен, цена 800 тыс. 
руб., 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
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 z Кв-ра на земле в х. Староротовка, 
35 кв.м., газ, свет, вода в доме, навес, 
2 сотки земли, рядом остановка, ма-
газины, ходят автобус рейсовый, 4 км. 
от. М.Кургана, ж/д вокзала, цена 700 
тыс.руб. Обр.: т. 8-906-427-1716

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

 z 3-комн. кв-ра в/у, цена договор-
ная, п. Подлесный, Сад-База. Обр.: т. 
8-951-530-5510

 z 2-комн. кв-ра со в/у, в с. Кульбако-
во. Обр.: т. 8-951-848-6847

Зем. участок в М-Кургане
 z Угловой зем. уч-ок 8,4 сотки, 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 Продаются 3 зем.уч-ка в М. Кургане 
по 7 соток, по ул. Сосновой, на 2-ух 
уч-ках есть фундамент под жилой 
дом, коммуникации по меже, помогу 
с оформлением.   Обр.: т. 8-918-552-
2243

 z Зем. участок 7сот, с фундаментом 
(монолит) 9,5x11,5 м. Имеется вагон-
чик 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

 z Зем. уч-ок под строительство дома, 
газ на территории, полное огражде-
ние уч-ка 6 сот. Обр.: т. 8-908-177-
2436

Зем. участок вне М-Кургана
 z Два уч-ка по 5 соток (всего 10 со-

ток), 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 жилье. 
Вода, газ, свет рядом, ул. Светлая, п. 
Гвардейский. Обр.: т. 8-928-159-0247

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

 z Зем. уч-ок в с. Александровка, 30 
соток земли, по ул. Комсомольская, 
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. Фрук-
товый 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 

 z Куплю земельные участки паи. Куй-
бышевский, Родионово-Несветайский 
районы, дорого.  Обр.: т. 8-988-991-
7885, 8-928-125-8099

СНИМУ
Зем. участок вне М-Кургана

 z Возьму зем. паи в аренду от 10 тыс.
руб./Га с. Марфинка, с. Анастасиевка, 
с. Екатериновка. Обр.: т. 8-938-152-
2816

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдается дом со всеми удобствами 
и мебелью.  Обр.: т. 8-928-900-5587

Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом со в/у бригаде строите-

лей, оплата посуточно, 200 руб., с. 
Рясное. Обр.: т. 8-961-309-6009

Квартиры в М-Кургане
 z Сдам комнату для девочек, кв-ра с 

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

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

 z Дешево сдается комната в доме, 
одиноким женщинам (девушкам). 
Обр.: т. 8-928-988-1677

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в здании. 

Обр.: т. 8-928-967-4501

Помещение вне М-Кургана
 z Сдается помещение в аренду (быв-

шая аптека), с. Ряженое, ул. Лермон-
това, 1 А. Обр.: т. 8-928-143-8696

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

 z Мицубиши Аутлендер, 2020 г.в.. 
цвет темно-серый, пробег 1000 км. 
Куплена в автосалоне. На гарантии.  
Обр.: т.8-950-868-4968

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

 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 Daewoo Matiz 2008 г.в., в отличном 
состоянии, цвет серебристый, меха-
ника, кондиционер, музыка. Обр.: т. 
8-928-750-5503

 z Поло седан, 2018 г.в., пробег 33 
тыс.км, максимальной комплектации, 
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.ремон-
та, 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. 8-918-511-6965

 z ВАЗ-2109, 1988 г.в., кап.ремонт ку-
зова, двигателя, ходовой части, цена 
65 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-839-7438, 
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 ВАЗ-21043, 2006 г.в. Обр.: т. 8-989-
709-0611

 z Дэу Матиз, 2012 г.в., ярко-зеленый, 
90 тыс.км, комплектация люкс, кон-
диционер, ГУР, литые диски, новая 
летняя резина, рейлинги, парктро-
ник, антикоррозийная обработка, без 
вложений, цена 200 тыс.руб. Обр.: т. 
8-960-443-5127

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

Марк-2  Обр.: т. 8-914-860-6418

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

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

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

 z Мотоблок со всеми навесными + 
прицеп и плуг. Обр.: т. 8-988-892-0201

 z Комбайн СК5 - Нива в рабочем со-
стоянии. Обр.: т. 8-952-585-7548

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед многоскоростной. Рас-

считан на вес до 80 кг. Состояние 
отличное, 9 скоростей. Обр.: т. 8-904-
442-3671

Другие виды транспорта
 z Прицеп ГКБ Камаз цельнометалли-

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

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, но-

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

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

 z Москвич «ИЖ-Комби»: генератор, 
стартер, колесо в сборе, задние ко-
лодки, трамблер, задние пружины, ко-
робка передач, защита поддона и др. 
Обр.: т. 8-928-604-8877

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

 z Двери на Волгу-3110, в заводской 
краске, с замками и навесами, в хо-
рошем состоянии. На Рено Дастер 
прицепное устройство (фаркоп). Обр.: 
т.8-950-868-4968

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

 z Запчасти, разбор. ВАЗ-2109, все 
в рабочем состоянии. Обр.: т. 8-918-
511-6965

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

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

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

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

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

 z Куплю скутер Хонда PAL, колеса на 
мопед «карпаты». Обр.: т. 8-951-519-
3913

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Электро-технические работы. Ка-
нализация, сантехника, весь комп-
лекс работ, штукатурка, шпатлевка, 
пластик, МДФ, сэндвич, дом под 
ключ. Обр.: т. 8-908-189-0226

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

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

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

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

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

 z Заборы из шифера, сетки-рабицы, 
метакллопрофиля.ж Закроем Вашу 
территорию от посторонних глаз. Ра-
ботаем быстро и качественно. Помо-
жем с завозом стройматериала. Из-
готовим навесы под сельхозтехнику. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, сай-
динг, крыши всех видов, демонтаж, 
навесы, гаражи, ворота, двери, калит-
ки, покраска отдельно. Обр.: т. 8-909-
436-2974

 z Сантехника вся, электротехничес-
кие работы, откосы, пластик, МДФ, 
штукатурка. Все виды отделочных 
работ. Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-918-
532-9391

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, сай-
динг, крыши всех видов, демонтаж, 
навесы, гаражи, ворота, двери, калит-
ки, покраска отдельно. Обр.: т. 8-906-
421-8029

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

 z Водопровод, канализация, установ-
ка сантехники. Копка и кладка слив-
ных ям, подвалов. Заборы, навесы из 
металлопрофиля. Кровля крыш. Обр.: 
т. 8-951-821-2974

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

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

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

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

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

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

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

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 
8-928-197-07-07
8-908-194-96-00
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 z Поварим новый навес, ангар, воро-
та, забор, отопление и пайка пластик, 
котлы, насосы, фронтоны. Крыши но-
вые, снос старой. Забор, ворота, пок-
раска, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 8-961-
327-7513

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

 z Стяжка домов. Кровля крыш. Сай-
динг. Ванная комната под ключ. Клад-
ка газоблока, шлакоблока. Обр.: т. 
8-988-945-9217

 z Слом строений, уборка участков, 
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, навесы. Доставка 
стройматериала. Пенсионерам скид-
ки. Обр.: т. 8-904-341-0444

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

 z Поварим новый навес, ангар, воро-
та, забор, отопление и пайка пластик, 
котлы, насосы, фронтоны. Крыши но-
вые, снос старой. Забор, ворота, пок-
раска, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 8-961-
422-6321

 z Изготовим заборы из сетки-рабицы, 
шифера, металлопрофиля. При боль-
ших объемах скидки предусмотрены. 
Материал завезем сами. Отчет по кас-
совым чекам. Качество. Опыт. Сроки. 
Бригада русская. Обр.: т. 8-928-167-
2418

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

 z Грузоперевозки Газель бортовая, 
дл. 3,2 м., грузоподъемность до 2 
тонн. Стоят рога на кузове, можно пе-
ревозить 6-метровые трубы, швелле-
ра, доски. Обр.: т. 8-988-582-6001

 z Выполню отделочные работы. Пок-
лейка обоев, потолочного плинтуса. 
Электрика. Опыт, качество гаранти-
рую. Обр.: т. 8-918-859-7158

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

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

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

 z Ремонт крыш, обшивка домов сай-
дингом, фронтоны, ремонт фунда-
ментов, покраска домов и т.д. Обр.: т. 
8-906-425-3628

 z Мастер на час. Выполняю ремон-
тные работы. Электрика, установка 
сантехники, кранов, замков, плиточ-
ные работы, откосы, гипсокартон и 
пластик. Обр.: т. 8-904-442-4524

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

 z Стягивание треснувших домов. 
Облицовка сайдингом. Кровля крыш. 
Навесы и заборы и др. металлоконс-
трукции. Обр.: т. 8-989-506-6189

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютер-
ную технику. Выезд и диагностика 
бесплатно. Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Выполняем строительные работы: 
штукатурка, малярные работы, клада, 
любого вида кровля, бетонные рабо-
ты, Короед, плитка, кафель, земель-
ные работы, пластик, сайдинг, стяжка 
домов. Обр.: т. 8-928-776-6625

 z Выполняем отделочные работы. 
Штукатурка, шпатлевка, поклейка 
обоев, покраска, кладка керамичес-
кой плитки, укладка ламината и лино-
леума.  Обр.: т. 8-918-563-0425

 z Кровельные работы любой слож-
ности. Сайдинг, композит, панели, 
металлосайдинг. Сварочные: заборы, 
навесы, ворота. Помощь в приобре-
тении материала. Обр.: т. 8-938-111-
8169, 8-905-486-9639

 z Выполняю работы: штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Качество гарантированно. Цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-961-326-6101

 z Монтаж межкомнатных дверей лю-
бой сложности. Консультации по мо-
дели двери, замкам, петлям. Замер. 
Работаю в Ростове и по нашему реги-
ону. Обр.: т. 8-988-583-9889

