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оформленные в едином стиле информационные стенды и логотип 
федерального проекта «Точки роста». По задумке организаторов 
проекта, реализация во всех школах России таких «Точек роста» 
обеспечит более благоприятную среду обучения, позволяющую 
детям выбрать свою будущую профессию с учетом своих склон-
ностей, позволит более полноценно развивать и обучать каждого 
ребенка, повысит престиж сельских школ и благоприятно отразится 
на экономике в целом. 

Точно так же, как единый стандарт для всех образовательных 
центров во всех школах России и сформированное на его базе еди-
ное учебное пространство, покажут результат в масштабах всей 
страны. Высокоскоростной интернет, тренажеры-манекены, очки 
виртуальной реальности, квадрокоптеры, 3D-принтеры и другие 
современные устройства позволят ребятам в каждой сельской 
школе получать необходимые учебные навыки и закреплять свои 
знания при помощи различных экспериментов. Причем все это 
может быть использовано как на уроках, так и для внеурочной де-
ятельности, когда дети смогут работать на базе учебных центров 
как над индивидуальными, так и над коллективными проектами, 
воплощать в жизнь свои инженерные и конструкторские идеи, ра-
ботать над изобретением чего-то нового и так далее. В общем, на 
самом деле – здорово!

Плюсы и минусы
Настолько, что лично мне, после всего увиденного в школе №1 

(пусть там пока все и только на начальном этапе), хочется сказать: 
«Огромное спасибо!» И тем, кто «выбил» для всех школ провинци-
альной России эти «Точки роста», и тем, кто их начал реализовы-
вать в Матвеево-Курганском районе. Проект действительно важный 
и нужный нашим сельским детям, совсем неизбалованным феде-
ральным вниманием. И очень здорово, если у нас в районе будут 
работать похожие на московские классы или в школах появится та-
кое оборудование, о котором простые сельские учителя лишь роб-
ко мечтали в своем стремлении давать детям самые современные 
знания. Да – за такое нужно говорить спасибо! И государству, и тем 
чиновникам, которые все это придумали и реализовали.

Хотя и о минусах не могу не сказать. Очень желая, чтобы это 
мое мнение услышали, как минимум, на уровне министерства об-
разования области. Если уж не на уровне федерального Минпрос-
вещения.

Замечательный проект разрабатывали, явно равняясь на ог-
ромной площади школы крупных городов, оборудованные огром-
ным количеством помещений, и имеющие возможность выделять 
отдельные классы для занятий внеурочной деятельностью или ка-
бинеты с малым количеством учеников. Потому что наши неболь-
шие сельские школы (стены которых были построены во времена 
СССР), где кабинетов обычно не так уж и много – это все-таки из 

«Точки роста» будут в каждой школе

Расписание Богослужений на сентябрь-октябрь 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  
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Плюсы и минусы нового федерального проекта, пришедшего в школы Матвеево-Курганского района.

Новенькие кабинеты выглядят очень красиво и нарядно

27 сентября, понедельник. Воздвижение Честнаго и Живот-
ворящего  Креста Господня.

08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Воздвижению Честнаго и Животворящего 

Креста Господня.
28 сентября, вторник. Вмч. Никиты.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
29 сентября, среда. Вмц. Евфимии всехвальной.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
30 сентября, четверг. Мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-

тери их Софии.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Мцц. Вере, Надежде, Любови и матери их Софии.
1 октября, пятница. Иконы Божией Матери именуемой «Це-

лительница»
10.00 – Акафист. иконе Божией Матери, именуемой «Целитель-

ница».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
2 октября, суббота. Блгвв. князей Феодора Смоленского и 

чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
3 октября, воскресенье. Неделя 15-я по Пятидесятнице. 

Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и боярина его Фео-
дора, чудотворцев.

08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. 
Исповедь.

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

Итоги выборов
По итогам выборов, прошедших 17-19 сентября 2021 года, абсолютным победителем стала партия «Единая Рос-

сия», кандидат от которой, Сергей Владимирович Бурлаков, избран депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

«Точки роста» – что это такое?
За последний год в лексиконе наших местных учителей появи-

лось новое словосочетание – «Точки роста», которые реализуются 
в Матвеево-Курганском районе в рамках проектов «Современная 
школа» и «Успех ребенка». Первой «точкой роста» на карте райо-
на стала Матвеево-Курганская школа №2, где в начале прошлого 
учебного года были проведены мероприятия по обновлению мате-
риально-технической базы и открыт центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей (поясним: к дисциплинам цифрового 
профиля относится, например, информатика; а к дисциплинам гу-
манитарного – русский язык и родная литература). Нынешний учеб-
ный год дал сразу семь «Точек роста» – сразу семь школ района 
стали участниками федерального проекта по таким направлениям, 
как химия, биология, физика, информатика, ОБЖ и технология. А 
в перспективе ближайших лет «Точки роста» должны охватить уже 
все школы района. 

Однако, даже несмотря на довольно большой пиар, очень мно-
гие наши читатели просили нас рассказать «простым языком», что 
же за проект реализуется в местных школах, в чем его отличие от 
ранее реализуемых и какие лично мы, журналисты (сами – и быв-
шие педагоги, и родители), видим во всем этом плюсы и минусы. 
Чтобы самим увидеть все собственными глазами, мы побывали в 
Матвеево-Курганской школе №1, где сейчас как раз началось обус-
тройство сразу трех учебных кабинетов «Точка роста»: по химии, 
биологии и физике. А также помещения для проектной деятель-
ности – открытого пространства, выполняющего роль центра обще-
ственной жизни школы, которое будет поделено на зоны по принци-
пу коворкинга: медиазона и шахматная гостиная. 

Что я увидела
Скажу сразу: то, что я увидела, сразу производит очень прият-

ное впечатление! Все помещения оформлены стильно и в «живом», 
контрастном цвете. Все наполнены самой современной мебелью, 
тоже довольно яркой и стильной. Такое цветовое оформление и 
наполнение помещений – запатентованный на федеральном уров-
не стандарт, отступить от которого школы не имеют права. Точно 
так же, как и от того, какие именно в помещении будут находиться 
приборы и оборудование и как они должны быть расположены. В 
проекте все строго «по науке» и по рекомендациям самых передо-
вых российских педагогов и психологов.

Сейчас в школе ожидают поставку самой современной орг-
техники и другого необходимого оборудования. В классе будет 
электронная доска, мультимедийный проектор, компьютеры, при-
нтеры, вытяжные шкафы, оборудованные мойкой лабораторные 
столы и другое лабораторное оборудование. На стенах появятся 

другой области. Если в столичной школе ребенок приходит на час 
в день позаниматься внеурочной деятельностью в кабинет, глав-
ная стена которого окрашена в яркие зеленые или синие тона – 
это просто здорово! А вот тому же ребенку заниматься в сельской 
школе, по восемь часов в день глядя на яркую, сочную стену пе-
ред глазами (у нас из-за пандемии кабинетная система отменена, 
напомню) – совсем иное. И заменить эту перевозбуждающую не-
рвную систему сочность на другой кабинет – не получится, ведь в 
сельских школах кабинетов обычно и без того не хватает. Может 
быть, мы в селе чего-то недопонимаем в современной психологии 
цвета, но у нас педагоги до сих пор – сторонники того, чтобы те 
стены, на которые ребенку приходится смотреть по много часов в 
течение учебного дня, красились бы в спокойные, «нейтральные» 
для нервной системы цвета…

То же самое – и пространство для отдыха. По требованиям стан-
дарта оно – замечательного ярко-желтого тона. Очень жизнерадос-
тного, очень сочного, прямо-таки побуждающего ребенка жить, дви-
гаться, громко говорить, с аппетитом кушать, и вообще вести себя 
максимально-активно. И все бы ничего, но ведь именно это мес-
то, по задумке, предназначено для требующей концентрации ума 
игры в шахматы! Опять же, возможно, в большой столичной школе 
можно выделить для такой «шахматной гостиной» отдельную зону, 
лишенную топота и гомона выбегающей на перемену остальной 
детворы. Где эти яркие, сочные, красивые стены будут навевать 
на умных шахматистов мысли о том, как превзойти Капаланку и 
Фишера. Но в рядовой сельской школе, с ее традиционной огра-
ниченностью даже в рекреациях – разделить на два пространства 
жаждущих общаться, бегающих и топочущих «слоников» от никуда 
не спешащих и занятых своими мыслями «шахматистов» невоз-
можно физически! 

Потому очень хотелось бы, чтобы замечательный федераль-
ный проект, призванный поднять уровень провинциального обра-
зования, еще немного подкорректировали, с учетом небольшого 
количества имеющихся у сельских школ помещений. Учтя на феде-
ральном уровне нашу повсеместную сельскую «универсальность», 
когда из-за невозможности иметь сразу всё, ты вынужден организо-
вывать то немногое у тебя имеющееся и загружать его так, чтобы 
с его помощью можно было бы выполнять сразу максимальное ко-
личество самых разнообразных функций. В больших городах в та-
кой «универсальности» помещений, оборудования и человеческих 
навыков (во всех сферах, а не только в образовании) нет особой 
нужды. В селе – без «универсальности» всего и вся невозможно 
выжить…

Вот, пожалуй, и все замечания. В остальном же, повторюсь, про-
ект «Точки роста» – замечательный, и то, что государство взялось 
за его воплощение – здорово и правильно! Лично я, как мама, очень 
благодарна этому вниманию и довольна, что мой ребенок сможет, 
посещая свою родную школу, научиться там чему-то новому имен-
но по тому профилю, который ему сегодня интересен.

Елена Мотыжева

Просторное помещение лаборатории физики

Лабораторные столы в кабинете физики ждут поступле-
ния  нового обурудования

По предварительным данным портала 
rostov.vybory.izbirkom.ru на утро 21 сентяб-
ря 2021 года, голоса, отданные жителями 
района за различных кандидатов, распре-
делились так: Бурлаков С. В. – 7954 голо-
са; Бессонов Е. И. – 3398 голосов; Аниси-
мов Н. В. – 912 голосов; Сова Л. П. – 874 
голоса; Косинов С. А. – 413 голосов; Чухле-
бов А. А. – 334 голоса; Борисов И. А. – 202 
голоса; Пономаренко И. В. – 173 голоса; 
Кичан О. Б. – 170 голосов; Берадзе В. М. 
– 155 голосов.

По итогам выборов депутатов Собра-
ния депутатов поселений пятого созыва, 
народными избранниками, согласно дан-
ным официального портала Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации (cikrf.ru), стали:

Алексеевское сельское поселе-
ние: Антоненко Л. А. («ЕР»); Войтенко 
Г. А. («ЕР»); Михалкова И. М. («ЕР»); 
Сагайдачный А. А. («ЕР»); Серикова М. 
С. («ЕР»); Панфилов В. И. («КПРФ»); Се-
ребрянский Н. А. («ЕР»); Цыбулько Н. Н. 
(«ЕР»); Кондрашов В. Г. («КПРФ»); Азары-
чев Г. А. («ЕР»).

Анастасиевское сельское поселе-
ние: Гавриков Г. М. («СР-ЗА ПРАВДУ»); 
Федченко Н. Г. («ЕР»); Колесников В. И. 
(«ЕР»); Яценко Г. В. («ЕР»); Сопельняк О. 
А. («ЕР»); Дзус В. Н. («КПРФ»); Журенко И. 

В. («ЕР»); Никулина Е. Г. («ЕР»); Гордиенко 
Т. И. («ЕР»); Свищева О. Г. («ЕР»).

Большекирсановское сельское посе-
ление: Лебедев Н. В. («ЕР»); Поленцов Ю. 
А. («ЕР»); Ермакова О. А. («ЕР»); Василен-
ко Т. Ю. (ЛДПР); Надирян А. А. («ЕР»); Реп-
ка Л. Н. («ЕР»); Науменко Л. А. («ЕР»); За-
зулевская А. И. («ЕР»); Зенина Г. В. («ЕР»); 
Гончарова Л. Б. («КПРФ»).

Екатериновское сельское поселе-
ние: Могильная М. В. («ЕР»); Алексеев А. 
К. («КПРФ»); Астахова Г. А. («ЕР»); Што-
да Е. В. («ЕР»); Ковалевский А. А. («ЕР»); 
Куцевол Л. Г. («ЕР»); Брусильцева Р. С. 
(«ЕР»); Раздобара И. И. («ЕР»); Сурженко 
П. Л. («ЕР»); Чумиков И. И. («ЕР»).

Малокирсановское сельское поселе-
ние: Скрытченко В. В. («ЕР»); Осадчая Т. С. 
(«ЕР»); Демура И. В. («ЕР»); Кривоногов А. А. 
(«ЕР»); Зеленский С. В.; Повх Н. С. («ЕР»); Се-
менченко А. Н. («ЕР»); Савкина И. В. («ЕР»); 
Тимченко В. А. («ЕР»); Рыбалко Г. А. («ЕР»).

Матвеево-Курганское сельское по-
селение: Мась Г. А. (Самовыдвижение); 
Попивненко Е. В. («ЕР»); Хлабустин И. В. 

(«ЕР»); Анцев Н. Н. («ЕР»); Форот А. А. 
(«ЕР»); Лямцева Л. М. («ЕР»); Малай Н. 
Ф. («ЕР»); Яркина М. Н. («ЕР»); Зинченко 
Е. В. («ЕР»); Мазнев С. А. («ЕР»); Куч-
миев В. С. («ЕР»); Носова К. Б. (Само-
выдвижение); Иващенко С. В. («ЕР»); 
Ташпулатов В. А. («ЕР»); Благодарев О. 
А. («ЕР»).

Новониколаевское сельское посе-
ление: Фурда В. А. («ЕР»); Шульга Ю. В. 
(«ЕР»); Артюхова Э. В. («ЕР»); Назарова 
Н. В. («ЕР»); Грац М. Ю. («ЕР»); Тушен-
ков В. А. («ЕР»); Кудряшев М. Н. («ЕР»); 
Косякова В. М. («ЕР»); Останина Ю. П. 
(«ЕР»); Полунин О. В. («ЕР»).

Ряженское сельское поселение: 
Штыб И. В. («ЕР»); Везиров Д. С. («ЕР»); 
Гордиенко Е. Н. («ЕР»); Жарик С. В. («ЕР»); 
Сериков А. В.(«ЕР»); Коринёвский А. В. 
(«КПРФ»); Пересадько Т. В. («КПРФ»); Гри-
ценко А. Н. («ЕР»);  Серикова С. В. («ЕР»); 
Антонов А. Н. («КПРФ»).

Елена Николаева
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ФОТОФАКТ

Наши «Донские казаки»

Новые ФАПы нужны как воздух!
«Обидно, что нет денег на ремонт с 90-х…», - такой комментарий к фоторепортажу прислала жительница Николаевского сельско-

го поселения Неклиновского района. На снимках - местная врачебная амбулатория. Как видим, состояние ее - удручающее. 
Сейчас в моде различные федеральные про-

граммы и проекты по развитию сельских терри-
торий. 

Все больше скверов красивых и зеленых по-
являются в наших селах. Открываются новые 
ФАПы.

Врачам, решившим приехать на работу в село, 
выдаются «подъемные». 

Но кто вот, например, захочет приехать ра-
ботать в такую амбулаторию? Никаких «подъем-
ных», думаю, не захочется. И в ближайшее время 
ремонта в местной лечебнице николаевцам не 
ждать!

По крайней мере, это следует из сообщения 
власть имущих: «…В соответствии с региональ-
ной программой «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Ростовской области» 
на 2025 год запланирован капитальный ремонт 
Николаевской врачебной амбулатории за счет 
средств областного бюджета в рамках софинан-
сирования, на сумму 5,5 млн. рублей. В стенах Новобессергеневской амбулатории

Ребята, ждать осталось «совсем немного». 
Боюсь только, что за это время работы в таком 
помещении медпомощь может понадобиться и 
самим работникам. Не дай бог, конечно.

Не лучшим образом выглядит и здание мес-
тной администрации. Бывая на приеме здесь, 
главное не зацепиться за провода, открыто сви-
сающие в кабинетах. А в туалет ходить со своей 
ширмой…

Простите, но самому гадко об этих вещах 
говорить.  Даже комментировать больше ни-
чего не хочу. «Страшно смотреть, в каком по-

мещении приходится работать администрации 
с.Николаевка. С 90-х не было ремонта…», - сооб-
щает местный житель.

Село Николаевка – крупный населенный пункт. 
Центр поселения с общим количеством жителей 
(по данным на 1 января 2018 года) 7593 человека. 

Понимаете, насколько необходим ремонт здеш-
ним главным центрам притяжения населения?

Не в лучшем состоянии и Новобессергеневская 
амбулатория, если судить по фото и видео, при-
сланному в редакцию газеты местным жителем.

«А когда-то - одна из лучших больниц района! 
Многие сейчас вспомнили о главвраче Вязьмити-
не, не помню имя и отчество.

Хорошим примером в этой сфере деятель-
ности является недавнее открытие (13 сентября) 
нового фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Щербаково Неклиновского района. В нем созда-
ны  комфортные условия для медработников и 
пациентов.

«Сельский ФАП, построенный в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение», пол-
ностью отвечает установленным требованиям 
для оказания первичной помощи жителям села. 
В здании располагаются фельдшерский и про-
цедурный кабинеты, а также санитарно-бытовые 
комнаты.

Сумма контракта по устройству ФАПа соста-
вила более 1,5 миллионов рублей. Финансиро-
вание осуществлялось из областного и местно-
го бюджетов. За счет районного бюджета также 
выполнены работы по установке фундамента 

модульного здания», - сообщает Администрация 
Неклиновского района.

В открытии ФАПа в Щербаково приняли учас-
тие глава администрации Неклиновского района 
Василий Даниленко, Председатель районного 
Собрания депутатов – глава района Анатолий Со-
болевский, глава сельской администрации Свет-
лана Зацарная, а также главврач Центральной 
районной больницы Дмитрий Кузнецов.

Василий Даниленко поздравил жителей посе-
ления с Днем образования Ростовской области 
и проинформировал о других проектах, которые 
реализуются в Неклиновском районе.

В рамках нацпроекта, по программе развития 
системы оказания первичной медицинской помо-
щи, новый фельдшерско-акушерский пункт также 
строится в Лакедемоновском сельском поселе-
нии.

«Доступность медицинских услуг имеет ог-
ромное значение. Жители Неклиновского района, 
проживающие в отдаленных от райцентра селах 
и хуторах, должны иметь возможность получать 
квалифицированную медпомощь в комфортных 
для себя условиях. Для этого мы поэтапно рас-
ширяем и модернизируем сеть муниципальных 
учреждений здравоохранения, приобретаем обо-
рудование и транспорт для нужд врачей» - рас-
сказал глава администрации муниципалитета 
Василий Даниленко.

На ум приходит три заветных слова: верим, 
надеемся, ждем!

Подготовил Андрей Кравцов

В стенах Новобессергеневской амбулатории

Амбулатория Николаевского с.п.

Амбулатория Николаевского с.п.

В Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Бо-
городицы г. Ростов-на-Дону состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и призеров ре-
гионального конкурса детского творчества в области 
изобразительного искусства «Донские казаки». Конкурс 
проходил летом этого года в рамках международного 
грантового конкурса «Православная инициатива-2021».

Всего на конкурс поступило 454 работы из 63 обще-
образовательных учреждений, организаций среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения, организаций дополнительного образования, 
воскресных школ, воспитанников других детских учреж-
дений Ростовской области.

По итогам конкурса его победителями стали работы 
учащихся Неклиновского района:

— Даниловой Ксении, обучающейся МБОУ Покров-
ская СОШ «НОК», воспитанницы МБОУ ДО ЦВР (твор-
ческое объединение «Мы художники»);

— Белозерова Владислава, обучающегося МБОУ 
Покровская СОШ «НОК», воспитанника МБОУ ДО 

ЦВР (творческое объединение «Мы художники»);
— Мовчанюк Софьи, обучающейся МБОУ Троиц-

кая СОШ, воспитанницы МБОУ ДО ЦВР;
— Кобяцкой Александры, обучающейся МБОУ Ва-

реновская СОШ.
Наши дети были приглашены на церемонию на-

граждения, где получили заслуженные награды и доб-
рые напутствия на развитие своих талантов.

В мероприятии приняли участие викарий Ростовс-
кой-на-Дону епархии епископ Таганрогский Артемий, 
директор Департамента по делам казачества и кадет-
ских учебных заведений Ростовской области Петр Се-
ров, заведующий сектором мероприятий и конкурсов 
Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви иеромо-
нах Трифон (Умалатов), члены Оргкомитета Конкурса 
Донской митрополии, подростки, старшие школьники, 
победители регионального конкурса «Донские каза-
ки»; учителя, педагоги-наставники, родители.

Пресс-центр ЦВР

В Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростов-на-Дону состоялась 
торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса детского 
творчества в области изобразительного искусства «Донские казаки».

Наши «Донские казаки» на торжественном чествовании победителей

Победа «Единой России»
Председатель территориальной избирательной комиссии Неклиновского 

района Михаил Сафонов рассказал, что выборы на избирательных участках 
на территории Неклиновского района постановлением ТИК признаны состо-
явшимися.

Явка на выборах депутатов Госдумы со-
ставила более 48%. 

Лидер в Неклиновском районе - партия 
«Единая Россия». За нее проголосовали 
54,12% избирателей от числа принявших 
участие в голосовании. На втором месте 
- КПРФ с 19,32% голосов. ЛДПР набрала 
7,61%голосов. На четвертом месте СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ (6,2%). 
Партия «Новые люди» набрала 4,22 %. За 
остальные партии проголосовали менее 
двух и одного процента голосов.

