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Кто бы что ни говорил, 
но село и его люди – живы и достойны 

лишь самого лучшего!

Расписание Богослужений на 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  

и литературы
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В Матвеево-Курганском районе увидела свет новая книга, рассказывающая о нашей малой родине. Подарочное 
издание «Между прошлым и будущим» посвящено 125-летнему юбилею первого исторического упоминания о селе 
Новониколаевка. 

4 октября, понедельник. Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. 10.00 – Акафист свт. Спиридону Трими-
фунтскому.

16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
5 октября, вторник. Собор Тульских святых. Блж. Параске-

вы Дивеевской.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
6 октября, среда. Прославление свт. Иннокентия, митр. 

Московского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафис свт. Луке Крымскому.
7 октября, четверг. Первомц. равноап. Феклы.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
8 октября, пятница. прп. Сергия, игумена Радонежского, 

всея России чудотворца.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист прп.Сергию Радонежскому
9 октября, суббота. Апостола Иоанна Богослова. Свт. Тихо-

на, патриарха Московского и всея Руси.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
10 октября, воскресенье. Неделя 16-я по Пятидесятнице. 

Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого.
08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. 

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

Обложка и  разворот книги

По информации главы адми-
нистрации Новониколаевского 
сельского поселения Оксаны 
Владимировны Белугиной, идея 
создания книги принадлежит 
замечательному учителю исто-
рии Новониколаевской средней 
школы Ольге Дмитриевне Дяди-
ченко. Она и ее супруг, учитель 
физической культуры этой же 
школы, много лет буквально по 
крупицам собирали сведения о 
зарождении и развитии родного 
села:

– После издания нашим по-
селением книги о посёлке Ле-
нинский в честь его 100-летнего 
юбилея в прошлом году Ольга 
Дмитриевна спросила меня: 
«Когда же будет книга про наше 
село, про Новониколаевку?» 
Так, благодаря ей, весь соб-
ранный богатейший материал 
не остался в вырезках и вос-
поминаниях, а оказался поме-
щён в этой прекрасной книге. Я 
горжусь тем, что сегодня у нас 
есть книга, которая рассказы-
вает о местной истории так, как 
это было в действительности. 
Так, как писали о нас местные 
газеты, сообщавшие, чем жило 
и дышало село – без преувели-
чений и восхвалений. Ведь, по-
теряй мы свою историю, мы за-
были бы свои корни, как забыли 
стелу «Колхоз «Победа» органи-
зован в 1930 году», безвозврат-
но нами потерянную. Конечно, 
очень жаль, что не все люди 
откликнулись на обращение ад-
министрации нашего сельского 
поселения о предоставлении 
своих материалов для разме-
щения их на страницах этой кни-
ги. Но все-таки больше хочется 
сказать о тех, благодаря кому 
это издание стало возможным. 
Спасибо Ольге Дмитриевне и 
Николаю Михайловичу Дяди-
ченко за любовь к селу, которо-
му они посвятили свои лучшие 
годы! Спасибо Ольге Петровне 
Мазневой, Виктории Анатоль-
евне Самойловой за воспоми-
нания и статьи о людях и собы-
тиях нашего села! Спасибо всем 
жителям Новониколаевского 
сельского поселения и села Но-
вониколаевки за то, что они лю-
бят село и приумножают все то 
хорошее, что в нем имеется! 

На мой взгляд, книга дейс-
твительно получилась очень 
красочной и познавательной. В 
ней несколько разделов, и пер-
вый – «Как все начиналось… 
История родного села», – рас-
сказывает обо всех известных 
исторических фактах, связан-
ных с Новониколаевкой и тем 
местом на карте, где она нахо-
дится. Эти материалы очень ин-
тересно читать – они проиллюс-
трированы старинными картами 
и фотографиями, рисунками и 
репродукциями. Кроме истории 
возникновения самого села, 
раздел рассказывает и о первых 
фамилиях, носители которых 
переселились в эту местность. 

Лично мне очень понрави-
лись и воспоминания жителей о 
разъезде Закадычном – их оста-
вил Николай Васильевич Голен-
ко. Его рассказ звучит настолько 
трогательно и с такой любовью 
к малой родине, что просто не-
возможно им не восхититься. А 
сколько в нем фактов, о которых 
мы, матвеевокурганцы, живу-
щие совсем рядом, даже не по-
дозреваем!

Ещё один замечательный, но 
немного грустный раздел посвя-
щён коллективному хозяйству: 
его становлению, развитию и 
тем годам, когда «Заветы Иль-
ича» и «Победа» гремели чуть 
ни на весь юг страны… Раиса 
Константиновна Малий, Галина 

Демьяновна Мудрая, Екатери-
на Петровна Колесникова, На-
дежда Васильевна Шевченко, 
Валентина Ивановна Галицкая, 
Александра Мухина, Раиса 
Шпак, Андрей Степанович Ши-
пулин, Василий Григорьевич 
Сукач, Николай Иванович Лав-
ров, Алексей Егорович Савин, 
Федор Калистратович Федорен-
ко, Вера Серикова, Валентина 
Григорьевна Самойленко, Петр 
Иванович Оверченко, Любовь 
Ивановна Почепаева, Анна 
Ивановна Клименко, Филипп 
Матвеевич Шаповалов – вот 
лишь немногие фамилии тех, 
кто десятилетиями прославлял 
родное село, развивал его хо-
зяйство и становился героем 
газетных публикаций у местных 
и столичных журналистов. Под-
тверждение чему – десятки от-
рывков из самых разных газет и 
журналов, заботливо собранных 
в издании…

А какими фотографиями все 
это проиллюстрировано! Тучные 
стада, молочно-товарные фер-
мы, свиноводческие комплек-
сы, огромные птичники, пасеки, 
зеленые сады и золотые поля. 

Сколько из всего этого изобилия 
давно стало легендой… как и 
сельская потребительская коо-
перация, которой в книге посвя-
щена отдельная глава. Наше ве-
ликое советское прошлое с его 
невероятными достижениями – 
в него невозможно смотреть без 
гордости и грусти…

Современное сельское хо-
зяйство поселения представля-
ют главы фермерских хозяйств 
(на территории поселения – бо-
лее десятка) и два сельхозпред-
приятия – ООО «Николаевское» 
и ООО «СПК Кобарт». Всем ны-
нешним труженикам посвящена 
еще одна яркая и красочная гла-
ва, рассказывающая об успехах 
главной для любого села отрас-
ли. На фотографиях – люди, ко-
торыми Новониколаевка гордит-
ся сейчас: Марина Михайлова, 
Мария Кружилина, Василий То-
роп, Василий Купрехин, Андрей 
Урвачев, Виталий Тушенков, 
Николай Глущенко, Борис Пар-
фененко, Сергей Пернатьев, 
Сергей Эпинян, Галина Федоро-
ва, Наталья Бирюкова, Сергей 
Коваленко, Севак Егиазарян, 
Сергей Назаров, Юрий Бекетов, 
Виктор и Сергей Самойловы, 
Владимир и Александр Соро-
калетовы, Александр Борбега, 
Владимир Ананьев, Геннадий 
Беседин… Руки этих и других 
новониколаевцев сегодня рас-
тят и убирают самое святое и 
дорогое – хлеб.

А вот новониколаевских 
детей растят и воспитывают 
другие руки – лучших учителей 
села, которым тоже посвяще-
на отдельная глава. Благодаря 
Ольге Дмитриевне и Николаю 
Михайловичу Дядиченко уда-
лось установить даже первых 
педагогов Новониколаевки, 
которые воспитывали школь-
ников в начале ХХ века! Звали 
их Мария Матвеевна Сазонова, 

Василий Трофимович Стоянов 
и протоиерей Алексей Красно-
польский – вот те, кому дети 
дореволюционного Новоникола-
евского одноклассного приходс-
кого училища обязаны своим об-
разованием в 1913-1914 годах…

Великая Отечественная вой-
на и восстановление народного 
хозяйства; возрождение храма и 
современная культурная жизнь 
села; героические страницы 
в жизни односельчан и одно-
сельчане-герои, награждённые 
государственными наградами; 
знаменитые люди Новоникола-
евки и почётные жители села – 
информацию и фотографии обо 
всем этом так же можно найти 
на страницах издания. И вся она 
– подана очень красочно и зани-
мательно!

Ну и, наконец, как человеку 
и журналисту, мне очень прият-
но, что в ней упоминается и моё 
имя, как автора статьи, посвя-
щённой еще одному известному 
новониколаевцу – Владимиру 
Васильевичу Мараховскому, 
участнику знаменитой в про-
шлом операции «Дунай».

На мой взгляд, книгу смело 
можно рекомендовать всем, кто 
интересуется прошлым и насто-
ящим родного края, его людьми 
и тем следом, который все эти 
люди оставили в его истории. 
Надеемся, что замечательная 
книга «Между прошлым и буду-
щим» всегда будет востребова-
на и у молодого поколения Мат-
веево-Курганского района. Ведь 
помнить свои корни, любить 
свою малую родину и ее людей 
– это самое главное!

Вместо послесловия.
Перелистав книгу, задума-

лась вот о чем. Сколько раз 
газеты рассказывали только о 
людях Новониколаевки за пе-
риод 1960-х – 1980-х! При напи-

сании книги издателям было, из 
чего выбрать… Сейчас же люди 
стали совсем другими, более 
закрытыми, что ли. Сами жур-
налиста к себе в гости, чтобы 
рассказать о своём селе и его 
людях, больше не зовут. А на-
чинаешь ты, как корреспондент, 
звонить и набиваться – отнеки-
ваются: «Стесняюсь, не хочу 
привлекать внимание, скажут 
ещё – выпендривается» или «Да 
ничего такого особенного в на-
шем селе и не происходит, о чем 
стоило бы было в газете расска-
зывать». Что же тогда смогут 
найти о нашей жизни наши по-
томки, которые через полвека 
или век тоже захотят издать о 
своём селе новую книгу?

Зовите нас, журналистов, в 
гости – показать себя и людей, 
рассказать, чем живёт ваше 
село, просто пообщаться, соб-
равшись всем вместе – ведь 
это так здорово! Ведь все наши 
люди стоят того, чтобы о них в 
истории их села осталось бы 
больше, чем неподписанная 
фотография, выложенная в соц-
сетях, и замеченная, максимум, 
несколькими знакомыми… Я до 
сих пор с теплом вспоминаю 
свои поездки в Большекрепинс-
кий и Греково-Ульяновский дома 
культуры, куда селяне пригласи-
ли меня просто пообщаться о 
жизни и о том, что им интерес-
но: рассказать о себе и о селе, 
поговорить о моих и об их увле-
чениях, поделиться своим виде-
нием политики и бытовых про-
блем, истории и культуры своей 
малой родины. Было в самом 
деле очень здорово – в отли-
чие от многих политиков феде-
рального уровня, нам, сельским 
журналистам, и интересно, и не 
страшно встречаться с просты-
ми людьми лицом к лицу, обсуж-
дая что угодно… 

Зовите нас в гости, пишите 
нам письма, делитесь своим 
мнением – ведь, кто бы что ни 
говорил, нашему обществу се-
годня острее всего не хватает 
нормального общения и чело-
веческой доброты. Новостей о 
простых людях труда. Светлой 
радости от самых простых со-
бытий вокруг. Тепла и участия 
окружающих. Гордости за род-
ное село и уважения к рядовому 
человеку. Зовите нас, чтобы мы 
могли рассказать всему миру о 
том, что и сегодня наше село 
и его люди – живы и достойны 
лишь самого лучшего!

Елена Мотыжева

Народ махнул рукой
на коронавирус?

В Матвеево-Курганском районе, как и в целом по облас-
ти, стало расти количество заболевших коронавирусной 
инфекцией.

Например, только на день 27 сентября, когда верстался номер, 
в районе официально было зарегистрировано 6 человек, за сутки 
до этого – еще 6 человек. Для сравнения: в соседнем Неклиновс-
ком районе, который в два раза больше по численности населения, 
27 сентября было выявлено 7 заболевших. 

Причем в реальности их численность может быть ведь еще 
выше! Как показала практика, при обычном ПЦР-тестировании 
коронавирусная инфекция, увы, по разным причинам выявляется 
далеко не всегда. Очень многие наши земляки умудрились «под-
хватить» и перенести все симптомы ковид-19 и даже переболеть 
вирусной пневмонией, так и не получив «положительного» ПЦР-
подтверждения заразившего их вируса...

Начали в районе заболевать и привитые. Причем не только те, 
кто сделал прививку 8 месяцев назад или две недели тому, уже 
лишившись, либо еще не успев приобрести полноценного иммуни-
тета к инфекции. Но и те, чей иммунитет, судя по датам в серти-
фикате, должен быть на самом пике! Объяснение «чуду» всегда 
звучит одинаково: «Ваша вакцина на коронавирус не действует». И 
лишь после попадания в коронавирусные госпитали, перед лицом 
угрозы для собственной жизни такие больные, наконец, признают-
ся докторам, что они просто купили свой сертификат. В таких слу-
чаях вылитая в раковину вакцина, действительно, «не действует на 
коронавирус», и было бы глупо утверждать обратное.

Немалое число граждан вообще махнуло на других людей ру-
кой, при первых же симптомах недомогания вообще перестав обра-
щаться в ЦРБ, но продолжая в таком состоянии ходить на работу: 
«Чего я пойду тестироваться – чтоб меня на 2 недели закрыли? 
Да я, может, через три дня уже выздоровею – что ж мне теперь, в 
зарплате терять?» В результате через три дня глядишь – в коллек-
тиве вместо одного «засопливевшего» – уже четверо-шестеро. И 
хорошо, если всем из них в итоге повезет не попасть в ковидный 
госпиталь и не побывать на аппарате ИВЛ…

Вообще, мы как-то расслабились и на все махнули рукой за 
последнее время. Если еще месяц назад во всех, без исключения, 
магазинах посетителей заставляли надевать маски, то в последние 
выходные сентября (мы проверили) во многих торговых точках на 
отсутствие масок даже на подбородке уже мало кто из продавцов 
обращал внимание. Вот так потихоньку и прирастаем заболевши-
ми. Но начни нас соответствующие службы, ради общего здоровья, 
более серьезно контролировать, сразу возмущаемся: «Это власти 
нарочно гайки закручивают, чтоб мы по домам сидели! Они обма-
нывают нас, не так всё плохо с этим коронавирусом!» 

Хотя как раз с коронавирусом, по факту, все может быть гораздо 
хуже, чем это кажется на первый взгляд. Особенно если ко всему 
выше изложенному добавить близость границы, за которой не хва-
тает ни врачей, ни нормальных лекарств, а прививки от «короны», 
как известно, вообще мало кто сделал...

Анна Кондратова
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Перебои со связью - 
давняя проблема селян

Жители хутора Мержаново недовольны качеством связи и во всем винят нового опе-
ратора

«Это уже крик о помощи. Я живу в хуторе 
Мержаново. У нас поставили вышку МТС. На то 
время ловили все операторы. Как поставили вы-
шку, МТС перебил все остальные связи. Естес-
твенно, все кинулись покупать сим карты МТС. 
Все было прекрасно, до недавних пор. Где-то в 
апреле связь вообще перестала ловить, Интер-
нет был, но ужасный. Весь наш хутор звонил 
операторам, они только кормят обещаниями. 
Лично я обращалась уже четыре раза. Они дают 
скидку на оплату связи и номер обращения, яко-
бы все сделают. После первого моего звонка в 
мае прошло около месяца, изменений никаких. 
Я снова позвонила и решила уточнить, как реша-
ется наша проблема. На что получила ответ, что 
специалисты выезжали и все отремонтировали. 
Второе моё обращение девушка оператор отпра-
вила уже как массовое, опять дали номер обра-
щения и срок 24 часа, чтоб исправить проблему, 
и опять ничего. В очередной раз я услышала, что 
все работает, и все у нас нормально. В третий 
раз мне предложили поменять сим-карту. Тогда 
придётся менять всему хутору!??? 

Сейчас уже сентябрь, а стало только хуже. 
Интернет даже картинки не грузит. Никто на нас 
внимания не обращает, а наши просьбы, получа-
ется, игнорируют! У меня в семье четыре чело-
века, а это значит, четыре платежа в месяц по 
списанию денег на оператора МТС. Во-первых, 
очень дорого обходится, а во-вторых, получает-
ся, я плачу за один телефон 600 руб. Чтобы прос-
то позвонить, и то иногда приходится бегать по 
всему двору, чтоб поймать сигнал. А сколько нас 
таких в деревне?

Прошу, пожалуйста, опубликуйте, может, так 
нас хоть кто-нибудь заметит!».

Совсем другого мнения придерживаются 
пенсионеры Татьяна и Владимир, которые всю 
жизнь прожили в хуторе Мержаново. По их сло-
вам, каких только операторов не было: и Теле2, 
и Мегафон, и МТС, всё равно, чтобы связаться 
по телефону, выходили на обрывы. Перебои со 
связью - давняя проблема хуторян.

«Мы уже привыкли, что связь у нас ужасная, 
- рассказывает Татьяна. - Не заметили, чтобы из-
за новой вышки что-то кардинально изменилось. 
Хотя, конечно, очень неудобно постоянно искать 
сигнал, особенно если нужно срочно связаться 
по телефону и решить неотложный вопрос».

Комментарии читателей в соцсети:
Анатолий: «21 век. Связь 5G тестируют. А го-

лосовой связи 2G толком так и нет. Позор».
Дмитрий: «2G отключить, а 5G включить 

вместо него, а вам нужно купить новый теле-
фон».

Анатолий: «5G также как и 4G не способен 
передавать голос. Теоретически это возможно, 
но по факту при голосовом вызове сеть переклю-
чается в 2G».

Владимир: «С весны на территории завода 
им. Бериева у «Теле2» упал сигнал. МТС тоже 
похуже стал, но не настолько».

Горожанка: «По всему городу связь глючит, 
про мобильный интернет вообще молчу».

Селянин: «Действительно, на смартфонах с 
ОС системами есть сильные проблемы со свя-
зью, не хватает мощности самих смартфонов. 
Купил кнопочный телефон, не нарадуюсь, берет 
абсолютно везде, даже в низинах».

Игорь: «Такая проблема была и в Николаев-
ке. Связь и интернет был отличные на МТС. По-
том хуже… и интернета не стало. Это сначала 
заманивание клиентов…».

Не лучше ситуация и на побережье Неклинов-
ского района к западу от города Таганрога. Прав-
да, не везде…

Вот что написали в редакцию «ДМ» местные 
жители:

«У меня «Теле2», район Петрушинской косы. 
Постоянно выбивает, если экстренные службы 

или 112 связывают, или Таганрог.  Это говорит о 
том, что местная базовая не берёт нас. Дозво-
нится мне не могут очень часто. Также и у сосе-
дей, кто на «Теле2». 

Лариса: «Теле2» стабильно работает, даже 
когда света нет. Улица Горького, село Новобес-
сергеневка». 

Марина: «Теле2», когда света нет, напряжно 
работает. Улица Первомайская, село Комаров-
ка».

Синичкина: «Билайн» выбивает часто в 
районе завода Бериева. Вот сейчас значения 4G 
показывает, а интернет «крутит», не ловит».

Для игр и занятий
В межпоселенческой центральной библиотеке им. И.М.Бондаренко Неклиновского 

района откроется многофункциональная образовательная комната для детей и подрос-
тков в рамках инициативного губернаторского проекта «Сделаем вместе!».

Теперь в библиотеке представ-
лено уникальное пространство 
игровой комнаты и читального 
зала в сочетании с разными вида-
ми занятий, игр и развлечений (на 
снимке).

На приобретение современно-
го оборудования, интерактивных 
и настольных игр, детской мебели 
и инвентаря из областного бюд-
жета выделено 601,9 тыс. рублей, 
еще 94 тыс. рублей – из местного 
бюджета Неклиновского района.

- Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и воспитан-
ники реабилитационного центра 
получат возможность посещать 
развивающие занятия и досуго-
вые мероприятия вместе с дру-
гими детьми, - рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. – Организация 
мастер-классов и занимательных уроков, театральных постановок и литературно-творческих игр во 
многом будут способствовать адаптации детей к детскому саду и обучению в школе.