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

 z Фундамент, кладка кирпича, шла-
коблока, пеноблока, кровля, фасад-
ные работы, штукатурка, шпатлев-
ка. Работаем в городе и за городом. 
Плитка, заборы. Обр.: т. 8-989-527-
3229

 z Штукатурка, шпатлевка, обои де-
кор плинтус, проводка и т.д. Свароч-
ные 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-перьевых по-
душек. Дезинфекция пера, замена 
наперника. с.Кульбаково. Обр.: т. 
8-918-514-2658

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

 z Опытный репетитор по матема-
тике окажет помощь учащимся 1-11 
классов: повышение успеваемости, 
подготовка к экзаменам. Доходчиво 
объясню. Обр.: т. 8-952-575-0655, 
8-904-509-0544

 z Выполняем строительные работы 
любой сложности, как внутренние так 
и наружные, в пределах М-Курганско-
го р-на. Обр.: т. 8-928-132-5823

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

 z Перевозки грузов до 2-х тонн, по 
району Газель бортовая. Обр.: т. 
8-928-957-4040

 z Все виды строительных работ: 
крыши, отмостки, навесы, троту-
арная плитка, дома, штукатурка, 
внутренняя отделка. Скидка пен-
сионерам 5%. Качество работы га-
рантируем. Обр.: т. 8-928-181-4743, 
Сергей

 z Грузчики, разнорабочие, выполня-
ем работы погрузочные, разгрузочные  
и вынос мусора, переезды и мн. др. 
Обр.: т. 8-989-532-7952

 z Изготавливаем навесы, заборы, во-
рота, решетки. Обр.: т. 8-906-425-3628

 z Изготовление детских площадок 
(с 3 до 6 лет), спортивных трена-
жеров (с 6 до 18 лет), воркаутов, 
песочниц. Мусорные контейнеры 
для ТБО, урны, лавочки со спин-
кой. Монтаж. Доставка по России 
бесплатно. Обр.: т. 8-928-181-4743, 
Сергей

 z Спил и подрезка деревьев. Обр.: 
т. 8-904-446-9812

 z Строительные работы любой 
сложности. Ремонт крыш, замена 
шифера, заборы, навесы, отмос-
тки, дорожки, стягивание домов, 
сараев, гаражей, обшивка домов 
сайдингом. Пенсионерам скидка 
25% Обр.: т. 8-960-466-1400, 8-908-
518-2338

 z Выполню работы: подготовка, грун-
товка, покраска, сухая штукатурка, 
шпаклёвка, поклейка обоев  и пото-
лочного плинтуса. Обр.: т. 8-989-637-
5518

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Продается цветочный, майский и 
подсолнечный мед, с собственной па-
секи. Обр.: т. 8-928-617-3379

 z Сало соленое, домашнее. Очень 
вкусное.  Обр.: т. 8-928-125-4759

 z Домашнее мясо, свиные тушки с 
салом, цена 250 руб./кг.  Обр.: т. 8-928-
184-6504

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

 z Мягкие кресла по 1000 руб. Кресло-
кровать 2000 руб. Фотоаппарат 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 аксессуары в пода-
рок. 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., кро-
вать 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 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 Бензопила пр-во США новая. Тор-
говая холодильная витрина. Шах-
матный столик с инструкт. доской и 
ящиками для фигур. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Пистолет пневматический «Мака-
ров» кал. 4,5 мм. Регистрация не тре-
буется. Прожектор большой для гара-
жа или двора. Оленьи рога большие. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Швейная машинка ножная - тум-
бочка, швейная машинка электричес-
кая. Электродвигатель флянцевый с 
пускателем 1,5 кв 1500 об./мин. Обр.: 
т. 8-951-519-3913

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

 z Памперсы, 500 руб./уп. Обр.: т. 
8-928-128-8710

 z Ванна эмалир. белая. Обр.: т. 
8-903-402-1834, с 9-19 ч.

 z Шифоньер польский 1000 руб., кро-
вать 500 руб., тумбочка под ТВ турец-
кая 500 руб., горка для посуды 3000 
руб., швейная машинка 2000 руб. 
Обр.: т. 8-928-128-3728

 z Наушники 2 Bt в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-900-139-2535

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

 z Морозильная камера «Индезит» 
вертикальная, 237 см. Обр.: т. 8-919-
879-3577

 z Инвалидная коляска новая. Обр.: т. 
8-904-445-5519

 z Котел АГУК-М, работающий на газе 
и угле, цена 40 тыс.руб. Обр.: т. 8-999-
691-6384

 z Диван угловой трансформер, рас-
кладывается, меняется угол, б/у 3 
года, очень красивый, золотисто-жел-
тый с коричневым. Обр.: т. 8-919-873-
8075

 z Сепаратор «Мотор-СИЧ 100» про-
изводительность 100 л/час, чаша 
на 12 л., полностью металлический, 
профессиональный, новый. Обр.: т. 
8-919-873-8075

 z Холодильник со стеклом - 12 тыс.
руб. Морозильный ларь 239 л. - 15 
тыс.руб. Весы - 2500 руб. Стол нержа-
вейка - 6000 руб. Прижимной гриль - 
8000 руб. Конвекционная электропечь 
для пиццы в том числе. Обр.: т. 8-904-
449-1961

 z 3-колесный велосипед Дельта, 
взрослый. Грузовая лодка 2-местная 
ПВХ. Электросамокат с поворотами, 
как скутер, взрослый. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Компьютер вместе с компьютер-
ным столиком, недорого, в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-191-0815

 z Мед: разнотравье и подсолнечник. 
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

 z Утки-кряквы на племя и мясо. Жи-
вой вес 140 руб./кг, тушки 250 руб./кг. 
с. Рясное. Обр.: т. 8-918-532-2475

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

раст 5-6 лет, красные, состояние 
отличное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Трехколесный самокат для ре-
бенка 5-8 лет, в хорошем состоя-
нии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

 z Верхняя женская одежда, осень/
зима, р-р 48-50-52. Обр.: т. 8-951-516-
2543

 z Портативная газовая печь (на-
кручивается на газовый баллон). 
Обр.: т. 8-909-406-4525

 z Куртка зимняя, р-р 50/4, цвет - 
цифра, в комплект входит 2 куртки 
и ватники, 5000 руб. Обр.: т. 8-909-
406-4525

 z Авто  ВАЗ Лада Гранта темно-ко-
ричневая, 2012 г.в.,  мопед «Карпа-
ты», стеклопакеты деревянные; ре-
гистры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. Обр.: 
т. 8-929-817-2778

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

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

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z с. Марфинка. Антенна спутник. 
GS8300М Триколор, в отличном со-
стоянии, показывает 170 каналов, ра-
дио 45. Цена 2500 руб.  Обр.: т. 8-938-
114-7076

 z 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 ко-
тел. Обр.: т. 8-938-142-0253

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

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

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

 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. Металличес-
кая бочка 200 л. - 1 шт. Обр.: т. 8-928-
133-2095

 z Ковер советский 2/3 м., отличное 
состояние, 3000 руб. Весы професси-
ональные, круглый циферблат, на 6 кг, 
2000 руб. Обр.: т. 8-978-051-1538

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

 z 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 отлич-
ном 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 хорошем 
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 машину, но-
вый, соковыжималка новая + подарок. 
Весы напольные электронные, стац. 
телефон Panasonic. Шкаф 2х1 с ант-
рессолью 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. Женские 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 ме-
ховым 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

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
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 z Пеленки р-р 60х90 по цене 250 руб./
упаковка. Памперсы для взрослых 
№3, для полных людей по цене 500 
руб./упаковка. Обр.: т. 8-928-140-6874

 z Продам новое прогулочное кресло-
коляску Ortonica, в упаковке. Ширина 
сидения 48 см, грузоподъёмность до 
130 кг.  Обр.: т. 8-908-199-3280

 z Стенка б/у, диван и 2 кресла, вен-
тилятор, стол-книжка, циркулярка, 
триммер, пластиковые стулья 5 шт., 
посуда, с. Авило-Успенка. Обр.: т. 
8-904-206-9594

 z Памперсы №3, пеленки 60х90. Ме-
догонка 3-рамочная, недорого. Обр.: т. 
8-928-102-2878

КУПЛЮ
Товары потребления

 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, посуду, ста-

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

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

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

 z Куплю старые знаки, значки, до-
кументы к ним, иконы и антиквариат, 
дровяной самовар, казачью шашку. 
Обр.: т. 8-961-424-5402

 z Куплю инвалидную коляску с ры-
чажным приводом в хорошем рабочем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-168-4553

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

 z Куплю молочный гриб. Обр.: т. 
8-928-617-9861

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z В кафе требуется повар. По всем 

вопросам обращаться по телефону 
Обр.:  т. 8-928-149-3149

 z Требуются кандидаты на воен-
ную службу по контракту в погра-
ничные органы.  Обр.: т. 8-928-621-
9484

 z Стоматологическому кабинету 
«Улыбка» требуется медсестра 
для работы на постоянной основе. 
График работы гибкий. Приветству-
ются навыки оказания неотложной 
медицинской помощи. Подробнос-
ти и разъяснения по тел. Адрес 
кабинета: п. М.Курган, ул. 1 Мая 17. 
Обр.: т. 8-928-141-4341

 z ООО «Хлебозавод райпо» тре-
буются на работу пекарь, кондитер, 
уборщик производственных помеще-
ний, рабочая по стирке спецодежды, 
грузчик, укладчик-перевозчик (фасов-
щик). Обр. в отдел кадров РАЙПО: п. 
М.Курган, ул. 1 Пятилетки, 97. Обр.: т. 
8-908-178-8411, 2-10-43

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

 z Требуются разнорабочие, для ра-
боты в деревне. Периодически будут 
работы в городе Таганроге. Можно 
без опыта работы, но с присутствием 
желания работать. Приветствуются 
навыки: печника, каменщика, плиточ-
ника, электрика, сварщика, автомеха-
ника. Зарплата от 20000 руб., перс-
пектива роста. Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Требуются разнорабочие, для ра-
боты в деревне, Куйбышевский район, 
Ростовская обл. Можно без опыта 
работы, но с присутствием желания 
работать. Приветствуются навыки: 
печника, каменщика, плиточника, 
электрика, сварщика, автомеханика, 
уход за домашними животными, кор-
мление рыбы. Обр.: т. 8-919-894-6264

 z Требуется  продавец-консультант  
в торговый центр МК. Магазин  на-
ходится по ул. Комсомольской 92 А, 
напротив автовокзала.   Обр.: т. 8-928-
178-9517

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

 z Требуется сиделка по уходу за ле-
жачим 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 на постоянную работу 
фасовщик (мужчина) и водитель-
грузчик. Обр.: т. 8-951-844-7799

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

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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ 
ВОРОТА 

РЕШЕТКИ
8-928-622-49-02

РЕМОНТ КРЫШ,
ОБШИВКА ДОМОВ 
сайдингом, фронтонов,

РЕМОНТ 
ФУНДАМЕНТОВ,

ПОКРАСКА ДОМОВ 
и т.д.