По 151 Таганрогскому одномандатно-

му избирательному округу наибольшее 
число голосов неклиновцев отдано Бурла-
кову Сергею Владимировичу - 51,15%. На 
втором месте с 21,86% голосов - Бессонов 
Евгений Иванович. За Анисимова Николая 
Вячеславовича проголосовали 7,08% изби-
рателей, за Косинова Сергея Александро-
вича - 4,69%. Остальные кандидаты набра-
ли менее 4 процентов голосов. Состоялись 
также выборы депутатов собраний депута-
тов сельских поселений. Их результаты бу-
дут опубликованы позже.

По информации priazovstep.ru

«Степь»: встреча после лета
Участники литературного объединения «Степь» Неклиновского района 

собрались в «Межпоселенческой центральной библиотеке им. И. М. Бонда-
ренко» на очередное заседание.

За время, прошедшее с последней встречи, накопились организационные вопросы, 
требующие обсуждения, а в копилке поэтов появились новые произведения, с которыми 
хочется поделиться с коллегами по перу.

Ведущая заседания Ольга Сафронова подарила библиотеке комплект книг, напеча-
танных к Международному молодёжному фестивалю поэзии и поэтических переводов 
«Берега дружбы-2021». Кроме того, каждому участнику литобъединения она подарила 
свой новый сборник стихов и прозы «Оладьи для Вовы». Он вышел в соавторстве с лу-
ганским художником и поэтом Евгением Синёвым.

В ставшую уже традиционной страничку поздравления именинников внесли измене-
ния: теперь поздравлять виновников месяца поэты будут стихами именинника. В этот раз 
чествовали Галину Конюхову и Лидию Дубину.

Через год с небольшим «Степь» встретит свой юбилей – 10 лет со дня основания. Эту 
дату решено отметить новым сборником и большим праздничным концертом, который 
станет своеобразным итогом творческой работы коллектива за эти годы.

В конце августа состоялся V дистанционный межрайонный поэтический фестиваль 
«На литературной волне» в г. Зернограде. В нём приняли участие и наши поэты – Ольга 
Сафронова и Лидия Дубина, они получили Благодарственные письма за участие.

Традиционная «шапка по кругу» в очередной раз показала, что мастерство «степнов-
цев» растёт с каждым днём, поэты пробуют новые жанры, расширяют свои творческие 
возможности. Лучшие произведения авторов отобраны для очередной «Литературной 
странички» на сайт библиотеки.

Н. Вишневецкая, МЦБ с. Покровское
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.      №27-2                    с.Куйбышево

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского 
поселения пятого созыва по многомандатному избирательному  округу  № 2

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий  
№№ 1030, 1032, 1033, 1034, 1035 Кринично-Лугского сельского поселения об итогах голосования по 
многомандатному избирательному округу № 2, путем суммирования содержащихся в этих протоко-
лах данных, Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области  
определила, что в голосовании принял участие 681 (шестьсот восемьдесят один) избиратель, что 
составляет 38,91% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования, при этом голоса избирателей распределились следующим образом:

1. За Болдареву Любовь Владимировну подано 225 (двести двадцать пять) голосов избирателей.
2. За Каркалеву Ирину Александровну подано 205 (двести пять) голосов избирателей.
3.За Кретову Елену Викторовну подано 205 (двести пять) голосов избирателей.
4.За Кузнецову Екатерину Васильевну подано 140 (сто сорок) голосов избирателей.
5. За Нечипорук Галину Федоровну подано 120 (сто двадцать) голосов избирателей.
6. За Обийко Татьяну Витальевну подано 227 (двести двадцать семь) голосов избирателей.
7. За Патюкову Елену Васильевну подано 146 (сто сорок шесть) голосов избирателей.
8. За Песчанского Вячеслава Андреевича подан 141 (сто сорок один) голос избирателей.
9. За Писарчук Светлану Николаевну подано 87 (восемьдесят семь) голосов избирателей.
10. За Рудову Анастасию Александровну подано 182 (сто восемьдесят два) голоса избирателей.
11. За Филиппову Веру Савельевну подано 111 (сто одиннадцать) голосов избирателей.
12. За Шапочку Ивана Константиновича, подано 180 (сто восемьдесят) голосов избирателей.
13. За Шишову Наталью Анатольевну подано 108 (сто восемь) голосов избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в 
Ростовской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии Куйбы-
шевского района Ростовской области о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кринич-
но-Лугского сельского поселения пятого созыва по многомандатному избирательному  округу  №2

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения пя-
того созыва по многомандатному избирательному  округу  №2 19 сентября 2021 года состоявшимися 
и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения 
пятого созыва по многомандатному избирательному  округу  № 2

1.Обийко Татьяна Витальевна, 1972 года рождения;
2.Болдарева Любовь Владимировна, 1953 года рождения; 
3.Каркалёва Ирина Александровна, 1966 года рождения;
4.Кретова Елена Викторовна, 1967 года рождения;
5.Рудова Анастасия Александровна, 1986 года рождения.
3. Направить настоящее постановление в межрайонную газету «Деловой Миус» и разместить 

на сайте Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области  Есину Ирину Николаевну.

Председатель комиссии М.А. Гречко
Секретарь комиссии И.Н. Есина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.                №27-1                               с.Куйбышево
О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского 

поселения пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 

№№1026, 1029, 1030 Кринично-Лугского сельского поселения об итогах голосования по многоман-
датному избирательному округу № 1, путем суммирования содержащихся в протоколах данных, Тер-
риториальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области  определила, что 
в голосовании принял участие 771 (семьсот семьдесят один) избиратель, что составляет 36,84% от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом 
голоса избирателей распределились следующим образом:

1. За Ворону Юлию Викторовну подано 182 (сто восемьдесят два) голоса избирателей.
2. За Лавришко Ольгу Васильевну подано 255 (двести пятьдесят пять) голосов избирателей.
3. За Лукину Надежду Павловну подано 156 (сто пятьдесят шесть) голосов избирателей.
4. За Некрашенко Александра Леонидовича подан 151 (сто пятьдесят один) голос избирателей.
5. За Папченко Викторию Игоревну подано 64 (шестьдесят четыре) голоса избирателей.
6. За Пищальникову Марину Викторовну подано 82 (восемьдесят два) голоса избирателей.
7. За Полухину Наталью Викторовну подано 249 (двести сорок девять) голосов избирателей.
8. За Понедельникову Любовь Ильиничну подано 106 (сто шесть) голосов избирателей.
9. За Сасунова Сергея Михайловича подано 293 (двести девяносто три) голоса избирателей.
10.  За Сасунову Олесю Александровну подано 104 (сто четыре) голоса избирателей.
11. За Стрижакову Тамару Васильевну подано 227 (двести двадцать семь) голосов избирателей.
12. За Щербакову Ольгу Витальевну подано 256 (двести пятьдесят шесть) голосов избирателей.
13. За Экономскую Елену Александровну подано252 (двести пятьдесят два) голоса избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в 
Ростовской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии Куйбы-
шевского района Ростовской области о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кри-
нично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области пятого созыва по 
Кринично-Лугскому многомандатному избирательному  округу  №1

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения пято-
го созыва по многомандатному избирательному  округу  №1  19 сентября 2021 года состоявшимися 
и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Кринично-Лугскогосельского поселения 
пятого созыва по многомандатному избирательному  округу  № 1

1. Сасунов Сергей Михайлович, 1966 года рождения;
2. Щербакова Ольга Витальевна, 1971 года рождения; 
3. Лавришко Ольга Васильевна, 1975 года рождения;
4. Экономская Елена Александровна, 1961 года рождения;
5. Полухина Наталья Викторовна, 1978 года рождения.
3. Направить настоящее постановление в межрайонную газету «Деловой Миус» и разместить 

на сайте Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области  Есину Ирину Николаевну.

Председатель комиссии М.А. Гречко.  Секретарь комиссии И.Н. Есина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.                №27-3      с.Куйбышево

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Лысогорского сельского 
поселения пятого созыва по многомандатному избирательному  округу  № 1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 
№№1036, 1040 Лысогорского сельского поселения об итогах голосования по многомандатному изби-
рательному округу № 1, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Территори-
альная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области  определила, что в го-
лосовании приняло участие 479 (четыреста семьдесят восемь) избирателей, что составляет 44,68% 
от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом 
голоса избирателей распределились следующим образом:

1. За Аваеву Тамару Владимировну подано 109 (сто девять) голосов избирателей.
2. За Акуленко Викторию Геннадьевну подано 70 (семьдесят) голосов избирателей.
3. За Жукова Александра Сергеевича подано 74 (семьдесят четыре) голоса избирателей.
4. За Жукову Наталью Юрьевну подано 87 (восемьдесят семь) голосов избирателей.
5. За Кательницкую Наталью Александровну подано 153 (сто пятьдесят три) голоса избирателей.
6. За  Молчанову Галину Анатольевну подано 183 (сто восемьдесят три) голоса избирателей.
7.За  Недробову Елену Владимировну подано 92 (девяносто два) голоса избирателей.
8. За Северченко Светлану Анатольевну подано 113 (сто тринадцать) голосов избирателей.
9. За Чернышова Геннадия Викторовича подано 157 (сто пятьдесят семь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в 
Ростовской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии Куйбы-
шевского района Ростовской области  о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Лысо-
горского сельского поселения пятого созыва по многомандатному избирательному  округу  №1

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения пятого 

созыва по многомандатному избирательному  округу  №1  19 сентября 2021 года состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения пято-
го созыва по многомандатному избирательному  округу  № 1

1.Молчанова Галина Анатольевна, 1971 года рождения;
2.Чернышов Геннадий Викторович, 1965 года рождения; 
3.Кательницкая Наталья Александровна, 1960 года рождения;
4.Северченко Светлана Анатольевна, 1971 года рождения;
5.Аваева Тамара Владимировна, 1965 года рождения.
3. Направить настоящее постановление в межрайонную газету «Деловой Миус»и разместить на 

сайте Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области  Есину Ирину Николаевну.

Председатель комиссии М.А. Гречко. 
Секретарь комиссии И.Н. Есина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.                            №27-4                  с.Куйбышево

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов 
Лысогорского сельского поселения пятого созыва 
по многомандатному избирательному  округу  № 2

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий №№ 
1037, 1038 Лысогорского сельского поселения об итогах голосования по Лысогорскому многомандат-
ному избирательному округу № 2, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, 
Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области  определила, 
что в голосовании приняло участие 522 (пятьсот двадцать два) избирателя, что составляет 48,74% 
от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом 
голоса избирателей распределились следующим образом:

1. За  БукатинскуюЛюдмилу Александровнуподано 167 (сто шестьдесят семь) голосов избирате-
лей.

2. За Ефремову Надежду Алексеевну подано 244 (двести сорок четыре) голоса избирателей.
3. За Обийко Елену Михайловну подан 271 (двести семьдесят один) голос избирателей.
4. За Павлюкову Ирину Анатольевну подано 153 (сто пятьдесят три) голоса избирателей.
5. За Пруцеву Раису Николаевну подано 327 (триста двадцать семь) голосов избирателей.
6. За Рыбака Валерия Валерьевича подано 98 (девяносто восемь) голосов избирателей.
7. За Усатенко Альбину Алексеевну подано 111 (сто одиннадцать) голосов избирателей.
8. За Шевцову Нину Ивановну подано 265 (двести шестьдесят пять) голосов избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002№67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в 
Ростовской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии Куйбы-
шевского района Ростовской области  о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Лысо-
горского сельского поселения пятого созыва по многомандатному избирательному  округу  № 2

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения пятого 
созыва по многомандатному избирательному  округу  №2 19 сентября 2021 года состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения пято-
го созыва по Лысогорскому многомандатному избирательному  округу  № 2

1. Пруцева Раиса Николаевна, 1967 года рождения;
2. Обийко Елена Михайловна, 1972 года рождения; 
3. Шевцова Нина Ивановна, 1962 года рождения;
4. Ефремова Надежда Алексеевна, 1970 года рождения;
5. Букатинская Людмила Александровна, 1981 года рождения.
3. Направить настоящее постановление в межрайонную газету «Деловой Миус» и разместить 

на сайте Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области  Есину Ирину Николаевну.

Председатель комиссии М.А. Гречко
Секретарь комиссии И.Н. Есина
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Какие объекты выбрали
В №32 «ДМ» от 12 августа 2021 в статье «Создается зона отдыха» рассказывалось о том, как активные жи-

тели слободы Кутейниково приняли участие в развитии общественной структуры своего населенного пункта, 
выбрав и утвердив проект строительства по улице Булановой спортивного комплекса, который будет участво-
вать в губернаторском конкурсе бюджетирования «Сделаем вместе». 

Сельская надбавка к пенсии
Начиная с января  2019 года, дополнительную надбавку к пенсии получают нерабо-

тающие пенсионеры, имеющие 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве и прожива-
ющие в сельской местности.

Как оказалось, жители не 
только слободы Кутейниково, 
но и других сел и хуторов Ро-
дионово-Несветайского района 
подготовили свои проекты для 
участия в этом конкурсе. Кому 
удастся победить в отборе, ста-
нет известно в начале декабря 
этого года.

А сегодня  расскажем о про-
ектах, которые подготовили и 
направили на конкурс жители 
Волошинского, Барило-Кре-
пинского, Болдыревского и 
Большекрепинского сельских 
поселений. Некоторые из них 
нам показались довольно ин-
тересными. Например, жители 
слободы – Барило-Крепинской - 
проголосовали за обустройство 
стритбольной площадки по ули-
це Красноармейской. Как счи-
тают жители, это сооружение 
необходимо населенному пун-
кту, так как в нем отсутствуют 
подобные спортивные объекты.

В Волошинском Доме куль-
туры проходят все праздники 
и массовые мероприятия од-
ноименного сельского поселе-
ния, а также собрания и сходы 
граждан. ДК является центром 
всей культурно-массовой рабо-
ты. В 2018 году в зрительном 
зале был сделан капитальный 
ремонт, а светового оборудо-
вания, которое необходимо для 

проведения концертов и других 
мероприятий, у ДК изначально 
не было. Поэтому большинство 
жителей хутора проголосовало 
за этот проект, направленный 
на создание всех условий для 
организации полноценного до-
суга. По словам главы адми-
нистрации сельского поселения 
Л.В. Гужвы, жители Волошин-
ского сельского поселения не 
просто поддержали проект, но 
готовы активно участвовать в 
его реализации. Как известно, 
участие в проекте предполага-
ет софинансирование,то есть 
привлечение средств жителей и 
бизнеса (не  менее 5% от общей 
стоимости объекта). По проекту 
на установку светового обору-
дования для зрительного зала 
ДК потребуется около 1,8 мил-
лиона рублей.

В другом крупном населен-
ном пункте этого поселения – 
селе Генеральском - более 120 
жителей поддержали инициа-
тиву установки новой спортив-
ной площадки. По их мнению, 
нынешняя территория улицы 
Советской нуждается в благоус-
тройстве. На ней есть неболь-
шое поле для мини-футбола с 
грунтовым покрытием, ворота 
и несколько рядов зрительских 
трибун. Но все это находится в 
довольно плачевном состоянии 

и требует обновления. В проек-
те, за который проголосовали 
активные граждане села, запла-
нированы работы по обустройс-
тву игрового поля с резиновым 
покрытием для мини-футбола, 
установка новых футбольных 
ворот, стоек для волейбола и 
колец для баскетбола, а также 
ограждений. В целом проект 
направлен на создание ком-
фортных условий для развития 
на территории села физической 
культуры, массового спорта, 
для организации физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий. Благоустройство 
спортивной площадки будет  
способствовать созданию пол-
ноценных условий для занятий 
физкультурой и пропаганде здо-
рового способа жизни.

В хуторе Дарьевка есть 
вместительный Дом культуры. 
Но в нем не хватает хорошего 
освещения для качественного 
проведения культурно-массо-
вых мероприятий. Поэтому на 
своем собрании жители Болды-
ревского сельского поселения 
проголосовали за обновление 
светового оборудования для 
зрительного зала ДК. Тем бо-
лее что участвовать в софинан-
сировании проекта уже дали 
согласие местные предприни-
матели и администрация сель-

Вот такой спорткомплекс выбрали в Кутейниково

ского поселения. Предвари-
тельная стоимость проекта – 2 
миллиона рублей.

Свои заявки подала и адми-
нистрация Большекрепинского 
сельского поселения. Так, в ху-
торе Выдел проживает более 
500 человек, в том числе 150 
детей и подростков. Вот о них 
в первую очередь побеспокои-
лась общественность хутора, 
и был разработан проект уста-
новки детской спортивно-игро-
вой площадки на полимерном 
покрытии. Подобного объекта 
для досуга молодежи, по мне-
нию местных жителей, хутору 
не хватает. На реализацию про-
екта потребуется также около 2 
миллионов рублей.

О Большекрепинском Доме 
культуры, который недавно от-
метил свой 60-летний юбилей, 
наша газета уже рассказывала. 
Это большое, вместительное 
учреждение культуры, которое 
посещают десятки самоде-
ятельных артистов и творчески 
одаренных детей и взрослых. 
А на мероприятия приходят 
по 100 и более зрителей. Но  
время  требует реконструкции 
сцены и в целом зрительного 
зала. Поэтому жители слободы  
Большекрепинской проголосо-
вали за создание условий для 
организации досуга и культур-

ного отдыха. Выбранный проект 
предусматривает монтаж ста-
ционарных конструкций сцены 
и светового оборудования в 
зрительном зале ДК. По под-
счетам специалистов, на стро-
ительные и ремонтные работы, 
приобретение материалов и 
необходимого оборудования 
планируется потратить  около 
2-х миллионов рублей. Финан-
сово поддержать инициативу 
жителей уже готовы КФХ «Туз-
ловское» и местная админис-
трация. В реализации проекта 
заинтересовано все население  
Большекрепинской и окрестных 
хуторов, а это ни много ни мало 
около двух тысяч человек.

Говоря о  старте конкурса 
бюджетирования «Сделаем 
вместе», губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев в 
2019 году сказал следующее: 
«Задача власти слушать и слы-
шать людей. Но нередко хоро-

шие инициативы звучат тогда, 
когда бюджет региона уже рас-
планирован. Поэтому и появи-
лась идея конкурсного отбора 
инициативных проектов – меха-
низма финансовой поддержки 
активности граждан и бизнеса 
в решении вопросов местного 
самоуправления. Приглашаю 
жителей области к совместной 
работе. Главное условие – ак-
тивная ваша  позиция!». Если 
в 2019 году в целом по облас-
ти отборочный этап конкурса 
прошли 162 проекта, то в 2020 
– уже в два раза больше (отоб-
рано около 190). В нынешнем 
году планируется на все одоб-
ренные проекты выделить не 
менее 300 миллионов рублей. 
Среди них, безусловно, окажут-
ся и некоторые перечисленные 
выше проекты, поддержанные 
жителями сел и хуторов Родио-
ново-Несветайского района. 

Алексей Михайлов

При этом следует иметь в виду, что с 2022 года 
статус сельского жителя не будет обязательным 
условием для продолжения выплаты повышенной 
пенсии за сельский стаж, то есть она будет сохра-
няться и при переезде в город.

Размер повышения пенсии за  сельский стаж 
в 2021 году составляет 1511,12 рублей в месяц и 
выплачивается получателем страховых пенсий по 
старости и страховых пенсий по инвалидности в 
составе пенсии.

Право на доплату имеют неработающие по-
лучатели страховых пенсий, имеющие не ме-
нее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве 
в колхозах, совхозах и других предприятиях и 
организациях при условии занятости в животно-

водстве, растениеводстве и рыбоводстве. Список 
соответствующих должностей и профессий (всего 
свыше 500 наименований) утвержден Постанов-
лением Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. № 
1440.

На данный момент важным условием для при-
бавки пенсии является постоянное проживание 
на селе, а именно – получение пенсии по месту 
проживания в сельской местности. Доплата пре-
кращается в случае  переезда пенсионера в город 
или в случае, если населенный пункт, в котором 
проживает пенсионер,  приобретает городской 
статус.

Но с 1 января в силу вступает Федеральный 
закон от 26 мая 2021 года №153 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который позволит пен-
сионерам, получающим повышение за работу в 
сельском хозяйстве, при переезде в город сохра-
нить установленную сельскую выплату. Кроме 
того, пенсионерам, которые ранее при смене мес-
та жительства размер пенсии был предусмотрен 
без сельской надбавки, доплата за сельский стаж 
будет установлен с 1 января 2022 года автомати-
чески, в беззаявительном порядке.

Клиентская служба (на правах отдела) 
ПФР в Родионово-Несветайском районе

Путь к здоровью
В нашем детском садике с воспитанниками регулярно проводятся различные спор-

тивные развлечения и подвижные игры.

Наши малыши полюбили 
спортивные праздники. Глав-
ная цель таких мероприятий 
-  побудить ребят к занятиям 
физической культурой, кото-

рая является залогом хорошего 
здоровья. Вот и на последнем 
занятии мы предложили дошко-
лятам занимательные конкурсы 
с бегом и прыжками, эстафеты 

с мячами, кеглями и обручами. 
Ребята в полной мере  прояви-
ли свои спортивные умения и 
сноровку. Малыши соревно-
вались в скорости, ловкости, 
умении работать в команде. 
Спортивный азарт и желание 
добиться победы по-настояще-
му увлекли детей: каждый изо 
всех сил старался прийти к фи-
нишу первым.

За спортивными состяза-
ниями следили болельщики из 
другой группы, переживали за 
команды. В общем, большой 
заряд бодрости и отличное на-
строение получили участники 
нашего физкультурного мероп-
риятия.