Управление информационной политики правительства Ростовской области

Екатерина: «Билайн» отличный в Новобес-
сергеневке, но если отключают свет в районе 
церкви, то интернета нет!».

Неизвестный: «Интернет Билайн, сейчас во-
обще - то «Е» то «Н» прыгает. Район завода (им. 
Бериева – ред.), с. Петрушино».

В одном из комментариев заинтересовался и 
сам, каким образом все же можно попробовать 
улучшить связь самостоятельно. «Покопавшись» 
в интернете, кое-что нашел интересное и для са-
мого себя.

Проблемы с сотовой связью: как усилить сиг-
нал и правильно настроить смартфон

Стабильность и качество мобильной связи 
зависит от зоны покрытия, обеспечиваемой ба-
зовыми станциями оператора и нагрузкой на них. 
Соответственно, есть несколько причин ухудше-
ния качества связи. Вы можете заметить это по 
таким признакам, как: невозможно позвонить, 
ничего непонятно во время разговора, скорость 
передачи данных оставляет желать лучшего — 
интернет не грузится. Это может быть связано с 
перегрузкой базовой станции из-за подключения 
большого количества абонентов. Но чаще при-
чина плохой связи заключается в проблемах и 
физике процесса прохождения радиоволн. Связь 
может портиться из-за плотной застройки, рель-
ефа местности, большого расстояния до базовой 
станции.

Перегрузки базовых станций - вещь доста-
точно редкая. Столкнуться с ней можно на мас-
совых мероприятиях или в те моменты, когда 
всем вдруг становится срочно нужно позвонить. 

Например, на Новый Год, как только пробили ку-
ранты. И эта проблема решается относительно 
просто - через небольшой интервал времени все 
заработает.

А вот проблема с тем, что ваш загородный 
дом находится в «мертвой зоне» или глухой де-
ревне, до которой еле добивает сигнал от бли-
жайшей вышки — это реально сложная задача, 
которая не рассосется через несколько минут и 
вообще не решится без дополнительного обору-
дования. Также аналогичные сложности возни-
кают, например, в тех случаях, когда ваш офис/
магазин находится в полуподвальном/подваль-

ном помещении или внутри большого железо-
бетонного здания. В этом случае проблему с 
сотовой связью приходится решать установкой 
дополнительного оборудования или изменением 
настроек смартфона. С тем, что и как делать в 
этом случае, мы сейчас и разберемся.

Если коротко описывать принцип работы со-
товой связи, то он заключается в следующем. 

Существует комплекс приемопередающих ба-
зовых станций «сот», обеспечивающих связь на 
определенной территории. Приемопередающее 
устройство абонента - смартфон или мобильный 
телефон - работает в этой сети, связываясь с той 
базовой станцией, сигнал от которой качествен-
нее. 

При этом связь с базовыми станциями выпол-
няется в разных стандартах:

Сети 2G — в данной сети поддерживается 
передача голосовых сообщений, текстовых SMS, 
графических MMC, а также передача данных по 
технологии EDGE или GPRS. В сетях 2G без под-
держки этих технологий скорость передачи дан-
ных составляет всего 9,6 кбит/с. Сами сети 2G 
строились на основе двух технологий — CDMA и 
GSM. Исторически сложилось так, что в России 
используется технология GSM.

Сети 3G — сети третьего поколения. Сущес-
твуют сети по технологии CDMA2000/ EVDO и 
UMTS / WCDMA / HSPA. Операторы «Большой 
тройки» используют второй вариант. Особен-
ность сетей 3G — в них кроме голосовых вызо-
вов можно передавать данные.

Сети 4G — четвертое поколение, которое все 

операторы строят по единой технологии LTE, 
обеспечивающей высокую скорость передачи 
данных. При этом первоначально сети 4G приме-
нялись только для передачи данных, а голосовая 
связь осуществлялась с помощью технологий 2G 
и 3G. В настоящее время голосовые вызовы в се-
тях 4G передаются по технологии VoLTE.

Аппаратная платформа смартфонов постро-
ена таким образом, что мобильное устройство 
всегда подключается к сети самого технологич-
ного стандарта даже в том случае, если уровень 
его сигнала ниже. Это один из моментов, кото-
рые приводят к проблемам со связью. Сейчас 
разберемся, как это можно решить.

Решение проблем со связью с помощью на-
строек смартфона

Исходя из особенностей работы сотовых се-
тей, первое решение заключается в изменении 
настроек подключения к сети или смене опера-
тора.

Самое простое — поменять SIM-карту и пос-
мотреть, что получится при использовании сети 
другого оператора. Возможно, в вашей местнос-
ти плохо работает или вообще отсутствует сеть 
одного из операторов, но зато другой обеспечи-
вает связь на «пять баллов». 

Если смена сети не дает результата, можно 
попробовать поменять настройки подключения к 
сети, выбрав более старый стандарт.

В настройках вашего смартфона надо найти 
пункт, определяющий, к сети какого стандарта 
смартфон подключается. Обычно он установлен 
в автоматическом режиме, и устройство после-
довательно присоединяется сначала к сети 4G, 
потом 3G и только затем 2G. Если вы находитесь 
в месте, где сигнал 4G неустойчив, смартфон все 
равно зацепится за эту сеть и будет героически 
пытаться передать и принять данные, несмотря 
на некачественную связь, небольшую скорость, 
постоянные обрывы и сгорающий заряд аккуму-
лятора.

Чтобы устранить проблему, следует попробо-
вать установить подключение к сети 3G или даже 
2G. Зоны покрытия этих сетей обычно больше, и 
связь в них работает стабильнее. Конечно, ско-
рость передачи данных снизится, но они хотя бы 
начнут передаваться, или появится голосовая 
связь, если в первую очередь нужна именно она.

Но таким образом проблема решается дале-
ко не всегда. В низинах, на большом удалении 
от базовых станций, в «мертвой зоне» за зна-
чительными препятствиями менять настройки 
смартфона в большинстве случаев бесполезно. 
Уровень сигнала просто недостаточен для его 
работы. В таких случаях нужна установка допол-
нительных устройств.

P.S. И под конец еще одно личное добавле-
ние к теме. Сейчас активно проводится кампания 
по превращению города Таганрога в культурный 
туристический и курортный центр Ростовской 
области. По сути это единственное место в об-
ласти, где удачно совмещаются историко-культу-
рологические и рекреационные составляющие: 
интересная история освоения этих мест, наличие 
музеев и строений, несущих информацию о бо-
гатой истории города, окрестностей, и знамени-
тостях здесь когда-то проживающих, большое 
количество домов и баз отдыха на территории 
близлежащего Неклиновского района. И будет, 
мягко скажем, неловко за такую сотовую связь 
и интернет перед отдыхающими. А потому про-
блему нужно решать более глобально! С привле-
чением как административного ресурса обоих 
муниципалитетов (г. Таганрог и Неклиновский 
район), так и бизнеса, чьи интересы здесь могут 
быть достойно представлены!

Подготовил Андрей Кравцов
Использована информация: bloknot-

taganrog.ru; club.dns-shop.ru

Ничто человеческое 
не чуждо и «волкам»!

Представители всероссийского движения мотоциклистов «Ночные волки» побывали 
в музейном комплексе «Самбекские высоты». Байкеры возложили цветы и высадили на 
территории комплекса молодые рябины.

«За год работы у нас здесь прошло много 
встреч, акций, форумов, и это самое важное 
в работе музея – большое количество посети-
телей. Сегодня нам почетно принимать таких 
мужественных парней, которые представляют 
движение мотоциклистов. Они приехали к нам 
с флагами, возложили цветы, внимательно ос-
мотрели экспозиции и дали им самую высокую 
оценку» ,– поприветствовала гостей директор 
музейного комплекса Елизавета Липовенко.

Вице-президент ростовского отделения 
всероссийского мотоклуба «Ночные волки» 
Василий Одарченко рассказал, что сегодняш-
няя акция посвящена сразу двум событиям: 
освобождению Ростовской области от фа-
шистских захватчиков, которое отмечают 30 ав-
густа, и освобождению Донбасса, состоявшемуся 
8 сентября.

«Мотоклуб приехал высадить рябины в память 
о воинах, погибших при освобождении этих мест, 
на Миус-фронте. Наши рябины – это маленький 
вклад в строительство и обустройство музея, – 

пояснил Одарченко. - Вместе с поисковыми отря-
дами мы проводим поисковые работы, заботимся 
о сохранении памяти всех воинов. Наша задача 
не только помнить, но и передать эту память на-
шим детям и внукам».

Информация: ИА «ДОН 24»



                                                                Выражаем искренние соболезнования семье 
                   Пруглова Анатолия Владимировича 
                         в связи с его скоропостижным уходом из жизни. 

Он был отзывчивым и внимательным человеком, любящим свою работу и вызывающим уважение у 
всех, кому выпала честь знать его.  Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Куйбышевского района, Собрание депутатов Куйбышевского района

Ваш профессиональ-
ный праздник стал по-
истине всенародным, 
ведь каждая семья со-
стоит из учеников: 
бывших, настоящих 
и будущих. В быстро 
меняющемся мире че-
ловеку постоянно при-
ходится учиться, что-
бы не отставать от 
времени. И те, кто прошел школу хороших педагогов и 
смолоду познал вкус и пользу учебы, наиболее успешны 
в жизни.

Меняются учебные программы, вводятся новые обра-
зовательные стандарты, но учительский дар, доброту 
и мудрость не могут заменить никакие самые совре-
менные технологии. Вкладывая силы и знания в своих 
учеников, именно вы формируете тот фундамент, на 
который они будут опираться всю жизнь.

Дорогие учителя! Позвольте выразить вам самые 
искренние слова благодарности и признательности за 
ваши неравнодушные сердца, за искренность и терпе-
ние, за любовь к своей профессии.

Желаем вам новых педагогических успехов, творческой 
энергии, ярких талантливых и благодарных учеников, 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! 

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2021г.                                      № 27-5    с. Куйбышево

Об общих результатах выборов депутатов Собрания депутатов 
Кринично-Лугского сельского поселения пятого созыва

В соответствии с частью3 статьи 69 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании  первых экземпляров протоколов Территориальной избира-
тельной комиссии Куйбышевского района Ростовской областио результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Кринично-Лугского сельского поселения пятого созывапо многомандатным  избирательным ок-
ругам Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить, что в результате выборов Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения 
пятого созыва19 сентября 2021 года в Кринично-Лугском сельском поселении избрано 10 депутатов:

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.
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.
2. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Деловой Миус»и разместить на сай-

те Территориальной избирательной комиссииКуйбышевского района Ростовской областив информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориальной из-
бирательной 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 2021г.                  № 27-6   с. Куйбышево

Об общих результатах выборов депутатов Собрания депутатов  
Лысогорского сельского поселения пятого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и рефе-
рендумах в Ростовской области», на основании  первых экземпляров протоколов Территориальной избира-
тельной комиссии Куйбышевского района Ростовской области о результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Лысогорского сельского поселения пятого созыва по многомандатным  избирательным округам 
Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в результате выборов Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения пятого 
созыва19 сентября 2021 года в Лысогорском сельском поселении избрано 10 депутатов:

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.
по 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.
2. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Деловой Миус» и разместить на 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориальной из-
бирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области Есину Ирину Николаевну.

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

Эта дата – не напо-
минание людям стар-
шего поколения об их 
возрасте, а прекрас-
ная возможность 
сказать теплые сло-
ва благодарности 
Вам – нашим отцам 
и матерям, ветера-
нам войны, труда, 
пенсионерам, всем 
пожилым жителям за 
вклад в развитие нашего района, за многолетний добро-
совестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания и бога-
тейший опыт особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших. 

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, 
а жизненных сил хватит надолго! 

Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких! 

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

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

Примите поздравления с Международным Днём по-
жилого человека — праздником мудрости и добра!

Дорогие жители 
Куйбышевского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем Учителя!

Уважаемые учителя, 
работники системы образования и 

ветераны педагогического труда 
Куйбышевского района!

Профессия учителя - 
основа всех добрых начал на земле

Ежегодно 5 октября в России отмечается праздник День учителя – праздник людей, несущих знания.

Этот праздник особенный, 
потому, что в памяти многих из 
нас до конца жизни сохраняют-
ся воспоминания о своих учите-
лях.

Жизнь современного учи-
теля не менее динамична, чем 
жизнь общества. Профессия 
педагога требует от человека 
не только больших знаний, но и 
духовных сил, выдержки и даже 
мужества, и радует то, что, не-
смотря на сложности и трудно-
сти, находятся люди, которые 
выбирают для себя в этой жиз-
ни труд учителя. 

В образовательных учреж-
дениях Куйбышевского района 
работают  настоящие мастера 
своего дела - 143 талантливых 
учителя. 

Каждый коллектив в школах 
отличается высокой работос-
пособностью, профессионализ-
мом и стремлением к новым 
высотам. 

Любая школа во все времена 
может развиваться и быть вос-
требованной только при хоро-
шем учителе, от деятельности 
которого во многом зависит ре-

Педагогический совет

зультат обучения и воспитания. 
Настоящий учитель не ходит на 
работу, не отбывает положен-
ные часы, а совместно с ребя-
тами проживает все, что проис-
ходит каждый день в школе. Он 
все время находит возможность 
работать творчески и на уроке  и 
во внеурочное время. 

В школах Куйбышевского 
района работают учителя со 
стажем педагогической де-
ятельности свыше 50 лет: Мих-
но Татьяна Денисовна, учитель 

истории МБОУ Куйбышевской 
СОШ им. А.А. Гречко; Семенцо-
ва Валентна Николаевна, учи-
тель математики МБОУ Куйбы-
шевской СОШ им. А.А. Гречко; 
Парфененко Анатолий Никола-
евич, учитель биологии МБОУ 
Куйбышевской СОШ им. А.А. 
Гречко; Кучина Тамара Василь-
евна, учитель английского язы-
ка МБОУ Куйбышевской СОШ 
им. А.А. Гречко.

Их труд бесценен. На про-
тяжении всех лет работы учи-

теля строят свои отношения с 
детьми на доверии, уважении, 
требовательности и справедли-
вости. 

Многие учителя награждены 
федеральными ведомственны-
ми наградами: знаком «Отлич-
ник народного просвещения», 
«Почетный работник сферы 
образования Российской Фе-
дерации»,  «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения 
Российской Федерации»  - 28 
учителей; почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации,  
Министерства просвещения 
Российской Федерации - 39 учи-
телей.

Бесценный самоотвержен-
ный учительский труд, неис-
сякаемый жизненный порыв, 
огромный внутренний размах 
всегда будут главным ориен-
тиром лучших человеческих 
качеств для всех, кто имел и 
имеет счастье учиться у насто-
ящего учителя.

Администрация  
Куйбышевского района

Ведомственных наград удостоены 
сотрудники здравоохранения 

Куйбышевского района
Первый заместитель министра здравоохранения Ростовской 

области Елена Теплякова посетила Куйбышевскую районную 
больницу и в ходе рабочей поездки вручила нагрудные знаки Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник 
здравоохранения» сотрудникам, трудящимся в данной сфере на 
благо Куйбышевского района: Гюльварт Анесян, врачу-терапев-
ту-участковому; Нине Бакаревой, фельдшеру; Олегу Михалко, 
врачу общей практики (семейный врач). За многолетний добро-
совестный труд почетной грамотой была награжденная Елена 
Кузнецова, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 
фельдшер. 

Поздравляем с удостоенной наградой и выражаем благодар-
ность за самоотверженный труд, верность высокому призванию, 
внимание и любовь к пациентам. 

Администрация выражает глубокую признательность меди-
цинскому персоналу Куйбышевского района за работу в столь тя-
желых и сложных условиях пандемии. Вы спасаете человеческие 
жизни, рискуя собственной, проявляете активную социальную 
позицию в сочетании с чутким и заботливым отношением к насе-
лению. Очень хорошо, что такие компетентные, умные и талант-
ливые люди работают именно там, где они больше всего нужны.

На снимке: Вручение ведомственных наград
Администрация Куйбышевского района



Думу ФС РФ 2016 года, то в Родионо-
во-Несветайском районе за пять лет 
электорат немного «полевел». Напри-
мер, тогда за партию «Единая Россия» 
проголосовали 67,2 процента, а за 
КПРФ – всего 11,5 процента. Также зна-
чительно больше получили справедли-
вороссы, у которых в районе пять лет 
назад было всего 2,1 процента сторон-
ников из числа пришедших на выборы. 
Напрашивается вывод: повышение 
пенсионного возраста и ряд других 
реформ, проведенных в стране в пос-
леднее время и за которые голосовала 
ушедшая Госдума седьмого созыва, 
были не популярными и сказались как 
на снижении  явки, так и на поддержке 
правящей партии. Впрочем, «Единая 
Россия», как и в прошлом созыве, по-
лучила в парламенте конституционное 
большинство, и может претворять в 
жизнь любые законы, не оглядываясь 
на остальные четыре партии.

Феномен  
Екатерины Стенякиной

В Шахтинском одномандатном из-
бирательном округе, в который вошел и 
Родионово-Несветайский район, побе-
ду одержала единоросска Е.П. Стеня-
кина, набравшая в целом по округу 48 
процентов голосов. На первый взгляд, 
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Итоги выборов в сравнении
С 17 по 19 сентября 2021 года избиратели Родионово-Несветайского района участвовали в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации восьмого созыва и депутатов представительных органов в пяти сельских поселениях. В данной статье подведем итоги прошедших выборов.

Риски заболеть  
были минимизированы

Для волеизъявления граждан на 
территории района были сформирова-
ны 24 участковые комиссии (УИК), на 
которые и выпала основная нагрузка 
по организации, проведению и подве-
дению итогов выборов. 

Следует отметить, что впервые 
выборы в Государственную Думу ФС 
РФ проходили в течение трех дней и 
впервые в условиях коронавирусной 
инфекции. Поэтому главным для их 
организаторов было обеспечение бе-
зопасного голосования граждан. Также 
впервые в выборах приняли участие 
граждане соседних ДНР и ЛНР, кото-
рые успели к 17 сентября 2021 года по-
лучить российские паспорта. С целью 
обеспечения санитарной безопаснос-
ти все участники выборного процесса 
были снабжены средствами индивиду-
альной защиты, а также одноразовы-
ми ручками. На каждом участке были 
организованы места для дезинфекции 
рук, каждому избирателю выдавались 
индивидуальные маски, ручки, а по-
мещения и контактные поверхности 
обрабатывались дезинфицирующим 
раствором. Линии – указатели помогли 
обеспечить практически бесконтактное 

передвижение  участников голосова-
ния и соблюдение социальной дистан-
ции. 

В Родионово-Несветайском районе 
участие в выборах приняли 8220 че-
ловека, явка составила 49,4 процента. 
Примерно такая же явка зафиксирова-
на и в среднем по Ростовской области. 
Для сравнения: на таких же выборах в 
Государственную Думу ФС РФ седьмо-
го созыва и депутатов представитель-
ных органов в сельских поселениях, ко-
торые проходили в сентябре 2016 года  
на выборы в Родионово-Несветайском 
районе пришли более 10 тысяч изби-
рателей (56,2 процента).  Наибольшее 
количество голосов набрала полити-
ческая партия «Единая Россия» (53,7 
процента), на втором месте – КПРФ 
(19,7 процента), далее следуют ЛДПР 
(7,6 процента), «Справедливая Рос-
сия» (6,4 процента) и «Новые люди» 
(3,7 процента), последняя в Родионо-
во-Несветайском не преодолела не-
обходимый 5-процентный рубеж. Эти 
цифры не очень отличаются от средне-
областных, где единороссы набрали 52 
процента голосов, КПРФ – 20, а ЛДПР 
и «Справедливая Россия – за Правду» 
набрали по 7 процентов. Если же срав-
нить с выборами в Государственную 

Голосуют избиратели райцентра

И сев, и уборка
В Родионово-Несветайском районе продолжаются осенние поле-

вые работы.