8-928-124-21-74

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ,

СТЯЖКА ДОМОВ, 
ОБШИВКА,
РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТОВ, 
ПРИСТРОЕК ДОМОВ
8-928-622-49-02
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 z В кафе требуется официант, повар, 
кух. рабочий. Обр.: т. 8-928-126-0105

 z Требуются продавцы в продукто-
вый 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 Радуга, 
с.Покровское, ул. Привокзальная 26 
А. Обр.: т. 8-903-471-7900

 z На предприятие в с. Куйбышево 
требуется тракторист, з/п 30 тыс.
руб. А также рабочие по заготовке 
древесины. З/п сдельная (25 - 50 
тыс.руб.). Выплаты несколько 
раз в неделю. Работа всесезон-
ная. Иногородним - жилье. Обр.: т. 
8-918-572-8707 Роман Викторович

 z Требуются разнорабочие, механи-
заторы.  Обр.: т. 8-938-148-8999

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

 z Набираем людей для работы в 
садах и полях, оплата ежедневно от 
800 до 1300. Обр.: т. 8-952-586-4576, 
8-988-575-3735, Ольга Сергеевна 

 z Требуется продавец в продуктовый 
магазин «Родничок» с. Покровское. 
Обр.: т. 8-909-440-5575, 8-909-440-
5341

 z На автомойку требуется работник 
(автомойщик). Обр.: т. 8-928-750-5100

 z Срочно требуется менеджер 
по холодным звонкам (предложе-
ние детских игровых площадок) 
в офис. Оплата 20-25 тыс.рублей. 
График 5/2 с 9.00 до 17.00.Требует-
ся специалист по закупкам и аукци-
онам детского игрового оборудова-
ния. Обр.: т. 8-928-181-4743, Сергей

 z Требуется подсобный рабочий на 
тротуарную плитку. Обр.: т. 8-904-446-
9812

 z В кафе требуется официант. Обр.:  
т. 8-928-149-3149

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., яич-
ных и мясо-яичных пород. Доминан-
ты, серебристые, Ломан Браун, Ле-
горн. Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-289-
4163, Наталья.

 z Курочки-несушки 4-5 мес. Шай-
вер-Браун (красная), Хайсекс (бе-
лая) и Доминанты. х. Лесной. Обр.: 
т. 8-928-138-5755, 8-905-439-7540, 
Татьяна

 z Дойные коза. Три козочки (возраст 
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 покрытие, 
возраст 1,3 мес, нубиечки 98%. Ро-
дители в хоз-ве. Козлик 4 мес., кра-
савчик, будет хорошей парой вашим 
козочкам. А также смена производите-
ля, взрослый козлик 2 года, нубиец с 
документами. Обр.: т. 8-928-169-0301

 z Козлик 50/50 нубиец, черный. 
Возраст 6,5 мес. Недорого. Можно с 
доставкой. Обр.: т. 8-928-104-2291, 
8-928-129-3801

 z Поросята вьетнамские, 3 мес., 
цена 2000 руб. Возможен бартер. 
Обр.: т. 8-928-115-9893, 8-989-715-
8541, 8-928-751-7944

 z Поросята Ландрас (краснодарский) 
и Дюрок, 1,5 мес., цена договорная, 
с. Марьевка. Обр.: т. 8-928-192-1776 
(ватсап), 8-928-626-3280

 z Волнистые попугаи и кореллы. 
Обр.: т. 8-951-518-9934

 z Домашние бычки на доращивание 
- 220 кг. Телки на племя. Обр.: т. 8-928-
904-2840

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-908-517-7502, 8-938-156-0704

 z Козел 1,5 года Ламанча. Коза 2 
окота дойная, Альпийская порода. 
Кролики простой породы на мясо, на 
племя, 4,5 - мес. Обр.: т. 8-952-562-
6890, 8-950-843-8123

 z Кролики разных возрастов породы 
Ризен, Баран и помесь. Обр.: т. 8-950-
840-6755

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

 z Продам телят (бычков), цена 10 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-608-4076, 
8-928-757-2337

 z Две телки на молоко: 1 - возраст 16 
мес., цена 53000 руб., 2 - возраст 15 
мес., цена 46000 руб. Обр.: т. 8-928-
621-1264, 8-928-176-8754, 8-989-635-
8667

 z Утки и селезни Кряква, голуби Кинг, 
декоративные курочки и петушки. 
Обр.: т. 8-928-197-2727

 z Поросята, возраст 1,5 мес., х. Ста-
роротовка. Обр.: т. 8-928-184-6504

 z Гуси Линда, родились в мае 2021 
г., одна голова 800 руб. Заберете все 
стадо - отдадим за 700 руб. за одну 
голову. с. Алексеевка. Обр.: т. 8-928-
165-5223

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

 z Голуби «летные» николаевские. 
Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Племенной козел зааненской поро-
ды, 2,5 года, белый, безрогий. 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 Бройлеры на мясо, 230 руб./кг. Бо-
лее 10 шт. - возможна доставка. 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 заве-
зены из Краснодара, цвет светлое се-
ребро. Обр.: т. 8-906-420-3318

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

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

 z Фермерское хозяйство реализу-
ет бройлеров живым весом, от 3-кг. 
Возможна доставка. х. Лесной, ул. 
Молодежная, 7 кв.2. Обр.: т. 8-938-
154-4805, Антон, 8-928-905-4478

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

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

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

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

 z Продаются куры-молодки 4-5 
мес.. Ломан браун, Легорн, сереб-
ристые, доминанты. Возможна до-
ставка, 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 Продаются поросята. Обр.: т. 
8-928-901-8571, 8-951-515-5224

 z Две козочки молодые 1 год и 3 мес., 
не случались. Обр.: т. 8-904-509-5664

 z Коза, 2 окота, белая безрогая, мо-
локо вкусное. Обр.: т. 8-904-445-5519

 z Две стельные телки, одна телочка 
10 мес., порода костромская, с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-951-839-0058

 z Бычки, возраст 2 мес., с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-909-415-6734

 z Щенки охотничьей породы, отец - 
Фокстерьер, мать - Паттердейл терь-
ер. Охотничьи качества лучше, чем у 
Фокса. Обр.: т. 8-904-442-0968

 z Продаю козлов, возраст 1 г. 8 мес., 
производители (для покрытия) 2 шт. 
Обр.: т. 8-904-442-3671

 z Поросята породы Ландрас, 1,5 
мес., 3000 руб. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Прудовые рыбы КОИ разноцветные 
от 2 до 10 см., красные, черные, зо-
лотистые, пятнистые. Обр.: т. 8-918-
590-1381

 z Бараны курдючной породы. Обр.: т. 
8-960-444-7763, 8-86-348-39-3-44

 z Поросята 2 мес., цена 3500 руб. 
Обр.: т. 8-928-194-9979

 z Телочка 7 мес., от хорошей коровы, 
на молоко, черно-рябая, с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-928-604-9615

 z Продам поросят. 
Обр.т.:8-929-817-8213

 z Кролики порода Ризен, от 3 до  7 
мес., пропоены и проколоты. Обр.: 
т. 8-901-456-1302, 8-928-213-7790

 z Кролики, гуси холмогоры, утки-ши-
пуны, кряква, муларды. Свиньи на 
мясо. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Утки-кряквы на племя и мясо. Жив.
вес 140 руб./кг, тушки 250 руб./кг. с. 
Рясное. Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Телочка, возраст 15 мес. от хоро-
шей коровы и телочка 5 мес. Обр.: т. 
8-928-140-0491

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

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

 z Нутрии на племя и мясо, возраст 
6-7 мес. Самки и самцы. Обр.: т. 
8-928-140-2652

 z Продается козлик, порода Ламан-
ча. Козлик очень дружелюбный и люб-
веобильный. Обр.: т. 8-900-138-3109

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-989-724-2970, с. Кульбаково

 z Две коровы на молоко. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-904-4705, 
8-938-135-4559

Растения
 z Олеандр - деревья выс. 2 м., цвет 

розовый, красно-бордовый (махро-
вый), розовый (махровый). Обр.: т. 
8-928-183-3157

 z Юкки (зеленые, пестролистые 2-х 
сортов), можжевельник казачий стри-
женный, хосты зеленые крупнолисто-
вые  и пестролистые, лилии кремо-
во-розовые. Обр.: т. 8-908-502-6213, 
8-928-119-5612

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

 z Продаются в М.Кургане комнат-
ные растения: фикус, панданус, 
шеффлера, рипсалис, стефанотис. 
Обр.: т. 8-951-845-8760

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

 z Саженцы ремонтантной малины 
Химбо-Топ. Обр.: т. 8-903-402-1834, с 
9-19 ч.