Галина Приходько,  
воспитатель детского сада 

«Светлячок»

Во время занятий в детском саду «Светлячок»

Проигравших нет
Недавно в Москве чествовали победителей традиционного Всероссийского конкур-

са проектов «Бюджет для граждан», который восьмой год подряд проводит департа-
мент финансов столицы нашей родины.

Помимо москвичей, за 
победу в конкурсе боролись 
жители Ростовской, Оренбург-
ской, Тверской и Московской 
областей, Пермского и Крас-
нодарского краев и республики 
Татарстан. Они представили 
настольные игры, интернет-
брошюры, проекты комиксов, 
авторские блоги в социальных 
сетях, видеоролики, словом, в  
доступной форме попытались 
рассказать об общественных 
финансах. Цель конкурса - по-
вышение уровня бюджетной и 
финансовой грамотности на-
селения. Как и раньше, основ-
ными участниками конкурса 
стали школьники и студенты. 
Ростовскую область на кон-
курсе представили активисты 
из хутора Каменный Брод Ро-
дионово-Несветайского райо-
на. Виктория Кравченко стала 
победителем в номинации 
«Бюджет и чрезвычайные си-
туации». А Потап Кравченко, 

ученик 5-го класса Каменно-
Бродской школы, в этом году 
оказался самым юным учас-
тником. Он подготовил сразу 
две работы: кроссворд с воп-
росами по бюджету и настоль-
ную игру «Зашифрованные 
термины по бюджетной мате-
матике». Интересно, что со-
перниками Виктории  и Пота-
па, в основном, были студенты 
Финансового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации и педагоги и уча-
щиеся  специализированной 
школы №656 и финансового 
колледжа №35 г.Москвы. Тем 
весомей успех  конкурсантов 
из сельской глубинки.

В торжественной обста-
новке награды Виктории и 
Потапу Кравченко – Почетные 
грамоты и памятные подарки – 
вручила руководитель депар-
тамента финансов г.Москвы 
Елена Зяббарова. При этом 
она поблагодарила конкурсан-

Семья Мартыновых: 40 лет вместе
В хуторе Каменный Брод Родионово-Несветайского проживает много достойных 

ветеранов, которые на протяжении всей своей жизни честно трудились в местном 
хозяйстве, воспитали хороших детей, а сейчас помогают воспитывать и внуков.

Одна из таких семей – это Мартыновы, Ми-
хаил Дмитриевич и Любовь Андреевна. Миха-
ил Дмитриевич большую часть трудовой жизни 
проработал механизатором – сначала в колхозе 
имени Чапаева, а потом в – ЗАО «Витязь-М», 
Сейчас находится на заслуженном отдыхе, а 
Любовь Андреевна, хотя тоже пенсионерка, но 
понемногу подрабатывает.

В минувшую субботу супруги Мартыновы 
отметили «рубиновую» свадьбу. Торжество про-
шло в отделе ЗАГС администрации Родионово-
Несветайского района в присутствии родных и 
близких юбиляров. Начальник отдела ЗАГС Га-
лина Витальевна Ужакина зачитала и вручила 
юбилярам поздравление от Губернатора Рос-
товской области В.Ю. Голубева. Затем родите-
лей тепло поздравили их дети –  дочери Олеся, 
Зинаида и Анна. Но самым главным подарком в 
жизни для юбиляров являются их подрастающие 
внуки, их шесть – три мальчика и три девочки. 
Бабушка и дедушка в них души не чают, и всегда 
ждут их в гости, помогают воспитывать. По мне-
нию Михаила Дмитриевича и Любови Андреев-

на, главным в супружеской жизни является вза-
имное уважение и согласие. Это – залог крепкого 
семейного очага.

Алексей Михайлов

Супруги Мартыновы

тов из Каменного Брода за по-
дачу материалов, которые те-
перь можно использовать для 
мероприятий по повышению 
уровня финансовой грамот-
ности детей и подростков. 

Алексей Михайлов

Потап Кравченко
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Живу на Дону
В целях продвижения патриотического проекта 

«Живу на Дону» детский отдел МБУККР «Куйбышевс-
кая РМЦБ» провёл цикл мероприятий.

 - Обзор  трёхтомника детско-юношеского патриотического 
сборника «Живу на Дону», где собрана уникальная информация 
об истории развития региона: «Книга юного казака», «Книга юного 
патриота» и «Книга юного пограничника».  В создании трёхтомника, 
рассчитанного, прежде всего, на детей, активно участвовали спе-
циалисты самых разных направлений. Здесь и историки, и краеве-
ды, военные, и музейные работники.

 - Интересно прошёл час мужества для учащихся 1«б» класса 
(классный руководитель Тарасенко Л.В.), посвященный народному  
военно-историческому  музейному  комплексу  Великой Отечест-
венной войны «Самбекские высоты», «Никто не забыт, ничто не 
забыто», который состоялся 15 сентября.

- Акция по распространению буклета «Самбекские высоты».
Библиотекарь абонемента детского отдела 

МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» Поддубнова Н.Ф.
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В донском регионе с июля по август 
2021 года увеличилась годовая инфля-
ция с 6,36% до 6,71% соответственно. 
Об этом сообщает пресс-служба отделе-
ния Южного главного управления Цент-
робанка России по Ростовской области.

Согласно тексту сообщения, вместе 
с тем показатель годовой инфляции за 
прошедший август остался ниже уровня 
Южного федерального округа (7,34%), 
однако превысил общероссийский пока-
затель (6,68%).

По данным, приведенным Южным управлением Центробанка, 
инфляция начала расти с апреля 2021 года — тогда она составля-
ла 5,74%. Прирост цен на продовольственные товары с июля по 
август оценивается в 0,64%, а плодоовощная продукция выросла 
в цене на 0,99%.

Также из сообщения следует, что в основном на динамику ин-
фляции на продовольственном рынке в регионе и по всей стране 
повлияло то, что увеличились темпы прироста цен на мясопродук-
ты. При этом специалисты отделения Центробанка отмечают, что 
мировые цены на мясо также растут, а предложение на отдельные 
плодоовощные культуры — снижается.

Выросли цены и на непродовольственные 
товары (с 5,84% в июле до 6,36% в августе), а 
также стоимость услуг пассажирского транс-
порта (на 0,41% — с 0,9% в июле до 1,31% в 
августе). Специалисты объясняют динамику 
инфляции на непродовольственном рынке 
тем, что значительно подорожало моторное 
топливо, из-за чего сохраняется повышен-
ный в период отпусков спрос на поездки на 
автомобиле. Кроме того, дефицит газомотор-
ного топлива образовался из-за аварии на 
заводе крупной российской энергетической 

компании, в результате чего годовые темпы прироста цен на го-
рючее увеличились более существенно, чем месяцем ранее. Па-
дение в процентах показали сцены на услуги — с 4,72% в июле 
до 3,92% в августе. Специалисты объясняют, что в прошлом году 
индексацию жилищно-коммунальных услуг, которая обычно про-
водилась в июле, сдвинули на август. Сейчас же ее традиционно 
провели в июле, поэтому по итогам августе динамика прироста 
цен замедлилась.

Однако в пределах Южного федерального округа Ростовская 
область не занимает ведущее место по росту инфляции — значи-
тельный скачок отмечается в Краснодарском крае, Республиках 
Адыгея и Калмыкия и Севастополе.

В Таганроге на обновленном участке 
трамвайной сети начали курсировать но-
вые трамваи. Об этом сообщает пресс-
служба администрации города. «В Таган-
роге вышли на линию новые трамваи. До 
конца недели по третьему маршруту бу-
дут ходить 4 единицы состава с интерва-
лом 10-18 минут. С понедельника их ко-
личество увеличится до шести вагонов, а 
интервал уменьшится до 7-14 минут», — говорится в сообщении.

Напомним, объем общего финансирования на модернизацию трам-
вайных сетей в Таганроге составляет свыше 11,8 млрд рублей. Из них 
почти 2,6 млрд инвестирует сам город, а остальные средства — 6,9 
млрд рублей — концессионер ООО «Синара ГТР-Таганрог» планирует 
привлечь с помощью инвестиций ВЭБ.РФ. Еще около 2 млрд рублей он 
добавит самостоятельно.

ВСотрудницу больницы 
Таганрога заподозрили в 
подделке сертификата о вак-
цинации против ковида. Об 
этом сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Ростовс-
кой области.

В сообщении говорится: 
сотрудники уголовного розыс-
ка отдела полиции № 2 УМВД 
России по Таганрогу в ходе оперативных мероприятий установи-
ли, что сотрудница медорганизации выдала сертификат одной 
из пациенток, который   был оформлен на официальном бланке. 
«Она внесла в него не соответствующие действительности сведе-
ния о сделанной ей прививке», — говорится в тексте сообщения.

www.presscentr.rbc.ru

В Ростовской области за месяц ускорилась инфляция

Новые трамваи вышли на 
модернизированном 
участке сети в Таганроге

В Таганроге медработницу 
заподозрили в подделке 
сертификата о вакцинации

В ваших чутких и 
заботливых руках 
находится самое до-
рогое – наши дети. 
Вы вкладываете 
много душевных сил 
и энергии в развитие 
личности маленько-
го человека, заботи-
тесь о благополучии 
каждого малыша. Ваш ежеднев-
ный благородный труд помогает самым 
маленьким жителям района делать свои 
первые шаги в жизни, развивать в них та-
кие замечательные качества как доброта, 
честность и любознательность.

В этот праздничный день выражаем вам искренние 
слова благодарности  за вашу бесконечную любовь к 
детям, профессиональное мастерство, душевную щед-
рость и верность избранному делу.

Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство де-
лают каждый день ваших воспитанников радостным и 
интересным!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов, осуществления всех ваших планов 
и надежд, счастья и благополучия! 

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

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

Уважаемые воспитатели 
и работники детских садов!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников! Работа воспитателя — кропотливый и каждодневный труд, тре-

бующий много любви, терпения, сил и полной самоотдачи, ведь 
воспитатель должен уметь быть и ласковой мамой, и добрым дру-
гом, и мудрым наставником-учителем для каждого малыша, при-
шедшего в детский сад. Не каждый человек, получив профессию 
воспитателя, может им работать. 

Частичку своего сердца и души каждый день отдают малышам 
воспитатели детских садов Куйбышевского района.

И действительно, в этой сфере трудятся настоящие энтузиас-
ты своего дела, одной из них является воспитатель детского сада 
«Аленушка» в с.Куйбышево Зинченко Ольга Дмитриевна.

«Когда я пришла работать в сад, первые детки у меня были в 
возрасте трех лет. Детки в этот момент спали, и я ждала с нетерпе-
нием, когда же они проснутся. Детки проснулись, и в группе была 
одна девочка, которую я вспоминаю на протяжении всего рабочего 
периода. Она одна из первых подошла ко мне познакомиться, рас-
сказала все о себе и охарактеризовала каждого ребенка из этой 
группы. Это был первый самый яркий и эмоциональный день, но в 
то же время, эта девочка дала мне внутреннее успокоение, потому 
что мы сразу нашли контакт, ведь дети в этом возрасте не очень 
открытые.

Самое интересное в профессии воспитателя это творчество, 
потому что это нелегкая профессия, а воспитатель - он артист, 
творец, должен много знать, чтобы поделиться своим опытом и 
научить многому своих детей. Наша профессия не дает нам рас-
ставаться с детством. Когда мы вырастаем, в свете будничных до-
машних проблем, мы забываем, что когда-то сами были детьми. 
Мы перестаем верить в сказку и чудеса, а наша профессия позво-
ляет с этим не расставаться, создавать сказку для детей и верить 
самим в чудеса. Сами дети нас тоже много чему учат. У них есть 
детская непосредственность, искренность. Они не умеют лгать и 
обманывать, предавать, они открытые. И эти качества очень важно 
сохранить взрослому человеку», делится Ольга Дмитриевна.

В настоящее время  у Ольги Дмитриевны 1 младшая группа №1 
«Гномики» — это 19 любознательных, подвижных и веселых ре-
бятишек. Команда большая, что и говорить, но Ольга Дмитриевна 
смогла подобрать ключик к сердцу каждого малыша, ведь с ними 
она с первых дней их пребывания в детском саду.   

Обучение математике, развитию речи, рисованию – далеко не 
все, чему нужно научить детей. Многие удивляются: «Как можно ор-
ганизовать стольких детей, когда дома с одним-двумя не справить-
ся?» У грамотного педагога проблем с дисциплиной не возникает, 
дети все понимают с полувзгляда.

Умело организовывает работу с родителями, активно вовлекая 
мам и пап в организацию жизнедеятельности группы. Воспитателю 
удалось объединить вокруг себя детей и родителей, создать в груп-
пе атмосферу взаимопонимания, доверия и поддержки. 

Среди коллег Ольга Дмитриевна снискала авторитет и уваже-
ние – она тот человек, на которого можно положиться в любом 
деле. В ней удивительным образом сочетаются огромное трудолю-
бие, любовь к своей профессии и детям, стремление к совершенс-
твованию педагогического мастерства. Она активно принимает  
участие в педагогических советах, собраниях, а  ее малыши всегда 

Воспитатель - профессия души!
Воспитатель в детском саду — многие эту профессию считают лёгкой и простой. Ну, разве сложно каждый день 

играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием с детьми, разучивать с ними стишки или песенки, накормить и 
уложить малышей спать. Всё легко и просто. Но это не так!

выступают  на детских утренниках, рассказывая стихи и исполняя 
песенки. Добрая, артистичная и талантливая, она умеет увлечь 
детей и взрослых, заботится о физическом и духовном здоровье 
своих воспитанников. 

Своих воспитанников Ольга Дмитриевна характеризует как 
озорные, любознательные, находчивые, талантливые, добрые, от-
зывчивые, дружелюбные, трудолюбивые и самые лучшие дети.

Главным методом в обучении, развитии и воспитании детей яв-
ляется игра, считает Ольга Дмитриевна. Потому что именно игра 
помогает развить в ребятах такие качества как взаимопомощь, вы-
ручка, выявить скромного ребенка и раскрепостить его. У каждого 
воспитателя свой подход к этому, но Ольга Дмитриевна уверена, 
что доброта должна быть строгой. Дети должны понимать, где хо-
рошо, а где плохо, что можно, а что нельзя.

«Быть воспитателем, для меня это значит быть второй мамой 
для своих детей. Они всегда чувствуют ложь и фальшь. Воспита-
тель должен быть открытым, вызывать доверие у детей, оказывать 
взаимопомощь и, самое главное, отдавать свое сердце детям».

Молодым людям, кто хочет связать свою профессию с педагоги-
кой и работать в детском саду, Ольга Дмитриевна желает откинуть 
все страхи, сомнения, идти только вперед, проявляя свое творчес-
тво, артистизм и доброту души.

«Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня есть 
моя семья, мой тыл, замечательные дети, хороший коллектив. Ко-
нечно, есть еще некоторые мечты, но на данном этапе я счастлива».

Девиз Ольги Дмитриевны: «Росток, доверенный нам мамой, ле-
леем, любим и растим».

Администрация Куйбышевского района

Группа «Гномики» и воспитатель Зинченко О.Д.

Учащиеся 1-б класса

Памятка для жителей об обращении 
с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО)
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории Куйбышевского района 
обеспечиваются региональным оператором ООО «Экотранс» в 
соответствии с региональной программой в области обращения с 
отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Потребители осуществляют складирование твердых комму-
нальных отходов в местах, определенных договором:

- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных пло-
щадках

- в специальные пакеты
Сжигать любой мусор запрещено!
Крупногабаритные отходы (КГО): старая мебель, техника, отхо-

ды от мелкого текущего ремонта (обои, плинтус, бой керамической 
плитки), листья, обрезанные небольшие ветки – выносятся на спе-
циальную площадку в вашем дворе (населенном пункте) и выво-
зятся в рамках договора с региональным оператором.

Строительные отходы (не относятся к ТКО): битый кирпич, отхо-
ды бетона, отходы от сноса стен, разборки крыш, опор и оснований, 
железобетона и других отходов ремонта и реконструкции, спил де-
ревьев – вывозятся по отдельному договору.

Навоз, помет и другие органические вещества, образующиеся 
в результате содержания сельскохозяйственных животных (не от-
носятся к ТКО), помещать в контейнеры с ТКО нельзя! Вывозят-
ся мусоровывозящими организациями, имеющими лицензию на 
транспортировку данного вида отходов.
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15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» 16+

18.10 Т/с «СИНИЧКА» 16+
22.35 С/р «Афганский ребус» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Звёздные 
         алиментщики» 16+
1.25 «90-е. Прощай, страна» 16+
2.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 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 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+
2.45 «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 Вопреки всему 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+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 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 «КОМАНДА Б» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Неклиновский 

район) 0+
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 «АГОРА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.20 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.55 Д/ц «Кинодвижение» 12+
2.45 Точка на карте 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, 4.20 «Территория 
         заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+

13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
18.10 Т/с «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Прощание. Борис 
          Грачевский» 16+
1.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» 16+
2.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 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 грод 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+
13.17 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 «КОМАНДА Б» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.45 Д/ц «Кинодвижение» 12+
2.30 Точки над i 12+
2.45 Время - местное 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ: 
            НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
2.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
            БОССЫ 2» 16+

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

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «БОЛЕЗНЬ» 16+

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

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

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «МАЙКЛ И ЯНА» 16+

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

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
            ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

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-2016» 16+

7.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 12+

8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.45 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Персона. Сергей Соловь-

ев» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
           ГОД» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.15, 2.15 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+

18.25 А.Демидова. Поэтический 
            вечер 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Лоскутная» монархия Габсбур-

гов» 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против 
           любовниц» 16+
18.05 Т/с «СИНИЧКА-3» 16+

22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Николая Ерё-

менко» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Хроники московского быта» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» 12+
2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
          СОКОЛОВ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 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 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 «КОМАНДА Б» 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 Д/ф «Герои. Наше время» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «АНДРОИД» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.30 Д/ц «Кинодвижение» 12+
2.15 Люди-на-Дону 12+
2.45 Закон и город 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+

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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 

3» 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, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

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

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
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-2016» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все на 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Торжественная церемония, 

посвящённая 50-летию «Сам-
бо-70» Трансляция из Москвы 
0+

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

14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» 12+

16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино» Прямая 
трансляция 16+

0.30 Тотальный футбол 12+
1.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ» 16+
3.00 «Человек из футбола» 12+
3.30 Регби. Чемпионат России. «Рос-

тов» (Ростов-на-Дону) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

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

0.00 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Воздвижение Крес-

та Господня 6+

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

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 

«Индийские йоги среди 
            нас» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник       27 сентября 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла» 6+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Театр, который всегда 

в пути. Театр имени Вл. Маяковс-
кого» 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забы-

тый подвиг» 12+
14.05 «Ближний круг» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская» 12+
17.15 Иван Крамской. «Портрет неиз-

вестной» 12+
17.25 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» 12+

18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
            РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
2.15 Д/ф «По ту сторону сна» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+
10.55 Городское собрание 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+
14.50 Город новостей

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 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
2.50 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, 14.00, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «БАНЯ» 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 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.25, 2.20 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл-2016» 16+

6.05, 18.50, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди во-

еннослужащих. Финалы. Транс-
ляция из Москвы 0+

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+

16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
18.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Леан-
дро Атаидеса. Трансляция из 
Сингапура 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-
тёр» - «Интер» Прямая транс-
ляция 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
- «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция 16+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ми-
лан» - «Атлетико» 0+

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

финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 16+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

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

19.30, 0.00 Новости 
           культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
          посольская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 

«Непутевый ДК» 12+

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 Но-

вости 16+

Вторник                28 сентября 7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» 12+

8.35, 2.50 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 6+

8.45 Легенды мирового кино. Марчел-
ло Мастроянни 6+

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Вас приглашают мастера 

фигурного катания» 6+
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 

так сердце 
           растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.25, 2.05 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
          ГОД» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей 
           Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.55 Новости 16+
6.05, 11.25, 18.30, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
9.05, 17.10 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» - «Мальмё» Прямая 
трансляция 16+

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2» 16+

16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Эл-
ленора. Трансляция из Италии 16+

17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 

«Мальмё» Прямая 
             трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» - «Челси» Прямая трансля-
ция 16+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 
«Динамо» (Киев, Украина) 0+

3.00 «Голевая неделя» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

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

5.30 «Заклятые соперники» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва армянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.30 Новости культуры 6+

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

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 65-летию Юрия Мороза. «Мороз 

и солнце» 12+

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 Среда                   29 сентября
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3.00 Регби. Чемпионат России. «Локомо-
тив-Пенза» - «Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+

5.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 6+
11.30 «Эрмитаж» 6+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.40 «Удэге. Дыхание тигра» 6+
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» 12+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «На разных языках» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофести-

валь. Прошлое. Настоящее. 
Будущее» 12+

18.15 «2 Верник 2» 6+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

23.50 «Кинескоп» 12+
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
         ХЛЕБОВ» 6+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Т/с «СИНИЧКА-5» 16+
14.50 Т/с «СИНИЧКА» 16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Крёстные отцы» 16+
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
1.35 С/р «Афганский ребус» 16+
2.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
           поведения» 16+
2.40 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
3.20 Д/ф «Жёны против 
         любовниц» 16+
4.00 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» 16+
4.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» 12+
5.20 «10 самых... Богатые жёны» 16+

НТВ______                
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 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» 

PLC 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+

2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» 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 Третий возраст 12+
12.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
13.05 ХХI Международный фестиваль 

народного творчества «Содру-
жество» 12+

15.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.55 Точка на карте 12+
17.10 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Биосфера. Законы 
           жизни» 12+
19.30 Д/ц «Правила взлома» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.00 Х/ф «АНДРОИД» 16+
21.35 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОС-