Депутат ГД ФС РФ 
Екатерина Стенякина

она намного опередила представителя 
КПРФ – С.А. Шаповалова (у него 20 
процентов). Ни в коем случае не ума-
ляя уверенной победы Екатерины Пет-
ровны, все же, ради справедливости, 
надо отметить, что в одном из городов 
ее округа – г. Гукове - победу одер-
жала не она, а представитель КПРФ. 
Если же опять сравнить с 2016 годом, 
то тогда шедший от «Единой России» 
в Государственную Думу по этому же 
Шахтинскому округу М. И. Щаблыкин 
в Родионово-Несветайском районе 
набрал более 71 процента, тогда  как 

Е.П. Стенякина только 53,2 процента. 
Наверное, сказалось в какой-то мере 
уменьшение явки и ее, как депутата 
ЗС Ростовской области, возможно, 
меньше знали избиратели Родионово-
Несветайского района. Поэтому будет 
уместным привести основные вехи из 
биографии теперь уже депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ Екатерины 
Петровны Стенякиной.

Родилась в 1985 году в г. Шахты. 
Там же окончила с золотой медалью 
среднюю школу. Затем училась в Юж-
но-Российском государственном тех-
ническом университете, который окон-
чила с красным дипломом, получив 
специальность «информатик-эконо-
мист». Три года, с 2005 по 2008, явля-
лась помощником депутата ЗС РО. За-
тем работала в ООО «Денисов-аудит» 
заместителем генерального директо-
ра. Политическую карьеру начинала 
в молодежном крыле «Молодой гвар-
дии», когда была избрана депутатом 
гордумы г. Шахты. Затем, в 2018 году, 
была избрана депутатом Законода-
тельного Собрания Ростовской облас-
ти, где возглавляла один из комитетов. 

Чем будет заниматься в Государс-
твенной Думе, Екатерина Стенякина 
пока не знает, но считает, что принесет 
пользу своим избирателям. Для Екате-
рины Петровны, по ее словам, важно 
было  избраться именно в одномандат-
ном округе. 

Для избирательной кампании тако-
го уровня нужны немалые средства. В 
среднем, это несколько десятков мил-
лионов рублей. Фонд у Е.П. Стеняки-
ной на прошедших выборах составил 
35,5 миллионов рублей. Больше все-
го ей пожертвовали Ростовский Фонд 
поддержки регионального сотрудни-
чества и развития, ООО СК «ГС» - по 8 
миллионов рублей, а также Фонд под-
держки будущих поколений – 6 милли-
онов рублей.
Депутаты местных собраний

Одновременно с выборами в Госу-
дарственную Думу жители пяти сель-
ских поселений Родионово-Несветай-
ского района (кроме Волошинского) 
избирали депутатов местных органов 
самоуправления. На 50 мест (пять 
Собраний поселений по 10 депутатов) 
претендовало более 80 кандидатов. 
Поскольку из них более половины 
выдвигались от партии «Единая Рос-
сия», то в том, что в каждом из пяти 
Собраний большинство по итогам вы-

боров большинство составили депута-
ты именно от этой партии, нет ничего 
необычного. Вот кого выбрали  депу-
татами Собраний избиратели сельских 
поселений.

Кутейниковское: Александр Буд-
ченко («Справедливая Россия – Пат-
риоты -  за Правду»), Татьяна Дудни-
ченко, Николай Кацупеев, Алексей 
Кириленко (все «Единая Россия»), 
Сергей Костин («Справедливая Рос-
сия – Патриоты - за Правду»), Юрий 
Лапочкин, Евгений Нагибин, Ирина 
Червоненко, Владимир Щабельский 
(все «Единая Россия»), Максим Юдин 
(самовыдвижение).

Родионово-Несветайское: Нико-
лай Будченко (КПРФ),  Закир Гейдаров, 
Сергей Еремченко, Александр Конд-
ратюк (все «Единая Россия»), Гарегин 
Матевосян («Справедливая Россия 
– Патриоты - за Правду»), Людмила 
Морозова, Оксана Мрыхина (обе – 
«Единая Россия»), Павел Подолякин 
(КПРФ), Ваген Ханоян, Владимир Шу-
лик (оба – «Единая Россия»).

Болдыревское: Светлана Апана-
сенко, Елена Дырда, Владимир Обу-
хов, Евгений Поддубный, Ветта Поп-
лавская, Петр Приходько, Александр 
Руденко, Елена Сергиенко, Александр 
Строев (все –«Единая Россия»), Люд-
мила Скокова (КПРФ).

Барило-Крепинское: Игорь Бого-
молов, Валентин Васильченко, Алев-
тина Гоголь (все – «Единая Россия»), 
Дмитрий Ефимов («Справедливая Рос-
сия – Патриоты - за Правду»),  Виктор 
Карпенко, Алексей Карпушин, Сергей 
Мырза, Людмила Руденко, Павел Фед-
ченко (все –«Единая Россия»), Виктор 
Ушанев (КПРФ).

Большекрепинское: Ольга Агеева 
(«Единая Россия»), Инна Гавриленко, 
Юлия Демчук (обе – КПРФ), Евгений 
Добринец («Справедливая Россия – 
Патриоты - за Правду»), Владимир 
Игнатенко, Виолетта Качуровская, 
Александр Ким, Ольга Мандрыкина, 
Светлана Просторная (все – «Единая 
Россия»), Алексей Фарафонов (КПРФ).

Таким образом, избиратели Ро-
дионово-Несветайского района вос-
пользовались своим конституционным 
правом на выборах 17-19 сентября 
2021 года. Теперь слово за народными 
избранниками, которые должны при-
ложить все свои силы и знания, чтобы 
претворить в жизнь данные им наказы 
и пожелания.

Евгений Пужаев

Хозяйства района в середине сентября приступили к уборке подсолнечника 
и севу озимых культур. При плане сева озимых культур в 52 тысячи гектаров, 
к 26 сентября было посеяно 500 гектаров рапса и пять тысяч гектаров озимой 
пшеницы при наличии достаточного количества влаги в почве. Напомним, что год 
назад сев озимых производился, в основном, в сухую землю, и земледельцам 
пришлось  в дальнейшем  приложить немало усилий и дополнительных средств, 
чтобы получить хороший урожай озимых зерновых культур. Также практически 
хозяйства всех форм собственности приступили к уборке подсолнечника и зер-
новой кукурузы.

Под масличными культурами в районе занята немалая площадь – почти 25 
тысяч гектаров. Около одной трети из этого количества уже убрано. Урожайность 
выше прошлогодней и составляет 25,2 центнера с гектара. Кукуруза на зерно раз-
мещена на площади в 3085 гектаров. Убраны первые 800 гектаров при средней 
урожайности в 44,4 центнера с каждого гектара. Уборку этих пропашных культур 
приостановили выпавшие в конце прошлой недели дожди, но участники уборки 
надеются, что скоро наступят погожие дни, и весь выращенный урожай будет без 
потерь убран и завезен в амбары и на крытые тока.

Алексей Михайлов

Уборка подсолнечника на полях ИП Ковтунов А.В.

ЧП на Тузлове
В середине сентября на реке Тузлов в районе хутора Октябрьского Родионово-Несветайского района 

жителями была замечена гибель рыбы.
Об этом факте они сообщили на «горячую линию» облас-

тного министерства природных ресурсов и экологии (тел. 8 
(863) 283 -20—38). Инспекторы ведомства оперативно выеха-
ли на место происшествия и действительно зафиксировали 
факт замора водных обитателей. Все материалы затем были 
переданы в Азово-Черноморское территориальное управле-
ние Росрыболовства, где и должны были установить причину 
гибели рыбы, так как управление располагает достаточно сов-
ременной технической базой. О результатах расследования 
происшествия, как нас заверили в министерстве природных 
ресурсов и экологии Ростовской области, обязательно будут 
проинформированы обратившиеся граждане и администра-
ция сельского поселения.

На снимке: Такую картину видели недавно хуторяне
Алексей Михайлов

 Фестиваль талантов
В минувшую пятницу на сцене РДК в рамках тра-

диционного районного фестиваля народного творчес-
тва «Донская земля талантами богата» выступали 
взрослые творческие коллективы самодеятельных 
артистов, представлявших Болдыревское, Кутейни-
ковское и  Большекрепинское сельские поселения – 
всего 40 человек, влюбленных в донской край и в  его 
самобытную культуру. Ко всем участникам фестиваля 
со словами благодарности и наилучшими пожелани-
ями новых достижений в творчестве обратилась Га-
лина Александровна Казаченко, директор районного 
Дома культуры.

В течение  двух  часов  участники художественной 
самодеятельности демонстрировали свои таланты. 
Все они были поощрены оргкомитетом фестиваля.

Алексей МихайловВсе участники фестиваля
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ / ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24  сентября  2021  г.    № 29-1    сл. Родионово-Несветайская

Об общих результатах выборов депутатов Собрания депутатов Барило-Крепинского сельского 
поселения пятого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и 
референдумах в Ростовской области», на основании данных первых экземпляров протоколов Тер-
риториальной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района Ростовской области о ре-
зультатах выборов депутатов Собрания депутатов Барило-Крепинского сельского поселения пятого 
созыва по многомандатным  избирательным округам,

Территориальная избирательная комиссия Родионово-Несветайского района Ростовской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в результате выборов Собрания депутатов Барило-Крепинского сельского по-
селения пятого созыва 19 сентября 2021 года в Собрание депутатов Барило-Крепинского сельского 
поселения избрано 10 депутатов:

Богомолов Игорь Васильевич, Васильченко Валентин Петрович, Гоголь Алевтина Сергеевна, 
Ефимов Дмитрий Анатольевич, Карпенко Виктор Николаевич, Карпушин Алексей Викторович, Мы-
рза Сергей Васильевич, Руденко Людмила Владимировна, Ушанев Виктор Николаевич, Федченко 
Павел Юрьевич.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Родионово-Не-
светайский Вестник» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии Родионо-
во-Несветайского района Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориаль-
ной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района Ростовской области Горшкову Л.А.

Председатель комиссии - М.В. Золотухина 
Секретарь комиссии - Л.А. Горшкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24  сентября  2021  г.    № 29-2        сл. Родионово-Несветайская

Об общих результатах выборов депутатов  Собрания депутатов Болдыревского сельского посе-
ления пятого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах 
и референдумах в Ростовской области», на основании  данных первых экземпляров протоколов 
Территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района Ростовской области 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения пятого 
созыва по многомандатным  избирательным округам,

Территориальная избирательная комиссия Родионово-Несветайского района Ростовской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в результате выборов Собрания депутатов Болдыревского сельского поселе-
ния пятого созыва 19 сентября 2021 года в Собрание депутатов Болдыревского сельского поселения 
избрано 10 депутатов:

Апанасенко Светлана Александровна, Дырда Елена Викторовна, Обухов Владимир Викторович, 
Поддубный Евгений Николаевич, Поплавская Ветта Евгеньевна, Приходько Петр Васильевич, Ру-
денко Александр Владимирович, Сергиенко Елена Александровна, Скокова Людмила Павловна, 
Строев Александр Александрович.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Родионово-Не-
светайский Вестник» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии Родионо-
во-Несветайского района Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориаль-
ной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района Ростовской области Горшкову Л.А.

Председатель комиссии - М.В. Золотухина 
Секретарь комиссии - Л.А. Горшкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  сентября  2021  г.    № 29-3    сл. Родионово-Несветайская

Об общих результатах выборов депутатов  Собрания депута-
тов Большекрепинского сельского поселения пятого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного закона от 
12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской 
области», на основании  данных первых экземпляров протоколов 
Территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветай-
ского района Ростовской области о результатах выборов депута-
тов Собрания депутатов Большекрепинского сельского поселе-
ния пятого созыва по многомандатным  избирательным округам,

Территориальная избирательная комиссия Родионово-Несве-
тайского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в результате выборов Собрания депутатов 
Большекрепинского  сельского поселения пятого созыва 19 сен-
тября 2021 года в Собрание депутатов Большекрепинского сель-
ского поселения избрано 10 депутатов:

1. Агеева Ольга Павловна.
2. Гавриленко Инна Александровна.
3. Демчук Юлия Анатольевна.
4. Добринец Евгений Евгеньевич.
5. Игнатенко Владимир Петрович.
6. Качуровская Виолетта Сергеевна.
7. Ким Александр Викторович.           
8. Мандрыкина Ольга Александровна.           
9. Просторная Светлана Владимировна.
10. Фарафонов Алексей Александрович.
2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-

но-политической газете «Родионово-Несветайский Вестник» и 
разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
Родионово-Несветайского района Ростовской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Родионово-Несветайского района Ростовской области Горшкову 
Л.А.

Председатель комиссии - М.В. Золотухина 
Секретарь комиссии - Л.А. Горшкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  сентября  2021  г.    № 29-4    сл. Родионово-Несветайская

Об общих результатах выборов депутатов  Собрания депута-
тов Кутейниковского сельского поселения пятого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного закона от 
12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской 
области», на основании  данных первых экземпляров протоколов 
Территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветай-
ского района Ростовской области о результатах выборов депута-
тов Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения 
пятого созыва по многомандатным  избирательным округам,

Территориальная избирательная комиссия Родионово-Несве-
тайского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в результате выборов Собрания депутатов 
Кутейниковского  сельского поселения пятого созыва 19 сентября 
2021 года в Собрание депутатов Кутейниковского сельского посе-
ления избрано 10 депутатов:

1. Будченко Александр Николаевич.
2. Дудниченко Татьяна Ивановна.
3. Кацупеев Николай Васильевич.
4. Кириленко Алексей Алексеевич.
5. Костин Сергей Владимирович.
6.Лапочкин Юрий Александрович.
7. Нагибин Евгений Геннадьевич.
8. Червоненко Ирина Григорьевна.
9. Щабельский Владимир Дмитриевич.
10. Юдин Максим Алексеевич.
2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-

но-политической газете «Родионово-Несветайский Вестник» и 
разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
Родионово-Несветайского района Ростовской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Родионово-Несветайского района Ростовской области Горшкову 
Л.А.

Председатель комиссии - М.В. Золотухина 
Секретарь комиссии - Л.А. Горшкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  сентября  2021  г.    № 29-5    сл. Родионово-Несветайская

Об общих результатах выборов депутатов  Собрания депута-
тов Родионово-Несветайского сельского поселения пятого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного закона от 
12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской 
области», на основании  данных первых экземпляров протоколов 
Территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветай-
ского района Ростовской области о результатах выборов депу-
татов Собрания депутатов Родионово-Несветайского сельского 
поселения пятого созыва по многомандатным  избирательным 
округам,

Территориальная избирательная комиссия Родионово-Несве-
тайского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить, что в результате выборов Собрания депутатов 
Родионово-Несветайского  сельского поселения пятого созыва 19 
сентября 2021 года в Собрание депутатов Родионово-Несветай-
ского сельского поселения избрано 10 депутатов:

1. Будченко Николай Николаевич.
2. Гейдаров Закир Гудрат оглы.
3.  Еремченко Сергей Геннадьевич.
4.  Кондратюк Александр Анатольевич. 
5. Матевосян Гарегин Арменович.           
6. Морозова Людмила Викторовна.
7. Мрыхина Оксана Викторовна.           
8. Подолякин Павел Петрович.
9.Ханоян Ваган Оганесович.
10. Шулик Владимир Владимирович.
2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-

но-политической газете «Родионово-Несветайский Вестник» и 
разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
Родионово-Несветайского района Ростовской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Ро-
дионово-Несветайского района Ростовской области Горшкову Л.А.

Председатель комиссии - М.В. Золотухина 
Секретарь комиссии - Л.А. Горшкова

Неприятный запах из «стиралки» - что делать?
Недавно встретил знакомую женщину, которая искала в объявлениях в нашей газете мастера по ремонту стиральных машин.  На мой вопрос – что с ней случилось, 
она сломалась, или сгорела - знакомая ответила, что из неё плохо пахнет, а мастера нынче ой какие дорогие, никакой пенсии не хватит…

Меня не на шутку заинтере-
совал вопрос - неужели в дан-
ной ситуации женщине никак не 
обойтись без мастера? Должны 
же быть способы убрать из ма-
шинки неприятный запах?!

Пообщался с парочкой зна-
комых мне мастеров, порылся 
в интернете и узнал для себя 
много интересного о стираль-
ной автоматической машине, 
которая сегодня есть почти в 
каждом доме. 

Наверное, все помнят этот 
счастливый момент, когда в 
вашем доме появилась эта бе-
лоснежная  красавица и умница 
в «одном лице» стиральная ма-
шина-автомат! Я тоже     помню, 
как мы установили дома первую 
машину, и  семейный просмотр, 
как она тихо и мягко работает 
- это всё было здорово. Потом 
пошли первые поломки, зна-
комство с мастером, а со вре-
менем замена машины с фрон-
тальной загрузкой, на машину с 
вертикальной загрузкой белья. 
И всё это по просьбе жены, по-
тому что с годами эксплуатации 

появляется неприятный запах. 
Дело в том, что на барабане со 
временем скапливается грязь, 
налипают микрочастицы от тка-
ни, моющих средств (особенно 
от дешевых), которые плохо 
растворяются и т.д. Это всё 
является плодородной почвой 
для грибков и бактерий, кото-

рые, развиваясь, источают зат-
хлый запах. И если на машинке 
с фронтальной загрузкой вы 
можете помыть только внутрен-
нюю часть барабана, то на ма-
шине с вертикальной загрузкой 
вам доступна и внутренняя и 
наружная поверхность агрегата.  
Но оказывается источником не-

приятного запаха в стиральной 
машине может быть не только 
барабан, но и лоток для загруз-
ки порошка, если его никогда не 
вытаскивали и не промывали 
канал, сливной шланг, сливной 
фильтр и даже в некоторых слу-
чаях вода. 

Как устранить 
неприятный запах

Игорь (мастер с 15-летним 
стажем): Всё очень просто, нуж-
но избавиться от плесени и гря-
зи, скопившейся в машине. Все 
вышеперечисленные узлы, в ко-
торых может находиться источ-
ник неприятного запаха, нужно 
промыть. Если у вас машинка 
с фронтальной загрузкой и нуж-
но чистить барабан с наружной 
стороны тогда вам к мастеру! 
Тут придется разбирать маши-
ну. Во всех остальных случаях 
санитарное моющее средство 
и инструкция по эксплуатации 
творят чудеса! Но все специа-
листы сходятся в одном - луч-
шее средство от появления 

неприятного запаха - это про-
филактика!  В интернете по это-
му поводу вы сегодня найдёте 
сотню советов, чем промывать 
машинку, список большой - от 
современных производителей 
бытовой химии до «народных» 
средств. Если вы используете 
машину не часто, то достаточ-
но раз в неделю после эксплу-
атации «прогнать» её в режиме 
горячей стирки или кипячения 
с добавлением какого-нибудь 
очищающего средства. Многие 
используют лимонную кислоту, 
она хорошо очищает не портит 
резиновые детали, но разъе-
дает и окисляет алюминиевые 
части, потом разобрать их про-
сто невозможно, например, вот 
так - Игорь демонстрирует разо-
бранную машину, на которой он 
не может снять барабан, чтобы 
заменить подшипники. Хозяйка 
после каждой стирки прогоняла 
с «лимонкой».

Не стирайте вещи холодной 
водой, порошки плохо раство-
ряются в холодной воде и не 
вымываются полностью как из 

вещей, так и из узлов и агрега-
тов машины. Зачастую остав-
шийся в машине порошок или 
кондиционер может быть бла-
гоприятной почвой для грибка. 
Да и дышать им потом, надевая 
вещи после такой стирки, тоже 
не очень полезно.

Старайтесь приобретать ка-
чественную бытовую химию, 
не сыпьте порошок в лоток, а 
лучше сразу в барабан. Тогда 
вероятность появления грибка 
в канале загрузки сводится к 
минимуму. Не сыпьте больше 
нормы средства для стирки.

Оставляйте после стирки 
машину открытой. После того 
как постирали, прогнали ма-
шинку в «холостом» режиме, не 
закрывайте её, пусть высохнет. 
И никогда не храните грязные 
вещи в барабане «стиралки»! 
Нужно свести к минимуму риск 
появления в машине грибков и 
бактерий! И тогда ваше бельё 
после стирки будет пахнуть ве-
сенней свежестью, а машина 
прослужит вам еще долго!