 z Саженцы на дому: клубника гига-
нтела, смородина (белая, красная, 
черная), облепиха, ч/п рябина, мож-
жевельник стелящийся. Многолетние 
цветы: ромашка белая, желтая, голу-
бая, дубки, рута, иссоп. Обр.: т. 8-928-
772-7736

 z Каланхоэ разного возраста. Алоэ 
Вера. Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Подсолнечник, цена 35 руб./кг. 
Цена объема обсуждается. Анализ по 
запросу. Обр.: т. 8-951-512-8232

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым, 1-й укос, 

150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-
814-9733

 z Продаю ячмень, пшеница, урожай 
2021 года. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Сено люцерны в тюках. х. Петропо-
лье. 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 договорная.  
Обр.: т. 8-928-900-5613, 8-928-611-
0846, п. Сухореченский

 z Солома ячменная, сено, ячмень, 
отходы. Обр.: т. 8-918-564-8212, Ря-
женое

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

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

 z Сено в больших и малых тюках. 
Цена договорная. х. Петрополье. 
Обр.: т. 8-989-536-8059

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

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

 z Тыква кормовая. Тыква сладкая. 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. Самовывоз, 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-180-1043

 z Продается тыква. Обр.: т. 8-918-
516-0286

 z Продаю или меняю кормовую тыкву 
на кур-несушек, утят, поросят, в кол-ве 
10 тонн, в денежном пересчете. Обр.: 
т. 8-901-446-1990

 z Тыква кормовая, п. Подлесный, 
Сад-База. Обр.: т. 8-951-630-5510

 z Тыква, цена 4 руб./кг. Обр.: т. 8-938-
110-2789

 z Сено люцерны в малых тюках 1, 2, 
3 укос, 120-170 руб. Обр.: т. 8-928-140-
1559, 8-952-602-5829

 z Тыква (телефон) - крупная. Обр.: т. 
8-928-148-7560

 z Тыква для животных. Обр.: т. 8-900-
130-1528

 z Сено луговое, 100 руб. Обр.: т. 
8-928-774-6215

 z В продаже кабак, по цене догово-
римся. п. Гвардейский. Обр.: т. 8-989-
620-8456

 z Кабаки, цена 3 руб., п. М.Курган, 
самовывоз. Обр.: т. 8-908-180-1043, 
Надежда

 z Тыква - 3 руб./кг, самовывоз. 
с.Екатериновка. Обр.: т. 8-928-160-
5513

 z Продам тыкву по 2 руб./кг.,  
с.Малокисановка, самовывоз. 
Обр.: т. 8-908-508-4582

 z Тыква, кабак кормовой. Цена 3 
руб., с. Покровское.   Обр.: т. 8-952-
604-4906

 z Продам кормовую тыкву, в наличии 
много. По всем вопросам обращаться 
по тел. Обр.: т. 8-928-104-7620, Алек-
сандр

 z Продам тыкву: витаминная и про-
стая. с. Рясное. Цена договорная.  
Обр.: т. 8-928-124-0276

 z Продам тыкву кормовую. Обр.: т. 
8-908-185-1514

 z Тыква кормовая. Цена 3 руб., есть 
объем и весы на 100 кг., с. Б-Некли-
новка. Обр.: т. 8-908-519-6627

 z Тыква. Самовывоз и Греково-Ти-
мофеевки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-952-608-2624

 z Тыква серая, крупная, цена 3 руб. 
Возможна доставка. п. Гвардейский. 
Обр.: т. 8-928-151-1913

 z Оптово-розничный магазин «СЕЛЬ-
ХОЗНИК» реализует корма и комби-
корма для все видов с/х животных, со-
бак и кошек, по самым низким ценам! 
п. Матвеев Курган, ул. Красноармейс-
кая 109. Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Продам кормовую тыкву. Обр.: т. 
8-928-140-3684

 z Тыква кормовая. Цена договорная. 
с. Ряженое, ул. Чайки, 25. Обр.: т. 
8-905-458-8597

 z Тыква кормовая и витаминная. 
Цена договорная. Обр.т.: 8-918-523-
9130, 8-989-631-1154, в любое время

КУПЛЮ
Животные

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

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

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

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

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

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

 z Куплю худых свиноматок, хряков до 
200 кг, подростковых свиней, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-157-
8937

 z Закупаю КРС, свинину и баранину. 
Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, Роман

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
свиноматок, кабанов, телят, баранину. 
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-429-
8188

 z Бойня закупает КРС (быков, коров, 
телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коровы, 
а также осуществляю перевозку ско-
та. Цены договорные. Обр.: т. 8-928-
614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем свиней, баранов (КРС), 
коров, быков на убой живым весом. 
Расчет на месте. Дорого. Самовы-
воз. 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

 z Закупаем свиней через весы. Обр.: 
т. 8-908-512-0737

 z Закупаю свиней, КРС. Живой вес 
свиней от 135 до 150 руб. Мясом 200 
руб. Быков: живой вес 150 руб.,  мя-
сом 280 руб. Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Купим быков свиней, свиноматок, 
коров, телок, молодняк КРС, свиней, 
коз, овец, неликвид КРС. Можно мя-
сом. Цены договорные. Обр.: т. 8-919-
892-9171

 z Куплю овец, коз. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаем КРС, свиней, телок, ко-
ров, быков, молодняк подрощенный 
КРС и свиней коз овец.  Обр.: т. 8-989-
528-7972, в любое время

 z Закупаю свиней в любом количес-
тве и любым весом дорого.  Обр.: т. 
8-989-528-7972, в любое время

Растения
 z Куплю виноград. Обр.: т. 8-928-125-

4759
 z Куплю грецкий орех в скорлупе. 

Обр.: т. 8-938-170-2800
 z Куплю чеснок. Цена договорная. 

Обр.: т. 8-918-511-6965
 z
 z Средства содержания
 z Фирма закупает с/х продукция: яч-

мень, пшеницу, просо, горох и мас-
личные. Наличный/безналичный рас-
чет. Быстрые сроки расчета. Обр.: т. 
8-904-445-5786

 z Закупаю ячмень, пшеницу, кукуру-
зу. Обр.: т. 8-908-506-5730

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Котята (мальчики) в добрые 
руки. Два - рыжие, один - белый. 
Возраст 2 мес. К лотку приучены. 
От паразитов обработаны. Фото на 
ватсап. Обр.: т. 8-951-824-9259

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

 z Отдам котят рыжих в хорошие руки, 
к туалету приучены. Обр.: т. 8-904-
447-5880

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 возраста 

с лишним весом! Хотите постоянно 
купаться во внимании и носить вещи, 
которые подчеркивают Вашу краси-
вую фигуру? Тогда займитесь собой 
и присоединяйтесь к нам! Вам для 
этого надо просто Дышать и Худеть! 
Регулярное занятие восстанавливает 
легкие после COVID-19, повышает 
иммунитет, уходят головные и мышеч-
ные боли, улучшается настроение и 
качество сна. Обр.: т. 8-928-143-8696

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной до 60 
лет., М.Курганский р-н. Обр.: т. 8-951-
491-5652

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.

8-928-623-24-58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

10 сентября  2021 года                    сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 75 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Де-

ловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

10 сентября 2021 года в 17-15 в здании Администрации Родионово-Не-
светайского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Роди-
оново-Несветайская, ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского посе-

ления – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйс-
тва».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного хозяйства» в от-
ношении земельного участка, образуемого путем перераспределения 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельного участка, находящегося в частной собственности  распо-
ложенного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, 
Родионово-Несветайское сельское поселение, сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Садовая 50/2.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

8 сентября  2021 года                                                          х. Волошино

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайско-
го района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 
334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 68 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 8 сентября 2021 года в 17-05 в здании Администрации Волошин-
ского сельского поселения, расположенного по адресу: х. Волошино, 
пер. Восточный, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Волошинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Волошинского сельского поселения – 

Л.О. Гужва.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Волошино, 
ул. Садовая, 16 Ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

8 сентября  2021 года                                                          х. Волошино

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайско-
го района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 
334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 67 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 8 сентября 2021 года в 17-00 в здании Администрации Волошин-
ского сельского поселения, расположенного по адресу: х. Волошино, 
пер. Восточный, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Волошинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Волошинского сельского поселения – 

Л.О. Гужва.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, х. Волошино, 
ул. Садовая, 16 Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

9 сентября  2021 года                                                      х. Болдыревка

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 70 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Де-

ловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионо-
во-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

9 сентября 2021 года в 17-05 в здании Администрации Болдыревского 
сельского поселения, расположенного по адресу: х.Болдыревка, ул. Ок-
тябрьская, 26.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Болдыревского сельского поселения.
3. Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – А.В. 

Говоров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйс-
тва».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (описание 
местоположения):  Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Но-
вотроицкий участок с северо-западной стороны прилегает к земельному 
участку с кадастровым номером 61:33:0021101:22.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

9 сентября  2021 года                                                х. Болдыревка
 
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 69 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Де-

ловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

9 сентября 2021 года в 17-00 в здании Администрации Болдыревско-
го сельского поселения, расположенного по адресу: х.Болдыревка, ул. 
Октябрьская, 26.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Болдыревского сельского поселения.
3. Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – А.В. 

Говоров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйс-
тва».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» в отношении земельного участка, расположенного по адресу 
(описание местоположения):  Ростовская область, р-н Родионово-Не-
светайский, х. Новотроицкий участок с северо-западной стороны при-
легает к земельному участку с кадастровым номером 61:33:0021101:29.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

9 сентября  2021 года                                                   х. Болдыревка

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 71 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Де-

ловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

9 сентября 2021 года в 17-10 в здании Администрации Болдыревско-
го сельского поселения, расположенного по адресу: х.Болдыревка, ул. 
Октябрьская, 26.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Болдыревского сельского поселения.
3. Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – А.В. 