ТИ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-

гаевым» 12+
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Закон и город 12+
1.15 Теле-шоу «Слава богу,ты 
          пришел!» 16+
2.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ: 

МАТЕРА - ГОРОД КАМНЯ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
6.20 Х/ф «КТО Я?» 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 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как 

стать богатым? 13 лучших спо-
собов» 16+

17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
            УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 

2» 16+
0.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
3.10 Х/ф «КЛЕТКА» 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+
11.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
14.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Секрет» 16+
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
            МЭРИ» 16+
2.15, 3.05 «Импровизация» 16+
3.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.50, 5.40 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

17.15 «Хватит слухов!» 16+
18.15 Т/с «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Пос-

ледний концерт» 12+
0.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» 12+
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» 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 «Бионика» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+

12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 12+
14.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ: 

МАТЕРА - ГОРОД КАМНЯ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Теле-шоу «Слава богу, ты при-

шел!» 16+
1.30 Д/ц «Кинодвижение» 12+
2.15 Большой экран 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+
5.30 Станица-на-Дону 12+
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
          проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

Шишкиным» 16+
14.00, 3.55 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
0.25 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+
2.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 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, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

18.00 Т/с «ИГРА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.05 «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-2016» 16+
4.55 «Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его 
           окружение» 12+
8.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
        Сёра 6+
8.45 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Бенефис Веры Васильевой» 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 1.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Антонио Паппано» 6+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 6+
0.10 «Бенефис Веры Васильевой» 12+
1.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+
18.05 Т/с «СИНИЧКА-4» 16+
22.30 «10 самых... Богатые жёны» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Закля-

тые друзья» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
1.30 «Прощание. Николай 
           Щелоков» 16+
2.10 Д/ф «Разбитый горшок президен-

та Картера» 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 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
3.20 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+
10.30 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 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 
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 «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 Д/ф «Старикам тут место» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 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, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

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

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

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

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

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 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 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАС-

ТЬЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Грозного 16+

7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 Новости 16+
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Утёнок, который не умел иг-

рать в футбол» 0+
9.10 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» 0+
9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 

Финал. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Самары 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Нижний Новгород» Прямая 
трансляция 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Аугс-
бург» Прямая трансляция 16+

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Красно-
дар» Прямая трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Интер» Прямая транс-
ляция 16+

0.45 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Не-
фтяник» (Оренбург) 0+

2.30 «Великие моменты в спорте» 12+

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 «МКС-селфи» 12+
11.20, 12.15 «До небес и выше» 12+
12.40 «Буран» Созвездие Волка» 12+
13.45 «Спасение в космосе» 1 ф 12+
14.50 «Спасение в космосе» 2 ф 12+
16.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» 12+
17.35 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
            ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-

НИЯ» 18+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
           ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

 Суббота                  2 октября

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 

2.55 Новости 16+
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.40, 2.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Профессиональный бокс. Алек-

сей Папин против Исмаила 
Силлаха. Трансляция из Моск-
вы 16+

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» 16+

15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая 
            трансляция 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» - «Гройтер Фюрт» Пря-
мая трансляция 16+

0.15 «Точная ставка» 16+
0.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС - «Зенит» 0+
3.00 «РецепТура» 0+
3.30 Д/ф «В поисках величия» 12+
5.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-

ция из Германии 0+

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

19.30, 23.20 Новости 
           культуры 12+
6.35 «Пешком...» Мышкин затейли-

вый 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» на Байкону-

ре 16+
0.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 16+
1.45 «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 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Пятница                  1 октября
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове» 12+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Василий Поленов. «Московский 

дворик» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
           РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Конфуцианская 
           цивилизация» 6+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции. «Заповед-

ные места» 6+
15.35 «Энигма. Антонио Паппано» 6+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-за-
поведнике «Царицыно» 12+

18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин 6+
20.45 Н.Усатова. Острова 6+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
1.45 «Дуэль без причины» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ» 12+
14.50 Город новостей

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55 Новости 

16+
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 Все на 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника. 16+

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

15.50 «Спартак» против «Наполи» Как 
это было» 0+

17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпио-
ната мира- 2022 г. 16+

19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 
- «Спартак» Прямая 

            трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - 

«Локомотив» 16+
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - ЦСКА 0+
3.00 «Третий тайм» 12+
3.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок 

России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» 0+

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

19.30, 23.50 Новости 
            культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва храмовая 6+

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

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» 12+

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 Четверг                30 сентября
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Народный корреспондент

В блокнот болельщику

Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Результаты II-го этапа 5 тура:
ФК «Лека» - ФК «Россия» 6:0
26 сентября 2021 года на стадионе в с. Греково-Тимофеевка 
состоится Кубок по футболу памяти Николая Андреевича 
Яновского.
Начало игр в 10:00
Участники: команды Чемпионата Матвеево-Курганского района 
по футболу.
Перед началом Кубка состоится награждение команд-призёров 
Чемпионата Матвеево-Курганского района по футболу 2021 года.
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд первой лиги.
ФК «Куйбышево» - ФК «Боец» 0:9
ФК «Учхоз-Зерновое», ФК «Волгодонск», и ФК «ООО им. Ка-
линина-М» - победители групового этапа.
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «СКА-2-ДГТУ» 2:1

Подготовил Александр Гайко

«Можно забить» или «нужно обрабатывать»?
Разбираемся, как решить главную проблему, подброшенную садоводам и виноградарям нынешней осенью

ФК «Лека» - победитель!

Грибки часто поражают косточковые

Юрий Халдеев

Чемпион определён!
ФК «Лека» стал победителем Чемпионата Матвеево-Курганского района по футболу

В течение недели до нача-
ла решающего матча за зва-
ние победителя в Чемпионате 
Матвеево-Курганского района 
по футболу между командами 
ФК «Лека» и ФК «Россия» я по-
общался с любителями футбо-
ла и узнал, кто же, по их мне-
нию, одержит победу в матче 
и займёт первое место. Надо 
сказать, что большинство мною 
опрошенных отдавало предпо-
чтение ФК «Россия». 

Также мною в социальных 
сетях был запущен опрос, в 
котором предлагалось выбрать 
вероятного победителя, и здесь 
большинство тоже ставило на 
ФК «Россия».

Непосредственно в день са-
мой игры, которая состоялась 
19 сентября в с. Кульбаково на 
шикарнейшем стадионе, я под-
ходил к игрокам двух команд 
и, пообщавшись с ними, могу 
сказать, что они в один голос 
говорили, что именно их коман-
да одержит победу, т.е., можно 
сделать вывод, обе команды 
были вполне в себе уверены. 
Не оставил я без внимания 
и болельщиков, пришедших 
на игру. Подойдя к ним, я за-
дал стандартный вопрос «Кто, 
по вашему мнению, одержит 
всё-таки победу?», здесь боль-
шинство отдавало предпочте-
ние ФК «Лека». Что ж, как мы 
можем видеть, мнения у люби-
телей футбола, опрошенных 
в соцсетях, и болельщиков на 
самой игре разделились. Ну, а 
кто же в итоге оказался прав, 
покажет, конечно же, сама 
игра, давайте о ней и немно-
го поговорим. Первый тайм, 
было видно, команды начали с 
осторожностью, на протяжении 
всего времени была примерно 
равная игра, лишь с небольшим 
преимуществом футболистов 
«Леки», и своё небольшое пре-
имущество они сумели вопло-
тить в гол, поведя в матче - 1:0. 
До перерыва счёт так и остался 
прежним. В перерыве для бо-
лельщиков были организованы 

развлекательные мероприятия, 
а именно два конкурса. Для 
юных любителей футбола был 
подготовлен конкурс, в котором 
нужно было с 11-метровой от-
метки забить гол, те участники, 
которые промахивались, выбы-
вали, победитель должен быть 
только один, и в качестве при-
за ему полагался футбольный 
мяч. Далее, для более взрос-
лых любителей футбола, был 
проведён конкурс, в котором 
нужно было с центра поля по-
пасть в ворота, но в итоге лишь 
одному участнику это удалось 
сделать, и он получил приз 
- два подарочных сертифика-
та на 500 рублей в магазине 
«PENA» п. Матвеев Курган.

После конкурсов матч про-
должился. Забегая вперёд, 
хочу сказать, что сложилось 
впечатление, будто только одна 
команда вышла на второй тайм, 
и это была «Лека». Они вышли 
на него более заряженными на 
победу что ли. Буквально за 10 
минут с начала второго тайма 

они дважды поразили ворота 
«России» и вели уже со счётом 
3:0. Преимущество для такой 
игры, согласитесь, весьма со-
лидное. ФК «Россия» пытался 
отвечать сопернику своими 
атаками, но у них, к  сожале-

нию, мало что получилось, они 
были не похожи на самих себя, 
наверное, просто был не их 
день. Побежав вперёд отыгры-
ваться, футболисты «России» 
стали оголять зоны, чем игроки 
«Леки» воспользовались спол-
на, забив ещё три безответных 
мяча в ворота «России», счёт 

стал уже совсем разгромным 
- 6:0. После шестого забитого 
мяча прозвучал финальный 
свисток, который означал, что 
победителем в матче и во всём 
Чемпионате Матвеево-Курган-
ского района по футболу стал 

ФК «Лека», набравший 48 оч-
ков, второе место соответствен-
но у ФК «Россия» они набрали 
46 очков, а третье место занял 
ФК «Темп» с 40 очками. Также 
добавлю, что обладателем ма-
лого Кубка стала команда ФК 
«Одиссей-PENA». Награжде-
ние команд-призёров состоится 
26 сентября на Кубке памяти 
Николая Андреевича Яновского 
в с. Греково-Тимофеевка.

Роман Нецер (ФК «Лека»):
У нас с «Россией» всегда 

принципиально тяжёлые игры, 
потому что никто не хочет усту-
пать, два лидера Чемпионата, 
так что матч был тяжёлый с 
первой по 90-ю минуту. Уста-
новку тренера мы выполни-
ли, боролись, бились, сегодня 
по-настоящему, была битва, 
поле вспахали. Так что с побе-
дой! «Лека» - чемпион!

P.S. От себя лично хочу 
поздравить «Леку» с завоёв-
анным званием победителя 
Чемпионата Матвеево-Кур-
ганского района по футболу. 
Остальных команд-призёров 
также поздравляю с призовы-
ми местами. В этом году Чем-
пионат получился необычным 
и интересным! Так пусть же 
он будет таким всегда!

Подготовил
Александр Гайко

Один из вопросов, вол-
нующих сегодня миусских 
садоводов и виноградарей 
– огромное количество гриб-
ковых заболеваний, распло-
дившихся на садовых де-
ревьях и виноградной лозе. 
Патогенов настолько много, 
что в некоторых садах они 
уже вызвали преждевре-
менное опадение деревьев 
и кустов, оставив ветки со-
вершенно голыми.

Наши читатели просят 
узнать, что им делать: обра-
батывать ли свои поражён-
ные растения от грибковых 
заболеваний или оставить 
их в покое до следующей 
весны. С таким вопросом мы 
обратились к Юрию Вячес-
лавовичу Халдееву, извест-
ному в Матвевом Кургане 
предпринимателю, торгующему средствами защиты растений.

– Обязательно нужно обрабатывать! Ведь, если вы оставите все, 
как есть, заражённая грибками опавшая листва, попав в почву, зараз-
ит и ее. Но даже если она будет убрана и сожжена, патогены оста-
нутся на ветках и почках, весной обеспечив новое заражение. Чтобы 
спасти лозу и ветви, обязательно нужно проводить обработку.

Самые эффективные и самые современные противогрибковые 
препараты: «Скор», «Строби» и «Delan». Те, кто больше предпочи-
тает более традиционные средства, могут приобрести медьсодержа-
щий препарат «ХОМ» и обработать растения им. Для винограда один 
из лучших – «Кабрио-ТОП», он очень эффективно работает против 
оидиума и милдью – самых серьёзных заболеваний этого растения.

Так же, когда начнётся листопад, можно обработать ваши расте-
ния следующим раствором: 700 граммов мочевины и 100 граммов 
купороса на ведро воды. Это обеззаразит и ветви с почками, и опада-
ющую листву, уничтожив все находящиеся на них грибки.

Подготовила Елена Мотыжева

17 сентября состоялась Всероссийская акция «Вместе, всей 
семьей!». В селе Греко-Ульяновка родители и учащиеся ДЮСШ 
«Радуга» Родионово-Несветайского района провели субботник по 
благоустройству территории детской и спортивной площадок. Осо-
бая благодарность многодетным семьям Капуста, Прищепа, Олей-
никовым, Скутельник, Ващенко.

Все от мала до велика дружно поработали. По окончанию пили 
чай с баранками. Совместный труд сближает отношения, облаго-
раживает, делает семью дружной. Огромная благодарность семье 
Трафименко за оказанную помощь.

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

Всероссийская акция

Участники мероприятия

ФК «Одиссей-PENA» - обладатель малого Кубка!

Обрабатывать всё-таки нужно

Оидиум и Милдью - основные болезни винограда

Из-за грибков деревья раньше времени 
теряют листву



го края. Много предметов старины музею было подарено Панкрато-
вым Олегом Владимировичем. Это медали, посвященные Победе 
в Великой Отечественной войне, знаки победителей соцсоревно-
вания 1970-х, монеты конца прошлого века, почтовые карточки и 
конверты, посвященные олимпиаде 1980 года. Еще один дар Олега 
Владимировича – часы, подаренные коллективом автохозяйства 
Николаю Михайловичу Габееву. Подаренные им предметы есть и 
в зале «Откуда есть пошла земля миусская». Это прекрасный сто-
лик, выполненный в начале 20 века и скатерть с ручной вышивкой. 

Валентин Терентьевич Тороп подарил музею знамя Матвеево-
Курганского производственного управления бытового обслужива-
ния, ставшего победителем в социалистическом соревновании.

Еще одна реликвия нашего музея – ковер, изготовленный почти 
сто лет назад, к нам в музей его передала библиотекарь нашей 
районной библиотеки Вдовенко Ольга Владимировна.

Коноваленко Ольга Викторовна принесла в дар музею разнооб-
разные шкатулки, игрушки, журналы выпуска 1970-80-х. Многие из 
подаренных ею предметов мы сегодня экспонируем на выставке 
«Мое счастливое детство».

Моя фамилия тоже была названа сотрудниками музея в числе 
активных дарителей: я передала в дар музею несколько старинных 
салфеток с вышивкой, скатерть ручного плетения и чайный набор 
с самоваром, доставшихся мне от умерших родственников – все 
это сделало очень нарядной экспозицию казачьего куреня 19 века. 
Еще один дорогой моему сердцу дар – сделанный своими руками 
макет первого в нашем районе документально зафиксированного 
поселения начала 18 века, находившегося на территории совре-
менного поселка Крынка… Однако для меня, как для журналиста, 
важно не то, что где-то будет или не будет звучать мое имя. А то, 
какими сияющими глазами смотрит на выставленные в музейных 

Именно поэтому в районном краеведческом музее до 31 дека-
бря нынешнего года проводится акция «Сохрани историю народа 
– подари предмет старины». В рамках этой акции каждый житель 
Матвеево-Курганского района может оставить о себе добрую па-
мять будущим поколениям матвеевокурганцев, подарив какой-либо 
предмет районному краеведческому музею.

Директор музея, Владислав Валерьевич Архипенко рассказал 
нам, почему так важно, чтобы исторические реликвии сохранялись. 

– Конечно, замечательно, когда какой-либо предмет старины, 
семейная реликвия хранится дома, в семье. Но ведь ее можно по-
дарить музею – тогда она приобретет совершенно другой статус, 
став предметом музейного фонда и объектом культурного насле-
дия народов России, больше не подлежа исключению из перечня 
музейных фондов.

Предметы могут быть различными: утварь, посуда, одежда, мо-
неты, значки, документы, фотографии и периодические издания. С 
помощью всех этих предметов можно восстановить историю, вы-
ставив исторические артефакты в экспозициях и сохранив наше 
культурное наследие для будущих поколений. 

Поэтому приглашаем всех жителей принять участие в нашей 
акции – в конце года все наши дарители в ходе специально органи-
зованного мероприятия обязательно будут отмечены приветствен-
ными адресами. И ни один дар не останется невостребованным и 
незамеченным, все они обязательно пополнят коллекцию музей-
ных экспонатов истории нашего родного Примиусья!

Методист музея Елена Эдуардовна Беджанян, проведя нас по 
залам музея, назвала дарителей некоторых его экспонатов. 

– На протяжении многих лет нами ведется тщательная работа по 
комплектации и сохранению историко-культурного наследия наше-
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КАЛЕЙДОСКОП

Возможность вести яркую, увлечённую жизнь 
и развивать творчество

В Матвеево-Курганском Центре детского творчества с 16 по 22 сентября прошла неделя открытых дверей, когда педагоги дополнительного образования приглашали 
детей и родителей посёлка ознакомиться с направлениями работы учреждения и выбрать то направление подготовки, которое будет наиболее интересно конкретному 
ребенку.

Журналисты нашей редакции посетили центр 
детского творчества и познакомились с педаго-
гами, с нетерпением ожидающими своих новых 
учеников. 

Елена Владимировна Самойленко (объ-
единение «Юный скульптор») научит вашего 
ребенка делать замечательные вещи из солёно-
го теста, бумажного теста, глины, гипса и других 
пластичных масс. Дети с удовольствием будут 
создавать как милые сувениры и игрушки в виде 
тортиков (фото 1), мультяшных героев и куколь-
ной «кухни», так и настоящие дворцы для сказоч-
ных принцесс или даже доспехи средневековых 
рыцарей.

Андрей Константинович Молчанов (объ-
единение «Журналистика и фотография») 
научит любого ребенка правильно фотографиро-
вать интересные объекты, так чтобы фотографии 
были по-настоящему красивыми и привлекали 
внимание (фото 2), а после научит грамотно об-
рабатывать их при помощи компьютерных про-
грамм. Те, кто мечтает стать в будущем журна-
листом, могут освоить в объединении азы этой 
профессии: грамотно собирать и обрабатывать 
материал, писать и оформлять статьи для их ус-

Сохрани историю народа – подари музею экспонат!

пешной публикации в средствах массовой инфор-
мации.

Надежда Анатольевна Стружко (объедине-
ние юных дизайнеров – студия «Рыжий заяц») 
познакомит детей со стилями и направлениями 
дизайна, с декоративно-прикладным искусст-
вом, народной игрушкой, народными росписями 
и промыслами. На ее занятиях дети узнают, что 

За последние несколько лет краеведческий музей Матвеево-Курганского района по-настоящему преобразился, существенно расширив не только выставочные площади, 
но и количество своих экспонатов. Очень во многом это стало возможным, благодаря активности жителей района, передающих в дар учреждению культуры различные ис-
торические артефакты и семейные реликвии. Однако история нашего Примиусья настолько обширна и глубока, что и музею, и местным краеведам что называется, еще 
есть, куда расти. 

залах предметы наша миусская детвора, когда приходит сюда 
на экскурсии: «А глянь, ничего себе!», «Вот это да!», «Неужели и 
вправду раньше были такие гвозди (игрушки, проигрыватели, комо-
ды, крынки, вальки и стиральные доски)?», «Ого-го, какие тут были 
сражения страшные! А почему именно тут?», «А что правда, у нас 
повсюду на холмах стояли такие каменные бабы?», «Здорово тут!». 
Когда видишь эти детские глаза и слышишь эти детские коммента-
рии, понимаешь, что отданное тобой не пропало втуне, а служит 
самому дорогому на свете: нашим детям и нашей народной памяти!

На снимках: экспонаты музея
Елена Мотыжева

Людмила Николаевна Шереверова (объ-
единение «Азбука вязания») обучит девчонок 
мастерски вязать крючком любые предметы ин-
терьера, красивую одежду, игрушки, предметы 
обихода и вообще все, что угодно (фото 4). 

Юрий Николаевич Ножко (объединение 
«Игра на гитаре») подружит ребенка с самым 
популярным в мире музыкальным инструмен-
том – гитарой. Посещая занятия у одного из са-
мых опытных музыкантов Примиусья, ребенок не 
только научится любить и понимать музыку, но и 

Фото 1

такое академическое рисование (фото 3): гра-
фика, портреты, натюрморты, пейзажи и даже 
сами смогут нарисовать портреты своих мам. Ну 
и конечно, юные дизайнеры смогут в будущем 
создать множество украшающих дом милых ве-
щичек в стиле батик (роспись по ткани), декупаж, 
кляксография, точечная роспись (фото 5) и скра-
пбуккинг (особый способ оформления из бумаги). 

сможет принимать участие в различных мероп-
риятиях и концертах районного уровня, а также 
подготовиться к поступлению в музыкальный 
колледж и другие профильные образовательные 
учреждения.

По словам директора Марины Николаев-
ны Яркиной, в центре, работающем сегодня со 
всеми школами района, существуют и другие 
объединения, действующие сразу по четырем 
направлениям: художественное, социально-пе-
дагогическое, туристско-краеведческое и соци-
ально-гуманитарное. Ознакомиться с ними все 
родители могут, либо посетив вместе с ребёнком 
центр, либо зайдя на сайт учреждения. Мы же со 
своей стороны, ознакомившись с работами уже 
выпустившихся из центра детей, от всей души 
советуем родителям подарить своему ребен-
ку дополнительное образование - возможность 
вести яркую, увлеченную жизнь и развивать свое 
творчество.