Александр  Качур

Барабан повреждён коррозией
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14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» 16+
1.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
2.15 Д/ф «Железный занавес 
            опущен» 12+
4.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» 12+

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

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+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
3.30 «Агентство скрытых камер» 16+
4.00 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 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+
14.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
          Европу» 16+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Песчанокопс-

кий район) 0+
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 «ШОКОЛАД» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.20 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Бизнес Дона 12+
4.20 Д/ф «Моздок. Летопись темного 

леса. Версия 2.0» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Третий возраст 12+
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 «Территория 
          заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+

18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 Д/ф «Женщины Николая Ерёмен-

ко» 16+
2.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 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 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Д/ц «Большой скачок» 12+

11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 12+
14.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Всероссийский конкурс «Учитель 

года» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Праздничный концерт ко дню учи-

теля 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 Точки над i 12+
2.45 Время - местное 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.00 Жили-были-на-Дону 12+
4.20 Д/ц «Человек мира» 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 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

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

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

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

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

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «НЕДОСТАТКИ-2» 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00, 0.00, 1.55 «Импровизация» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
1.00 «Импровизация» - «Новогодний 

выпуск» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние 
          небеса» 6+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 6+
8.45 Легенды мирового кино. Ролан 

Быков 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Андрей» 6+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения» 12+
14.15 «Звезда Рины Зелёной» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
           От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.20 Цвет времени. Рисунки 

А.С.Пушкина 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Великая схизма» 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.45, 4.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верб-

люде» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 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 «Планета вкусов» 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 

СТРАХА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 А мне охота да рыбалка 12+
2.45 Закон и город 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.05 Д/ц «Кинодвижение» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Закон и город 12+
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

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

сти» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

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

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

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 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+

9.05, 12.45 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-

РЯД» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция 16+

21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устар-
магомеда Гаджидаудова. Пря-
мая трансляция из Грозного 16+

0.25 Тотальный футбол 12+
0.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

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

2.00 «Человек из футбола» 12+
2.30 «Самые сильные. Сергей Чердын-

цев» 12+
3.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» 12+
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
           О БРЮСЕ ЛИ» 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 скульптур-

ная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Юрий Кнорозов 12+
7.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» на Байкону-

ре 16+
0.15 «Познер» 16+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Но-

вости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+

Понедельник           4 октября 
8.35 Цвет времени. Клод Моне 6+
8.40 Х/ф «КЛАД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 «Марафон Олега Басилаш-

вили» 1994 г 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий 

Гинзбург» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.45 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
            РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+
2.00 Государственный академический 

симфонический оркестр 
            СССР 12+
2.40 Цвет времени. Л.Пастернак 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской 
            волк» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+

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

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
2.55 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» 6+

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

17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

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

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.25, 2.20 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.50 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Норвегии 0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат России. «Ени-

сей-СТМ» (Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+

18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленко-
ув. Трансляция из США 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 16+

22.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 12+
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

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

2.00 «Голевая неделя» 0+
2.30 «Самые сильные. Давид 
            Шамей» 12+
3.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» 12+
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
            БРЮСЕ ЛИ» 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 пушкинс-

кая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Вызов» Прямая трансляция 

с Байконура 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 

16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 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 «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби» 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55 Новости 

16+
6.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+

Вторник                    5 октября 7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние 
небеса» 6+

8.35 «Гончарный круг» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

В.Тихонов 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Д/ф «Поклон учителю» 6+
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Татьяны 
            Окуневской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» 6+
15.45 «Сати. Нескучная 
            классика...» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.40 Юбилей ГАСО 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
2.20 Д/с «Запечатленное время» 6+
2.45 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Ново-

сти 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Эдриен 

Бронер против Висенте Мартин 
Родригеса. Трансляция из 

            США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х» 

1/2 финала. Италия - Испания. 
Прямая трансляция из Италии 16+

0.45 «Возвращение в жизнь» Церемония 
вручения премии Паралимпийско-
го комитета России. Трансляция из 
Нижегородской области 0+

2.00 «Третий тайм» 12+
2.30 «Самые сильные. Михаил Шивля-

ков» 12+
3.00 Д/ф «Посттравматический 
            синдром» 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 православ-

ная 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию актрисы. «Две жизни 

Екатерины Градовой» 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 Среда                      6 октября
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
9.00 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 Х/ф «НИКОГДА» 12+
10.55 Острова. Е.Евстигнеев 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45 «Нанайцы. Наследники шама-

нов» 6+
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» 6+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.30 Д/ф «Собачье сердце» Пиво 

Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских 
          жуков» 6+
19.00 Д/с «Великие мифы. 
          Одиссея» 6+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 
Луны» 12+

0.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.30 Х/ф «КЛАД» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

14.45, 5.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
           ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «90-е. Кровавый 
            Тольятти» 16+
0.50 «Прощание» 16+
1.30 «Специальный репортаж» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Хроники московского быта 12+
3.05 Хроники московского быта 16+
3.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениаль-

но злой» 16+
4.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
5.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 

детектив» 12+

НТВ______                
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
         Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 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+
0.50 «Квартирник НТВ у 
          Маргулиса» 16+

2.05 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 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+
12.05 Д/ц «Мнимый больной, или Путе-

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

гаевым» 12+
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.00 Реалити-шоу «Золото 
          Викингов» 16+
16.45 Точка на карте 12+
17.05 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Добавки» 12+
19.30 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-

ТЫ» 6+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.10 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
23.05 Д/ц «Несовершенная случай-

ность» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 18+
2.45 Х/ф «РАЗВОД 
            ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
4.05 Д/ц «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 12+

5.05 Д/ц «Несовершенная случай-
ность» 12+

6.00 Д/ц «Добавки» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
6.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная 
            программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Звонари»: как от них защитить-

ся?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Куда 

прёшь? Особенности нацио-
нальной езды» 16+

17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ» 16+
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
0.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
            РАЗУМ» 12+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30 «Звезды в Африке» 16+
13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+
15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
23.00 «Секрет» 16+
0.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
2.20, 3.10 «Импровизация» 16+
4.00 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+

13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+

14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»й
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком» 12+
1.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» 12+
2.35 Петровка, 38 16+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 «Планета вкусов» 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
           Европу» 16+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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 Закон и город 12+
23.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.05 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 18+
1.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
2.20 Д/ц «Человек мира» 12+
2.50 Большой экран 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 12+
4.05 Д/ц «Кинодвижение» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Станица-на-Дону 12+

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

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

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

Шишкиным» 16+
14.00, 3.15 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» 18+
1.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 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 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «ИГРА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.05, 4.55 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация» 16+
3.15 «Comedy Баттл-2016» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

8.45 Легенды мирового кино. 
В.Марецкая 6+

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

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Концерт Людмилы Зыкиной 

12+ 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15 «Звезда Фаины Раневской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Дарханы Бурятии» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика времени» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Ася Петрова. «Свободная 

страна» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» 12+
23.05 Цвет времени. Клод Моне. 62+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

12+
10.40, 4.40 Д/ф «Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебникам» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+

18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+
1.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
2.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.20 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 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+

12.00 Вы хотите поговорить об 
           этом? 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 12+
14.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
          Европу» 16+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗС-

КИ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.25 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.15 Д/ц «Человек мира» 12+
2.45 Время - местное 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Евромакс 16+
4.05 Д/ц «Кинодвижение» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Бизнес Дона 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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ТАНЦЫ» 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИ-
НЫ» 16+

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге. Трансляция из 

            Москвы 16+
7.00, 8.40, 12.00 Новости 16+
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.45 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ» 16+
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

16+
12.55 Регби. Чемпионат России. «Дина-

мо» (Москва) - «Локомотив-Пен-
за» Прямая трансляция 16+

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция 16+

16.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Литва - Россия. Прямая трансля-
ция 16+

18.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владивостока 16+

18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Украина. Прямая трансляция 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Швейцария 
- Северная Ирландия. Прямая 
трансляция 16+

0.45 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Гроз-
ного 0+

2.15 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Динамо» (Москва) 0+

ОРТ  _______
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Крым Юлиана Семенова» 16+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Это я удачно зашел» 

Л.Куравлёв 12+
14.30 Концерт ко Дню работника сель-

ского хозяйства 12+
16.05 «Кто хочет стать 
            миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИК-

ТО» 16+
1.00 «Познер» Гость - А. Демидова 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.50 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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

 Суббота                   9 октября

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 2.45 Но-

вости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР 
            ТАЙ-ЦЗИ» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 

2» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмари-
носа. Трансляция из США 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Северная Ирландия. Прямая 
трансляция 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Германия - 
Румыния. Прямая 

            трансляция 16+
0.25 «Точная ставка» 16+
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Россия - 
Словакия 0+

2.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - «Монако» 0+

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

19.30, 23.40 Новости 
           культуры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Иногда они возвращаются! «Го-

лос» 10 лет спустя 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 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, 21.20 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+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира - 2022 г. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция 
из Казани

23.45 «ЮМОРИНА. Бархатный 
            сезон» 16+
2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
           ЛЮБВИ» 16+

Пятница                   8 октября
6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Фабрика времени» 6+
8.35 Дороги старых мастеров. «Лесной 

дух» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Олег 

Даль 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
            РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 

вам песню...» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Андрей Геласимов. «Роза 

Ветров» 12+
14.15 «Звезда Тамары Макаровой» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Письма из провинции. Вологод-

ская область 6+
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей ГАСО 12+
18.15 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария 
           Машошина 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 «Глубины бездонного озера» 6+
20.35 Л.Куравлев. Острова 12+
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 12+
0.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 

ЭВРИДИКИ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20 «10 самых...» 16+
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 2.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

9.00, 12.45 «Специальный 
            репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Джер-

мен Тэйлор против Келли Пав-
лика. Трансляция из США 16+

18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 16+

21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Бельгия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Италии 16+

0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - 

           «Зенит» 0+
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Парагвай 
- Аргентина. Прямая трансля-
ция 16+

3.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Перу - 
Чили. Прямая трансляция 16+

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

19.30, 0.00 Новости 
           культуры 12+
6.35 «Пешком...» Торжок золотой 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
8.35 «Лики неба и земли» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 «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 «Инна Чурикова. «Я танцую с се-

рьезными намерениями» 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.50 Но-

вости 16+

 Четверг                   7 октября
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Народный корреспондент

В блокнот болельщику

Результаты 2-х матчей 1/4 финала Кубка им. А.А. Прокопенко 
(Кубка закрытия сезона 2021 г.)
ФК «Прогресс» - ФК «Вымпел» 3:0
Первый матч 5:1
ФК «Сармат» - ФК «Миллениум» 8:2 (3:1)
Первый матч 4:3
Результаты 1/2 финала розыгрыша Кубка им. А.В. Третьякова.
1 пара
ФК «Ирбис» - ФК «Вымпел» 0:1 (0:1)
2 пара
ФК «Приморка» - ФК «Лиманный» 2:0 (1:0)
Результаты финала розыгрыша Кубка им. А.В. Третьякова.
ФК «Вымпел» - ФК «Приморка» 1:1 (0:1)
Серия пенальти 5:4 в пользу ФК «Приморка»
Районная федерация футбола Неклиновского района поздрав-
ляет ФК «Приморка» с. Приморка с завоеванием Кубка им. А.В. 
Третьякова по футболу. Поздравляем представителей команды, 
футболистов, болельщиков с этим достижением.

Расписание 2-ого матча 1/4 финала Кубка им. А.А. Прокопенко 
(Кубка закрытия сезона 2021 г.).
3 ОКТЯБРЯ:
14:00 ФК «Советка» - ФК «Лиманный»
Первый матч 5:0
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд первой лиги.
ФК «Боец» - ФК «ООО им. Калинина-М» 1:3
ФК «Несветай» - ФК «Кобарт-М» 1:10
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Ростсельмаш» 1:0

Подготовил Александр Гайко

Сами ловим - сами готовим!
Как мы и обещали, публикуем рецепт рыбы горячего копчения, приготовленной в походной коптильне на костре. 
На рыболовном сленге у спортсменов спиннингистов - «КОПЧУХА»!

На одном из конкурсов

Коптильни бывают разных видов

С 14-17 сентября на территории пансионата «Красный десант» 
Неклиновского района проходил региональный этап Всероссийской 
военно-спортивной игры «Орлёнок».

Целью этой игры является: формирование у молодёжи пози-
тивного отношения к военной службе, всесторонней готовности к 
защите Отечества.

На протяжении трёх дней команды-участники 24 школ из раз-
ных уголков Ростовской области соревновались в теоретических и 
военно-спортивных конкурсах: «Лазертаг», «Страницы Истории От-
ечества», «Готов к труду и обороне», «Первая помощь», «Огневой 
рубеж», «Туристская полоса» и «Красив в строю, силен в бою».

Юнармейцы МБОУ Матвеево-Курганской СОШ №2 показали до-
стойный результат, войдя в десятку сильнейших. В игре «Вперёд» и 
«Лазертаг» ребята заняли 2 место.

Конечно же, без наград не остались команды, занявшие первые 
места в отдельных конкурсных этапах, и участники, показавшие 
лучшие результаты в личном зачёте.

Ребятам вручили памятные награды и подарочную атрибутику.
Подготовил

Александр Гайко

Оказались в десятке 
сильнейших!

За уборкой территории

Юнармейцы  МБОУ Матвеево-Курганской СОШ №2

Приглашаем всех, кто любит ходить, присоединиться к команде 
Куйбышевского района по фоновой ходьбе «Маршал».

Для участия необходимо бесплатно скачать и зарегистриро-
ваться в мобильном приложении «Человек идущий», которое в ре-
альном времени осуществляет подсчет шагов каждого участника и 
формирует рейтинги команд.

Соревнования проходят в два этапа: 10 сентября – 10 октября 
(предварительный этап – регистрация, формирование команд, об-
учение Участников), 15 октября – 15 ноября (основной этап – со-
ревнования).

Во время соревнований все участники будут дополнительно по-
лучать рекомендации экспертов Лиги здоровья нации по оптими-
зации двигательного режима и ведению здорового образа жизни.

По результатам соревнований состоится Торжественная он-
лайн-церемония награждения победителей.

Подробнее о проекте здесь: https://человекидущий.рф/
В случае возникающих вопросов обращаться к старшему ин-

спектору отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
Администрации Куйбышевского района Дымченко Ольге Ивановне 
по телефону 8 86348 31-5-35.

Источник: https://vk.com/club114475741

Приглашаем к участию
всех желающих!

23 сентября футболисты группы НП-2 (ДЮСШ «Радуга» Родио-
ново-Несветайского района), на базе Большекрепинской СОШ, во 
главе с тренером-преподавателем Лесничим Николаем Викторо-
вичем приняли участие во Всероссийской акции - Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия». 

Цель акции эколого-патриотическое воспитание детей, форми-
рование социально-активной гражданской позиции пропаганда здо-
рового образа жизни. Были проведены мероприятия экологической 
и спортивной направленности: уход за зелеными насаждениями, 
уборка спортивной площадки и прилегающей к ней территории, 
эстафета «Мы -футбольная страна».

Источник:
Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

Экологический субботник 
«Зелёная Россия»

Блюдо готовится очень быстро и 
просто. Для его приготовления нам по-
требуется:

Первое и главное условие – это на-
личие  хорошей компании единомыш-
ленников и отличное настр          оение! 
Второе – свежепойманная рыба, тре-
тье - походная коптильня, и, конечно, 
Его Величество Костёр! 

Иначе ничего у вас не получится. 
Любая свежевыловленная хищная 
рыба – окунь, судак, щука, берш, ёрш, 

и т.д.  - должна быть не очень большая, 
поскольку большую рыбу в походную 
коптильню вы просто не засунете, она 
у вас не поместится.

Рыба хорошо промывается, проточ-
ной водой, потрошится, желательно 
брюшко не вспарывать. 

Окуня потрошим, через голову, 
подрезав жабры и вынимая аккуратно 
вместе  с ними внутренности, более 
крупную рыбу (щука, судак) пластаем 
по хребту и потрошим. Далее опять 

промываем рыбу и засыпаем внутрь 
самую обычную соль (не Экстру), де-
лаем обвалку в соли снаружи и остав-
ляем минимум на сорок минут. Если по 
каким-либо причинам рыба пролежала 
дольше, например, несколько часов, 
её необходимо вымочить в чистой 
воде 30-40 минут,  затем воду слить 
и дать рыбе немного подсохнуть или 
обтереть ее салфеткой. Закладываем 
на дно коптильни щепу, это может быть 
ольха либо щепа садовых (плодовых) 
деревьев. 

Здесь каждый может найти для себя 
по вкусу свой особый рецепт копчения! 
Кто-то любит посильнее закоптить, и 
будет использовать щепу более смо-
листых деревьев (вишня, слива) кому 
не очень по вкусу сильно закопченная 
рыба, выберут для себя яблоню, гру-
шу, ольху. Достаточно сантиметрового 
слоя щепы. Если щепа очень сухая, 
её желательно немного увлажнить, 
взбрызнув мокрой рукой. 

После этого можно укладывать 
рыбу. Мы всегда выезжаем коллекти-
вом, и поэтому используем, как пра-
вило, двухъярусную коптильню, на 
нижний ярус кладём более крупные 
экземпляры, на верхнюю решётку - п 
мельче. 

Главное, чтобы рыба не лежала 
вплотную! Обязательно должен быть 
зазор хотя бы 1 см. И вот наш костёр, 
усмирив своё яркое пламя, рассы-

пался на жаркие угли, 
ставим коптильню на 
мангал или на кирпичи, 
если нет ни того ни дру-
гого, мы ставим прямо на 
угли! Крышку слегка (на 
пару сантиметров) при-
открываем, и ждём… Вот 
из-под крышки начинает 
пробиваться легкий ды-
мок, и через минуту уже 
начинает валить густой 
ароматный дым! Как гова-
ривал наш незабвенный 
борец «за трезвость» Ми-
хаил Сергеевич, в общем, 
«Процесс пошел, товари-
щи!». Закрываем плотно 
крышку и ждём от 10 до 
20 минут. Здесь я должен 
обратить ваше внимание, 
дорогие наши читатели, 
на несколько моментов! 
Время приготовления мо-
жет варьироваться из-за 
нескольких факторов. Ну, 
например: вам повезло, и 
вы наловили «килошных» 
окуней или судачков, эта 
рыба готовится дольше, даже если 
вы её распластаете по хребту. Если 
костёр большой и жар очень силь-
ный, время приготовления может быть 
меньше. Можно поднять коптильню 
выше (на кирпичи) и готовить дольше, 

кто-то ставит коптильню прямо на пла-
мя, когда дрова ещё горят, главное - 
нужно поглядывать на рыбу, чтобы она 
не сгорела. Приятного вам аппетита!

Подготовил
Александр Качур

Крупные окуни в коптильне



бенно это касается зелёного цвета, он особенно по-
пулярен в этом году, как и все его оттенки, вплоть 
до неонового. Также в моде анималистические при-
нты, клетка. Мех, кожа, трикотаж, стежка, замша – 
это те материалы, которые и согреют в холодный 
сезон, и позволят выглядеть стильно и современно!

Стильные, современные объёмные пальто, 
пальто-рубашки, пиджаки, стеганые пальто и курт-
ки, трикотажные платья, – вот то, что носят модни-
цы в этом сезоне.

Один из главных трендов сезона – пальто-ру-
башка или куртка-рубашка с различными принта-Твид шанель с золотым плетением

– Валерия Александровна! Расскажите о 
модных тенденциях наступающего осенне-зим-
него сезона. На какие цвета и какие ткани стоит 
обратить внимание при выборе одежды? Что 
из женского гардероба сейчас особенно модно?

– Этой осенью в моде остаётся объем, овер-
сайз (хотя каждый выбирает комфортную для себя 
и своей фигуры степень свободы в одежде). Но и, 
наряду с объёмом, к нам постепенно возвращается 
одежда по фигуре (это касается и модного трикота-
жа, и джерси в этом сезоне, и трикотажных плать-
ев). Яркие цвета из лета плавно переходят в осень, 
чтобы радовать нас и поднимать настроение. Осо-
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КАЛЕЙДОСКОП

Иногда над Миусом образуются такие вот мосты

Что модно носить осенью и зимой 2021-2022 года?
Осень – традиционное время ревизии, обновления и пополнения гардероба – ведь, чем дальше, тем более востребованными 

становятся теплые и уютные вещи, в которых тепло и приятно и в слякоть, и в мороз, и в ясный, но уже совсем не теплый 
денек. А что будет востребованным и актуальным для всех модниц этой осенью? Об этом нам рассказала портной-закройщик 
верхней одежды и владелец магазина тканей и швейной фурнитуры «Модница» в поселке Матвеев Курган Валерия Ливенцова. 