Говоров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «сельскохозяйственное использование».
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «сельскохозяйственное использование» 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (описа-
ние местоположения): Ростовская обл.,   р-н Родионово-Несветайский, 
участок с северо-западной стороны примыкает к земельному участку, 
расположенному по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несве-
тайский, х. Дарьевка, ул. Молодежная, 1 З.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

9 сентября  2021 года                                                  х. Болдыревка

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 01.09.2021 года  № 71 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Де-

ловой Миус» 26.08.2021 года № 34. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  01.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 26.08.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

9 сентября 2021 года в 17-15 в здании Администрации Болдыревского 
сельского поселения, расположенного по адресу: х. Болдыревка, ул. 
Октябрьская, 26.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Болдыревского сельского поселения.
3. Глава Администрации Болдыревского сельского поселения – А.В. 

Говоров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства».
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйс-
тва» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
товская обл., р-н Родионово-Несветайский, участок с северо-восточной 
стороны примыкает к земельному участку, расположенному по адресу: 
Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Новотроицкий, ул. 
Степная, 4.
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Какая женщина 
стоит десять коров?

Журналистам нашей редакции читатели рассказывают самые разные вещи, самые разные жизнен-
ные истории. Иногда даже такие, про которые хочется сказать: «С ног на голову». Именно такой 
стала история о женской судьбе, поведанная нам знакомой, давно уехавшей из Примиусья, женщины.

Хорошая она баба, но дура!
– Сколько живу, все недоумеваю, 

почему иногда бабы – такие дуры! Вот 
взять хоть мою бывшую соседку, ко-
торая год назад уехала к родителям в 
Подмосковье. Зовут ее Оксана. Родом 
она из маленького городка под Моск-
вой. От первого неудачного брака име-
ла дочку, которую фактически вырасти-
ла сама – муж пил, ее бил и никакого 
участия в жизни семьи и воспитании 
ребёнка принимать не хотел. Потом 
был развод и много лет женского оди-
ночества. Когда с голодухи набрасыва-
ешься на все, что внешне хоть немно-
го напоминает мужчину, к сильному 
плечу которого может прислониться 
уставшая сама тянуть лямку женщи-
на. Видимо, именно эти причины и 
побудили Оксану начать отношения с 
моим соседом Василием – абсолютно 
никчёмным приспособленцем из раз-
ряда «руки из задницы, но наплести с 
три короба могу, что угодно». Василий, 
прославившись в нашем селе своими 
талантами бить баклуши на любом 
производстве, в поисках денег и луч-
шей жизни несколько лет назад отпра-
вился в Москву на какую-то стройку. 
Где, очевидно, после и познакомился 
с Оксаной.

Не знаю, что он ей там нарассказы-
вал – дочь ее к тому времени стала уж 
совсем взрослая и определившаяся в 
жизни: имела и мужа, и собственное 
жилье, и неплохую работу. Она была 
категорически против нового маминого 
сожителя, тем более, чтобы мать все 
бросала и тащилась за ним в Ростов-
скую область. Но Оксанка сделала по-
своему. Сначала Василий привез ее к 
своей маме в соседний хутор – ухажи-
вать за старухой, пахать на гектарном 
огороде и разводить хозяйство. Само-
му-то некогда! Оксанка баба оказалась 
рукастая: уже через полгода во дворе 
от кур, утей и гусей яблоку некуда было 
упасть. И весь огород стал чистенький, 
ухоженный. А овощи на нем росли – за-
гляденье одно! Попутно как-то само со-
бой вышло, что «муж», склепавший ей 
на хуторе еще одну дочку в сорок лет, 
по целым месяцам пропадал в Москве 
и «не имел возможности» пересылать 
денег на содержание семьи. Вследс-
твие чего проданными и вложенными в 
«свекровин» домик сначала оказались 
комната в подмосковной коммуналке, 
а потом – и немногие золотые украше-
ния, доставшиеся Оксанке от матери.

Старшая дочь, не в силах помешать 
материнскому «счастью», прекрати-
ла с Оксанкой общение, заявив, что 
та «из-за какого-то очередного (далее 
следовало нехорошее слово, обозна-
чающее главный орган, отличающий 
мужчину от женщины), разрушает 
собственную жизнь». Однако Оксанка 
ее не слушала. Младшая дочь оказа-
лась на редкость смышленой, но очень 
уж болезненной. Так, что денег на ее 
лечение приходилось тратить очень 
много. А учитывая, что «муж» посто-
янно обретался «на заработках», пере-
числяя супруге по 2-3 тысячи в месяц, 
Оксане все больше и больше приходи-
лось и работать. Живя при этом фак-
тически не птичьих правах. «Гражданс-
кая жена» - ее даже прописать в доме 
не удосужились, чтобы ни на что не 
претендовала!

Потом умерла старушка-мать, на 
которую дом и был записан. После 
чего у недвижимости сразу обнару-
жилось ещё несколько владельцев, в 
лице старших брата и сестры граждан-
ского мужа. Так Оксанка, оставив род-
ным «супруга» вылизанный огород, ог-
ромное хозяйство, сделанный ремонт 
и новенькие пластиковые окна, стала 
моей соседкой, поселившись вместе с 
маленькой дочкой в ветхом маленьком 
домике по соседству, купленном граж-
данскому мужу его братом и сестрой в 
качестве «сплаченной» доли от мате-
ринского наследства. Да еще и офор-
мленном на сына Василия от первого 
брака – «У меня ж еще сын есть, ему 
после армии дом будет нужен». Домик 
этот много лет стоял пустым, участок 
его зарос бурьяном и деревьями; все, 
что было можно, со двора и огорода 
растянули бомжи. Внутри хоть и были 
удобства, но все тоже пришло в негод-
ность: канализация забилась от време-
ни, отопление разморозилось, рамы на 
окнах сгнили, штукатурка стала осы-
паться.

И вот с момента их там поселения 
я и получила возможность наблюдать 
Оксанкину семейную жизнь. Ее чуче-
ло-муж каким-то непостижимым обра-
зом заставил ее взять кредит. Купив на 
эти деньги подержанного «жигуленка». 
На котором и отвалил обратно в Мос-
кву, «работать, работать, работать». 
Как он там работал, черт его знает – но 
больше двух, максимум, пяти тысяч в 
месяц, он никогда ей не присылал. И 
вообще приезжал редко. Так что все 
работы по дому опять навалились на 
Оксанку. Баба ручной ножовкой выпи-
лила сама весь огород. Разбила гряд-
ки, насадив помидоров и огурцов. А с 
ними лука, картошки, клубники и бог 
знает, чего еще. У нас в конце огоро-
да речушка протекает. Оксанка и ста-
ла просить мужа прислать ей деньги, 
чтобы купить какой-никакой насос и 
шланги – ведь из речки можно было 
бы бесплатно огород поливать. На что 
это пугало ответило: «На кой черт та-
кие траты! Десять вёдер воды и в руках 
принести не переломишься». И носи-
ла, что вы думаете!!!

Работая уборщицей сразу на двух 
работах, умудрилась за свой счёт на-
нять кого-то, кто переварил отопление 
и прочистил канализацию. Причём, 
объясняя мне при этом, что «у мужа 
руки болят, он не может». Дом под-
штукатурила и выбелила. Пчёл два 
улика завела и два десятка курей! 
Приехавший в очередной раз муж, 
кстати, как-то летом привёз три тыся-
чи и велел на эти деньги кормить его 
вместе с дочкой две недели. Заявив, 
что «если ты не можешь даже при-
личный обед семье сварганить – то у 
тебя руки из задницы». А вообще, его 
послушать (разговаривает он громко, 
почти всегда орет), то Оксанка – это 
вообще едва ли не самая плохая жен-
щина на земле. И некрасивая она, и 
тупая, и готовить нормально не уме-
ет, и ленивая, и неповоротливая, и не 
хозяйка, и как женщина – бревно. Не 
знаю, бревно она там или не бревно; 
но так, как она, с утра до ночи пахать 
– не то, что бревном до постели до-
ползать будешь – удивишься, как ты 
вообще до нее дополз. Но она терпе-
ла, представляете!!! Он ноги об нее 

чуть не вытирал – она терпела! Ещё и 
защищала этого козла в ответ на мои 
слова, что он – козел, а она – дура…

А потом это чучело окончательно 
сорвалось с цепи от ее покорности. В 
ответ на очередную просьбу дать де-
нег на ребёнка, устроил грандиозный 
скандал, избил и сообщил, что у него 
давно есть «сразу две любовницы». 
Которые «не чета тебе – нищей обор-
ванке: они меня содержат, кормят-по-
ят, а я свои деньги на самого себя и 
на сына трачу». После этого двуногое 
животное отправилось на купленном 
за Оксанкины деньги «жигуленке» об-
ратно в Москву, заявив на прощание: 
«Дом – не твой, ты тут не хозяйка. 
Собирай монатки, дочку свою и ума-
тывай, куда хочешь. Через две недели 
вернусь – чтоб тебя здесь не было».

На дворе сентябрь прошлого года 
стоял! Вокруг – ни одного родного 
человека. Ближайшая родня – в Под-
московье, где у Оксанки остались 
обиженная на нее старшая дочь, два 
брата и старенькая мама. В Подмос-
ковье, ежели что, было в тот момент 
уже холодно, не то, что у нас на юге. А 
у женщины и девочки из вещей самое 
теплое – шерстяные кофты. И на но-
гах – ничего, кроме летних резиновых 
тапочек… Жаль, в газетах нельзя ма-
том ругаться! Потому что из слов ле-
зут в голову по поводу такой семейной 
жизни только матерные. Собрала им 
все, что у меня осталось от моей де-
творы и от себя, и отдала – благо, мы 
с нею хоть по комплекции совпадали. 
Правда, у меня пацаны повыростали, 
а у нее – девочка, но хоть не замерз-
нет дите, пусть и в пацанячьей одеж-
де ходить придется!