Елена Мотыжева
Фото 3

Фото 4

Фото 2

Фото 5
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ИНФОРМАЦИЯ

12.25 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Юрий Кнорозов 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 ХХХ Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот» 12+

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
21.55 Балет «Корсар» 12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
1.25 Диалоги о животных 12+
2.05 «Пропавшая крепость» 12+

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.15 «Страна чудес» 12+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 0.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный 
            шансон» 12+
14.00 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» 16+
15.55 «Прощание. Владимир 
            Этуш» 16+
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ» 12+
21.45, 0.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» 12+
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
4.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

НТВ______                
4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 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» Николай 

Бандурин 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
2.40 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» 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 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 Касается каждого (Неклиновский 

район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля. 
Трансляция из Сочи 16+

7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.55 Новости 
16+

7.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 12+
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 

Финал. Прямая трансляция 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» Прямая 
трансляция 16+

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 16+

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

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

0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Литвы 0+

2.30 «Великие моменты в спорте» 12+
3.00 Регби. Чемпионат России. «Сла-

ва» (Москва) - «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) 0+

5.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 12+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
11.55 Письма из провинции. «Запо-

ведные места» 6+

Воскресенье            3 октября
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.10 Точка на карте 12+
12.25 Большой экран 12+
12.35 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
16.40 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
           ДРУГА» 16+
19.00 Д/ц «Биосфера. Законы 
            жизни» 12+
19.30 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-

гаевым» 12+
20.00 Александр Маринеско. Жизнь 

героя, или Обратная сторона 
медали 12+

21.00 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Локомотив» (г. Москва) - ФК 
«Ростов» (г. Ростов-на-Дону) 12+

23.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОС-
ТИ» 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
0.40 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
            ДРУГА» 16+
2.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
9.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» 16+
13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
           УРАВНИТЕЛЬ» 16+
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 

2» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ______                   
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
14.30 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
16.15 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ 2» 16+
18.00 Т/с «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
1.40, 2.30, 3.20 «Импровизация» 16+
4.10 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Поздний срок» 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+
13.45 «Битва за космос» 12+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр 16+
0.10 К юбилею Стинга. «Познер» 16+
1.10 «Германская головоломка» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
           ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» 12+

ре
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а
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а
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Не сберегли 
Переезжал наш НИИ в другое здание. Дело было в советское 

время. Был в лаборатории какой-то крупногабаритный импортный 
прибор. Сейчас уже не помню, что это было, да это и не важно. 
Важно то, что прибор был не полупроводниковый, а ламповый. В 
дверь он пролазил, но по кривому узкому коридору его протащить 
не смогли и было принято решение вытаскивать его через окно. 
Бригада такелажников соорудила какие-то полиспасты или тали. 
Открыли окно, собрались вытаскивать прибор. Тут электронщик 
подал здравую мысль. Прибор-то крепкий, а вот лампы можно по-
бить, если сорвется. Лампы импортные, дефицитные, за валюту 
куплены. Если какая разобьется, новую купить — большая про-
блема. Шеф отдал команду: вынимайте лампы. Вынули все лам-
пы, упаковали в ящик, и стали вытаскивать прибор. Прибор выну-
ли замечательно! Перевезли по высшему классу! Только ящик с 
лампами со второго этажа уронили. Разбились все!

Помощница
Установил на даче антенну. На самом коньке крыши. Направ-

ление выбрал примерно как у всех. Поскорей слез. Колени тря-
сутся — с детства боюсь высоты. Две программы показывают 
сносно и ещё три-четые еле-еле. Никого близко нет, все в городе 
под кондиционерами. Наконец, через неделю вижу — на сосед-
нем участке бабуля ковыряется. Прошу её зайти ко мне в дом и 
подсказать, когда изображение будет хорошим. Жара нестерпи-
мая, а уж на крыше вообще пекло. Поворачиваю эту заразу туда-
сюда. Тишина. Как дела? — кричу. Наконец, бабкин голос: 

— Всё, слазьте. 
С облегчением ползу по раскалённой крыше к лестнице. 
Спускаюсь. Бабуля в дверях: 
— Посмотрите, по-моему намного хуже стало...

Армия и телевизор
Когда я служил в армии, по уставу час в день вся рота должна 

была смотреть телевизор. И никого не волнует, что он не работал 
уже 2 года. Так и сидели молча, глядя на пустой экран. Мы назы-
вали это «постичь тайну черного квадрата».

Старенький «Москвич»
Рассказ дежурного охранника. От первого лица.
Служил на таможенном посту на границе Казахстана и России. 

Дорога, на которой стоял пост, была не очень оживленной, поэто-
му большей частью дежурная смена скучала. В одну из смен уви-
дели, как к посту двое супругов толкают старенький «Москвич» 
- заглох и не заводится.

Таможенники помогли дотолкать «Москвича», напоили устав-
ших путников чаем, отремонтировали авто - и благодарные пут-
ники уехали в Россию.

Через час звонит начальник поста:
- «Москвич» проезжал?!!!!
- Так точно.
- Досматривали?!!!
- ...
- Его задержали в России с крупной партией анаши!!!
- ...!!!
Так он и стал простым охранником.

Вежливость
Расказал знакомый. Ехал он как-то в троллейбусе. Давка. Час 

пик. Сидит поддатый молодой человек, смотрит на стоящих вок-
руг и довольно улыбается. Рядом стоит молоденькая девушка с 
явно тяжелой сумкой. Пассажиры начинают возмущаться, типа 
«Мужик, уступи место девушке». Чувак игнорирует все претензии, 
но, в конце концов, с гадкой ухмылкой, похлопывая себя по ногам, 
приглашает девушку к себе на коленки. Та моментально налива-
ется краской и мотает головой. Мужик начинает ржать. И вдруг 
стоящий рядом с девушкой детина под 2 метра, весом, наверное, 
с центнер, говорит: «Девушка, Вы не будете садиться? Тогда я 
сяду.» И сел. 

Все просто легли. 

На рыбалке
Поехали на рыбалку. Конечно, водки взяли — валом. 
Ну, до ночи пьянствовали, а потом кто-то вспомнил про рыбу. 

Взяли удочки и в полной темноте пошли к реке. Когда под ногами 
захлюпало — стали. Забросили. Чувствуют — клюет. Потянули 
— крупная, видать. Вытянули — батюшки, суслик! Мокрый, гряз-
ный, жалкий. Отпустили сердешного. Снова закинули. Клюет. Кто? 
Суслик. Отпустили с миром. Решили — допились. Восемь штук 
поймали. Рыбы — ни одной... А утром! Степь. Лужа. А за ней — 
норки, норки, норки... 

Без номера
Большой город, большой офис в центре, паркомест для авто 

почти нет. Опоздавшие в крайнем случае машины ставят в два 
ряда и оставляют под стеклом записку с мобильным. Обычная, 
увы, практика - как-то надо же мириться.

Авто друга подперли другой машинкой, и на торпеде телефон 
не оставили. А ехать надо - позарез. Так он отмочил! Вызвал так-
си, а пока ждал, снял с этой машины номера, положил у себя на 
торпеду под стекло, и оставил там же записку: «Уехал на такси». 
И номерок своего мобильного тоже не оставил.

Удобная вакансия
Знакомый работает кладовщиком. Ищет работу с более высо-

кой зарплатой и лучшими условиями. 
В регионе есть крупная торговая сеть, постоянно ищут кладов-

щиков и комплектовщиков в логистический центр с з.п. 60-70 тыс.
руб. 

Условия устройства на работу следующие — выходишь на 5 
часов работать, тебе дают сканер и листы со списком товаров. 
Должен максимально быстро отгрузить n-ое количество грузови-
ков. Список товаров - от алкоголя и стирального порошка до греч-
ки и спичек, наименований огромное количество. 

Так вот, он уже 5 раз ездил, проходил отбор. Говорит, уже быс-
трее и быстрее получается, вот-вот его уже возьмут и он готовит-
ся к следующему отбору. 

Надо ли говорить, что за это не платят и что вакансия висит 
годами? 

Вот это номер!
Сижу в гостях в большой гостиной. Жду друга. В коридоре гро-

хот, потом снова, потом еще раз! 
В гостиную торжественно входит маленькая девочка — года 

2 — и тянет за ремень сумку от большого фотоаппарата. Оста-
навливается. Делает взмах, сумка описывает дугу и с грохотом 
ударяется об пол. Бац! 

Смотрю, бабушка начинает стремительно бледнеть. На мой 
вопросительный взгляд еле выговаривает: 

— Сын купил фотоаппарат за 1000$, в рассрочку. 
Смотрю на деда — он сидит веселый — как ни в чем не быва-

ло! Говорит: 
— Фотоаппарат я вынул, насыпал всяких железок. Скоро сын 

с работы придет, но внучка не утерпела — решила вам показать. 
Я, глядя на бабушку, констатирую: 
— Да, эффект будет сногсшибательный! 

Обида
Коллега, руководитель одного из отделов в крупной компании, 

пожаловался, что никто не читает его отчёты. 
Спрашиваем, с чего он так решил. 
Поделился: «Я специально «закладки» в каждом отчёте де-

лаю: то фамилию регионального директора напишу с четырьмя 
буквами «Ж» подряд, то в середине текста анекдот вставлю. А в 
последнем даже матерное слово вставил. И так уже третий ме-
сяц. И никакой реакции!»

Мышеловка
Инструкция по использованию мышеловки, купленной в Кана-

де. Мышеловка представляет из себя трубку из плотного карто-
на треугольного сечения, длиной ~10 см, одна из ее внутренних 
сторон покрыта специальным клеем. Внутрь трубки кладется при-
манка, и мышеловка ставится где-нибудь в углу. Если мышь туда 
попадает, она уже не может оторвать лапки от клея — силенок 
не хватает. А теперь выдержка из инструкции: «... После того, как 
мышь попала в мышеловку, возьмите мышеловку и отнесите ее 
вместе с мышью за 3 мили от человеческого жилья. Аккуратно 
отклейте лапки животного от клейкой поверхности и выпустите 
мышь на волю...»
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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-
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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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 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 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 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 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 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 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 90 кв.м., имеется кухня, гараж, 
ул. Октябрьская, 17, А. Обр.: т. 8-928-
752-1064, Ольга.

 z Небольшой дом в п. М.Курган, ул. 
Светлая, 81. Имеется кирпичная кух-
ня, газ, колонка во дворе. Рядом ж/д 
вокзал, 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

 z Дом ул. Транспортная, 16, кв. 2, со 
в/у, о/п 139 кв.м., 5 комнат, двор благо-
устроен. Обр.: т. 8-928-101-0077

 z Срочно продается дом в п. 
М.Курган, ул. Октябрьская, 8. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-908-516-9362, 
8-951-514-5143

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

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

 z Дом в с. Политотдельское, в/у, газ, 
новые счётчики, сделан ремонт, в 
доме 2 комнаты, 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 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

 z Дом с ремонтом. Заходи и живи, в 
доме газ, новый котел, есть ванная, 4 
комнаты, частично остаётся мебель. 
дом кирпич. Есть сарай, подвал, на-
вес. Цена договорная, возможно в 
рассрочку. с. Миллерово.  Обр.: т. 
8-989-637-1462, 8-951-821-1865

 z Дом в с. Ряженое, со в/у, ванна, газ, 
свет, вода, зем. уч-ок 1192 кв.м. Обр.: 
т. 8-964-422-5904

 z Дом в х.Староротовка, все имеется, 
подробности по тел.  Обр.: т. 8-928-
610-2627

 z Небольшой дом со в/у, 28 сот. 
земли, с. Латоново, ул. Ленина, 87, 
600000 руб. или мат.кап. Обр.: т. 
8-938-153-8437, 8-938-111-4662

 z Дом в с. Ряженое, по ул. Ленина, 
18. Обр.: т. 8-928-131-8444

 z Дом в с. Ряженое и уч-ок под за-
стройку. Обр.: т. 8-989-526-4060

 z Дом в п. Надежда, отличное место 
для проживания у р. Миус, 65, кв.м., 
земля 27 сот., из 4-х комнат, газ, вода, 
л/к, х/п, жел. гараж. Обр.: т. 8-928-105-
1085

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

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

 z 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

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 700х2000 мм., цена 8000 руб., 
торг уместен. Обр.: т. 8-906-183-6201

 z Брус, все б/у, разные размеры 
60х70, 50х50, по длине от 2,5 до 6 
м., цена 2500 руб/куб.м. Торг. Доска 
обрезная т. 40 мм. Цена договорная. 
Находится в с. Куйбышево, само-
вывоз, возможна погрузка,  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 Железобетонные пасынки 20х20, 
дл. 450 см, 30 шт., по 600 руб. Обр.: т. 
8-928-769-9470

 z Профлист г-60, г-35, толщ. 0,63. 
Крашенный, цвет синий, Р-р 0,95х4,4 
- 4 шт., цена за весь - 10200 руб. Са-
мовывоз из с. Куйбышево. 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 
фурнитурой, огнеупорная, утеплен-
ная. Всего 1 шт. Размер 980х830 мм, 
наличник 55 мм., цена 9000 руб., воз-
можна доставка. Обр.: т. 8-961-424-
5402

 z Новый кабель АВБШв 4х120 1Кв 
гост 31996-2012 ТУ 16 - 705.499-2010 
длина 36,8 м/п. Обр.: т. 8-961-424-
5402

 z Уголок 50х50х5 новый, дл. 6 м., 
цена договорная. Возможна доставка. 
с. Куйбышево. Обр.: т. 8-938-110-5938

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

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

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

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

 z 1-комн. кв-ра в отличном 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

 z 1-комн. кв-ра 30/17/6, 2-й этаж, в 
центре Н.Одеса, с мебелью, за 500 
тыс.руб. Дача в Вареновке с/т «Аван-
гард» 2 этажа 50 кв.м., за 700 тыс.руб. 
Рассмотрим обмен. Обр.: т. 8-928-142-
1945, 8-928-957-5147

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, о/п 80 кв.м, ж/п  64 кв.м, 4 ком-
наты, кухня, веранда, подвал, 6 сот 
земли, сарай, гараж. Цена договорная  
Обр.: т. 8-951-537-7010

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 1, 77,2 кв.м., сплит-система, 
Триколор, х/п, есть земля для строй-
ки, для сада. Торг. Обр.: т. 8-900-135-
7033

 z Дом 40 кв.м., на уч-ке 11 соток, р-н 
2-й школы, газ, свет, вода во дворе. 
Обр.: т. 8-908-516-6237

 z Срочно продается небольшой до-
мик со в/у, газифицирован, х/п, + фли-
гель на 2 комнаты, два подвала. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-133-9369, в 
любое время.

 z Срочно. Дом по ул. Московская, 
108, о/п 69,6 кв.м. Обр.: т. 8-928-103-
05-10

 z Дом, р-н поликлиники, 100 кв.м., 
на 6 сот. земли, в/у. Обр.: т. 8-952-
579-1162

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

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

 z Срочно продается дом в с. А-Успен-
ка, о/п 73,8 кв. м., зем. уч. 1705 кв.м., 
газиф., отопление, х/п, гараж, коло-
дец, л/к, подвал, воды в доме нет, туа-
лет 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, ого-
род с выходом к реке.   Обр.: т. 8-928-
449-0757, Татьяна

 z Дом в с. Марфинка, каменный, 92 
кв.м., 5 комнат, в хорошем состоянии, 
газ, в/у. В доме душ, туалет, Эл. нагре-
ватель. Отопление, газ форсунка, 60 
сот., сарай, курятник, подвал. Мебель 
и бытовая техника в подарок. Цена 
800 тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-938-114-
7076

 z Дом в с. Александровка, ул. Мос-
ковская, 9. Срочно, недорого, вода 
подведена, 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
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 z Комната, 15,3 кв.м., г. Таганрог, ул. 
Свободы, пер. 10-й, 4 этаж. Обр.: т. 
8-961-330-9580

 z Кв-ра 38 кв.м., с/у, гараж, навес, 
х/п, ремонт не нужен, цена 700 тыс.
руб., п. Крынка, школа, магазины, 
почта, д/сад рядом. Обр.: т. 8-928-198-
9385, 8-928-752-2902

 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

 z Продается кв-ра в п. Ленинском. 
Обр.: т. 8-928-226-3394, 8-928-954-
4938

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. Курга-
не 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 7 сот, с фундаментом 
(монолит) 9,5x11,5 м. Имеется вагон-
чик 3x4 м. Свет, вода проведены. п. 
М.Курган, пер.Лесной, 5, угол Сосно-
вая, 2.   Обр.: т. 8-928-146-4180

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

 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

 z Продаю уч-ок 10 соток или меняю 
на авто, х. Колесниково, ул. Лазоре-
вая, 12. Обр.: т. 8-951-505-6628

 z Угловой зем. уч-ок 30 соток, вода, 
свет, газ рядом, асфальт с 2-х сторон, 
с. Мало-Кирсановка. Обр.: т. 8-938-
165-6757, 8-928-618-2917

 z Зем. уч-ок в с. Александровка, ул. 
Комсомольская, 53, земля 30 соток, 
цена 70 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-493-
8011

 z 20 сот. поливной земли рядом с 
р. Миус с. Алексеевка, ул. Заречная. 
Обр.: т. 8-928-151-2888

Помещение вне М-Кургана
 z Здание в центре Совхоза Ленина 

под магазин, дл. 18 м., шир. 16 м. + 
подсобка. Обр.: т. 8-928-171-0272, 
8-928-118-8113

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом или кв-ру с документами 
до 120000 руб. Обр.: т. 8-905-457-5868

 z Куплю дом в Ростовской обл., в 
М-Курганском р-не. Связь по ватсап. 
Обр.: т. 8-918-508-2589

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

 z Купим земельный пай сельхоз-
назначения. Дорого. Обр.: т. 8-961-
402-8163

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

 z Сниму кв-ру, желательно флигель. 
Обр.: т. 8-928-116-5468

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 Сдам дом в п. М. Курган. Обр.: т. 
8-988-547-2805

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю 3-комн. кв-ру, р-н 3 школы. 

Мебель, бытовая техника, свой ко-
тел. Состояние хорошее. Семья с 
ребенком, без животных. Счетчики. 
Есть кап.гараж. Обр.: т. 8-928-753-
8343

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

 z Сдам дом в с.Закадычное.    Обр.: т. 
8-988-547-2805

 z Сдам дом в с. Алексеевка, семье 
за квартплату. Электричество, вода 
есть, газ проведен. Большой зем. уч-
ок. Связь по ватсап. Обр.: т. 8-918-
508-2589

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 ВАЗ-2110, синего цвета, 2007 г.в., 
цена 155 тыс.руб., торг. подробнос-
ти по тел. Обр.: т. 8-952-606-9660

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

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

 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 ГАЗ-31105, 2008 г. в., 17000 пробег, 
состояние нового авто, полностью об-
работана. Все электро стеклоподъем-
ники, сигнализация, музыка. Климат 
контроль, кондиционер, все работает 
в отличном состоянии. Обр.: т. 8-951-
824-9190

 z ВАЗ-2109, 1988 г.в., кап.ремонт 
кузова, двигателя, ход.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 Лада Калина, 2009 г.в., цвет серый, 
пробег 127000 км., седан, 155 тыс.
руб. Обр.: т. 8-928-171-5749

 z ВАЗ-2112, 2006 г.в.. в хорошем со-
стоянии, без рыжиков, на полном ход, 
145 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-500-9208

 z ВАЗ -2109 1988 г.в., кап. ремонт 
двигателя, кузова, ходовой части. 
Цена 65 тыс.руб.  Обр.: т. 8-951-839-
7438, 8-928-146-2509

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

 z ВАЗ-2107, 2007 г.в., 5 ст., инжектор, 
цвет белый, цена 82 тыс.руб. Обр.: т. 
8-906-183-6201

 z Лада Гранта, 2017 г.в., цвет черный, 
компл. ABS, подушка безопасности, 
пробег 40 тыс.км, 1 хозяин, новая 
машина, 450 тыс.руб. Обр.: т. 8-909-
433-3393

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 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

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, но-

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

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

 z На «Урал» коленвал, маховик, рас-
предвал, кардан, коробка. На «Днепр» 
коробка, сиденья, кардан, колено. На 
«К-750» выхлопные колена, цилинд-
ры, прерыватель, генератор. На «ИЖ» 
бак, колесо. На «Яву» поршни, 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 Запчасти, разбор. ВАЗ-2109, все 
в рабочем состоянии. Обр.: т. 8-918-
511-6965

 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 Двигатель ВАЗ-06, кпп «Ода». Под-
шипники Камаз - новые. Цена ниже 
рыночной. Колесо с новым диском 
R13. Обр.: т. 8-991-087-5636

 z КПП Шевролет Ланос, Нексия, 
Опель. 6000 руб. Обр.: т. 8-909-433-
3393

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

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

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

 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 Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Грамотная копка и об-
вязка арматурой, вибрация бетона. 
Помощь в покупке материала. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

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

 z 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 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 Копка и кладка сливных ям под 
ключ (камень, шлакоблок, кирпич). 
Заливка бетонной крышки. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

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

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

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

 z Фундаменты всех видов под ключ: 
ленточный, монолитная плита, свай-
ный, монолитный армопояс. Бетон-
ные р-ты, балки, колоны, 0-цикл, 
вынос строений. Опыт работы 12 
лет, русская бригада, весь свой про-
финструмент. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

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

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

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

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, залив-
ка), стяжки, отмостки, монолитные 
работы, армопояс, приемка бетона 
с последующей вибрацией, демон-
таж опалубки. Расценки договорные. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

 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 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 Навесы, ангары. Заборы. Строи-
тельство ангаров любого типа и на-
значения. Навесов промышленного и 
с/х назначения. Работаем о 0-цикла 
до полной сдачи объекта. Помощь в 
закупке и доставке материала. Цены 
договорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