Падают с ветки жёлтые монетки
В Примиусье потихоньку приходит настоящая осень – с золотой парчой, багряным шелком и лиловым бархатом листвы. Небо 

становится синим-синим, почти прозрачным, и все чаще по нему начинают тянуться к югу косяки перелетных птиц. Невероятные 
запахи наполняют воздух: горьковатые – от преющих листьев и осенних астр, свежие – от струящейся воды, сладкие – от последних 
цветущих цикориев и чертополохов. Уйдет за тучку солнце, и – вот она, унылая осенняя пора! Выйдет солнце из-за тучки, и сразу 
только что печальная природа превращается в «очей очарованье!». Надо только не забывать брать с собой фотоаппарат, чтобы ус-
певать запечатлевать всю эту красоту вокруг. А после – восторгаться, насколько же невероятно красива природа нашего Примиусья!

Елена Мотыжева

ми, изготовленная из эко-кожи, твида, клетки или 
эко-замши.

– Этой осенью в моде яркие оттенки. А как 
правильно подобрать все те цвета, которые бу-
дут смотреться на конкретной женщине макси-
мально выигрышно?

– Самый простой способ определить цвет, кото-
рый вам идёт, – это поднести ткань к лицу. Вообще, 
возле лица следует носить именно подходящие 
вам оттенки, а дальше от лица – все остальные, 
в том числе и те, что нам нравятся, но не совсем 
подходят. По своему опыту скажу, что всем без ис-
ключения идут любые цвета из спектра, самое важ-
ное – определить насыщенность и теплоту оттенка. 
Кому-то будут подходить приглушенные тона, а ко-
му-то – яркие, чистые цвета. Но опять же – следуя 
правилу: носить ближе или дальше от лица. Ну и 
конечно, комбинировать цвета нужно так, чтобы 
они гармонировали между собой.

Сейчас нет такого понятия, возрастная мода, и 
слава богу. Мир помолодел и берет все атрибуты, 
которые свойственны молодёжи, подстраивая их 
под свой тип фигуры. И я даже призываю женщин 
никогда не оглядываться на возраст, а брать при-
мер с европейских женщин, учится у них лёгкости в 
одежде. Вообще же, кроме хорошего наряда, жен-
щине нужно хорошее настроение, чтобы ощущать 
себя на сто! Хотя эти вещи часто взаимосвязаны: 
женщина надевает красивое платье – её настрое-
ние поднимается. В любом случае, я желаю чита-
тельницам «Делового Миуса» оставаться всегда в 
прекрасном настроении, быть любимыми и желан-
ными, востребованными в своей профессии и ко-
нечно же, счастливыми!

Елена Мотыжева

Еще один модный цвет сезона

Эффектное, вне времени и моды!

Валерия Ливенцова

Багряный шиповник - птичья радость в будущие холода

На юг потянулись косяки перелетных птиц

Даже дуб-великан уже задумался о том, как будет 
встречать зиму

Кажется, будто среди засыпающей природы даже 
шумная Крынка задремалка в своих берегах

Осенние дождики заставили появиться из-под земли 
таких вот красивых ребят

Осенние деревья выглядят роскошно, точно букетыК осени  эфедра - степная малина - окрашивает степь 
ярко-розовым ковром
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ИНФОРМАЦИЯ

8.00 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Фёдор 
           Достоевский 12+
13.40, 2.05 Диалоги о животных 6+
14.20 Абсолютный слух 6+
15.05 «Игра в бисер» 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
           СНЕГА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком. Другое дело» 

В.Гиляровский 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» 12+
22.25 Спектакль «Травиата» 12+
0.40 Х/ф «НИКОГДА» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.15 «Страна чудес» 6+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 0.20 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
           жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
           Фриске» 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
21.35, 0.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
1.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 16+
4.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» 12+

5.00 «Закон и порядок» 16+
5.30 Московская неделя 12+

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

Лужина 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
3.40 Х/ф «НТВ 25+» 18+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с 
          юристом 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Вопреки всему 12+

18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
           НАВСЕГДА» 12+
3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс 

против Мелвина Гилларда. Пря-
мая трансляция из США 16+

7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости 16+
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ» 16+
11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР 
           ТАЙ-ЦЗИ» 16+
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Трансля-
ция из США 16+

14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция 16+

17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии 16+

18.25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая 

            трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 

4-х» Финал. Прямая трансляция 
из Италии 16+

23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Бразилия. Прямая 

           трансляция 16+
2.00 «Всё о главном» 12+
2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Аргентина 
- Уругвай. Прямая 

            трансляция 16+
4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции 0+

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

Воскресенье          10 октября
10.00 Касается каждого (Песчанокопс-

кий район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.10 Точка на карте 12+
12.25 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
16.25 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-

ТЫ» 6+
18.05 Д/ц «Несовершенная случай-

ность» 12+
19.00 Д/ц «Правила взлома» 12+
19.30 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.15 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
23.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
1.05 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ СТРА-

ХА» 16+
2.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+
9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ» 16+
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
16.00 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Х/ф «КОШКИ» 12+
2.10, 2.55 «Импровизация» 16+
3.45 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.30 «Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» 16+
5.20 «Открытый микрофон» - «Дайд-

жест» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Т/с «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+
14.05 «Я понял, что я вам еще нужен» 

Е.Евстигнеев 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

16.35 «Пусть говорят» «Неизвестный 
Евстигнеев» 16+

17.50 Концерт ко Дню учителя 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
0.10 «Германская головоломка» 18+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.45 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 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 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
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Чудесное излечение
Есть у меня соседка по даче, бабушка Ева. Три лета назад она 

вдруг не приехала к своим любимым клумбам и грядкам. «Инсульт» 
- печально сказала ее дочь.

Два года назад бабушка Ева вернулась на дачу. Ее было не уз-
нать. Похудела вдвое, почернела с лица. Интеллект и речь полно-
стью восстановились. Ноги более-менее ходили. А вот руки болта-
лись плетьми. Левая еще кое-как сгибалась в локте и сжималась в 
неуверенный кулак, с правой было совсем безнадежно.

Бабушка слонялась по участку и не знала, куда себя деть. Три 
радости у нее было в жизни, кроме внука: огород, рукоделие и до-
машние заготовки. И всех трех лишил проклятый инсульт… Соседи 
поддерживали ее как могли. Как под копирку, пересказывали исто-
рии о дальнем родственнике коллеги троюродного брата, у кото-
рого был не просто инсульт, а вообще инсультище на всю голову. 
«И что бы вы думали, восстановился полностью! Не сразу, да, лет 
пять прошло, но человеческий организм такая штука, так что ты, 
баб Ев, не теряй надежды!»

Прошлым летом бабушка Ева все так же сидела на крылечке 
или бродила по огороду. Несмотря на горы лекарств и сложную 
физиотерапию, за год она смогла только научиться зажимать в ку-
лак левой руки ложку и с грехом пополам доносить до рта. «Не 
надейтесь особенно» - сказали дочери врачи.

Этим летом мы на дачу не поехали. Возили дитя на море пос-
ле успешного поступления в университет. Добрались до огорода 
только в конце августа, яблоки-груши снять. Первым делом смотрю 
– на соседнем участке бабушка Ева затопила буржуйку во дворе и 
варит варенье. Одной рукой мешает, другой кастрюлю придержи-
вает. Похорошела, надела яркий спортивный костюм, даже подкра-
силась, кажется. Мы всей семьей к ней: поздравлять с удачной ре-
абилитацией, расспрашивать… А бабушка Ева говорит: «Не было 
никакой реабилитации. Вылечила меня фельдшер скорой помощи. 
За одну новогоднюю ночь».

Вот такая удивительная и страшная приключилась история (в 
медицине не силен, со слов бабушки пишу).

Новый год семья бабушки Евы решила встречать на этой самой 
даче. Как раз предыдущим летом дом утеплили, котельную пост-
роили, вот и захотели обновить. Приехали, нарядили елку, стали 
накрывать стол, включили телевизор. Дочь с зятем готовят, внук во-
зился на полу с игрушками, тут и уснул, бабушка тоже прикорнула 
в кресле. Внука стали будить, время кушать, а он не просыпается. 
И тут дочь кричит: «Он не дышит!»

Дальше бабушка Ева помнит все как в тумане. Помнит, как ее 
дочь рыдала, а зять пытался делать то искусственное дыхание, то 
непрямой массаж сердца, и они никак не могли понять, мальчик ды-
шит хоть немножечко или совсем нет. Как бесконечно долго ехала 
скорая. Как, наконец, приехали и стали что-то делать с ребенком.

Вдруг из тумана выплыло суровое лицо молодой фельдшери-
цы. «Слушайте внимательно, - строго произнесла она, - объяснять 
буду быстро, только на вас вся надежда. Видите, в каком состо-
янии родители? А вы человек взрослый, серьезный. Сейчас они 
едут с нами в больницу, а вы берете бумагу, ручку, садитесь за 
стол и пишете во всех подробностях, как ваш внук провел день. Как 
спал, когда проснулся, что и когда ел, во что играл, были ли какие-
то признаки нездоровья, заметили ли вы что-то необычное. Все-
все, что вспомните. Для анамнеза мелочей нет. Утром в семь часов 
отнесете на вахту, будет наш экипаж проезжать, заберет, отвезет 
лечащему врачу. Поняли меня?». Бабушка Ева кивнула. Ну, откуда 

было фельдшерице знать, что у нее руки не работают? Тем более, 
это не оправдание. Ради жизни внука она бы ногами, зубами, но-
сом, собственной кровью – что угодно и где угодно написала бы.

Она попробовала зубами. И зажать ручку между пальцами ноги 
тоже попробовала. Не получалось. Воткнула кое-как крупный крас-
ный карандаш в непослушный левый кулак. Стала пытаться выво-
дить буквы. На четвертый час полного отчаяния без новостей (но-
вогодняя ночь, сотовая сеть перегружена) стала дергаться от локтя 
правая рука. Потом кисть правой руки сложилась в щепоть. Бабуш-
ка Ева переложила стопку бумаги на журнальный столик, прижала 
ее угол тяжелой книгой и стала рисовать Очень Крупные Буквы, 
сжимая карандаш одной рукой и подталкивая другой.

В шесть часов утра снова приехала фельдшер. Ее беспокоило 
состояние бабушки Евы. Стоит, не шевелится, вся то ли белая, то 
ли серая, то ли синяя. Мало ли, инфаркт, инсульт нагрянет от пере-
живаний. Она же не знала, что инсульт уже был. Вот и придумала, 
чем занять пожилого человека на всю ночь. И вот что она увидела: 
бабушка, склонившись в три погибели над журнальным столом, 
держит карандаш примерно как клюшку для гольфа, выводит ог-
роменные буквы и рыдает в три ручья. Потому что очень медленно 
все получается, и руки страшно болят, и поясница, и голова, и гла-
за. Через час относить анамнез на вахту, а она описала день внука 
только с семи утра до полудня.

А мальчик-то живой и дышит. Нашли полип в горле, удалили, 
но все же еще только начинается. Мало ли, как проснется после 
наркоза. Мало ли, что анализы покажут в этом полипе. Куковать 
родителям в больнице еще долго. Фельдшер все уже понимает про 
инсульт, а бабушка и говорит ей, что вот, пока старалась-писала, 
правая рука немножко заработала. Фельдшер делает бабушке укол 
от давления и ласково говорит: живой ваш внучек, но лечиться еще 
придется. Эти бумажки я сейчас у вас заберу, а вы отдохните, те-
перь уже не к спеху. А как отдохнете, пишите дальше, пишите. Это 
врачу обязательно пригодится.

Не пожалела времени эта девочка, нашла родителей в боль-
нице, говорит им: мама ваша инсультница мне целую летопись за 
ночь выдала, и другая рука у нее ожила. Вы обратите внимание, 
скажите врачу, кто у нее там физиотерапию проводит, и пусть даль-
ше пишет. Пусть все хорошо будет, с новым годом, что ли…

И вот прошло восемь полных месяцев… Мальчик жив и здоров, 
носится на самокате по всему товариществу. Папа его, исполнив-
шись впечатлений, прошел специальные курсы первой помощи. А 
бабушка Ева переписала за весну печатными буквами «Руслана и 
Людмилу» и несколько десятков стихотворений, раскрасила цвет-
ными карандашами множество картинок и даже освоила немного 
пропись для первого класса.

Человеческий организм, конечно, штука сложная, но без незем-
ных чудес. Волосы уложить и красоту навести бабушке Еве все 
еще помогает дочь. Поднять тяжелое – зять. Но поиграть с внуком 
в кубики и конструктор, сварить варенье, а самое главное, само-
стоятельно одеться-раздеться, помыться и почистить зубы она уже 
может. И почерк у нее даже не хуже пока, чем у внука.

А фельдшер Светлана в ту ночь не только внука бабушке спас-
ла, но и спасла внуку – бабушку. 

Ворюга
Живу в небольшом частном доме в селе. Всего 2 тысячи насе-

ления. У меня есть собака, обыкновенная дворняга. Очень добрый 
и ласковый пёс. Любит выбегать на улицу и давать лапу прохожим, 
особенно детям. 

Но есть одно но! Он вор. Он тащит к себе во двор все. От мисок 
и вёдер, и одежды до инструментов. Однажды он притаранил шу-
руповёрт почти новый. 

Поэтому у нас есть группа в Ватсапп, где я размещаю фото того, 
что он украл. Почти все жители состоят в этой группе. Почти все 
пострадали.

На рыбалке
Поехали двое мужиков на рыбалку, с ночевкой. Рыбачили они в 

месте рыбном, тихом, достаточно удаленном от не слишком ожив-
ленной железной дороги. 

Единственным, что омрачало их досуг, были назойливые полчи-
ща комаров. Друзья перепробовали все возможные спецсредства 
– лосьоны, эмульсии и т.д., – но они не давали нужного эффекта. 

Тогда рыбаки решили раскошелиться и приобрели импортное 
средство, “амырыканськое”. Мужики поотмахивались от комаров 
днем во время ловли. Вечерком спасались у костра и дымом па-
пиросок. А на ночь помазались новым средством и легли спать в 
палатку.

И тут началось светопреставление. Борьба Микки Мауса с но-
сатыми чудовищами из известного мультфильма выглядит настоя-
щим детством по сравнению со случившимся. Такое впечатление, 
что комары со всего побережья прилетели на свой второй ужин в 
палатку к друзьям-рыбакам. Мужики некоторое время стоически 
переносили нашествие в ожидании, когда же средство подейству-
ет. Но потом не выдержали, сорвались с места, второпях собрали 
вещи. Опухшие, без живого места на теле, испытывая страшный 
зуд, продирались по зарослям темного леса. Затем долго маялись 
на ночном полустанке в ожидании поезда. И, наконец, попали до-
мой. 

Первым делом они пошли к знакомому, знавшему иностранный 
язык, чтобы тот, наконец-то, перевел им инструкцию по использо-
ванию зарубежного чуда. Оказалось, что это средство содержит 
ароматическое вещество, которое выделяют самцы комаров в пе-
риод спаривания, тем самым привлекая самок. 

А способ его применения: намазать колоду или крупный камень 
на расстоянии 10-15 метров от лагеря. Вот так и прошла брачная 
ночь с комарами.
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 z Дом в п. М.Курган, ул. Октябрьская, 
78. Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
514-5143

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

 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. полно-
стью и накрыт весь. Находится по ул. 
Таганрогской, рядом школа и магази-
ны. 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. Север-
ная, 16, со в/у, флигель во дворе, боль-
шой 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 кухня, 
газ, колонка во дворе. Рядом ж/д вок-
зал, больница. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-988-252-8906, 8-918-585-8415

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

 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 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 коммуни-
кации 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, Три-
колор, х/п, есть земля для стройки, 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 домик 
со в/у, газифицирован, х/п, + флигель 
на 2 комнаты, два подвала. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-133-9369, в лю-
бое 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

 z Срочно продается дом: 43 кв.м., зем. 
уч-ок 1600 кв.м., имеются х/п, л/к, га-
раж, погреб, баня, угольник, колодец. 
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. Кульбаково, 
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 

 z В Матвеево - Курганском районе с. 
Рясное, ул. Октябрьская 17, продаётся 
дом. Газ, вода, свет. Удобства частич-
но. Гараж, подвал, л/к, кладовая, два 
кирпичных сарая, 18 соток земли. Шко-
ла, д/сад в пяти минутах ходьбы. Авто-
бус, 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 ремонт. 
Огород большой, почти 40 соток. Стои-
мость 750 тыс.руб. Есть хоз-во: 2 коро-
вы, 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 в с. Ряженое, со в/у, ванна, газ, 
свет, вода, зем. уч-ок 1192 кв.м. Обр.: т. 
8-964-422-5904

 z Небольшой дом со в/у, 28 сот. зем-
ли, 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, подходит под мат.
кап. Все вопросы по тел. Обр.: т. 8-928-
191-3922

 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

 z Дом в Неклиновском р-не, х. Михай-
ловка. Дом: 55 м.кв., 4 комнаты, печное 
отопление, веранда, коридор, кладо-
вая, подвал. Есть пристройка для ван-
ной и кухни. Вода, скважина, ,два боль-
ших сарая, сад, огород 20 соток.450 
тыс.руб. Торг. Обр.: т. 8-988-943-0860 

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

 z Дом в с. Алексеевка, ул. Гагарина, 
50, с бизнесом под ключ. Обр.: т. 8-928-
156-6597, 8-914-569-1353

 z Дом в х. Б.Кирсановка, есть 2 сарая, 
подвал, л/к, огород, колодец, отопле-
ние печное, 400 тыс.руб., торг. Обр.: т. 
8-989-726-2853

 z Дом в с. Алексеевка, в/у, 130 кв.м., 
в живописном месте, земли 50 соток, 
все х/п, гараж, подвал, двор асфальти-
рован, скважина для полива, плодовые 
деревья и кустарники. В конце огорода 
речка и леса. Средняя школа, д/сад, 
магазин. с. Алексеевка, ул. Молодеж-
ная, 5. Обр.: т.8-928-776-7668, 8-929-
820-4811

 z Частный дом в с. Новониколаевка, 
ул. 40 лет Победы, 21, о/п 95 кв.м., ж/п 
65 кв.м., 20 соток земли, л/к. Обр.: т. 
8-928-608-3637

 z Дом в с. Алексеевка, ул. Щорса, 
26, под ключ. Обр.: т. 8-928-156-6597, 
8-914-569-1353

 z Дом с мебелью в с. Миллерово ул. 
Склярова 25. В доме газ, вода. Кухня, 
2 сарая, сенник, имеются 2 колодца 
и х/п, большой огород. Цена 450 тыс.
руб., торг. Обр.: т. 8-928-118-5682

 z Дом в Колесниково, в отличном со-
стоянии, в/у, х/п, подвал. Обр.: т. 8-928-
600-6095

 z Дом в с. Александровка с уд., 
евро окна, молодой фруктовый сад, 
гараж, подвал, сарай, 2014 г.п. На-
против речка, 35 соток земли. Дом 42 
кв.м. Обр.: т. 8-928-113-7726

 z Дом в хорошем состоянии, х. Крас-
ная Горка, 78 кв.м., газ, вода, в/у в 
доме, л/к, гараж, х/п, 2 сарая, 2 колод-
ца, огород большой, хорошее место 
для хозяйства. Обр.: т. 8-928-773-6163, 
8-928-909-5635

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, самовывоз, 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, ка-
чественно 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, бордюр. 
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. Кра-
шенный, цвет синий, Р-р 0,95х4,4 - 4 
шт., цена за весь - 10200 руб. Само-
вывоз из с. Куйбышево. Обр.: т. 8-961-
424-5402

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

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

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

 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. Звоните 
- договоримся. ул. Новостройка. Обр.: 
т. 8-950-853-7196.