Уезжала она с рыданиями – очень 
ей обидно было, дурой себя назы-
вала. А я смотрела молча и думала: 
«Что тебе сказать – жалко тебя. А 
дитя твоего – еще больше жалко! А 
что дурой себя называешь – так это 
ведь правда. Хорошая ты баба, с ру-
ками и с сердцем. Но ты себя вообще 
ни в грош не ставишь, хотя стоишь не 
хуже других женщин. Жила бы ты сей-
час дома в своей коммуналке – внучат 
бы нянчила, дочке помогая, и горя бы 
не знала. Ведь и работу, худо-бедно, 
имела, и жилье свое хоть какое-то. И с 
родней не рассорилась бы – любой бы 
тебе помог и поддержал бы, случись 
что-то. И проблем бы в твоей жизни на 
два порядка б меньше было… Права 
твоя старшая дочь – погналась за коз-
лом с половыми признаками. Которо-
му ни ты сама, ни твое дите и даром 
не нужны! А сейчас случись с тобой 
что (не дай бог) от жизни такой – тебе 
даже лекарства не на что купить. А 
дитю твоему, в сорок лет рожденному, 
без тебя хуже всех придётся». Вслух, 
конечно, не сказала ничего. Промол-
чала. Сумку только с вещами кое-ка-
кими и едой на дорожку передала. Так 
и расстались…

Она звонила мне после несколько 
раз – остановилась у мамы, больше 
негде ведь. С братьями еще больше 
рассорилась – обе невестки обиде-
лись и высказали: «Свое жилье на чу-
жие штаны спустила, а теперь еще и 
на материно претендовать явилась!» 
Со старшей дочкой кое-как помири-
лась, та даже денег дала, чтобы млад-
шую одеть к зиме. Но большой тепло-
ты все равно не получается – не может 
дочь мамку понять: «Все мне высказа-
ла про то, зачем я на земле последние 
десять лет прожила». Опять пришлось 
устроиться на две работы, техничкой 
и продавцом – даже кредит, выдан-
ный на «жигуленок», погасить за это 
время умудрилась. И подала в суд 
на присуждение алиментов. Пропав-
ший было в Москве «муженек» сразу 
нашёлся и начал осаждать звонками: 
«Если ты с меня будешь деньги требо-
вать – убью». Слава богу, что она ему 
догадалась сказать: «Я наш разговор 
записала и теперь, если со мной что 
случится – тебя посадят». Отстал до 
времени. Но алименты даже после 
суда платил так же, как и «в браке»: 

по две-по три тысячи в месяц. А то и 
меньше… Сейчас уже долгов порядоч-
но за несколько месяцев накопилось 
– на уголовное дело хватит. О чем 
Оксанка ему и сообщила, поставив ус-
ловие все их погасить. Тем более, но-
вый учебный год – девочка в школу хо-
дит, вещей много покупать нужно. Не 
все ж одному президенту для ребенка 
что-то хорошее делать…

И – вы не поверите, что тут нача-
лось! Умное чучело, сразу поняв, чем 
ему грозит за долги по алиментам, тут 
же заявило, что оно никогда не выго-
няло ни Оксанку, ни их совместного 
ребенка из дому. Что все сказанное 
им было сказано сгоряча и ничего «та-
кого» не подразумевало. И что дочку 
он любит без памяти и никогда бы 
не выгнал родное детище из своего 
дома. А что уехали Оксанка с дитем 
– так это глупая баба сама виновата, 
«не так поняла мои слова» и «реши-
ла мне отомстить, увезя ребенка». И 
любовниц он, оказывается, уже давно 
оставил. И всеми фибрами души жаж-
дет продолжить их счастливую семей-
ную жизнь на прежнем месте, даже 
готов встречать жену и ребенка с рас-
простёртыми объятиями. (Почему бы 
и нет – год в хате ничего не делалось 
и на огороде – один бурьян рос! Пока 
любовницы приезжали только по пос-
телям попрыгать да самим по его кар-
манам пошарить). 

Я в шоке была: Оксанка после это-
го разговора еще посомневалась ка-
кое-то время – вдруг все-таки лучше 
будет опять все бросить и рвануть к 
«любимому»! Это после всего-то ря-
дом с таким уродом пережитого!!! А 
она – «а вдруг он все осознал и испра-
вился». Исправился он, как же… Гор-
батого одна только могила исправить 
и может. Но точно, не глупая женщи-
на, не умеющая ценить саму себя и не 
понимающая, что ее в очередной раз 
всего лишь хотят тупо использовать, 
лишь бы избежать уголовного дела 
и при этом не тратиться на содер-
жание и воспитание своего ребенка. 
В общем, после проведенной с нею 
мною и ее дочерью «воспитательной 
работы» Оксанка хотя бы смогла дать 
ему от ворот поворот и заявить, что, 
если он так хочет опять с ней жить, 
пусть продаёт дом и приезжает к ней в 
Подмосковье. Покупать жилье и жить 
вместе с нею и дочкой. А иначе она 
больше ни на что не согласна…

Как я и предполагала, чучело тут 
же съехало с темы. И покорно согла-
силось платить. Насколько регулярно 
и в полном объеме у нас женщины 
получают алименты даже после всех 
судов – это отдельная тема. Но по 
крайней мере, с выражениями сво-
ей неземной любви и обещаниями 
супружеского счастья этот урод от 
Оксанки отстал. Правда, ему и неког-
да особенно сейчас. Опять мотается 
неделями, неизвестно где. Пока в 
доме, записанном на его сына, живут 
бесплатными сторожихами то одна 
«новая жена», то другая, то третья… 
Ну а что – хата хоть под каким-то под 
присмотром все время, пусть там и 
брать уже особо нечего. А приезжает 
«Васенька» со своих «заработков» – в 
хате его и кормят бесплатно неделю-
другую, и интим, опять же бесплатно, 
неделю-другую предоставляют. Чем 
не красота? А разберется очередная 
приведенная им в хату дура, для чего 
ее там сожитель на хозяйстве остав-
ляет – он легко новой ее заменит. За 
год седьмую уж «жену» две недели 
назад привез – опять к нам в магазин 
работать устроилась! Где он только 
находит таких дур?

Интернет-притча о 
преображающих женщину 

чудесах
Два юноши решили поискать свое 

счастье в далеких краях. Они вы-
учились на моряков и отправились в 
плавание. Во время путешествия мо-
лодые люди причалили к острову, где 
их встретили гостеприимные местные 
жители. У предводителя аборигенов 
было две дочери — прелестная стар-
шая и некрасивая младшая. Один из 
юношей заявил: «Вот я и нашел свою 
судьбу! Женюсь на дочери вождя и 
буду жить на этом острове». 

— Еще бы, — ответил ему второй. 
Старшая – настоящая красавица. Ко-
нечно, женись. Ты будешь с ней счас-
тлив. 

— Нет — ответил первый. – Ты 
ошибся. Я женюсь на младшей. 

— Но ведь она ужасно некрасивая! 
— удивился друг. — Ты лишился рас-
судка или глаз?

Однако жених ответил: 
— Я так решил. И поступлю, как 

мне подсказывает сердце. Я знаю, 
что буду с ней счастлив. 

Второй юноша простился с дру-
гом и продолжил путешествие. А 
первый пошел к вождю просить руки 
его дочери. На этом острове жених 
в качестве выкупа пригонял родите-
лям невесты коров. Калым за самую 
лучшую, самую завидную невесту со-
ставлял десять коров. Юноша купил 
это стадо и пригнал его к отцу своей 
избранницы: «Уважаемый, отдай мне 
в жены свою дочь. Я плачу за нее де-
сять коров!»

— Да, это достойный калым за 
нее. Я согласен выдать за тебя мою 
старшую дочь.

— Но я хочу взять в жены млад-
шую!

— Ты что, решил посмеяться? Ду-
маешь, я не знаю, что она не стоит 
такого выкупа?

— Но я прошу у тебя руки именно 
младшей.

— Я согласен. Но с моей стороны 
нечестно брать за нее десять коров, 
она их не стоит. Хватит и трех коров.

— Нет, я хочу, чтобы ты принял за 
нее все десять!

Юноша и его избранница пожени-
лись. По прошествии нескольких лет 
второй моряк решил повидаться со 
своим другом. На берегу путешест-
венника встретила женщина необык-
новенной красоты. Она подсказала 
гостю, как найти его товарища. Тот 
подошел к указанному дому и увидел 
своего друга в окружении радостных 
ребятишек. 

— Как поживаешь?» – спросил он 
после слов приветствия. 

— Я действительно нашел свое 
счастье! 

Тут в дом вошла женщина, встре-
тившая гостя на берегу.

— Это моя жена, — представил 
свою супругу молодой муж.

— Значит, ты все-таки развелся с 
младшей дочерью вождя?

— Нет. Это она и есть.
— Но как же она смогла настолько 

измениться?
— Сам у нее спроси.
Гость обратился к женщине:
— Конечно, бестактно задавать 

тебе такой вопрос. Но я помню, какой 
ужасно некрасивой ты была! Благода-
ря чему ты так изменилась?

— Однажды я поняла, что стою уп-
лаченных за меня отцу десяти коров.

Елена Мотыжева



Автомобиль марки «VOLKSWAGEN CADDY» под управлением 
гражданина Украины 1974 года рождения прибыл на таможенный 
пост МАПП Матвеев Курган Ростовской таможни со стороны Рос-
сии.

В результате таможенного досмотра должностные лица поста 
обнаружили  под днищем автомобиля муляж запасного колеса 
(покрышку с элементом конструкции колесного диска и с разре-
зами с тыльной стороны). Внутри находились ветеринарные ле-
карственные препараты. Мужчина пытался скрыть от таможенного 
контроля 305 упаковок с ветеринарными лекарственными препа-
ратами и 70 пустых картонных упаковок.

Гражданин сообщил, что приобрел данные товары с целью 
дальнейшей перепродажи на территории Украины. О необходи-
мости декларирования товара знал, поэтому попытался скрыть 
продукцию в заранее изготовленном тайнике.