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

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

 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 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 Фундаментные работы: разметка, 
копка (ручная и спецтехникой), об-
вязка, установка опалубки, принятие 
и заливка бетона (ручная, с миксера) 
вибрирование. Возведение цоколя, 
демонтаж опалубки. Армопояс. От-
мостки. Качество. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

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

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

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

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

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

 z 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 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

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

 z Кровельные работы: черепица, 
профлист, шифер. Замена старо-
го шифера на новый. Слом старой 
крыши, помощь в закупке и доставке 
материала. Качество гарантируем. 
Выезд и замеры бесплатно. Обр.: т. 
8-908-175-6817, 8-928-191-3922

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

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

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

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

 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 Заборы из профлиста, шифера, ра-
бицы. Качественная установка и бето-
нирование столбов, профессиональ-
ная сварка прожилин, ворот, калиток. 
Весь материал завезем сами. Замер и 
расчет материалов бесплатно. Рабо-
таем по р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

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

 z 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 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 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 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 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 Выполню отделочные работы. Пок-
лейка обоев, потолочного плинтуса. 
Электрика. Опыт, качество гаранти-
рую. Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Мастер на час. Выполняю ремон-
тные работы. Электрика, установка 
сантехники, кранов, замков, плиточ-
ные работы, откосы, гипсокартон и 
пластик. Обр.: т. 8-904-442-4524

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

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютер-
ную технику. Выезд и диагностика 
бесплатно. Обр.: т. 8-905-428-2361

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

 z Сантехнические работы любой 
сложности. Электрика, пластик, ла-
минат. Дом под ключ. Обр.: т. 8-928-
628-7906

 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 Стяжка домов. Кровля крыш. Сай-
динг. Ванная комната под ключ. Клад-
ка газоблока, шлакоблока. Обр.: т. 
8-988-945-9217

 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 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 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 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 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 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 Наушники 2 Bt в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-900-139-2535

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

 z Телевизор Prology в машину, но-
вый, соковыжималка новая + подарок. 
Весы напольные электронные, стац. 
телефон Panasonic. Шкаф 2х1 с ант-
ресолью 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

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

 z Ружье ТОЗ-34 «Е», 10 тыс. руб., 
сейф, охотничьи аксессуары в пода-
рок. Обр.: т. 8-908-508-5739

 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 Инвалидная коляска новая. Обр.: т. 
8-904-445-5519

 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 электро-
печь, 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 кутер, 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 Пеленки р-р 60х90 по цене 250 
руб./упаковка. Памперсы для взрос-
лых №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 Выполню работы: подготовка, грун-
товка, покраска, сухая штукатурка, 
шпаклёвка, поклейка обоев  и пото-
лочного плинтуса. Обр.: т. 8-989-637-
5518

 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 Стягивание треснувших домов. 
Облицовка сайдингом. Кровля крыш. 
Навесы и заборы и др. металлоконс-
трукции. Обр.: т. 8-989-506-6189

 z Перевозка скота М.Курган, Куй-
бышево и Неклиновский р-н, а также 
разные вещи. Обр.: т. 8-928-171-0272, 
8-928-118-8113

 z Чистим скважины и колодцы. Недо-
рого. Анализ воды в подарок. Также 
бурим новые скважины. Обр.: т. 8-951-
513-6248

 z Плиточник, укладка плитки на пол, 
стены, потолок, оплата по договорен-
ности. Обр.: т. 8-911-192-9924

 z Выполним строительные работы: 
кровля крыш любой сложности. Наве-
сы, заборы. Сайдинг, пластик, лами-
нат. Гипсокартон. Быстро, качествен-
но, недорого. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Делаю печки любой сложности. 
Обр.: т. 8-928-164-0530

 z Выполним строительные работы: 
кровля крыш любой сложности, сай-
динг, пластик, ламинат, гипсокартон. 
Навесы, заборы. Бысто,качественно. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Электрика вся, канализация, 
сантехника, кабины, навесные уни-
тазы. Вся Отделка. Обр.: т. 8-961-
284-3304

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 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. Жив. 
вес 140 руб./кг, тушки 250 руб./кг. с. 
Рясное. Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Свинина не обрезная, тушки, по-
лутушки и четвертинки, а также сало. 
Обр.: т. 8-928-171-0272, 8-928-118-
8113

Оборудование
 z Запчасти на шнековый маслопресс 

МП 150 Вальцевый станок; упаков-
щик с дозатором для молока, кефира; 
упаковщик с дозатором для макарон, 
круп; колбасное оборудование. Обр.: 
т. 8-928-142-1945, 8-928-957-5147

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 Мопед «Карпаты», стеклопакеты 
деревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Комплект зимней резины 
на дисках R13. Обр.: т. 8-929-817-2778

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

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

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

 z Модем «Делинк», роутер, домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z с. Марфинка. Антенна спутник. 
GS8300М Триколор, в отличном со-
стоянии, показывает 170 каналов, ра-
дио 45. Цена 2500 руб.  Обр.: т. 8-938-
114-7076

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

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

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

 z Новые костыли. Обр.: т. 8-908-516-
0803

 z Котел новый ОГУК-М под уголь и 
под газ. Цена договорная.  Обр.: т. 
8-999-691-6384

 z Мебель б/у в хорошем состоянии, 
углов. диван, диван-книжка, стенка, 
кресла, шифоньер, кровать - 2 шт., 
инструменты, двигатели. Ковер 2х3. 
Обр.: т. 8-928-105-1085

 z Котел на 400 кв.м. уголь, дрова 
и можно газ, 40000 руб. Работал 20 
дней. Обр.: т. 8-928-609-3684

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 8 руб. п. 

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

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

 z Куплю старые знаки, значки, до-
кументы к ним, иконы и антиквариат, 
дровяной самовар, казачью шашку. 
Обр.: т. 8-961-424-5402

 z Куплю инвалидную коляску с ры-
чажным приводом в хорошем рабочем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-168-4553

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

 z Куплю молочный гриб. Обр.: т. 
8-928-617-9861

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

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

 z Отдам дрова бесплатно. Самовы-
воз из с. Куйбышево. Обр.: т. 8-906-
183-6201

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в погра-
ничные органы.  Обр.: т. 8-928-621-
9484

 z Требуются разнорабочие (мужчины 
РФ). Район - с.Новоспасовка, Куйбы-
шевский район. Предоставлю жилье. 
Оплата раз в неделю. График гибкий. 
Обр.: т. 8-919-894-6264

 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 рабочие, разнорабочие, 
разных специальностей, желание 
работать, можно без опыта работы, 
строго - мужчины граждане РФ. Район 
- село Новоспасовка, Куйбышевский 
район. Предоставлю жилье. График 
работы гибкий. Еженедельная опла-
та. Карьерный рост, своевременная 
оплата труда. Обр.: т. 8-909-421-0333

 z В кафе требуется повар. По всем 
вопросам обращаться по телефону. 
Обр.:  т. 8-928-149-3149

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

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

 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

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

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

ОТКРЫТА 
МАСТЕРСКАЯ 

РЕМОНТА 
ОБУВИ

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 9

8-908-192-38-07

ПОКУПАЮ 
ПЕРО, ПУХ

(свежий гусиный, утиный);
- старые перины, подушки;
- отработанные газовые 

колонки;
- рога оленя, лося.

Выезд на дом.

8-950-866-01-22
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

 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 всесезонная. 
Иногородним жилье. Обр.: т. 8-918-
572-8707 Роман Викторович

 z Требуются разнорабочие, механи-
заторы.  Обр.: т. 8-938-148-8999

 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 Требуется подсобный рабочий на 
тротуарную плитку. Обр.: т. 8-904-446-
9812

 z В кафе требуется официант. Обр.:  
т. 8-928-149-3149

 z Срочно требуется рабочий на 
шиномонтаж. Обр.: т. 8-950-866-6366

 z Требуются разнорабочие (мужчины 
РФ). с. Новоспасовка, Куйбышевский 
район. Предоставлю жилье. Оплата 
раз в неделю. График гибкий. Обр.: т. 
8-909-406-4112

 z Требуется продавец в обувной ма-
газин. Обр.: т.8-950-865-9480

 z Требуется по уходу за больным 
мужчиной женщина или мужчина. 
Обр.: т. 8-908-170-1156

 z На предприятие требуется: дорож-
ный рабочий, механизатор трактора 
МТЗ (КУН). Оплата сдельно-преми-
альная. Обр.: т. 8-938-128-6661

 z Требуется грузчик в магазин «Кор-
ма», з/п 1200-1400, ул. Комсомоль-
ская, 94. Обр.: т. 8-928-154-3811

 z Требуется пекарь и техничка. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z В мебельный магазин «Пегас» 
требуется грузчик и сборщик мебе-
ли. Обр.: п. М.Курган, ул. Донецкая, 
33 А мебельный магазин «Пегас». 

 z Нужны работники в стройбрига-
ду по М.Кургану и р-ну. З/п договор-
ная. Обр.: т. 8-988-584-1388

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 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 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 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 Кролики порода Ризен, от 3 до  7 
мес., пропоены и проколоты. Обр.: 
т. 8-901-456-1302, 8-928-213-7790

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

 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 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 Утки-кряквы на племя и мясо. Жив.
вес 140 руб./кг, тушки 250 руб./кг. с. 
Рясное. Обр.: т. 8-918-532-2475

 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 молодняк 2,5 мес. Обр.: т. 
8-951-506-5662

 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 Поросята 1,5 мес., с. Кульбаково. 
Обр.: т. 8-989-724-2970

 z Утки-шипуны лавандовые, голу-
бые, разных возрастов. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-950-851-8834, 8-950-
851-8830

 z Голуби порода Кинг, оптом дешев-
ле. Обр.: т. 8-929-819-9339

 z Две коровы на молоко. Цена дого-
ворная. Обр.: т.8-928-904-4705, 8-938-
135-4559

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-989-724-0530

 z Гуси, утки на племя и мясо, кроли-
ки разных пород и возрастов. Обр.: т. 
8-988-998-3216

 z Корова, 4 отела темно-красная, 
безрогая. 2 козы на молоко, можно 
на мясо, 2 козочки, 1 козел, по 5 мес., 
козел 1,5 года. Обр.: т. 8-928-169-5429

 z Бычок. Обр.: т. 8-988-562-8772, с. 
Лысогорка

 z Продам коров на молоко, цена 60 
тыс. руб. Обр.: т. 8-928-618-7767

 z Телочки на корову 15 мес. и 5 мес. 
Обр.: т. 8-928-140-0491

 z Нутрии молодняк 2,5 мес. Обр.: т. 
8-951-506-5662

 z Бычки возраст 2 недели и тёлоч-
ка 6 мес. на корову. Недорого.  Обр.: 
т. 8-928-608-4076

 z Продам телочку от хорошей коровы 
на молоко, возраст - семь мес., черно 
- рябого окраса.  Обр.: т. 8-928-604-
9615

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 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 Картофель (местная лимонка). 
Обр.: т. 8-928-196-8081, 8-928-750-
3332

 z Кусты роз, много сортов. п. 
М.Курган, ул. Новгородская, 9. Обр.: т. 
8-919-873-2355, 8-918-517-9421

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

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

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

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

 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 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 Подсолнечник, цена 35 руб./кг. 
Цена объема обсуждается. Анализ по 
запросу. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Продам тыкву по 2 руб./кг.,  
с.Малокирсановка, самовывоз. 
Обр.: т. 8-908-508-4582

 z Тыква. Самовывоз и Греково-Ти-
мофеевки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-952-608-2624

 z Тыква кормовая. Цена договорная. 
с. Ряженое, ул. Чайки, 25. Обр.: т. 
8-905-458-8597

 z Семечка подсолнечника на масло 
или корм, 500 кг. с. Покровское. Обр.: 
т. 8-951-507-9649

 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 всех видов с/х животных, 
собак и кошек, по самым низким це-
нам! п. Матвеев Курган, ул. Красноар-
мейская 109. Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Продам кормовую тыкву. Обр.: т. 
8-928-140-3684

 z Тыква кормовая и витаминная. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-918-523-
9130, 8-989-631-1154

 z Подсолнечник, цена 35 руб./кг. 
Цена объема обсуждается. Анализ по 
запросу. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Тыква кормовая. Обр.: т. 8-928-609-
0426

 z Кабак 2,5 руб./кг, с. Крынка. Обр.: т. 
8-928-176-0061

 z Сено люцерны в маленьких тюках. 
Обр.: т. 8-928-750-3332

 z Тыква кормовая и витаминная, с. 
Кульбаково. Обр.: т. 8-989-703-0265

 z Продается тыква. Обр.: т. 8-928-
131-1657

 z Пшеница урожая 2021 г. Обр.: т. 
8-928-117-9838

 z Тыква, кабак кормовой. Цена 3 
руб., с. Покровское. Обр.: т. 8-952-
604-4906

 z Тыква кормовая. Цена 3 руб., есть 
объём и весы на 100 кг., с.Б-Неклинов-
ка. Обр.: т. 8-908-519-6627

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

Любимого папочку, дедушку - 
Васильева 

Алексея Григорьевича 
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 75-летием!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем 
И дружно все тебе желаем:
Пусть бодрость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

Дочь Елена,
зять Игорь,

внук Константин

ТРЕБУЮТСЯ 
УПАКОВЩИКИ, 

ГРУЗЧИКИ 
в г. Ростов-на-Дону. 
Жилье бесплатно.
З.п. - 44 000 руб.

8-800-550-52-30

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в настоящее время 
редакции) 28 сентября 2021 года в 17-00 в здании Администрации Кутейниковского 
сельского поселения расположенного по адресу: Ростовская область, Родионо-
во-Несветайский район, сл. Кутейниково, ул. Сазонова, 2  состоятся публичные 
слушания.

На публичных слушаниях будет рассмотрен проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «бло-
кированная жилая застройка» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Пер-
вомайская, 33.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей документации по 
рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором располагается отдел 
строительства и архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайс-
кая, ул. Московская, 19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 23 сен-
тября по 27 сентября 2021 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рассматрива-
емого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий день до проведения 
публичных слушаний. Предложения и замечания можно представить:

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

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 19, в отдел строительс-
тва и архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района.

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

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

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетовичем, 
номер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, г.Ростов-
на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: master@
donnetwork.ru, подготовлен проект межевания земельных участков. Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:304, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свободный 
. Участок находится примерно в 220 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:305, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свободный 
. Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:306, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свобод-
ный. Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:307, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. 
Участок находится примерно в 200 м. от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:308, по 
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. 
Участок находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:309, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. Участок 
находится примерно в 5 м. от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:310, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. Участок 
находится примерно в 750 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:311, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. Участок 
находится примерно в 570 м. от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:312, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Свободный. Участок 
находится примерно в 1480 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:313, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х Свобод-
ный. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбы-
шевский. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является Балясников Дмитрий Александрович, почтовый адрес: 
Ростовская обл.. Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, д. 18, 
тел. 8(928)6228885.  С проектом межевания земельных участков заин-
тересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 
1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка в течении 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Кольцевая 52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Ка-
рапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская, 31 в Отдел 
по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростов-
ской области. 
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АКТУАЛЬНО

Почему пустуют спортивные площадки?
Бывая в современных школах нашего реги-

она, невольно обращаешь внимание на возрос-
шее  количество тучных детей. Я учился в Мат-
веево-Курганской средней школе №1. В каждом 
классе было по 35-40  учащихся, и с трудом могу 
вспомнить за все 10 лет обучения буквально 
нескольких своих тучных сверстников. Об этой 
проблеме, конечно, все знают. Специалисты на-
зывают причиной этому такие факторы: отсутс-
твие у родителей и их детей культуры питания,  
некачественные продукты, нервные стрессы, в 
которые дети порой погруже-
ны с самого рождения, сла-
бое физическое развитие. 
Например, бывший главный 
санитарный врач России и  
руководитель Роспотреб-
надзора, а ныне депутат ГД 
РФ Г.Г. Онищенко на первое 
место ставит нездоровое пи-
тание ребенка и выступает 
за повсеместное бесплатное 
питание школьников от 1 до 
11 класса. Как известно, в 
российских школах горячим 
питанием с 2020 года обес-
печены учащиеся начальных 
классов. Но разве поколения 
школьников, родившихся в 
40-60-е годы, были обеспе-
чены горячим питанием?! 
Нет. Значит, корень проблемы в чем-то другом. 
Теперь часто  вспоминаю детские годы, своих 
сверстников. И перед глазами возникают кар-
тины различных подвижных игр, которыми мы 
были увлечены на протяжении всего нашего 
взросления. В школе на каждой перемене мы 
выбегали на улицу, даже в дождливую или мо-
розную погоду старались побегать по школьному 
двору.  Мальчишки успевали за 10-20 минут пе-
ремены погонять мячик,  попрыгать, подтянуть-
ся на турнике, девочки играли в свои извечные 
скакалочки, резиночки – это в теплую погоду, а 
зимой – слепить снеговика, поиграть в снежки. И 
это не считая уроков физкультуры. Физическому 
развитию детей способствовали и уроки трудо-
вого обучения, работа на пришкольном участке, 
летом – в производственных бригадах, которые 
располагались на берегу Миуса, где до посине-
ния плескались в реке. Сейчас же на переменах 
дети, в основном, тычут пальчиком в экран мо-
бильников, забывая все на свете. А когда учи-
тель требует спрятать  мобильник, дети злятся и 
раздражаются. После школы, пообедав и выучив 
уроки, мы высыпали на улицу. Таких спортивных 
площадок, какие строятся сейчас, тогда не было. 
Но мы играли повсюду! Я рос на улице Победы, 
где сейчас машинам негде развернуться. Тогда 
же в футбол – летом, а  зимой – в хоккей, играли 
прямо на проезжей части, так как машин прак-
тически не было, или же у своих заборов, где 
воротами служили телеграфные столбы. Затем 
перемещались во двор районного ДК (это на углу 
улицы Победы, где сейчас Дом детского творчес-
тва). Если собиралось ребятни больше, то шли 
играть в парк. Там можно было разгуляться вов-
сю! Любимая подвижная игра – казаки-разбой-
ники. В нее играли и девочки. Бегали по всему 
парку, который в годы моего детства был раза в 
четыре больше, в нем росло много кустарников, 
можно было прятаться. В парке было несколь-
ко импровизированных спортплощадок, то есть 
между рядами деревьев  вытоптанная от посто-
янных баталий трава. Когда надоедало играть, 
шли стрелять в тир, располагавшийся в парке. 
К услугам ребят моего поколения в любой день 
недели после уроков были и школьные спортпло-
щадки: волейбольные, баскетбольные, футболь-
ные, беговые дорожки, ямы для прыжков, тен-

нисные столы. Каждый день здесь можно было 
встретить мальчишек и девчонок. Самое главное, 
что никто из взрослых никогда не прогонял с этих 
мест, а редкие водители машин, заметив на доро-
ге играющих детей, снижали скорость, аккуратно 
объезжали наши кирпичи, служившие воротами. 
Наигравшись, мы также гурьбой шли летом на 
речку. На Миусе от бывшей ГЭС до водокачки 
на другом конце села было более десятка мест, 
где можно было вволю понырять и поплавать. С 
утра и до темна все они были забиты до отказа. А 

если вспомнить, что купальный сезон мальчишки 
моего поколения начинали в первых числах  мая, 
а заканчивали в середине сентября, то плава-
нием мы занимались по четыре-пять месяцев в 
году. Конечно, к услугам советских детей были 
и организованные лагеря. Каждый школьник с 
первого класса, как минимум, один летний ме-
сяц проводил или на Миусе, или на Азовском и 
Черном морях, естественно, за счет государства. 
Физическому развитию способствовало и то, что 
в школу    дети ходили  пешком. Ладно, я жил в 
300 метрах от школы, а первую школу посещали 
ребята с  улицы Мира, что возле элеватора, улиц 
Светлой и Красноармейской. Как минимум, туда-
обратно они вышагивали по пять-шесть километ-
ров. И еще. В каждом дворе тогда было хозяйс-
тво: куры, утки, свиньи, козы, кролики, голуби, не 
говоря уже об огородах. Дети моего поколения 
были приучены к труду. Например, в  мои обя-
занности входило нарвать травы, напоить жи-
вотных,  принести с  Миуса  ракушек для утят и 
т.п. А сколько километров по Матвееву Кургану я 
наматывал в поисках не вернувшихся с обгона 
летных голубей! А это тоже  физическая  нагруз-
ка. Зимой, когда выпадал снег, мы пропадали на  
горках. Шли с санками на улицу Кооперативную 
– там, в районе мостика через балку, была до-
вольно крутая горка, или же на улицу Комсомоль-
скую, где напротив нынешнего магазина  «Эдем», 
на горе, собирались десятки детей с округи. На-
катавшись на санках, шли 
домой доделывать уроки, а 
самые заядлые собирались 
возле летнего кинотеатра 
(теперь на его месте новое 
здание школы №1). Сам ки-
нотеатр зимой, естественно,   
был закрыт, но перед ним 
была площадка примерно 40 
на 10 метров, где мы на снегу 
устраивали  игры в хоккей с 
мячом. У каждого была само-
дельная клюшка, кто-то при-
носил мячик, и, поделившись 
на команды, играли до 10-11 
часов вечера – до тех пор, 
пока за последними из нас не 
приходили родители. Здесь, 

возле центральной площади, всегда горели фо-
нари, было светло, почти как днем. Опять же: нас 
никто не прогонял, хотя определенное беспокойс-
тво мы  доставляли жителям соседних домов, а 
также возвращающимся с вечерних киносеансов 
людям. Наоборот. Взрослые становились болель-
щиками, порой останавливались и следили за 
азартными матчами «на высадку» (собиралось 
до 4-5 команд). 