 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. Докумен-
ты готовы. Обр.: т. 8-928-614-0207

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

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, подвал, 
гараж, небольшой уч-ок земли, отде-
льно сливная яма, м/п окна, проведен 
интернет Ростелеком, сплит-система, 
санузел разд. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-951-491-9473

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

 z 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 состоянии. 
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

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом в р-не 3 школы по ул.40 лет 
Пионерии, 78кв.м. Со в/у. Уч. земли 16 
сот. Обр.: т. 8-952-584-8356

 z Дом каменно-саманный с земель-
ным уч-ом, по ул. Пионерская, в/у в 
доме имеются, двор забетонирован, 
х/п, л/к. Обр.: т. 8-988-250-5665

 z Дом, п. М.Курган, ул. Сосновая, 6. 
Новый, 65 кв.м., газа нет, 1,7 млн.руб. 
Обр.: т. 8-951-527-8549

 z Дом 80 кв.м., со в/у, заходи и живи. 
ул. Калинина, Все вопросы по тел. Зво-
ните - договоримся. Торг. Обр.: т. 8-950-
853-7196.

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

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

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

 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 кв.м., земли  
28 сот., без уд., 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, канали-
зация, ухоженный уч-ок 30 сот, плодо-
во-ягодные насаждения, через дорогу 
речка, мат. кап. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-961-302-9170

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

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

 z Дом в с. Александровка, ул. Москов-
ская, 9. Срочно, недорого, вода подве-
дена, отопление печное, есть х/п. Обр.: 
т. 8-928-165-5237, 8-928-213-4899

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

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

 z Дом в п. Красный Бумажник: 46 
кв.м., в/у, вода, свет, газ, возможность 
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 коттеджного типа в п. Надежда, 
о/п 73 кв.м., м/п окна, спутник, сплит-
система, скважина, бассейн, л/к с га-
зом, гараж, подвал, 2 сарая, теплица 
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, веранда, 
гараж, два подвала, большой сад и ого-
род, колонка. Обр.: т. 8-928-102-6437
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 z В М.Кургане по ул. Железнодорож-
ной, 3-комн. кв-ра в 2-кварт. доме, о/п 
42,2 кв.м., зем. уч-ок 194 кв.м., в/у, 750 
тыс.руб. Обр.: т. 8-950-845-0109, 8-928-
756-0151

 z 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, 
ул. Фрунзе, 103 Б. Обр.: т. 8-900-130-
4116, 8-928-606-9976

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

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

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

 z 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 договорная, 
п. Подлесный, Сад-База. Обр.: т. 8-951-
530-5510

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

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

 z Кв-ра в с. Латоново. Обр.: т. 8-928-
179-7135

 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

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 офор-
млением.   Обр.: т. 8-918-552-2243

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

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

 z Зем. участок 10 соток, п. М-Курган, 
пер.Лесной,13, огорожен, есть свет, 
вода, газ по меже. Обр.: т. 8-900-128-
3433

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

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

 z Зем. уч-ок 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. Фруктовый 
сад и малина. Обр.: т. 8-918-174-4898

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

 z Угловой зем. уч-ок 30 соток, вода, 
свет, газ рядом, асфальт с 2-х сторон, 
с. Малокирсановка. 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 Лени-

на 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 сельхозна-
значения. Дорого. Обр.: 8-961-402-
81-63

СНИМУ
Зем. участок вне М-Кургана

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдаю флигель ч/у. Обр.: т. 8-904-
508-2362, 8-928-139-3347

 z Сдам дом 100 кв.м., со в/у, п. 
М.Курган, ул. Палия, 100 м до школы, 
800 м. до садика, 15000 + коммуналка 
Обр.: т. 8-908-508-0064, Светлана

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

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

 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

Квартиры в М-Кургане
 z Сдается комната в доме, в/у, в цент-

ре, отдельный вход. Обр.: т. 8-938-118-
5933

 z Сдается 2-комн. кв-ра со в/у, на 
долгий срок, по ул. Почтовая. Обр.: т. 
8-928-775-2653, 8-950-843-4331

 z Сдаю 1-комн. кв-ру, р-н 3 школы, в/у, 
мебель, счетчики. Обр.: т. 8-928-755-
0148

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

 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 электростеклоподъем-
ники, сигнализация, музыка. Климат 
контроль, кондиционер, все работает 
в отличном состоянии. Обр.: т. 8-951-
824-9190

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

 z ВАЗ-2109, 1988 г.в., кап.ремонт ку-
зова, двигателя, ходовой части. Цена 
65000 руб. Обр.: т. 8-951-839-7438, 
8-928-146-2509

 z Фольксваген Транспортер 2016 г. вы-
пуска, Т-6 в отличном состоянии, один 
хозяин. Обр.: 8-989-520-0210

 z Соната, 1993 г.в., на полном ходу, 
кузов оцинкованный, цвет белый, цена 
120000 руб. Обр.: т. 8-928-146-2509, 
8-951-839-7438

 z Шевролет Круз 2013 г.в., 2 хозя-
ина, пробег 70 тыс.км., цвет синий, 
М.Курган, цена 740 тыс.руб. Обр.: т. 
8-951-608-1860

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 Комбайн СК5 - Нива в рабочем со-

стоянии. Обр.: т. 8-952-585-7548
 z Дискатор БДТ. Обр.: т. 8-919-896-

9236
 z Т-25 с документами. Обр.: т. 8-928-

132-2163

Другие виды транспорта
 z Прицеп автомобильный легковой. 

Обр.: т. 8-938-144-0575

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

 z Б/у резина на Газель, 4 колеса зима, 
4 колеса лето, цена 500 руб/шт. Обр.: т. 
8-928-762-4056

 z Зимние шины (новые), летние, а 
также диски любых размеров. Обр.: т. 
8-950-851-8272

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили отечественные 
и иномарки в любом состоянии, можно 
аварийные, не подлежащие восстанов-
лению - на запчасти. Любые вариан-
ты. Выезд, оценка бесплатно.  Обр.: т. 
8-903-431-4326, 8-918-571-4322

 z Срочный выкуп автомобилей: легко-
вых, грузовых, микроавтобусы, джипы, 
мото- спецтехники, плавсредства, мож-
но после ДТП или на запчасти. Рас-
смотрим любые предложения.  Обр.: т. 
8-908-189-4437

 z Куплю автомобили в любом состоя-
нии до 25 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-527-
8549

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

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

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

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

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

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

 z Куплю скутер Хонда PAL в любом со-
стоянии. Обр.: т. 8-951-519-3913

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

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

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

 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, мо-
розильных камер. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, гарантия, 
качество. Выезд на периферию.  
Обр.: т. 8-928-179-8964

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

 z Прочистка и удаление засоров в 
канализационных системах, професси-
ональным оборудованием. Видеосъем-
ка в канализационных системах. Выезд 
круглосуточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установка и 
обмен Телекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые приставки.  
Обр.: т. 8-928-609-1648

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

 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 Прочистка канализации профессио-
нальным оборудованием. Видеодиаг-
ностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

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

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

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

 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 Телекарта, Триколор ТВ: установка, 
регистрация, обслуживание, послега-
рантийный ремонт оборудования, М-
Курган, ул. 1 Мая, 16, здание редакции 
«Деловой Миус». Выезд на дом. Обр.: 
т. 8-928-152-3155

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

 z 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 Крыши из шифера, металлопрофи-
ля, металлочерепицы. Возведем новую 
крышу, поменяем старое покрытие на 
новое. Делаем качественно и сроки 
соблюдаем. Поможем с завозом все-
го строительного материала. Отчет 
по кассовым чекам. Нашей работой 
останетесь довольны. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Ремонт стиральных машин автомат. 
Выезд по району. Возможен ремонт на 
дому. Скупка и продажа б/у стираль-
ных машин. Гарантия.  Обр.: т. 8-961-
327-5095

 z Грузоперевозки Газель - термо-
будка. Район, область, Россия. Дого-
ворные цены. Обр.: т. 8-928-762-4056

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

 z Фундаменты от разметки и до раз-
бора опалубки уже изготовленного 
фундамента. По желанию заказчика 
зальем бетонную плиту на уже изготов-
ленный фундамент. Работу свою знаем 
хорошо и относимся ответственно. По-
можем с завозом всего стройматериа-
ла. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Выполним все виды кровли: шифер, 
профнастил, металлочерепица, а так-
же сайдинг. Доставка материала. Обр.: 
т. 8-928-137-2031

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

 z Разнорабочие услуги, грузчики, коп-
ка ям, траншей, разборка старых стро-
ений и т.д. Обр.: т. 8-988-553-8123

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

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

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

 z Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штукатур-
ка и шпатлевка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, стяжка, отко-
сы, сантехника. Быстро и качественно. 
Обр.: т. 8-904-449-1961

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

 z Специалисты установят котел, отоп-
ление, теплый пол, насос, сайдинг, 
крыши всех видов, демонтаж, навесы, 
гаражи, ворота, двери, калитки, покрас-
ка отдельно. Обр.: т. 8-909-436-2974

 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 Ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, кулеров, бойлеров, пылесо-
сов и т.д. Монтаж, демонтаж и ремонт 
сплит-систем. Заправка автокондици-
онеров. Качественная пайка медных, 
стальных, латунных трубопроводов. 
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, рейка 
разных размеров дер. Обр.: т. 8-928-
163-2141

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, заливка), 
стяжки, отмостки, монолитные работы, 
армопояс, приемка бетона с последу-
ющей вибрацией, демонтаж опалубки. 
Расценки договорные. Обр.: т. 8-928-
191-3922, 8-908-175-6817

 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. Металлические 
ворота и заборы, металлоконструкции. 
Строим дома, перестройки, бани любо-
го 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, недорого. 
Обр.: т. 8-918-532-4890

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

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

 z Бригада кровельщиков возведет но-
вую крышу из шифера, металлопрофи-
ля, металлочерепицы. Замена старой 
крыши на новую. Сделаем качественно 
и в срок. Поможем с закупкой строи-
тельного материала. Обр.: т. 8-928-
167-2418

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

 z Специалисты установят котел, отоп-
ление, теплый пол, насос, сайдинг, 
крыши всех видов, демонтаж, навесы, 
гаражи, ворота, двери, калитки, покрас-
ка отдельно. Обр.: т. 8-906-421-8029

 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 Водопровод, ремонт и разводка, ус-
тановка сантехники, электрич. бойле-
ров, авт. стиральных машин, фильтров, 
водомеров, отопление пластик, теплый 
пол. Установка коллекторов, настен-
ных газ. котлов. Обр.: т. 8-950-862-4559

 z Замена электропроводки, установка 
щитков с заземлением, электросчет-
чиков, автоматов, стабилизаторов, 
люстр, светильников, датчик движения 
камер видеонаблюдения. Установка 
Триколор, Телекарта. и т.д. Обр.: т. 
8-950-862-4559

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

 z Фундаменты из бетона, из камня. 
Полнотелая армировка. Сборка и раз-
бор опалубки. Принимаем как готовый 
бетон, так же изготовим вручную (бето-
номешалки). Поможем с завозом всего 
стройматериала. Сделаем качествен-
но, грамотно и в срок. 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
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 z Ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, пылесосы, холодильники 
и др. Выезд на дом, по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

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

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

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

 z Асфальтирование дворов, произ-
водственных территорий. Установка 
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 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 соблюдаем. Бри-
гада русская. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

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

 z Кровельные работы, ремонт крыш, 
стяжка лопнувших домов. Жестяные 
работы. Заборы, навесы. Доставка 
стройматериала. Пенсионерам скидки. 
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 Кровельные работы: черепица, про-
флист, шифер. Замена старого шифе-
ра на новый. Слом старой крыши, по-
мощь в закупке и доставке материала. 
Качество гарантируем. Выезд и заме-
ры бесплатно. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 z Грузоперевозки Газель бортовая, 
дл. 3,2 м., грузоподъемность до 2 тонн. 
Стоят рога на кузове, можно перево-
зить 6-метровые трубы, швеллера, до-
ски. Обр.: т. 8-988-582-6001

 z Бригада выполнит кровельные ра-
боты, крыши домов, ангаров, навесов, 
электросварка, отопление, котлы, на-
сосы, сварка, пластик, инвертора, сай-
динг, 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 Фундаменты. Крыши. Навесы. Забо-
ры. Зальем плиту на уже существую-
щий фундамент. Весь спектр бетонных 
и кровельных работ. Опыт работы бо-
лее 25 лет. Качество и сроки соблю-
даем. Работу свою знаем хорошо. ИП. 
Форма оплаты любая. Обр.: т. 8-928-
167-2418

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

 z Вывоз мусора, спил деревьев, убор-
ка прилегающей территории. Обр.: 
8-900-121-6142, 8-928-600-4898

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютерную 
технику. Выезд и диагностика бес-
платно. Обр.: т. 8-905-428-2361

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

 z Строительные работы, фундамент, 
кладка кирпича, шлакоблока, пенобло-
ка, кровля, фасадные работы короед, 
штукатурка, плитка.    Обр.: т. 8-918-
538-5394

 z Выполняем отделочные работы. 
Штукатурка, шпатлевка, поклейка 
обоев, покраска, кладка керамической 
плитки, укладка ламината и линолеу-
ма.  Обр.: т. 8-918-563-0425

 z Кровля - шифер, металлочерепица, 
мягкая черепица, пайка линокром. Все 
виды сайдинга. Выезд, замер бесплат-
но. Обр.: т. 8-908-507-4640

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

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

 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 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 математике 
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 но-
вых 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 Изготовим заборы из сетки-рабицы, 
шифера, металлопрофиля. При боль-
ших объемах скидки предусмотрены. 
Материал завезем сами. Отчет по кас-
совым чекам. Качество. Опыт. Сроки. 
Бригада русская. Обр.: т. 8-928-167-
2418

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

 z Грузчики, разнорабочие, выполняем 
работы погрузочные, разгрузочные  и 
вынос мусора, переезды и мн. др. Обр.: 
т. 8-989-532-7952

 z Строительные работы любой 
сложности. Ремонт крыш, замена 
шифера, заборы, навесы, отмостки, 
дорожки, стягивание домов, сараев, 
гаражей, обшивка домов сайдингом. 
Пенсионерам скидка 25%. Обр.: т. 
8-960-466-1400, 8-908-518-2338

 z Выполню работы: подготовка, грун-
товка, покраска, сухая штукатурка, 
шпаклёвка, поклейка обоев  и потолоч-
ного плинтуса. Обр.: т. 8-989-637-5518

 z Водопровод, канализация, установ-
ка сантехники. Копка и кладка  сливных 
ям, подвалов. Заборы, навесы из ме-
таллопрофиля. Кровля крыш. Обр.: т. 
8-951-821-2974

 z Стягивание треснувших домов. Об-
лицовка сайдингом. Кровля крыш. На-
весы и заборы и др. металлоконструк-
ции. 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 3-литровая банка, цена 20 руб./шт. 
Обр.: т. 8-950-856-1257, п. Подлесный

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

 z 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 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 мехо-
вым 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 Памперсы, 500 руб./уп. Обр.: т. 
8-928-128-8710

 z Диван угловой трансформер, рас-
кладывается, меняется угол, б/у 3 года, 
очень красивый, золотисто-желтый с 
коричневым. Обр.: т. 8-919-873-8075

 z Сепаратор «Мотор-СИЧ 100» про-
изводительность 100 л/час, чаша на 
12 л., полностью металлический, про-
фессиональный, 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 нержавей-
ка - 6000 руб. Прижимной гриль - 8000 
руб. Конвекционная электропечь для 
пиццы в том числе. Обр.: т. 8-904-449-
1961

 z 3-колесный велосипед Дельта, 
взрослый. Грузовая лодка 2-местная 
ПВХ. Электросамокат с поворотами, 
как скутер, взрослый. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Компьютер вместе с компьютерным 
столиком, недорого, в хорошем состо-
янии. Обр.: т. 8-928-191-0815

 z Пеленки р-р 60х90 по цене 250 руб./
упаковка. Памперсы для взрослых №3, 
для полных людей по цене 500 руб./
упаковка. Обр.: т. 8-928-140-6874

 z Стенка б/у, диван и 2 кресла, вен-
тиляторы, стол-книжка, циркулярка, 
триммер, пластиковые стулья 5 шт., по-
суда, 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 Мебель б/у в хорошем состоянии, 
углов. диван, диван-книжка, стенка, 
кресла, шифоньер, кровать - 2 шт., инс-
трументы, 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

 z Срочно. Холодильник рабочий, не 
ржавый - 1000 руб. Весы профессио-
нальные, круглый циферблат на 6 кг. - 
1000 руб. Обр.: т. 8-978-051-1538

 z Котел ОГУК-М под уголь и газ, но-
вый, цена договорная, с. Куйбышево. 
Обр.: т. 8-999-691-6384

 z Чемоданы на колесах с выдвижной 
ручкой, 2 больших, 1 средний. Обр.: т. 
8-951-519-5293

 z Ковер 1,8х2, Бельгия. Ковер 2х1,5, 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 8-951-
519-5293

 z Аккордеоны: «Юность» и «Мрия» 
в отличном состоянии. Обр.: т. 8-988-
897-9847

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

 z Сантехнические работы любой 
сложности. Электрика. Пластик. Лами-
нат. Дом под ключ. Обр.: т. 8-928-628-
7906

 z Электрика вся, канализация, сан-
техника, кабины, навесные унитазы. 
Вся отделка. Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Выполним строительные работы: 
кровля крыш любой сложности. Наве-
сы, заборы. Сайдинг, пластик, ламинат. 
Гипсокартон. Быстро, качественно, не-
дорого. Обр.: т. 8-908-192-5511

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

 z Ремонт и обслуживание м/п конс-
трукций. Ремонт и изготовление 
москитных сеток. Внутренняя отде-
лка ПВХ панелями. Обр.: т. 8-900-120-
8244, Сергей

 z Рисую портрет по фотографиям на 
заказ акварелью и маслом. Для заказа 
важно иметь фото хорошего качества 
и без ретуши. Сроки работы состав-
ляют 10-15 дней, срочный заказ 2-3 
дня. Формат А4-А2. Цена договорная. 
Постоянным клиентам скидки.  Обр.: т. 
8-938-142-4419

 z Спил и обрезка деревьев любой 
сложности. С автовышки и без, пилим 
над крышами, электропроводами, газо-
выми трубами и пр. Аккуратно, быстро, 
качественно. Продажа дров. Покос тра-
вы, корчевка пней. Стаж 13 лет. Обр.: т. 
8-918-523-6184

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

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

 z Строительная бригада выполнит 
ремонт крыш, замену шифера, дома 
с нуля. Пристройки. отмостки, шту-
катурка фундаментов, полы, фрон-
тоны, стяжка домов, внутренние 
работы, отдела сайдингом, заборы, 
навесы, ангары. Пенсионерам скид-
ки до 25%. Обр.: т. 8-928-114-5283

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

 z Мясо молодых кроликов 350 руб./кг. 
Мед подсолнечный 700 руб./3 л. Обр.: 
т. 8-928-759-1942

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 ребен-
ка 5-8 лет, в хорошем состоянии, 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 (накру-
чивается 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 Комплект зимней резины на дисках 
R13. Мопед «Карпаты», стеклопакеты 
деревянные; регистры отопления; мой-
ка: чугунная,  компактный унитаз, гип-
соплита. Транзистор «Меркурий» Обр.: 
т. 8-929-817-2778

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

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

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

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

 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.
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 z Коляски с ручным приводом, комнат-
ная и прогулочная (новые), коляски ин-
валидные. Обр.: т. 8-928-191-0815

 z Новая 2-местная резиновая лодка, 
цена договорная. Обр.: т. 8-951-831-
5900

 z Памперсы №3, инвалидная коляска 
для улицы, инвалидная коляска для 
дома. Обр.: т. 8-961-306-2834

 z Пистолет пневматический «Мака-
ров», калибр 4,5 мм, регистрация не 
требуется. Печка газовая настольная, 
2-конфор. Турник комнатный. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Прожектор большой для двора или 
гаража. Сапоги резиновые 47 р-р. Ве-
лосипед подростковый. Бритва опас-
ная новая «Ракета», СССР. Шахматный 
столик. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Торговая холодильная витрина. Па-
латка торговая 2,5х2. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Электрическая швейная машинка 
«Чайка 142 - М». Эл. двигатель флян-
цевый 1,5 кв 1500 об/мин. Водяной на-
сос. Бензопила. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Телевизор «Самсунг» цветной. Крас-
ки, цвета отличные. Обр.: т. 8-951-839-
0294,8-951-839-0294

 z Барсучий жир. Цена 3500 руб. Обр.: 
т. 8-928-289-9959

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, ста-

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

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

 z Куплю пух, перо: куриное, утиное, гу-
синое. Старые подушки, перины. Воз-
можен обмен новых подушек на ста-
рые. А также продажа подушек. Обр.: 
т. 8-918-532-4890

 z Куплю старые знаки, значки, доку-
менты к ним, иконы и антиквариат, дро-
вяной самовар, казачью шашку. Обр.: т. 
8-961-424-5402

 z Куплю инвалидную коляску с рычаж-
ным приводом в хорошем рабочем со-
стоянии. Обр.: т. 8-928-168-4553

 z Продажа/выкуп (в любом виде) сти-
ральных 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. Самовывоз 
из с. Куйбышево. Обр.: т. 8-906-183-
6201