И.о. начальника таможенного поста МАПП Матвеев Курган 
Сергей Свистунов пояснил: «В отношении гражданина Украины 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 
ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля спо-
собом, затрудняющим обнаружение товаров). Следует отметить, 
что в случае выявления сокрытия товаров, в соответствии с дейс-
твующим законодательством, изъятию подлежит и транспортное 
средство, являющееся орудием совершения правонарушения».

Анна Помазкова,
пресс-секретарь Ростовской таможни
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Когда приходит время планового техобслуживания или внепланового ремонта машины, у наших авто-
владельцев появляется немало вопросов: где производить ремонт, где брать запчасти и расходники, и, 
самый главный - как не нарваться на подделку?

Контрафактные автозапчасти - 
примета нашего времени

Изъятый груз

Колесо с лекарствами
Ростовские таможенники на МАПП Матвеев Курган 

выявили тайник в запасном колесе

В интернете вы найдёте множество ста-
тей на эту теме и массу рекомендаций, но 
зачастую они не пригодны для сельских 
реалий. Например, вам эксперты советуют 
поехать на ремонт в такой-то сервисный 
центр, или приобрести запчасти в таком-
то магазине, но, как правило, всё это где-
то далеко от сельской глубинки, а ваша 
«Гранта», или «Логан» не едет. Приходится 
решать все проблемы и вопросы прямо на 
месте. 

Мне довелось пообщаться с водителя-
ми, автослесарями, продавцами запчастей 
и задать им конкретный вопрос - где лучше 
производить плановые замены ремня ГРМ 
и пройти ТО, предстоящий моему автомо-
билю? 

Павел (продавец автомасел): - Я могу 
на месте проконсультировать по подбору 
масла, по каталогу подберу фильтры, если 
нужно, могу посоветовать хорошего 
мастера, который работает в М-Курга-
не. Не вижу необходимости ехать в сер-
висные центры за сотню километров от 
дома, переплачивать несколько тысяч 
за аналогичные расходные материалы 
и замену  масла.

- Вы уверены в качестве  всех 
этих масел, фильтров, охлаждающих 
жидкостей, и прочих товаров на вит-
рине?

Павел: - Конечно, уверен! У нас пос-
тавщики постоянные, заказываем, они 
сами привозят товар, работаем с ними 
без малого 10 лет.

В этот момент в магазин зашла мо-
лодая женщина и попросила расходни-
ки на «Мазду»-3

Продавец попросил показать доку-
менты на машину и быстро подобрал 
все фильтры и масло, покупательница, 
судя по выражению лица, осталась до-
вольна.

С маслами и фильтрами всё ясно - 
можно купить в М-Кургане и никуда не 
ездить. Нужен ремень ГРМ. Следую-
щим нашим пунктом был магазин авто-
запчастей. Мы побеседовали с несколь-
кими продавцами.

- Мне нужен ремень ГРМ на 
«Рено», у вас есть в наличии? 

Сергей (предприниматель, рабо-
тает более 25 лет)

- Да, на вашу машину есть.  И ролики 
идут в комплекте.

- Вы уверены в качестве, можете дать 
гарантию?

- Конечно, уверен! А гарантию дает про-
изводитель. Но многое зависит от того, кто 
вам  будет менять тот же ремень ГРМ. Если 
«официалы», то – Да! Если вы сами поле-
зете, то не могу ничего вам гарантировать. 
Вы перетянете ремень при замене, он у вас 
через месяц лопнет! И кто в этом случае бу-
дет вам виноват? У нас в райцентре я могу 
доверять только опытным специалистам, 
тем, с кем я работаю.  Если я знаю мастера, 
который вам ремонтировал, и он постоянно 
берет у меня запчасти, тогда другое дело!

Сергей называет мне имена двух авто-
слесарей, оба мне хорошо знакомы, у од-
ного я раньше консультировался, у второго 
несколько раз ремонтировался, когда ез-
дил на отечественной «семёрочке».

- Приходилось сталкиваться с подде-
льными товарами?

- Нет. Уже давно работаю с постоянны-
ми поставщиками, и не беру ничего на сто-
роне.

- Как отличить контрафактные за-
пчасти и не вляпаться?

- Никак. Не каждый мастер на глаз оп-
ределит подделку, не говоря о покупателях. 
Просто нужно  брать у проверенных про-
давцов, кто уже давно работает на этом 
рынке. 

- А как же заказы в интернете? Нако-
нец, официальные дилеры, фирменные 
автосервисы?

- Вот в интернете как раз и полным 
полно различных подделок! Согласен, там 
дешевле, но вы не знаете, настоящий это 
производитель запчастей или нет? Что 
касается «официалов», там ценник на 
запчасти совсем другой! И совсем не в 
пользу вашего кошелька. Смотрите, счи-
тайте, думайте. Например, сейчас для 
грузовых машин, активно функционирует 
рынок восстановленных запчастей! На ко-
торый работают множество фирм, зарегис-
трированных в тех же Набережных Челнах, 
где производятся «Камазы». Был недавно 

случай, когда хозяин взял в Кургане стартер 
на свой «Камаз», красивый на вид, блестит 
и пахнет красочкой, через два месяца он 
сломался. Вскрыли агрегат, а там всё нутро 
старое! Получается, что купил восстанов-
ленный, а продавец схитрил и не предуп-
редил. Повозмущался. А продавец говорит, 
чего тут возмущаться, ты на цену смотрел, 
когда покупал его за 4 тысячи? Не подумал, 
почему оригинальная запчасть в сервисном 
центре стоит 12 тысяч?

Следующий наш собеседник Анатолий 
(относительно молодой продавец) на мой 
вопрос о ремне ГРМ сходу объявил, что 
принципиально не хочет иметь дела с за-
пчастями для автомобилей «Рено». Слиш-
ком много подделок, да и вообще, проблем-
ная это машина!

- Вы товары берёте на базах, или за-
казываете на сайте через интернет?

- По-разному бывает, в основном на 
базах, но могу заказать на сайте, в зависи-
мости от того, что потребуется покупателю 
в конкретном случае.

- А что это за сайты, вы можете под-
сказать? Как простому обывателю не 
нарваться на контрафактные запчасти?

- Нет, не могу вам назвать. Могу лишь 
сказать, что это специальный сайт для 
предпринимателей, которые торгуют ав-
тозапчастями. Он платный. Там требуется 
регистрация, а обычному, розничному по-
купателю на таком ресурсе в регистрации 
откажут.

Что касается контрафакта и фирменных 
деталей, тут всё просто! Ответ ищите на 
ценнике! Если производитель  Германия, 
Корея или Япония то запчасть не может 
быть дешёвой. Если это Китай, то тогда 
возможно всё. А вообще у нас в  магазине 
есть товары от разных производителей, мы 
ничего не скрываем, честно консультируем 
покупателей, у нас уже годами наработан-
ная клиентура. Например, вот два одина-
ковых, на первый взгляд, подшипника для 
ступицы. На первом я спокойно сделаю 
надпись обычным строительным гвоздём, 
а второй даже надфилем не смогу проца-
рапать. Первый стоит 350 рублей, а второй 
- 800. Задайте себе вопрос, и какой из них 
лучше? А покупатели народ непредсказуе-
мый, могут купить тот, что подешевле. 

- Понятно. Разное качество товара, 
разная цена - всё по-честному!

Следующий наш собеседник Сергей 
(автослесарь, стаж более 20 лет), знаю 
его лично, и поэтому разговор у нас как 
всегда получился честный и эмоциональ-
ный.

- Что касается ремонта, на сегодняшний 
день, ремонт механики любой сложности 
можно сделать, даже не выезжая из М-Кур-
гана, не имеет значения, иномарка у вас 
или отечественный автомобиль. На месте 
это будет быстрее и дешевле. Если же у ав-
товладельца дорогая иномарка, он в чем-то 
сомневается, есть желание и возможности 
ездить на ремонт к официальным предста-
вителям производителя, лучше, конечно, 

поехать к официалам. 
- Вы где берёте запчасти в магазине 

или на базе в Ростове? Интернет-магази-
нами пользуетесь?

- В Кургане есть несколько магазинов, с 
которыми я работаю уже много лет, сам я в 
интернете ничего не заказываю. Есть спе-
циалисты, которых я знаю, и доверяю им.

Интернет-магазины  запчастей – это 
лотерея, там может и дешевле, но, как по-
казывает практика, скупой платит дважды! 
Там нарваться на подделку очень просто, 
начиная от колодок и заканчивая узлами и 
агрегатами. Причем будет фирменная упа-
ковка, с номером, на глаз не определишь. 
А через пару месяцев у вас колодки стёр-
лись. Но зато вы купили их в интернете на 
20% дешевле. В интернете даже сайты есть 
поддельные! 

- На автофорумах советуют…
 - По автофорумам давно не лазаю, 

не читаю их в принципе! Меня просто 
убивают те «умники», которые там пи-
шут сейчас. Видно, что «аффтор» либо 
тупой, либо решил постебаться над пуб-
ликой, а сам технически безграмотный, 
не имея за спиной даже ПТУ, поучает 
и умничает. У производителей работа-
ют инженерные отделы над машиной, 
бьются годами над проблемами в экс-
плуатации. Отделы контроля качества 
работают по выявлению недоработок и 
брака! 

Вообще в последнее время интернет 
превратили в помойку, где кроме само-
пиара и рекламы ни-че-го! Если хочешь 
что-то узнать по машине, открываешь 
инструкцию и читаешь, когда нужно ме-
нять масло, когда менять колодки, когда 
менять ГРМ. 

А то у нас такой народ, что сам уже 
про себя сочиняет анекдоты  типа – Му-
жик открывает инструкцию а там написа-
но «Если вы читаете нашу инструкцию 
к соковыжималке, значит, вы уже что-то 
сломали!».  Так и с машинами получает-
ся, народ начитается бредятины и чудит 
потом. Сами смеёмся над собой, а вы-
воды не делаем. 

- Так как, по вашему мнению, на-
шему читателю не попасть на контра-
фактные запчасти?