Физическому развитию, как уже было сказа-
но, способствовало и трудовое обучение. Уже в 
начальной школе в  классах  назначались дежур-
ные из числа учеников. В их обязанности входи-
ло, в том  числе,  и мытье полов в классе после 
уроков. Я уже не говорю о работе на колхозных 
полях и  плантациях: в мае посылали на пропол-
ку, в сентябре – иногда чуть ли не всей школой 
– ездили убирать лук, яблоки и т.п.  Словом, к 18 
годам все школьники вырастали здоровыми и 
крепкими. Этому способствовали телевидение и 
кинематограф. Они воспитывали, а не развраща-
ли. Каждый герой взрослого кино, детской теле-
передачи, чтобы обрести себя, должен был много 
трудиться, хорошо учиться, уметь преодолевать 
трудности и собственную лень. Кино и телевиде-
ние пробуждали у советских детей стремление к 
высокому духовному и физическому идеалу, вос-
питывали уважение к нравственным ценностям и 
физическому совершенству. А чему могут научить 
современные телеканалы, все эти бесконечные 
ток-шоу, телеразборки, конкурсы, сделанные, 
как правило, с западных передач?! Их герои не 
работают вообще, в лучшем случае, они кого-то 
«спасают». Тем самым молодежи вдалбливают: к 
вам придет чудо просто так, по волшебству, ждите 
подарка судьбы и не надо прикладывать к этому 
особых усилий. На современном телевидении, 
увы, редко выступают специалисты, професси-
оналы, которые агитировали бы за правильное 
питание, за занятия физкультурой, за здоровый 
образ жизни.   

Сейчас в каждом селе или хуторе построены 
спортивные или детские площадки, с тренажера-
ми, настоящими воротами с сетками, их не было в 
пору моего детства. Но они, как правило, пустуют. 
Вот примеры. Лет 10-11 назад в слободе Боль-
шекрепинской была открыта, пожалуй, одна из 
первых «газпромовских» спортплощадок. За эти 
годы раз 150 я бывал в слободе, или же проез-
жал мимо, и, представьте себе, ни разу(!) не ви-
дел там играющих детей. Окончив институт,  мне 
пришлось два месяца поработать в Кульбаковс-
кой школе. Ездил на работу утром, а после уроков   
возвращался рейсовым автобусом. И каждый 
день на спортгородке соседней Большекирса-
новской школы видел, как десятки ребят бегают, 
прыгают, играют, словом, развиваются. 
Сейчас же их здесь можно увидеть толь-
ко на уроках физкультуры. Большое фут-
больное поле, обрамленное беговыми 
дорожками, тренажеры, баскетбольная 

площадка есть во дворе Куйбышевской средней 
школы. Раньше сюда в летние месяцы приходи-
ли дети, занимались, играли в футбол. Потом все 
это обгородили высоченным забором, на воро-
та повесили замок. Обеспечили безопасность, 
умыли руки?  Пустуют совершенно новые, обо-
рудованные всем необходимым спортплощадки 
в селе Кульбаково,  хуторе Криничном Лугском 
(называю только те  села, где бываю регулярно).  

Да, наступило другое время, появились дру-
гие увлечения – их величества мобильник  и ком-
пьютер взяли верх.  Я вовсе не критикую совре-
менных детей. Не их это вина, но их беда, что 
вынуждены вступать в жизнь в это непростое, 
недоброе время, наполненное ложью, наркоти-
ками, мошенниками, насильниками, о которых 
советские дети и не слышали. Считаю, что  ни 
нынешние телеканалы, напичканные навязчивой  
рекламой, ни учителя, замученные постоянными 
отчетами и проверками, вряд ли помогут детям 
вырасти крепкими и здоровыми. Надежда только 
на нас, родителей, бабушек и дедушек. Вот что 
могут сделать взрослые для детей: как можно 
дольше не разрешать им пользоваться мобиль-
никами, в младших классах, как минимум, можно 
ограничиться кнопочным  телефоном. То, что до 
60 процентов продаваемых сладостей изготовле-
ны на пальмовом масле, наверное, объяснять не 
нужно (Россия сейчас  закупает в год  более мил-
лиона тонн (!) этого масла  - Е.П.). Я знаю семьи, 
где детям только по большим праздникам разре-
шают съесть шоколадку, овощи и фрукты – толь-
ко с собственного подворья, а молоко – только от 
коровы или козы.  Отцы (деды) обязаны приучить 
детей к физзарядке, поставить во дворе турник, 
теннисный стол и т.п., следите, чтобы дети как 
можно больше времени проводили в играх на 
свежем воздухе. Приходите на  спортплощадку 
или стадион вместе с детьми, играйте с ними в 
футбол, в волейбол. Эти увлечения, в конце кон-
цов, перерастут в привычку, которая поможет де-
тям стать подтянутыми, крепкими и здоровыми.

От редакции: В селах часто пустуют совре-
менные спортивные площадки из-за того, что 
дети элементарно не могут на них попасть. Пло-
щадки под замком и, чтобы их открыть, нужно 
идти договариваться с ответственными товари-
щами. Дети делать этого не будут. Чаще они сти-
хийно собрались и пошли играть. По расписанию 
не получится. В Матвеевом Кургане эту пробле-
му пару лет назад решили просто – площадки не 
закрывают. В хорошую погоду там теперь часто 
играет детвора. Нам надо решить, что для нас 
важнее – сохранность оборудования площадок 
или здоровье детей.

Евгений Пужаев

По статистике у 30% российских детей уже в 5-7 летнем возрасте наблюдается лишний вес и ожирение. Что виной этому прискорбному факту? Как спасти здоровье 
наших детей?

 z Сено люцерны в маленьких тюках, 
х. Петрополье. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Тыква витаминная, по адресу: с. 
Ряженое, ул. Северная 13 «Б», цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-611-3348

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 Дорого куплю свиней и КРС. Обр.: 
т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. Обр.: 
т. 8-951-844-4581

 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 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 до150 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

 z Куплю свиней и КРС. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-171-0272, 8-928-
118-8113

 z Принимаем свиней живым весом и 
тушей. Обр.: т. 8-938-143-4777

 z Закупаю вьетнамских свиней, сви-
номаток, коз, овец. Обр.: т. 8-919-892-
9171

 z Закупаю подрощенный молодняк 
свиней от 50 кг. до 100 кг, молодняк 
КРС от 100 кг до 200 кг, коз, овец, 
вьетнамских свиней. Обр.: т. 8-989-
528-7972, в любое время

 z Закупаем свиней, КРС, молодняк, 
коров, хряков, коз, овец, вьетнамских 
свиней. Обр.: т. 8-989-528-7972, в лю-
бое время

Растения
 z Куплю грецкий орех в скорлупе. 

Обр.: т. 8-938-170-2800
 z Куплю чеснок. Цена договорная. 

Обр.: т. 8-918-511-6965

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 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

 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

С о о б щ е н и я

 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 Мужчина, 60-186-85 ищет женщи-
ну до 55 лет, не склонную к полноте 
с проживанием на моей территории. 
Живу в с. Куйбышево. Обр.: т. 8-928-
604-9615
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Древнейший народ Приазовья
Один из самых древних известных народов в Прими-

усье и Приазовье – греки, история проживания которых 
в нашей местности насчитывает более двух с полови-
ной тысяч лет! Рассказать об истории и культуре, про-
шлом и настоящем удивительного греческого народа 
мы попросили Павла и Екатерину Ревко-Линардато из 
города Таганрога. Павел в настоящее время возглавля-
ет местную общественную организацию Греческая на-
ционально-культурная автономия города Таганрога, а 
Екатерина является администратором объединяющей 
греков Приазовья группы в социальных сетях.

Как греки поселились  
в Приазовье

– На протяжении тысяче-
летий северо-восточное При-
азовье становилось родным 
домом для многих древних 
народов, которые последова-
тельно сменяли друга, а потом 
уходили в небытие, как ким-
мерийцы, скифы, сарматы и 
другие. Единственный народ, 
который живет на этих землях 
с античных времен – это греки. 
Археологи установили, что в 
районе Таганрогской набереж-
ной уже в VII-VI веках до нашей 
эры существовало греческое 
поселение. Позже оно было 
поглощено водами Азовского 
моря, или Меотиды, как назы-
вали его греки. Это поселение 
являлось самой северной гре-
ческой колонией, известной 
науке. Имеются основания 
предполагать, что на месте Та-
ганрога находились легендар-
ные Кремны, о которых писал 
«отец истории» Геродот.

Вторая волна переселения 
греков в Приазовье была свя-
зана с русско-турецкими вой-
нами XVIII века, когда многие 
греческие патриоты, сражав-
шиеся против османского ига, 
присоединились к русскому 
флоту. Из-за угрозы репрессий 
со стороны турецких властей 
императрица Екатерина II дала 
грекам разрешение поселиться 
в Таганроге и окрестностях. Из 
греков-военных, получивших 
земли у реки Миус, образова-
ли две роты, объединенные в 
греческий батальон. Эта мес-
тность на окраине Таганрога 
сохранила историческое назва-
ние – Греческие роты. Вскоре 
после военных в Таганрог на-
правились и греческие купцы, 
превратившие город в крупней-
ший центр морской экспортной 
торговли.

Большинство греков, посе-
лившихся в Таганроге, были 
выходцами с Ионических и 
Эгейских островов, а также по-
луострова Пелопоннес. Также 
неподалеку от Таганрога обос-
новались и греки, переселен-
ные Екатериной II из Крыма, где 
они до этого жили две с поло-
виной тысячи лет. Российская 
империя была заинтересована 
в освоении своих новых южных 
владений, потому созрел план 
переселения единоверного на-
рода в Приазовье. Руководил 
переселением знаменитый 
полководец Александр Васи-
льевич Суворов. Центральным 
пунктом новых греческих се-
лений в нашей местности стал 
город Мариуполь.

В начале XX века в Приа-
зовье пришла еще одна волна 
греков – беженцы из Понта, 
региона на южном побережье 
Черного моря. Как и проживав-
шие на территории Турции ар-
мяне, понтийские греки стали 
жертвами геноцида, развязан-
ного турецкими властями про-
тив христианского населения.

Знаменитые греки  
Приазовья

В XIX-XX веках Таганрог 
превратился в крупнейший 
центр эллинизма Российской 
империи. Не случайно именно 
в Таганроге в 1917 году состо-
ялся первый Съезд греков Рос-
сии. Кстати, спустя ровно 100 
лет здесь же состоялась науч-
ная конференция «Роль греков 
в истории России», приурочен-
ная к юбилею этого события.

Среди таганрогских гре-
ков – множество выдающихся 
личностей. Особо следует от-
метить национального героя 
Греции Иоанниса Варвакиса, 
в России известного как Иван 
Андреевич Варваци. В моло-
дости он со своим кораблем 
присоединился к русскому фло-
ту, стал героем Чесменского 
сражения. На русской службе 
выполнял дипломатические по-
ручения в Каспийском регионе. 
По распоряжению Екатерины II 
занимался развитием рыбного 

промысла. Нашел способ кон-
сервации черной икры. Посе-
лившись в Таганроге, принимал 
активное участие в борьбе за 
независимость Греции. Извес-
тен как щедрый меценат и бла-
готворитель. Еще один знаме-
нитый таганрожец – российский 
промышленник, меценат и бла-
готворитель Дмитрий Егорович 
Бенардаки. Он первым разгля-
дел писательский талант Ни-
колая Гоголя и финансово ему 
помогал. Благодарный писа-
тель вывел Бенардаки под име-
нем Костанжогло в «Мёртвых 
душах». Особое место среди 
греческих фамилий принадле-
жит роду Алфераки. Среди его 
представителей Ахиллес Ни-
колаевич Алфераки – российс-
кий государственный деятель, 
городской голова Таганрога, 
правитель канцелярии минист-

ра внутренних дел, 
директор Российс-
кого телеграфного 
агентства, музыкант 
и композитор. В Та-
ганроге сохранился 
дворец Алфераки, 
ставший одним из 
символов города. 
Греки внесли весо-
мый вклад в разви-
тие культуры Приа-
зовья. Достаточно 
вспомнить музы-
кантов из семьи 
Авьерино, поэта 
Николая Щербину, 
художников Архипа 
Куинджи и Дмитрия 
Синоди-Попова, ос-
нователя первого 
театра оперетты 
в России Григория Вальяно и 
многих других.

При этом с греками связана 
история не только города Та-
ганрога, но и многих поселений 
в Неклиновском районе. На-
пример, село Лакедемоновка 
основано участником русско-
турецкой войны Дмитрием Ал-
фераки. Название село полу-
чило в честь родины Алфераки 
– Лакедемона, южной части 
Пелопоннеса, где находилась 
знаменитая Спарта. Поселок 
Дмитриадовка своим названи-
ем тоже обязан греку, участнику 
русско-турецкой войны Антону 
Дмитриади, которого Екатери-
на II наградила за храбрость 
землями в Приазовье. Греки 
не жалели сил и средств на 
строительство православных 
храмов – не только в Таганро-
ге, где была греческая церковь 
и греческий монастырь, раз-
рушенные в годы советской 
власти, но и в окрестных селах. 
В Лакедемоновке сохранился 

Никольский храм, основанный 
Дмитрием Алфераки, а в ху-
торе Красный Десант возвы-
шается храм в честь святой 
равноапостольной Марии Маг-
далины, построенный Констан-
тином Бенардаки.

Современная греческая  
диаспора Таганрога
В последние годы основ-

ные усилия Греческой нацио-
нально-культурной автономии 
города Таганрога направлены 
на сохранение исторической 
памяти. При поддержке Феде-
ральной национально-культур-
ной автономии греков России, 
президентом которой являет-
ся Иван Игнатьевич Саввиди, 
реализовывался проект «Рос-
сия-Греция: Таганрог в XVIII – 
нач. XX вв. как место встречи 

культур». В результате в этом 
году была издана книга «Две 
страны – один город. Россия. 
Греция. Таганрог в конце XVIII 
– начале XX веков», которая 
в систематизированном виде 
содержит исторические све-
дения о греках и греческих 
семьях Таганрога, сыгравших 
значительную роль в развитии 
России и Греции. Издание ста-
ло итогом исследовательской 
работы по классификации, ин-
терпретации и систематизации 
историко-краеведческих и до-
кументальных данных, содер-
жащих информацию о греках 
Таганрога. Книга издана в фор-
мате билингвы – на русском и 
греческом языках. Впервые на 
русский язык осуществлен ли-
тературный перевод произве-
дений греческих поэтов XIX в. 
– Георгиоса Суриса и Ахиллеса 
Парасхоса. На основе получен-
ных при подготовке к изданию 
научно-исследовательских 
материалов проведен цикл от-

крытых лекций, посвященных 
выдающимся грекам Таганро-
га. Также был проведен между-
народный творческий конкурс 
«Иван Варваци: герой двух 
стран». Первое место заняли 
Айк Сайдян – художник-анима-
тор из города Еревана и А. Ас-
тафьев – глава администрации 
села Икряное Астраханской 
области, основанного Иваном 
Варваци.

Греческая национально-
культурная автономия города 
Таганрога принимает активное 
участие в городских культурно-
массовых мероприятиях, регу-
лярно организовывает празд-
ничные концерты для греков и 
филэллинов. Визитной карто-
чкой не только греков Таган-
рога, но уже, пожалуй, и всего 
города, стал литературный те-
атр «Одеон» под руководством 

Анатолиоса Боженко. Выступ-
ления артистов театра, про-
водимые в Таганроге, Азове, 
музее-заповеднике «Танаис» 
привлекают многочисленных 
зрителей со всей области.

Греки Таганрога участвуют 
и в мероприятиях международ-
ного уровня. В 2017 году таган-
рожцы выступали на фестива-
ле «Варвакия», проводимом 
в Греции на родном острове 
Ивана Варваци – Псаре. Тогда 
же между мэрией муниципали-
тета острова Псара, культурно-
образовательным обществом 
«Константинос Канарис» и 
Греческой национально-куль-
турной автономией города 
Таганрога было заключено 
трехстороннее соглашение о 
побратимстве.

Родной язык  
и литература

Сегодня для большинства 
греков, живущих в наших кра-
ях, родным языком стал рус-

ский. Но это не значит, что они 
утратили интерес к языку сво-
их предков. Греческой нацио-
нально-культурной автономией 
города Таганрога на безвоз-
мездной основе организовано 
изучение греческого языка. 
Уроки проводит Йоргос Папа-
димитриу – преподаватель, 
командированный из Греции. 
Важно, что на занятия приходят 
не только греки, но и предста-
вители самых разных нацио-
нальностей. Ведь, как говорил 
Лев Толстой: «Без знания гре-
ческого нет образования». 

Что касается работы по со-
хранению наречия приазовских 
греков, необходимо отметить 
научную деятельность первого 
председателя греческого об-
щества Таганрога, профессора 
Салоникского университета 
им. Аристотеля Екатерины Жу-

равлевой-Папуш и ее моногра-
фию «Язык и культура греков 
Приазовья. Роль переводов 
рассказов А.П. Чехова в раз-
витии греческого мариуполь-
ского диалекта и создании ли-
тературного языка для греков 
СССР».

Ну и, конечно, невозможно 
не вспомнить греческие стихи. 
Например, такое стихотворе-
ние «Таганрогская ночь» напи-
сал в 1844 году поэт Николай 
Щербина:

Ночь ясна; прохлады полный,
Дремлет темный сад;
Меотические волны
Блещут и шумят.
При лучах прозрачной ночи
В час волшебный сна
Сна не знающие очи,
Гляньте из окна!
Ждет вас сумрак 
                    благосклонный, 
Ждет безмолвный сад:
Там под сенью благовонной 
Две скамьи стоят.
Там твои уста и плечи
Буду целовать,
Слушать пламенные речи,
Звуки заучать!..
Эти редкие мгновенья 
Быстро пролетят,
Но восторги вдохновенья 
Вновь их воскресят.
Пронесутся в час разлуки
Под окном твоим
Сердцу памятные звуки
С именем моим.

Национальная культура
Национальный костюм, тан-

цы и песни греков могут отли-
чаться в зависимости от того, 

из какого региона они происхо-
дят. Например, понтийский на-
циональный костюм является 
продолжением византийского с 
некоторыми элементами костю-
мов других народов, соседству-
ющих с понтийцами. Мужской 
понтийский костюм – чёрного 
цвета, на ногах высокие сапоги, 
штаны по типу панталон, широ-
кий пояс обычно обматывают 
два раза вокруг тела. Такой кос-
тюм контрастирует с эллинским 
национальным костюмом бело-
го цвета, с широкими рукавами 
и юбкой фустанеллой.

Танцы греков Понта испол-
няются под аккомпанемент 
понтийской лиры – Омал, Сер-
ра, Кочари. Танцы, которые 
зародились в других регионах, 
танцуют под бузуки – Хасапико, 
Сиртос, Зембекико. Но сегод-
ня происхождение греческих 
песен и танцев уже не играет 
решающей роли. Не важно, от-
куда приехали предки, все греки 
ощущают единство многообраз-
ной греческой культуры. 

Два важнейших националь-
ных праздника Греции и Кипра, 
которые отмечают греки по все-
му миру – это 25 марта, «День 
национального возрождения», 
когда началась освободитель-
ная война греческого народа 
против турецкого господства 
(кстати, в этом году отмечалось 
200 лет Независимости Гре-
ции), и 28 октября, День «Охи» 
(«нет»), когда греческий народ 
сказал решительное «нет!» фа-
шизму.

Особое значение для греков 
имеют религиозные праздники. 
Греки и русские – православные 
народы, поэтому в своей осно-
ве традиции отмечания религи-
озных праздников у нас похожи. 
Хотя, конечно, есть некоторые 
особенности. Так, Рождество в 
Греции отмечается по Новою-
лианскому календарю, 25 де-
кабря. А в первый день нового 
года пекут Василопиту в честь 
Святого Василия. Греки При-
азовья делают пирог с мясом 
«Ай-Василь» с монеткой внутри 
и торжественно его разрезают в 
ночь с 13 по 14 января. Монетка 
из пирога считается счастливой, 
и тому, кому она попадется, бу-
дет улыбаться удача весь год.

Греческая кухня
Одно из популярных блюд 

греческой кухни – «Мусакас» 
(греч. μουσακάς), блюдо из бак-
лажанов. Греческая мусака со-
стоит из запечённых слоёв: из 
баклажанов, баранины с поми-
дорами и верхнего слоя из со-
уса бешамель. Иногда в мусака 
добавляют кабачки, картофель 
или грибы.

Ингредиенты. Фарш (бара-
нина или свино-говяжий) - 400 
г., репчатый лук – 1-2 шт., карто-
фель - 3-4 шт., помидоры - 2 шт., 
баклажаны - 2 шт., оливковое 
масло – для жарки, сливочное 
масло - 50 г., мука пшеничная - 
50 г., молоко - 500 мл., твёрдый 
сыр - 100 г., соль, черный моло-
тый перец, мускатный орех, зе-
лень - по вкусу.

Приготовление. В прямо-
угольную форму для выпекания 
выкладываем слоями следую-
щие продукты: - обжаренные 
кружочки картофеля (с двух 
сторон, без кожуры, слегка 
подсоленные); - обжаренные 
пластинки баклажанов (с двух 
сторон, прямо с кожурой или 
без неё); - мясной фарш, обжа-
ренный с луком и помидорами 
(посолить и поперчить в момент 
обжаривания, добавить зе-
лень); - горячий соус бешамель 
(масло растопить, слегка обжа-
рить муку, влить тёплое молоко 
и варить пока не загустеет, все 
время помешивая, посолить и 
добавить мускатный орех в мо-
мент варки в конце); - твёрдый 
сыр (крупная тёрка). Поставьте 
запеканку в разогретый духовой 
шкаф (не накрывая, 30 минут, 
200 градусов). Приятного аппе-
тита!