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на военную 

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

 z Стоматологическому кабинету 
«Улыбка» требуется медсестра для 
работы на постоянной основе. Гра-
фик работы гибкий. Приветствуются 
навыки оказания неотложной ме-
дицинской помощи. Подробности и 
разъяснения по тел. Адрес кабине-
та: п. М.Курган, ул. 1 Мая 17. Обр.: т. 
8-928-141-4341

 z ООО «Хлебозавод райпо» требуют-
ся на работу пекарь, кондитер, убор-
щик производственных помещений, ра-
бочая по стирке спецодежды, грузчик, 
укладчик-перевозчик (фасовщик). Обр. 
в отдел кадров РАЙПО: п. М.Курган, 
ул. 1 Пятилетки, 97. Обр.: т. 8-908-178-
8411, 2-10-43

 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 Требуется официант. Обр.: т. 8-928-
171-5718

 z Требуются рабочие, разнорабо-
чие, разных специальностей, желание 
работать, можно без опыта работы, 
строго - мужчины граждане РФ. Район 
- село Новоспасовка, Куйбышевский 
район. Предоставлю жилье. График 
работы гибкий. Еженедельная оплата. 
Карьерный рост, своевременная опла-
та 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 на-
выки: печника, каменщика, плиточника, 
электрика, сварщика, автомеханика. 
Зарплата от 20000 руб., перспектива 
роста. Обр.: т. 8-909-406-4112

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

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

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

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

 z На автомойку требуется работник 
(автомойщик). Обр.: т. 8-928-750-5100

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

 z Срочно требуется рабочий на ши-
номонтаж. 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

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

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

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

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

 z Нужны работники в стройбригаду по 
М.Кургану и р-ну. З/п договорная. Обр.: 
т. 8-988-584-1388

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

 z Набираем людей для работы в 
садах и полях сбор урожая. Оплата 
ежедневно от 800 до 1300. Обр.: т. 
8-988-575-3735, 8-952-586-4576, Ольга 
Сергеевна

 z Требуются разнорабочие вахтовым 
методом. Воронежская область, в сады 
на сбор яблок и обрезку деревьев. Жи-
лье предоставляется, 3-разовое пита-
ние, з/п от 35 тыс.руб. и выше. Обр.: т. 
8-996-450-4528

 z Для постоянного проживания в трак-
торной бригаде требуется мужчина. 
Имеется телевизор, баллонный газ. 
Питание бесплатно. Обр.: т. 8-952-585-
7548

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки на дому за по-

жилыми, больными или детьми. Обр.: т. 
8-951-848-0102

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. Доминанты, 
серебристые, Ломан Браун, Легорн. 
Возможна доставка. х. Лесной. Обр.: 
т. 8-928-198-8802, 8-961-289-4163, На-
талья.

 z Курочки-несушки 4-5 мес. Шайвер-
Браун (красная), Хайсекс (белая) 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%. Роди-
тели в хоз-ве. Козлик 4 мес., красавчик, 
будет хорошей парой вашим козочкам. 
А также смена производителя, взрос-
лый козлик 2 года, нубиец с документа-
ми. Обр.: т. 8-928-169-0301

 z Козлик 50/50 нубиец, черный. Воз-
раст 6,5 мес. Недорого. Можно с до-
ставкой. 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 Домашние бычки на доращивание - 
220 кг. Телки на племя. Обр.: т. 8-928-
904-2840

 z Кролики разных возрастов породы 
Ризен, Баран и помесь. Обр.: т. 8-950-
840-6755

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

 z Племенной козел зааненской поро-
ды, 2,5 года, белый, безрогий. Обр.: т. 
8-928-216-7344

 z Бройлеры на мясо, 230 руб./кг. Бо-
лее 10 шт. - возможна доставка. Обр.: 
т. 8-928-148-7379

 z Нутрии на племя, родители завезе-
ны из Краснодара, цвет светлое сереб-
ро. 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, серебристые, 
доминанты. Возможна доставка, ул., 
Мира, 107, п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-
967-6218, Марина.

 z Продаются поросята. Обр.: т. 8-928-
901-8571, 8-951-515-5224

 z Две стельные телки, одна телочка 10 
мес., порода костромская, с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-951-839-0058

 z Бычки, возраст 2 мес., с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-909-415-6734

 z Продаю козлов, возраст 1 г. 8 мес., 
производители (для покрытия) 2 шт. 
Обр.: т. 8-904-442-3671

 z Бараны курдючной породы. Обр.: т. 
8-960-444-7763, 8-86-348-39-3-44

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

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

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

 z Нутрии на племя и мясо, возраст 6-7 
мес. Самки и самцы. Обр.: т. 8-928-140-
2652

 z Продается козлик, порода Ламанча. 
Козлик очень дружелюбный и любвео-
бильный. Обр.: т. 8-900-138-3109

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

 z Утки-шипуны лавандовые, голубые, 
разных возрастов. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-950-851-8834, 8-950-851-8830

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

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

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

 z Месячная телочка, красно-белая. 
Обр.: т. 8-989-726-2853

 z Телка, возраст 1 год, черно-рябая, 
цена 30 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-954-
1272

 z Телка на корову, возраст 1 г. 4 мес. 
Обр.: т. 8-928-772-2479

 z Бычки, возраст от 2 недель. Обр.: т. 
8-928-772-2479

 z Поросята, возраст 1,5 мес., красно-
дарская белая + дюрок. Обр.: т. 8-928-
772-2479

 z Красавец - козлик 6 мес., на племя 
от чистокровного козла нубийца, мать 
простая молочная. Обр.: т. 8-908-501-
5437, 8-928-104-2291

 z Продаются поросята. Обр.: т. 8-928-
779-2047

 z Поросят, возраст 1,5 мес., в х. Мало-
екатериновка. Обр.: т. 8-928-610-9347, 
8-928-902-0956

 z Канарейки. Обр.: т. 8-928-150-9707
 z Продам телят (бычков). Недорого. 

Обр.: т. 8-928-757-2337
 z Поросята Ландрас, цена 4000 руб. 

Обр.: т. 8-908-512-0737
 z Телка 11 мес. на молоко, от хорошей 

коровы. Обр.: т. 8-988-897-9847
 z Безрогий козел, возраст 6 мес., цена 

3000 руб. Обр.: т. 8-904-346-4861
 z Телочка 7 мес., черно-рябого окра-

са, от хорошей коровы на молоко, с. 
Куйбышево. Обр.: т. 8-928-604-9615

 z Утки-шипуны белые 20 шт., 4,5 мес. 
Обр.: т. 8-928-126-1233

 z Утки-шипуны, кряква, гуси - холмого-
ры. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Поросята, с. Латоново, ул. Садовая, 
21. Обр.: т. 8-928-132-2163

 z Телочка на корову 1,5 мес. и 5 мес. 
Обр.: т. 8-928-140-0491

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 крупнолис-
товые  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» ран-
няя, сладкая, колючая, черная. Обр.: т. 
8-928-612-5975

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

 z Саженцы ремонтантной малины 
Польской селекции «Лячка», высокоу-
рожайная, транспортабельная, выс. до 
1 м. Обр.: т. 8-961-408-8302

 z Имеется в продаже каланхоэ и алоэ 
2 года. Обр.: т. 8-951-830-5296

 z Кактусы не очень большие. Фикус. 
Обр.: т. 8-951-519-5293

 z Семена магниченной люцерны. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Картофель, сорт Родрига, возможна 
доставка. Обр.: т. 8-989-615-9653

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, от-
ходы. Обр.: т. 8-918-564-8212, Ряженое

 z Кормовой кабак. Обр.: 8-928-150-
96-84

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

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

 z 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 кормовая, п. Подлесный, Сад-
База. Обр.: т. 8-951-630-5510

 z Сено люцерны в малых тюках 1, 2, 
3 укос, 120-170 руб. Обр.: т. 8-928-140-
1559, 8-952-602-5829

 z Сено луговое, 100 руб. Обр.: т. 
8-928-774-6215

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

 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 комбикор-
ма для всех видов с/х животных, собак 
и кошек, по самым низким ценам! п. 
Матвеев Курган, ул. Красноармейская 
109. Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Тыква кормовая и витаминная. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-918-523-9130, 
8-989-631-1154

 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 Сено люцерны в маленьких тюках, 
х. Петрополье. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Кабаки - «телефоны» витаминные, 
по 2 руб. п. Гвардейский, ул. Новая 
15/2. Обр.: т. 8-928-774-3806

 z Сено люцерны, 1 укос, по 200 кг, 
цена 600 руб. Обр.: т. 8-918-589-9477

 z Сено люцерны, суданки, луговина, 
тыква кормовая и витаминная. М-Кур-
ганский р-н, с. Александровка. Обр.: т. 
8-938-115-2476

 z Тыква «гантели», недорого. Обр.: т. 
8-918-516-0286

 z Тыква, х. Староротовка, 2 тонны, по 
3 руб./кг. Обр.: т. 8-928-138-3169

 z Тыква кормовая, с. Б.Кирсановка. 
Обр.: т. 8-952-570-0756

 z Сено в больших тюках, суданка и лу-
говое, а также в малых тюках люцерна. 
Имеется доставка. Обр.: т. 8-919-896-
9236, 8-918-589-9477

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 8-951-
822-1568

 z Тыква, цена 2,5 руб. Самовывоз. 
Обр.: т. 8-989-614-6062

 z Кабаки. п. М.Курган. Самовывоз. 
Обр.: т. 8-908-180-1043

 z Тыква, фасоль. Обр.: т. 8-928-954-
8519, 8-928-776-4462

 z Сено суданки, люцерны, луговое. 
Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Продается ячмень. Обр.: т. 8-938-
127-5075

 z Срочно продается тыква. с. Ряже-
ное, ул. Горького, 25. Обр.: т. 8-918-
516-4655

 z Продается тыква. Обр.: т. 8-928-196-
8081, 8-928-750-3332

 z Тыква кормовая. Цена 3 руб., есть 
объем и весы на 100 кг. с. Б-Неклинов-
ка. Обр.: т. 8-908-519-6627

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

 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 скота. 
Цены договорные. Обр.: т. 8-928-614-
8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем свиней, баранов (КРС), 
коров, быков на убой живым весом. 
Расчет на месте. Дорого. Самовывоз. 
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 Закупаю свиней, КРС. Живой вес 
свиней от 135 до150 руб. Мясом 200 
руб. Быков: живой вес 150 руб.,  мясом 
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, коров, 
быков, молодняк подрощенный КРС и 
свиней коз овец.  Обр.: т. 8-989-528-
7972, в любое время

 z Закупаю свиней в любом количестве 
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, вьетнам-
ских 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

 z Закупаем свиней через весы, по 150 
руб. Обр.: т. 8-928-194-9979

Растения
 z Куплю грецкий орех в скорлупе. 

Обр.: т. 8-938-170-2800

Средства содержания
 z Фирма закупает с/х продукция: яч-

мень, пшеницу, просо, горох и маслич-
ные. Наличный/безналичный расчет. 
Быстрые сроки расчета. Обр.: т. 8-904-
445-5786

 z Закупаю ячмень, пшеницу, кукурузу. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой собач-
ки, 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 Отдам в хорошие заботливые руки 
котят, 2 мес., котик и кошечка, мурча-
лочки, игруны. Кошка 3,5 мес. рыжая с 
белым, кушают хорошо, к лотку приуче-
ны. Обр.: т. 8-908-199-2243

МЕНЯЮ
Средства содержания

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

С о о б щ е н и я

Прочее
 z Дорогие женщины любого возрас-

та 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! Регуляр-
ное занятие восстанавливает легкие 
после COVID-19, повышает иммунитет, 
уходят головные и мышечные боли, 
улучшается настроение и качество сна. 
Обр.: т. 8-928-143-8696

 z Женщина 63 года примет женщину, 
близкую по возрасту, для совместного 
проживания в М.Кургане, за неболь-
шую помощь по дому. Обр.: т. 8-928-
611-2681

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной не стар-
ше 60 лет, полненькой. Вдовец, имею 
дом, машину. Северянин. Обр.: т. 
8-938-111-3071

 z Мужчина 45 лет хочет познакомить-
ся с женщиной. Обр.: т. 8-951-836-2304

 z Мужчина 60-186-85 ищет женщину 
до 55 лет не склонную к полноте, с про-
живанием на моей территории. Живу в 
райцентре. Обр.: т. 8-928-604-9615

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

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбэк.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапе-
товичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, ад-
рес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 
2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков 61:19:0600002:1060, 61:19:0600002:1061, 
61:19:0600002:1062. Кадастровый номер исходного земельного учас-
тка 61:19:0600002:1060, адрес: (Местоположение) Ростовская обл., 
Куйбышевский р-н, с. Каменно-Тузловка, Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами учас-
тка. Ориентир: с.Каменно-Тузловка. Участок находится примерно в 
1660 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский..  Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 61:19:0600002:1061, ад-
рес: (Местоположение) Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Кум-
шатское, Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир: с.Кумшатское. 
Участок находится примерно в 1480 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 
Куйбышевский.. Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600002:1062, адрес: (Местоположение) Ростовская обл., Куй-
бышевский р-н, с. Каменно-Тузловка, Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир: с.Каменно-Тузловка. Участок находится примерно в 1580 
м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Заказчиком кадаст-
ровых работ по подготовке проекта межевания является Балясников 
Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Ростовская обл., Куйбы-
шевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, 18, тел. 8(928)6228885.    С 
проектом межевания земельных участков заинтересованные лица 
могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 
52а и вручить или направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
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 Карапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитри-
евская. 31 в Отдел по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростовской области

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетови-
чем, 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 61:19:0600004:451, 61:19:0600004:452 , Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 61:19:0600004:451, адрес: (Мес-
тоположение) Ростовская обл., Куйбышевский р-н, Ростовская обл., 
р-н Куйбышевский, 1100 м на запад от х. Свободный.  Кадастровый 
номер исходного земельного участка 61:19:0600004:452, адрес: 
(Местоположение) Ростовская обл., Куйбышевский р-н Заказчи-
ком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является 
Балясников Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Ростовс-
кая обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, 18, тел. 
8(928)6228885.    С проектом межевания земельных участков за-
интересованные 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 выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка в течении 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по ад-
ресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а кадастровому 
инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а также: 346940, с. 
Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по Куйбышевскому райо-
ну филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Братское захоронение времен Великой 
Отечественной

Истории старого 
деревенского пруда

История первая: начальная
С какой стороны ни посмотри, а пруд в на-

шем селе – это место с весомым значением, но 
не только потому, что на его берегу нашли покой 
в братской могиле №46 почти 1000 воинов Со-
ветской армии. Слава добытой ими Победы на 
Миус-фронте будет достоянием еще не одного 
поколения моих односельчан. И каждую весну 
первые ветки сирени и тюльпаны будут ложиться 
на могильные плиты. 

Пруд – это своего рода визитная карточка на-
шей Новой Надежды: две улицы ведут к нему на 
въезде в село и две берут от него начало. Этот 
рукотворный водоем образовался благодаря 
Столыпинской земельной реформе далекого 
1908 года.

Тогда для закрепления крестьян на земле, в 
тот год в Российской Империи стали на пустую-
щих территориях недорого продавать отруба – 
земельные наделы по 12, с небольшим, десятин. 
В современном понимании 2 отруба равнялись 
25 гектарам земли. В удобных местах по берегам 
рек и ручьев образовывались поселения с саман-
ными хатами, огородами и хозяйственными пос-
тройками. Чтобы увеличить площадь пахотных 
земель, родственники объединялись для совмес-
тной ее обработки и компактного проживания. 
Так, у нас в селе двое братьев Бессарабовых 
вызвали из Санкт-Петербурга своего третьего 
брата, служившего в лейб-гвардии царя, и объ-
единили свои наделы.

Позднее именно этот принцип получения вы-
купа земельных наделов помог в предшествую-
щей образованию колхозов форме хозяйствова-
ния – СОЗов (от «совместная обработка земли») 
и ТОЗов («товарищеская обработка земли»). 
Родственникам было проще вскладчину приоб-
рести трактор, сеялку или молотилку.

Земли в наших местах активно стали засе-
ляться с 1910 года выходцами из уже давно раз-
росшихся сел Голодаевка и Дьяково. Отрубные 
участки первых поселенцев расположились вдоль 
довольно глубокой балки Ясиновки и долгое вре-
мя числились под порядковыми номерами. 

Все житейские проблемы жители решали тог-
да на сходах. И вот на одном из таких собраний 
населения был поставлен вопрос о сооружении 
удобных переездов через балку для лучшего со-
общения жителей 10, 11 и 12 отрубов с поселен-
цами 4, 6 и 8 отрубов. Определились с местом 
и временем построения дамбы, назначили, кто 
будет драгарями. Драга – специальная повозка 
с наклонными съёмными бортами. Землю для 
дамбы брали, углубляя дно балки. Потом повозка 
с землей подъезжала к дамбе, борта снимались, 
и земля легко высыпалась. Пруд в результате по-
лучился глубокий. С той далекой поры он неод-
нократно чистился от заиливания, укреплялись 
его берега и перестраивались три моста. Пло-
щадка на берегу пруда и по сей день является 
любимым местом отдыха селян. Правда, сейчас 
тут уже не стоят столбы для популярной когда-то 
игры «Гигантские шаги»: в период образования 
колхозов эти игрища собирали толпы желающих. 
У аттракциона довольно простое устройство: 
столб с колесом от телеги наверху, к перекла-
динам которого привязывались веревки, а возле 
самой земли к верёвочным петлям крепились си-
денья из доски. Сидя на них, играющие пытались 
догнать друг друга, отталкиваясь от земли.

История вторая: колхозная
Весной 1930 года в наши места приехал рабо-

чий металлургического завода города Таганрога 
Тимченко. Он был из числа 25 тысяч предста-
вителей рабочего класса послереволюционной 

России, которых направили на село для прове-
дения пропагандисткой работы по объединению 
единоличных крестьянских хозяйств в колхозы. 
На общем сходе жители 10, 11 и 12 отрубных 
участков решили объединиться в колхоз «13 го-
довщина Октября».

Наладив колхозный быт, Тимченко вернулся в 
город, а бразды правления молодым коллектив-
ным хозяйством передал самому умному и спра-
ведливому местному жителю – Степану Андрее-
вичу Цыбе. Коллективный труд помог крестьянам 
решить многие проблемы: на въезде в село, у 
пруда, вместе построили сельпо (магазин), а 
еще, под одной крышей, клуб и сельсовет. Вокруг 
уже простирались пашни отличного чернозема. В 
1935 году собрали очень хороший урожай зерно-
вых. На трудодень приходилось по 15 кг зерна.

На общем сходе решили излишки сдать го-
сударству в обмен на промтовары. Обозами 
вывезли зерно на элеваторы Матвеева Кургана 
и Успенки. А потом в сельпо по чекам получили 

ткани, посуду, велосипеды и сепараторы – кому 
что нужно было. Особой гордостью для хозяина 
любого дома тогда было тогда приобрести вело-
сипед: этот предмет быта становился буквально 
членом крестьянской семьи – его берегли и холи-
ли, на нем не столько ездили, сколько любова-
лись, поставив в самой большой комнате хаты, 
которая называлась «передней».