- Не нужно изобретать велосипед! В 
большинстве случаев это заканчивается 
плачевно.

Если у вас хорошая машина, и вы хо-
тите, чтоб она вам ещё долго служила - не 
нужно гоняться за дешёвкой, покупайте 
расходники и запчасти  у проверенных пос-
тавщиков!

Если вы не доверяете местным постав-
щикам, заказывайте у официальных пред-
ставителей завода-изготовителя!

Не берите запчасти на незнакомых сай-
тах, у незнакомых продавцов, на трассе и 
т.д.

Если вы не знаете или не доверяете 
местным мастерам, обслуживайте машину 
у дилеров.

Читайте инструкцию до того, как слома-
ли «соковыжималку»! Перед началом экс-
плуатации. 

- Сергей, спасибо за консультацию!
Что можно добавить после столь ис-

черпывающих и откровенных комментари-
ев  специалистов? Наши читатели должны 
всегда помнить – что сейчас идёт жесткая 
борьба за покупателя! На рынке автомо-
бильных запчастей работает много про-
изводителей, которые ведут честную кон-
курентную борьбу, но ещё больше мелких 
производителей, которые для удешевления 
СВОЕЙ продукции зачастую хитрят. Они ис-
пользуют более дешевый материалы, ме-
талл, пластмассу, резину и т.д. Нарушают 
технологию производства деталей, не име-
ют на своём производстве высококвалифи-
цированных специалистов, дабы не пла-
тить  высоких зарплат. Зачастую не имеют 
никаких ОТК. А потому на выходе получают 
деталь или запчасть, которая стоит дешев-
ле, но и прослужит вам в 2-3 раза меньший 
срок. Это хорошо, если поломка не пов-
лечёт за собой никаких последствий, кроме 
финансовых. А если, не дай Бог, откажет на 
трассе рулевое управление или тормоза?  
Не нужно рисковать своей жизнью и жизня-
ми окружающих вас людей! 

Не стоит экономить на запчастях, коль 
вы уже раскошелились на автомобиль!.

Александр Качур

Не уступил

12 сентября около 10:00, на 30 км. трассы Самбек-Матвеев 
Курган (на повороте около кафе «Орхидея») водитель автомобиля 
«Форд Куга» при повороте налево, не уступил дорогу двигавшему-
ся ему навстречу автомобилю «Форд Транзит» и допустил столк-
новение. В результате аварии 6 человек доставлены в ЦРБ М-Кур-
гана с различными травмами для оказания медицинской помощи. 
По факту ДТП проводится проверка.

Александр Качур

Фото с места аварии

Неужели!
Под Самбеком отремонтируют участок трассы.

В следующем году на трассе с. Самбек - пос. Матвеев Кур-
ган начнут ремонтировать дорогу. Как сообщили министерстве 
транспорта Ростовской области, речь идет об участке трассы с 0 
км + 700м по 10 км 768 м. Рабочие приступят к ремонту дороги 1 
апреля 2022 года, а закончить планируют не позднее середины 
октября того же года. Работы будет проводить ООО «Т-Транс».

Фото - сайт министерства транспорта Ростовской области.
Источник: dontr.ru
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Эта неделя склады-
вается весьма позитивно для Овнов. Прежде всего, 
это исключительно удачное время для гармони-
зации партнерских отношений. Ваши отношения с 

партнером по браку обретают уверенность и оптимистический 
настрой. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Эта неделя 
складывается весьма многообещающе для тех 
Тельцов, кто устремлен к карьерному росту и ждет 
повышения в должности. Возможно, в самом начале 

недели вам поступит информация, которая приблизит вас к 
заветной цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) В течение 
этой недели Близнецы могут почувствовать в себе 
усиление потребности в познании. Вам будет инте-
ресно заниматься творчеством, изучением наук, бро-
дить по просторам интернета в поисках познаватель-

ной информации. Этот период может быть связан с усилением 
потребности в любви.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков эта неделя 
может быть связана с ростом финансовых посту-
плений в ваш семейный бюджет. Этим вы будете, 
прежде всего, обязаны партнеру по браку. Хорошее 

время для крупных покупок для дома в кредит или в рассрочку. 
Успешно пойдут дела в семье. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов эта неделя 
складывается удачно для гармонии в супружестве. 
Со стороны партнера по браку к вам будет прояв-
лено уважение и любовь. В свою очередь вы може-
те почувствовать, что как бы заново влюбляетесь в 

партнера, и ваши отношения становятся источником радости 
и счастья.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой неделе 
смогут наилучшим образом проявить свои таланты 
и способности. Во многом это будет связано с улуч-
шением самочувствия. Можно успешно бороться с 
болезнями, пройдя медицинское обследование и 

начав курс лечения. Хорошее время для покупки домашних 
животных, как для дома, так и для хозяйственных нужд.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов эта неде-
ля благоприятствует романтическим отношениям 
и любовному флирту. Вы будете очень интересны 
и привлекательны в общении с представителями 

противоположного пола. Возможны короткие, но яркие и вол-
нующие любовные связи. Также в это время вы можете по-
чувствовать тягу к творчеству.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скор-
пионов эта неделя благоприятствует гармоничной се-
мейной жизни. Вы будете комфортно себя ощущать 
в кругу близких родственников. На выходных хорошо 

пригласить кого-нибудь в гости. Также это удачное время для 
благоустройства и украшения жилья.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У типичных 
Стрельцов эта неделя благоприятна для поездок, 
контактов и новых знакомств. Возрастает ваша по-
требность в новых ярких впечатлениях, в общении с 

нестандартными творческими людьми. Возможно, с такими 
людьми вы и познакомитесь в самом начале недели. В целом 
у вас складываются прекрасные отношения с окружающими.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов 
эта неделя благоприятна для решения финансовых 
и материальных вопросов. Уровень доходов может 
вырасти, на вашу банковскую карту может поступить 
денежный перевод. Возможны позитивные сдвиги в 

карьере. Вам могут предложить более ответственную и вы-
сокооплачиваемую должность. Также вы можете получить 
выгодный заказ, что даст вам возможность повысить уровень 
доходов.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Типичные 
Водолеи на этой неделе могут почувствовать, что 
их характер стал мягче, терпимее, а поведение в 
отношениях с другими людьми – тактичнее и ди-
пломатичнее. Вы будете очень тонко чувствовать 

настроение окружающих людей и сможете проявить себя 
прекрасными психологами. Все это значительно усилит 
симпатии людей к вашей персоне. Также это прекрасное 
время для изменения имиджа.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Эта неделя у ти-
пичных Рыб благоприятствует духовным прак-
тикам. Старайтесь больше времени проводить в 
уединении – это поможет вам сосредоточиться и 

углубить свое сознание. Успешно идет освоение техник ау-
тогенного тренинга, цигуна, йоги, а также чтение мантр для 
проработки своей кармы. Возможно, вас будет необычайно 
привлекать все самое загадочное и таинственное.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

20.09-26.09
Еще один кошмар ино-
странца: утренник - ме-
роприятие, дневник 
- книжка, вечерник - 
студент, ночник - лам-
па.

- Отойдите-ка все от 
стола, я ему сейчас ду-
биной по башке жахну!
- Да, Петров, вы, на 
моей памяти, самый 
целеустремленный 
анестезиолог...

- Дорогой, вынеси му-
сор.
- Дорогая, я только что 
сел.
- А что ты делал до 
этого?
- Лежал!

- Просто удивляюсь, 
как это ты ухитрилась 
закончить разговор все-
го за 20 минут! Что с 
тобой случилось?
- Неправильно номер 
набрала.

Сидят две женщины на 
работе, одна возмуща-
ется:
- Ты представляешь, 
какой подлец? Сначала 
он бросил пить, потом 
он бросил курить, по-
том он бросил меня...

Помолитесь, пожа-
луйста, за моего мужа, 
который трагически 
ничего не подарил мне 
на нашу годовщину, по-
тому что я сказала, что 
ничего не хочу.

Если на экзотическом 
острове обнаженные 
девушки осыпают вас 
пряными цветами, не 
спешите радоваться. 
Возможно это специи.

Есть список журнала 
Forbes, есть список 
должников за комму-
нальные услуги на две-
ри вашего подъезда, 
если вас нет ни в одном 
из этих списков, значит 
вы относитесь к сред-
нему классу.

- Зимой все птицы 
улетают на юг, а зай-
цы меняют шубу. Доро-
гой, я у тебя зайка или 
птичка?
- Ну что ты так себя 
принижаешь, поросе-
нок ты мой любимый?

По горизонтали: Блокирование. Роман. Порто. Мушкетон. Ласты. Иней. Стопор. Кобыла. Тепло. Обход. Тафт. Таксофон. 
Драп. Уфа. Отто. Носок. Метр. Кант. Треск. Ранжир. Подрамник. Тиара.                         
По вертикали: Коромысло. Ромашка. Аппликата. Ростбиф. Капор. Тире. Жезл. Табор. Посуда. Октант. Отпор. Домкрат. 
Антенна. Твердь. Ступа. Арка. Ами.

СКАНВОРД

с 20 по 26 сентября
В этот период 

возможен радикулит
      20 сентября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение хронических болезней, остео-
хондроз, сбои в пищеварении, зубные боли. 
      22 сентября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны обострения болезней опорно-двига-
тельного аппарата.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

С одной стороны, в го-
сти без бутылки непри-
лично приходить. А с 
другой стороны, если 
у тебя есть бутылка, за-
чем в гости переться?

Сегодня заметно поте-
плело. Скинул верхнее 
одеяло. Осталось еще 
шесть.

- Ты мне звонить пере-
стала. Разлюбила?
- Пить бросила...

Настоящая женщина 
должна уметь из ниче-
го сделать три вещи: 
прическу, скандал и са-
латик.

Объявление: - Меняю 
пятикомнатную квар-
тиру в центре Москвы 
на небольшое госу-
дарство в Латинской 
Америке...