Елена Мотыжева

Греки Таганрога принимают участие в городских культурных 
мероприятиях

Национальные костюмы 
приазовских греков

Представители правительства Греции с членами греческого общества г. Таганрога



Сергей Иваниенко оказался на скамье подсудимых как обви-
няемый по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия».

ЧП случилось 12 июня 2021 года. В тот день трое товарищей 
отмечали День России. Мужчины накрыли стол и запаслись спир-
тным. Когда алкоголь ударил в голову, двое из них поссорились и 
начали бороться на полу. Сергей, увидев, что происходит, решил 
вмешаться в конфликт. Он взял нож и несколько раз ударил това-
рища, который сидел сверху их приятеля.

После этого злоумышленник сбежал с места происшествия. 
Раненого мужчину доставили в больницу, а Иваниенко вскоре за-
держали.

Уголовное дело дошло до суда. За совершенное преступление 
Матвеево-Курганский районный суд приговорил Сергея к трем го-
дам колонии общего режима.

Источник: https://rostov.ru
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Ранее наша газета уже писала об электриках-мошенниках, сегодня мы расскажем о пришлых «специ-
алистах», которые навязывают населению Примиусья платные услуги в сфере газового обеспечения, 
представляясь сотрудниками областной газовой службы. 

Чужие-2, или Газовики-мошенники 3 года за  нож в спину
В Матвеево-Курганском районе осудили мужчину, ко-

торый ударил собутыльника ножом в спину.

Накануне отопительного се-
зона в Примиусье, на первый 
взгляд рядового события, хоте-
лось бы отметить, что, помимо 
работы специалистов районной 
газовой службы, совершающих 
плановые обходы, стали появ-
ляться в наших краях и «чужа-
ки» - незнакомые люди.  Мес-
тные жители, которые с ними 
столкнулись, назвали их «лева-
ки»! Почему эти «леваки» поя-
вились в Примиусье? Чем они 
занимаются, чем это чревато? 

Казалось бы, как можно в 
наши дни обманывать и жуль-
ничать в сфере газоснабжения? 
Когда у нас в стране всё отра-
ботано десятилетиями, дого-
вора заключены, организация 
знакомая, да и вообще, живем в 
деревне, все друг друга знают?! 
Ан нет! Оказывается, можно.

Первые сигналы о пришлых 
газовиках поступили от наших 
читателей из х. Колесниково, и 
села Ряженого. Именно там на-
чали активно работать невесть 
откуда появившиеся специалис-
ты,  якобы «контрольной газовой 
службы» со сложно запомина-
емым, но громким названием. 
Обычно это ОблГазСтрой или 
ГазСтройБезопасность, ПрофГа-
зЭксплуатация, и т.д. Главное, 
чтоб в названии было слово 
«газ».

Они приехали в наш район, 
сразу довольно активно начали 
работать с жителями старшего 
и пенсионного возраста. Поче-
му именно со старшим поколе-
нием ведется работа?

Всё очень просто, старшее 
поколение - это люди, воспи-
танные в Советском Союзе, и 
при таких словах как НАДО, 
ВЫ ДОЛЖНЫ и ВЫ ОБЯЗАНЫ 
в наших гражданах просыпает-
ся самосознание и ответствен-
ность за всё вокруг. Ну, а когда 
вдобавок ко всему вышесказан-
ному звучит фраза « …ну, вы же 
помните, это ещё по телевизору 
говорили – в Шахтах был взрыв 
бытового газа» у нашего народа 
начинается паника и напрочь 
отключается в мозгу «кальку-
лятор»! И всё - клиент созрел. 
Как правило, у пожилых людей, 
имеющих большой жизненный 
опыт, всегда дома хранятся 
накопления на черный день. 
И наша среднестатистическая 
бабушка лезет в «чулок» за пен-
сией и уже готова поставить у 
себя на кухне «сигнализацию» 
за 10 тысяч, ибо работает одна 
мысль - как бы чего не вышло! 
В чистом виде психологический 
приём мошенников. Сначала 
убеждение, потом психологи-
ческое давление, в конце идет 
запугивание последствиями.

Как рассказал один наш чи-
татель, пожелавший остаться 
неизвестным (по понятным при-
чинам), про свою соседку: 

 - Знакомая бабуля тоже по-
верила в возможную «утечку 
газа» у неё на кухне, оплати-
ла им замену двух кранов (на 
6 тыс.руб.) и поставила (за 10 
тыс.) датчик задымления, он 
представляет из себя обычную 
китайскую «писчалку» с лам-

почкой, которая срабатывает, 
когда ей вздумается, либо не 
срабатывает вовсе. Ему крас-
ная цена - полторы тысячи.

Самое смешное, в этой ситу-
ации то, что нашим газовикам, 
производившим плановый об-
ход с целью обслуживания обо-
рудования, она «мозг вынесла» 
за то, что обслуживание подо-
рожало! В прошлом году было 
- 1200, а в этом аж – 1260 руб-
лей! 60 рублей ей жалко, а 16 
тысяч отдала со своей пенсии, 
ещё и спасибо вслед говорила. 
Теперь после установки  в её 
доме такой «аварийной сигна-
лизации» её пенсию получает и 
хранит дочь.

В другом случае пенсионе-
ру установили три плафончика 
за 5600, причем, пока в гостях 
был сын, никого не было, сто-
ило отъехать от двора, они тут 
как тут!

Скольким жителям нашего 
района успели эти «газовики» 
(до прибытия полиции) уста-
новить подобные «датчики за-
дымления» и прочие газовые 
«анализаторы-сигнализаторы» 
мы точно не знаем. Ибо народ, 
который отдал за установку не-
понятно чего непонятно кому по 
10 тысяч рублей, особо пока не 
хвастается. Из документов эти 
«специалисты» оставили толь-
ко общий счёт за выполненную 
работу. Никаких актов, догово-
ров и сертификатов никто не 
видел. А ведь дело тут серьез-
ное! Газовое оборудование - яв-
ляется источником повышенной 
опасности! И не каждому слеса-
рю можно производить замену и 
ремонт данного оборудования. 
В нашем районе этим занима-
ется единственная организация 
– Матвеево-Курганский участок 
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕ-
НИЕ г. Ростов-на-Дону. 

Мы побеседовали с началь-
ником участка Н.Н. Анцевым, 
который дал разъяснения по 

поводу «чужаков»:
 – Да, мы периодически стал-

киваемся с такими специалис-
тами. Были случаи в Рясном, 
Ряженом, Колесниково, поселок 
Гвардейском. Эти специалисты 
появлялись в середине лета, 
и вот недавно было несколько 
случаев. Они предлагают на-
селению установку приборов, 
которые якобы должны сигна-
лизировать о задымлении, и 
попутно предлагают населению 
другие услуги - по замене газо-
вых приборов, замене кранов 
и даже заключают какие-то 
договоры. Хочу заметить, что 
согласно постановлению Пра-
вительства, без разрешения и 
согласования с нашей органи-
зацией никакие работы на га-
зовой трубе производиться не 
могут. Да, сейчас много органи-
заций, которые могут поменять 
вам счётчик или котёл, но они 
работают на «пустой трубе» и 
должны согласовать свои ра-
боты с Газпромом, наши специ-
алисты должны перекрыть газ 
на нужном объекте, после чего 
сторонняя организация присту-
пает к работам. По окончанию 
работ производится опрессов-
ка и проверка системы, и лишь 
только после этого пускается 
газ. Иначе мы не можем дать 
гарантий безопасности нашим 
потребителям. Наши специа-
листы обслуживают каждый 
свой участок. У нас работает 
аварийная газовая служба - 04. 

- Были у вас случаи, когда 
население заключало дого-
вор с другими организаци-
ями, а ваших специалистов 
игнорируют? 

- Да, было пару раз на моей 
памяти - с Таганрогской или 
Ростовской организацией, ко-
торые меняли котлы. Но это до 
первой серьезной поломки, по-
том, когда случается поломка, а 
это, как правило, зимой в мороз, 
звонят ночью, требуют наших 

Срок за шлем 
и бронежилет

В Ростовской об-
ласти правоохрани-
тели задержали со-
трудников Южного 
таможенного управ-
ления ФТС России 
и пресекли конт-
рабанду крупной 
партии табачной 
продукции, сооб-
щает пресс-служба 
СК РФ.

Рыночная стои-
мость 40 т табачной 
продукции арабских производителей оценивается более чем в 100 
млн рублей. Контрабанда осуществлялась под покровительством 
замначальника таможенного поста международного автомобиль-
ного пункта пропуска Матвеев Курган Ростовской таможни и двух 
ведущих инспекторов данного пункта.

Следствие установило, что с августа текущего года замначаль-
ника поста в сговоре с контрабандистами обеспечивал условия для 
незаконного перемещения через таможенную границу крупных пар-
тий сигарет. Участники сговора оказывали покровительство и коор-
динировали функционирование канала контрабанды, распределяя 
между собой  многомиллионные взятки, следует из сообщения.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («По-
лучение взятки»), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взяточ-
ничестве»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномо-
чий»), кроме того, возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 
УК РФ («Дача взятки») и п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ («Контрабанда») 
в отношении иных лиц <...> По ходатайству следователя первого от-
дела по расследованию особо важных дел заместителю начальника 
таможенного поста международного автомобильного пункта пропус-
ка Матвеев Курган и его подчиненному уже избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу», – сказано в тексте.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.
Источник: don24

Пресекли контрабанду
На Дону арестовали таможенников, бравших взятки 

за контрабанду 40 тонн табачной продукции

Наказание может последовать не только за конт-
рабанду оружия, но и незаконный провоз через границу 
средств индивидуальной защиты, которые относятся к 
продукции военного назначения.

Прокуратурой Куйбышевского района поддержано государс-
твенное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Рес-
публики Крым Лозового Эдуарда Владимировича, 11.10.1968 года 
рождения, за совершение преступления, предусмотренного» ч. 1 
ст. 226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения 26.01.2019 че-
рез таможенную границу с территории Российской Федерации на 
территорию Украины на МАПП «Куйбышево» продукции военного 
назначения – бронешлема и бронежелета.

Матвеево-Курганским районным судом по уголовному делу в 
отношении Лозового Эдуарда Владимировича вынесен приговор, 
которым подсудимый признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и ему назначено нака-
зание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ 
условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор суда не обжаловался и вступил в законную силу. Го-
сударственное обвинение поддерживал заместитель прокурора 
Куйбышевского района Первун Олег Николаевич.

Александр Качур

специалистов. Мы без догово-
ра не обслуживаем, звоните в 
свою компанию. Они звонят в 
Ростов или Таганрог, им отве-
чают, что не выезжают на такие 
вызовы. После этого обманутые 
клиенты бегут к нам, просят 
взять их на обслуживание. На 
сегодняшний день с нами за-
ключили договоры 100% потре-
бителей газа.

Поэтому наши читатели 
должны чётко понимать, кого 
они пускают в дом, доверяя об-
служивать или ремонтировать 
своё оборудование и газовые 
коммуникации. Это должны де-
лать специалисты  ГАЗПРОМА, 
у которых есть все допуски для 
проведения работ и сертифи-
каты. Если вы сомневаетесь 
в людях, представившихся 
газовой службой, позвоните 
диспетчеру в газовую службу и 
уточните имя и фамилию спе-
циалиста, который должен об-
служивать ваш участок. Если 
к вам пришли другие люди, не 
пускайте их на свою террито-
рию, неизвестно, чем это мо-
жет для вас закончиться. По 
словам очевидцев, в прошлый 
приезд газовиков-гастролёров 
были молодая женщина и 
средних лет мужчина, которые 
передвигались на легковом 
автомобиле с водителем. Па-
рочка ведёт себя нагло и напо-
ристо, убеждая, что они имеют 
допуск ко всем видам работ, и 
вообще потребители газа прос-
то обязаны установить у себя в 
целях безопасности эту «сигна-
лизацию». 

В Ряженом местные жители, 
обратили внимание, что на ав-
томобиле «газовиков» почему-
то были адыгейские номера! 
Что и насторожило некоторых 
более бдительных граждан, 
разумно отказавшихся от услуг 
«залётных» специалистов и вы-
звавших полицию.

Александр Качур
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Курганский» 
приглашает на службу мужчин от 18 до 40 лет на должности млад-
шего начальствующего состава и среднего начальствующего соста-
ва, способных по своим моральным и деловым качествам, физичес-
кой подготовке, а также состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудников органов внутренних дел. - стабильная за-
работная плата, выплата премий, отпускных, ежегодная материаль-
ная помощь; - пенсия по выслуге лет, после 20 лет службы, включая 
армию, а также учебу в высших и средних специальных заведени-
ях; - оплачиваемый ежегодный отпуск; - возможность получения 
высшего юридического образования за счет государства; - возмож-
ность обеспечения жильем после 10 лет службы; - бесплатное ме-
дицинское обслуживание; - полное обеспечение форменной одеж-
дой; - ежемесячная заработная плата младшего начальствующего 
состава от 22000 до 25000 рублей; - ежемесячная заработная плата 
среднего начальствующего состава от 35000 до 40000 рублей; По 
всем вопросам обращаться п. Матвеев-Курган ул. Комсомольская 
93, тел. 88634131882, 89515114391, 89518331467.

О порядке представления отпускам работникам
Вопросы предоставления отпусков регулируются гл. 19 Тру-

дового кодекса РФ. Согласно нормам ст. 123 ТК РФ, очередность 
предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке. График отпусков обязателен как для работодателя, так и 
для работника. Норм, обязывающих либо запрещающих устанав-
ливать день начала (окончания) отпуска в выходной день, ТК РФ 
не содержит. По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не ме-
нее 14 календарных дней. Так как требований по количеству других 
частей отпуска, их продолжительности, а также дня (рабочего или 
выходного) начала отпуска ТК РФ не содержит, эти вопросы могут 
быть разрешены соглашением работодателя и работника.

Д.А. Ткач, старший помощник прокурора,  
младший советник юстиции
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) На этой неделе 
Овны с большим желанием могут браться за любую 
работу. Усиливается ваша потребность в наведении 
идеального порядка. Однако подобный перфекцио-

низм, доведенный до крайности, может стать причиной нерв-
ных и физических расстройств. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам, состо-
ящим в романтических отношениях, звезды совету-
ют на этой неделе воздерживаться от контактов с 
друзьями и подругами. Главным приоритетом могут 

стать ваши отношения с любимым человеком, а остальные 
контакты можно отодвинуть на второй план. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецы 
на этой неделе, возможно, будут вынуждены разры-
ваться между профессиональной деятельностью и 
семейными обязанностями. Обе темы будут для вас 
важными, однако все-таки первый приоритет звезды 

советуют уделить семье. Потому что семья и гармония отно-
шений в ней – это основа всех ваших успехов.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам на этой неде-
ле звезды советуют быть осмотрительнее при об-
заведении новыми знакомствами. Дело в том, что 
сейчас в поле вашего зрения могут часто попадать 

люди с агрессивными намерениями. Вам будет сложно нахо-
дить общий язык с такими людьми и решать дела совместно. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам на этой не-
деле не придётся бороться с проблемами. Гороскоп 
указывает на то, что творческий потенциал пред-
ставителей вашего зодиакального знака существен-
но возрастёт. Это в свою очередь станет мотивом 

открывать новые стороны в хорошо знакомых вещах. Не надо 
вкладывать силы во что-то одно.

ДЕВЫ (24.08-23.09) На этой неделе наи-
более проблемной темой у Дев могут стать супру-
жеские отношения. Сложность момента состоит в 
том, что вы будете настроены на какие-то перемены 
и будете склонны проявлять инициативу, а со сто-

роны партнера по браку будет полное безразличие и препят-
ствия ваши инициативам.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) На этой неделе наи-
более проблемная тема у Весов может быть связа-
на с увеличением нагрузки по работе. Возможно, 
вам поручат большой объем работы, с которым 

вам, увы, физически не справиться. Все это может стать 
источником неприятностей. Вы можете почувствовать себя в 
изоляции.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скор-
пионов на этой неделе может усилиться напряжение 
по линии отношений между друзьями и любимым че-
ловеком. Если вы постоянно в течение длительного 

времени поддерживаете любовную связь, то в эти дни вы не 
застрахованы от конфликтной ситуации.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцы на 
этой неделе могут почувствовать усиление напряже-
ния, как в семейной обстановке, так и в карьере. Воз-
можно, обстоятельства сложатся таким образом, что 

вам потребуется больше внимания уделять работе. Но это 
может пойти в ущерб домашним делам, и члены семьи могут 
высказывать недовольство.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Влияние 
планетарных аспектов даёт Козерогам право само-
стоятельно определять список важнейших задач на 
эту неделю. Главное, чтобы эти цели не нарушали 
права ваших близких. Представители вашего знака 

Зодиака порой будут не слишком сдержанными в поведении 
и словах. Это в свою очередь может кого-то обидеть. Поста-
райтесь как можно скорее выправить ситуацию в позитивное 
русло и не отказывайтесь принести свои извинения.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеям 
на этой неделе суждено испытать лёгкую грусть. 
Возможно, не сработает одна из ваших, как каза-
лось, гениальных идей, куда-то исчезнет давний 
должник, или же человек, от которого хотели ви-

деть взаимность, окончательно откажется от общения. Пе-
решагните через неприятности, настройтесь на позитив и 
подумайте о том, как защитить себя от подобных ситуаций 
в будущем.   

РЫБЫ (21.02-20.03) На этой неделе 
Рыбам может поступить материальная помощь 
или предложение, связанное со сферой финан-
сов. Астрологическая обстановка для других жиз-

ненно важных аспектов будет не менее благоприятной. В 
ближайшие дни Рыбы заметят приятные перемены в личных 
делах, устранят разногласия в браке, найдут слова, чтобы 
достучаться до близкого человека.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

27.09-3.10
Стоят рядом три мага-
зина:
Хозяин левого повесил 
вывеску «У нас самые 
низкие цены». 
Хозяин правого пове-
сил вывеску «У нас са-
мые качественные то-
вары». 
А хозяин среднего, по-
думав, повесил выве-
ску «Главный вход».

- Вы так хорошо ра-
ботаете! Надо бы вам 
прибавить...
- Зарплату?!
- Нет, конечно. Работу.

Моя девушка утвержда-
ла, что ее главное ув-
лечение — это книги. 
Поэтому проблем с 
выбором подарка на ее 
день рождения не пред-
виделось, подарил ей 
книгу, а между двадца-
той и двадцать первой 
страницей спрятал ос-
новной подарок. Про-
шел год, а деньги она 
так и не нашла. 

Я ненавижу тех, кто 
корчит из себя культур-
ных людей, разгова-
ривая о Моцарте, при 
этом даже не видевших 
ни одной из его картин!

У Изи 6 яблок, а у Вани 
ни одного. Изя дал 
Ване 3 яблока. Вопрос: 
когда Ваня должен вер-
нуть Изе 5 яблок?

- Почему дверцу сти-
ральной машинки нель-
зя открыть сразу после 
стирки? Нужно ждать 
какое-то время. В чём 
заключается сакраль-
ный смысл?
- Она в это время завя-
зывает колготки вокруг 
трусов. Да и второму 
носку нужно время, что-
бы спрятаться хотя бы в 
пододеяльник.

Два года с ней встре-
чался и все было хоро-
шо.
Потом началось:
— Как тебя зовут? А ты 
женат?

Супруга ест бутерброд, 
решил напомнить ей: 
— Ты же не ешь после 
шести? 
— Этот шестой, после 
него не буду.

По горизонтали: Катран. Варяг. Олимп. Лобби. Левин. Знаки. Сурьма. Витте. Перо. Пенсне. Табу. Аванс. Дятел. Военком. 
Иоанн. Ибе. Сарыч. Сигнал. Обь. Ежиха. Глас. Укус. Тиса.                         
По вертикали: Пробор. Эгоизм. Книга. Топливо. Велосипедист. Рандеву. Ветка. Напев. Ренонс. Натура. Наличие. Баобаб. 
Ава. Сени. Кино. Мель. Уилки. Жгут. Хаус. Асса.

СКАНВОРД

с 27 сентября по 3 октября
В этот период 

откажитесь от курения и шоколада
      27 сентября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны инфекции, отёки ног, боли в ступнях, ос-
лабление зрения. Опасайтесь травм, отравлений. 
      29 сентября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Могут возникнуть или обостриться болезни голо-
вы, зубов, органов слуха.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- 1360 рублей к оплате.
- Бонусами можно вос-
пользоваться?
- Да, конечно. Сей-
час посмотрим. У вас 
шестьсот тысяч бону-
сов. Списываем?
- Да.
- Списали, к оплате 
1300 рублей.

У наших дорог два со-
стояния - до дождя они 
пыльные, а после до-
ждя грязные.

- Милый, тебе понра-
вится такое блюдо: 
"Отборные куски оле-
нины и косули под 
легким ананасовым со-
усом в изумительном 
прозрачном бульоне из 
цесарки"?
- О, любимая, какая ты 
кулинарка! Ты это нам 
сейчас приготовишь?
- Нет, это я прочитала 
надпись на консервной 
банке кошачьего корма, 
которую сегодня купи-
ла.

"Это была невероят-
ная ночь", когда тебе 
за сорок, означает: "я 
крепко поспал(а) во-
семь часов в удобной 
позе и после пробуж-
дения у меня ничего 
не болит".

Кто-нибудь может мне 
объяснить, почему 
летающий мужчина 
называется супермен, 
а летающая женщина 
— ведьма?