Со временем домовладения крестьян вдоль 
балки Ясиновки образовали две длинные ули-
цы, пока не имевшие своих названий. Особенно 
празднично они выглядели 1 мая, когда праздно-
вался Международный день солидарности трудя-
щихся, и 7 ноября, когда отмечалась очередная 
дата свершения Великой Октябрьской Социа-
листической революции: каждый дом хозяева 
украшали флагами, а на площади возле ставка 
ставили трибуну. Основу праздничной колонны 
всегда составляли школьники Ясиновской шко-
лы-семилетки. Учащиеся делились на две груп-
пы и сначала шли в конец улиц 10 и 11 отрубных 
участков, а потом, развернувшись, шли к пруду, 
где стояла трибуна с руководителями колхоза, 
сельского совета, передовиками производства. 
Колонны двигались с транспарантами, флагами 
и цветами и по пути следования пополнялись жи-
телями села.

История третья: военная
Все это великолепие часто вспоминалось в 

первый год оккупации с началом Великой Оте-
чественной войны. Вот что рассказывала нам 
бывший учитель Ясиновской средней школы 
Анна Семеновна Самко: 

– Мы пережили страшный голод, потому что 
заполнившие село фашисты опустошили все 
наши погреба и кладовки. Ранней весной 1942 
года все жители села собирали колоски на ос-
тавшемся нескошенном поле ячменя восточнее 
пруда, потом перетирали это зерно на ручных 
мельницах, добывая себе муку для оладьев, в 
которую добавляли молодую лебеду и осоку, 
бурно произраставшую по берегам балки. Позже, 
летом, я видела, как в балку недалеко от плоти-
ны, упал сбитый немцами наш «кукурузник». На 
моих глазах догорали обломки самолета и ос-
танки двух погибших летчиков, а немец пинал их 
ногами…

В период боев на Миус-фронте наше село 
было прифронтовым, и в каждом уцелевшем 
доме жители, чем могли, помогали нашей армии. 
Дом Анны Васильевны Галенко ближе всех на-
ходился к пруду, и здесь мы с подругами Верой 
Нарольской и Анной Татарченко помогали ухажи-
вать за тяжелоранеными бойцами. Не все из них 
выживали. На поляне возле пруда мы вырыли 
братскую могилу и хоронили в ней умерших сол-
дат. Позже, когда я стала работать в школе учите-
лем, мы с детьми посадили возле этого братского 
захоронения березы и каштаны и ухаживали за 
ними. 

Сберегая традицию, заложенную Анной Се-
меновной, учащиеся Ясиновской СОШ до сих пор 
продолжают ухаживать за территорией братского 
захоронения.

А вот что рассказал Писаренко Василий Ива-
нович, житель Новой Надежды:

– Место под постройку дома 36 по улице Юби-
лейной, где я сейчас проживаю, было выделено 
моему отцу – Ивану Михайловичу Писаренко 
моей бабушкой, Варварой Гопко. Её саманный 
домик в годы войны стоял там, где сейчас про-
живает семья Финенко Евгении Васильевны. Ба-
бушка Варя была членом большого семейства 
братьев Гопко: Петра, Дмитрия и Михаила, кото-
рые на этом месте имели совместный земельный 

надел в годы заселения 10 отрубного участка. Как 
раз тогда был построен и деревянный мост, кото-
рый до сих пор является переездом через балку 
Ясиновку в переулке Садовом. Бабушка Варя 
была грамотной крестьянкой и вплоть до 1918 
года, когда затихла Гражданская война и в селе 
открылась первая школа, собирала в зимнее вре-
мя у себя дома для обучения грамоте всех сель-
ских детишек. 

О военном периоде жизни села моя бабушка 
вспоминала, что в день освобождения наши вой-
ска вошли со стороны Каменно-Тузловки через 
этот мост и стали вдоль улицы большой колон-
ной. Как раз напротив ее дома на пустыре было 
маленькое захоронение немецких и чехословац-
ких солдат, которые погибли при захвате села еще 
в 1941 году. Несколько советских бойцов зашли в 
её дом погреться, но под дровами в печи немцы 
оставили взрывчатку, и от мощного взрыва не ос-
талось даже стен родной хаты... Бабушку спасло 
то, что она в этот момент была у соседей. После 

случившегося саперы прошли все дома и разми-
нировали их, найдя еще много таких ловушек. О 
боях в Примиусье еще долго напоминал глубокий 
окоп в конце моего огорода – очевидно, это была 
опорная точка защиты моста, там нашим солда-
там досталось много трофейного оружия.

Из своего детства я помню, что мы с друзьями 
дни напролет проводили в играх в балке: ручей 
тогда был полноводным, особенно весной, и мы 
часто делали плоты и сплавлялись на них до пру-
да. Время было голодное, и мы ловили рыбу, что-
бы как-то прокормиться.

До постройки нашего нынешнего дома, вдоль 
дороги к мосту располагались под одной крышей 
колхозная мельница и химсклад, затем кузница, 
за ней к самой балке территория была огороже-
на сеткой – в этом загоне выращивали колхозных 
кроликов. Они часто подрывали норы под ограж-
дением, и мы с ребятами помогали взрослым их 
ловить.

В начале 50-х годов было построено каменное 
здание детского сада, и последние годы перед 
школой я ходил туда. На месте нынешнего интер-
ната был амбар для зерна, а через дорогу от него, 
на месте старой газовой котельной – конюшня, 
которая просуществовала до средины 70-х годов. 
Старшеклассники любили проводить там время, 
помогая конюхам ухаживать за лошадьми. Тогда 
же, в середине семидесятых годов прошлого сто-
летия, вдоль переулка Садового и к самой балке, 
пионерами нашей школы была высажена тополи-
ная аллея в честь всех погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны наших односельчан. 
Последнее из этих деревьев стоит сейчас возле 
моего гаража...

История четвертая: 
современная

Когда-то весенние бурные воды напористо 
размывали плотину, и деревянный мосток на 
въезде в село едва сдерживал этот натиск. Потом, 
по просьбе жителей села, в 80-е годы председа-
тель колхоза «Украина» Виктор Петрович Кузне-
цов призвал на помощь специальную технику и 
укрепил берега пруда бетонными плитами, усилив 
водосброс грамотно проложенной шоссейной до-

рогой. Жители села впервые тогда увидели, как 
работает «земснаряд». Он расчистил не только 
дно пруда, но и прошёлся вдоль балки, углубляя 
и расширяя её. Пользуясь возможностью, многие 
жители напротив своих огородов вырыли тогда 
так называемые «копанки», что позволило им и 
место для отдыха своей семьи получить и на ры-
балку выходить вечерней зорькой: карась охотно 
в таких заводях приживался.

История пятая: лирическая
Местный любитель художественного слова 

Лидия Ивановна Негрова так описала один из та-
ких укромных уголков нашего пруда: «У всех у нас 
понятие родины связано, с каким-то уголком при-
роды, настолько милым и притягивающим, что в 
любое время года только и стоял бы возле этой 
тихой заводи, только и наблюдал бы за жизнью 
её обитателей. Она разнообразна и неповтори-
ма, как и наша жизнь. 

Зимой ветки ясеня и ивы были вмёрзшими в 
лед, смотрелись тоскливо в своей обнаженности. 
Ещё не успели их первые листочки нежно прой-
тись по глади воды под дуновением весеннего 
ветерка, как знаком проснувшейся после холодов 
жизни заводи завели песню лягушки: они здесь 
полные хозяйки, и берегись, всяк машущий кры-
льями: комар, стрекоза и бабочка – все пойдет 
им на обед. Только жук-плавунец соседствует с 
квакушками без боязни. Его в россыпи ряски не 
сразу и заметишь. Мелкая рыбешка держится на-
сторожено, особняком – корма вдоволь, мелково-
дье прогрето солнышком так, что лень шевелить 
плавниками. Одинокая кукушка облюбовала вет-
ку ясеня, но спугнул прохожий – и поделом хит-
рой птице. А вот соловью на утренней и вечерней 
зорьке все рады. Жаль только, не увидишь среди 
листвы этого чудесного певца, а так хотелось бы 
сказать ему «спасибо» за поднятое настроение, 
за то, что его гимн весне и человеческой жизни 
самый приятный для человеческого уха!

Наблюдать за тенями на воде – особая пре-
лесть. После того, как распустится пышно зе-
лень, здесь не испортит картинку рябью ветерок, 
а проплывающие в небе облака так её украсят, 
что только диву даешься. В предвестии ненастья 
вся заводь живет звуками суеты: успеть укрыть-
ся, спрятаться. А листья шепчут: «Быстрее, быс-
трее». С первыми каплями дождя уходить при-
ходится и нам. Хотя в сердце продолжает жить 
картинка с потяжелевшими от дождя ветками 
ивы, омытым кустом шиповника и застывшей на 
камешке лягушке: ей в этом укромном уголке, как 
на родине, всегда хорошо».

Наш пруд так и остается любимым местом 
отдыха моих односельчан: с ранней весны и до 
поздней осени здесь отдыхают рыбаки, компании 
молодежи. В этом году здесь впервые на креще-
нье нашлись смельчаки искупаться. А ещё, также 
впервые, было организовано массовое гуляние 
«Ивана Купала». Администрация Кринично-Лугс-
кого сельского поселения и работники Ново-На-
деждинского СДК создали для наших жителей 
такую приятную атмосферу праздника, что моя 
односельчанка Елена Экономская написала та-
кие стихи:

В хуторе пруд – радость для всех!
Здесь слышится смех,
Дети и взрослые тут отдыхают,
Семьи часто гуляют.
Как радостно нам, что у нас есть пруды:
Дышит прохладою кромка воды.
Смотришь на эту зеркальную гладь –
Боже, какая здесь благодать!
Спасибо природе, что нам подарила
Водичку и солнышко –
Вот это сила!
Мы счастливы очень, что есть у нас пруд,
Здесь радость и отдых всех ждут!

История шестая:
заключительная

Так было и так будет ещё долго. Мартовское 
солнце сначала приласкает возвышенные берега 
пруда, и ледяной покров медленно отступит к его 
середине. В холодной ещё воде первыми запоют 
свадебные песни лягушки. Мягкие ростки яркой 
зелени в окружающей серости послезимья при-
влекут на берега уток и гусей, и уже позже, в теп-
лоте майской ночи, в небольшой рощице на вос-
точном берегу запоют соловьи: для влюбленных 
это райский уголок. А по осени ещё не одна тёща 
искупается в водах пруда под удалую песню сва-
дебного баяна. Все, кто приезжает в наше село, с 
первого взгляда прикипают душой к этому месту. 
Все, кто уезжает из него надолго или навсегда, 
не забудут, как в зеркало, взглянуть в его воды. 
Мимо пруда идет дорога к сельскому кладбищу 
и непременный момент каждой траурной процес-
сии – проводить усопшего до пруда всем селом. 

Так что, с какой стороны ни посмотри, а пруд 
в нашем селе – место с весомым значением, на-
стоящая его гордость!

Виталий Клопченко,
ученик 10 класса Ясиновской СОШ

х. Новая Надежда
фото Лидии Негровой

Удивительные факты о «визитной карточке Новой Надежды», собранные стар-
шеклассником Ясиновской средней школы

Пруд образовался благодаря Столы-
пинской земельной реформе далекого  
1908 года

Повозка - драга, с помощью которой 
была создана дамба пруда
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Уже неделю в интернете бурлит народное негодование по поводу решения Верховного Суда (ВС) РФ 
о запрете на разведение животных и птицы на дачных участках в садовых товариществах. Наши чита-
тели интересуются, как этот запрет коснется жителей Примиусья?

Сказки из южных степей
Баба-Яга с золотой ногой, женщины-змеихи и богатырши-поленицы – родом из Приазовья?

Баба-Яга – степнячка
Баба-Яга – одна из самых колорит-

ных и характерных героинь русских 
сказок, частенько «переплевываю-
щая» своей колоритностью и харак-
терностью даже персонажей мужского 
пола. Но есть у сказочной Бабы-Яги 
еще одна удивительная черта. При 
подробном рассмотрении народных 
сказок и мифов о ней, можно заметить, 
что образов Бабы-Яги там – два. 

Да-да, даже в сказках существуют 
две совершенно разные Бабы-Яги! 
Первая, наиболее известная и попу-
ляризируемая – явно имеет северные 
корни: живет в лесу в деревянной из-
бушке на курьих ножках, едва в ней 
помещаясь («зубы на полке, а нос в 
потолок врос») и имеет костяную ногу. 
Дружит с гусями-лебедями и является 
мастером колдовства и ясновидения. 
Вторая Баба-Яга, явно имеющая юж-
ные, приморские корни, на ее фоне 
почти незаметна и потому малоизвес-
тна. Узнать что-то о ней можно, лишь 
начав внимательно читать русские 
сказки. Эта Баба-Яга (тоже обладаю-
щая всеми колдовскими талантами) 
живет где-то за высокими холмами или 
даже горами, в долине или глубокой 
низине, иногда даже на берегу моря 
или в «бездонном» колодце. Причем 
живет она не в какой-то там «бревен-
чатой избушке», а «в палатах белока-
менных»! О ее гостеприимстве можно 
судить по тому факту, что палаты этой 
Бабы-Яги обычно окружены высоким 
частоколом, на котором на пиках в ог-
ромном количестве выставлены отруб-
ленные головы незваных гостей. 

Эта «южная» Баба-Яга имеет уже 
не костяную, а «золотую ногу» – воз-
можно, потому, что является отличной 
наездницей. Она почти всегда облада-
ет огромными стадами коней, очень 
часто волшебных и богатырских; и 
судя по всему, в лошадях разбирает-
ся прекрасно, все время норовя под-
сунуть пришедшим к ней на службу в 
качестве оплаты тех лошадей, которые 
похуже. Знатного коневода в лице этой 
Бабы-Яги обычно сопровождают три 
всадника, символизирующие утрен-
нее, дневное и ночное солнце: белый, 
красный и черный. И даже ее дочери-
волшебницы, чуть что, сразу же норо-
вят превратиться в кобылиц…

Ну, а еще – эта обожающая откры-
тые степи Баба-Яга, если верить рус-
ским сказкам, не только любит, но и 
прекрасно умеет воевать! Настолько, 
что ее слуги в подземном царстве– 
волшебные портные и сапожники – со-
здают там для нее не колдовские зелья 
или драгоценные вещи, а «ратников с 
секирами и стрельцов с пиками»! При-
чём, даже при наличии такой «рати-
силы несметной», эта Баба-Яга и сама 
способна беспрерывно сражаться по 
двенадцать дней с «сильномогучими 
богатырями» вроде Белого Полянина. 
И даже успешно побеждать их, учиты-
вая количество занятых отрубленны-
ми головами пик на частоколе вокруг 
ее палат. А еще – у «старушки», если 
верить сказкам, явно имеется нема-
ло обладающих такими же умениями 
родственников женского пола: дочка 
Марья-царевна, племянница-богатыр-
ша Синеглазка, близкая родственница 
и тоже богатырша Царь-девица и так 
далее.

Что же это за Баба-Яга такая, упор-
но не замечаемая отечественными 
сказочниками, но явно тяготеющая к 
жизни где-то в причерноморских-приа-
зовских степях на берегу моря? Откуда 
взялась? И какую еще южную «родню» 
имеет?

Змеихи-южанки
Сначала о родне. Опять-таки, не о 

той, которую все знают, вроде Кощея-
Бессмертного и Змея-Горыныча. Хотя 
и эти персонажи, так или иначе, связа-
ны с морем, горами и степями, а вовсе 
не с традиционными для севера леса-
ми. Поговорим о других змеях. Для на-
чала – о тех многоголовых, с которыми 
ходили биться разнообразные русские 
богатыри куда-то на край известного 
им мира, где находилась река Сморо-
дина и Калинов мост над нею. 

Свои «ягодные» названия два эти 
объекта получили, напомню, вовсе не 
из-за связи с ягодами. Смородиной 
реку назвали потому, что по каким-то 
причинам от нее шел невыносимый 
смрад. А Калинов мост получил свое 
название потому, что по какой-то при-
чине был раскалённым докрасна. Ви-
димо, потому, что постоянно подогре-
вался снизу рекой Смородиной. Это 

предположение косвенно подтверж-
дают встречающиеся в наших сказках 
упоминания про битвы богатырей с 
чудовищами у Огненной реки или даже 
Огненного моря.

Этим природным объектом в глубо-
кой древности вполне могло быть При-
азовье, с его до сих пор действующими 
вулканами (по счастью, уже только гря-
зевыми) и термальными источниками. 
Которые и сейчас способны не только 
нагревать землю и воду вокруг себя, но 
и издавать еще какой смрад! Рискну 
предположить, что несколько тысяче-
летий назад все это «хозяйство» дейс-
твовало на берегах Приазовья с куда 
большей, чем современная, мощнос-
тью. А, учитывая, что Азовское море 
тогда считалось всего лишь лиманом 
Дона, думаю, не ошибусь, если предпо-
ложу, что и реку Смородину нужно ис-
кать где-то среди впадающих в «Дон» 
притоков. Самым вероятным кандида-
том из которых является Кубань. Там 

рядом, на Таманском полуострове, 
если что, располагалось древнерус-
ское княжество Тмутаракань. Жите-
лям и гостям которого до приазовских 
вулканов, как говорится, рукой подать 
было… Как и до многотысячных орд 
степняков-кочевников, которых, как это 
всем известно, в сказках и символизи-
руют разные многоголовые чудовища, 
у которых вместо одной срубленной 
головы тут же вырастает новая. 

Однако интересны не столько сами 
по себе трех-, шести-, девяти- и две-
надцатиголовые змеи. Сколько их 
жены-змеихи. И та змеиная матушка, 
которая сначала рождает таких монс-
тров, а после их гибели отправляется 
вместе с невестками мстить за них. 
Что вообще-то совершенно нетипич-
но для любой древней и средневеко-
вой женщины, занятой лишь детьми, 
кухней и церковью. А здесь женщины 
не только сами идут мстить убийцам 
родных, используя колдовство, но и 
готовы сражаться. Во всяком случае, 
змеиха-мать нередко принимает вовсе 
уж какой-то космогонический облик, то 
превращаясь в тучу или в бескрайнюю 
стену, то разевая пасть от неба до зем-
ли и грозя «поглотить». Что опять-таки 
наводит на мысль о несметном воинс-
тве, ведомом в погоню полководцем-
женщиной.

Причем, обратите внимание: на 
Русь богатыри возвращаются обычно 
жаркими, безводными и пустынными 
степями. В которых их повсюду ждут 
типичные проявления партизанской 
войны (то есть войны, ведомой против-
ником на собственной территории): от-
равленные ядом источники, западни в 
зарослях диких яблонь и прочие смер-
тельные ловушки в иных местах для 
отдыха. Напомните, где у нас самые 
жаркие, самые сухие и безводные сте-
пи, если двигаться из Тмутаракани в 
Новгород или из Тмутаракани в Киев? 
Правильно - в Северном Приазовье, 
сразу за Миусом и Кальмиусом… 

Забытые поленицы
Еще один очень интересный, но 

почти неизвестный нам женский образ 

из русских былин и сказок, связанный с 
южной степью, с Диким полем – поле-
ница, с ударением на предпоследний 
слог. Кто не знает, поленица (вариан-
ты: поляница, паленица, паляница) 
– это женщина-богатырша, любимым 
занятием которой с седой древности и 
до времён Киевской Руси были выезды 
в Дикое поле на поиски приключений. 
Такое занятие незамужней девицы в 
русских былинах называлось «поехать 
поленковать». Ну, а в Диком поле уж, 
как сложится: может, князю какому-то 
поможет; а может, и буйну голову сло-
жит. Или мужа себе найдет. С мужем, 
правда, тонкость была: девица бра-
ла лишь того, кто побеждал ее в бою, 
даже если делал это при помощи ка-
кой-то хитрости (примерно, как в рус-
ской сказке про племянницу Бабы-Яги 
Синеглазку-богатыршу, помните?) 

Мы совсем не знаем наших поле-
ниц. Меж тем обладательница пыш-
ных женственных форм Настасья Ми-

кулишна, жена Добрыни Никитича из 
всем известного мультика – вовсе не 
изнывающая от женского одиночества 
изнеженная домохозяйка, а былинная 
богатырша, которую Добрыня Никитич 
при первой встрече вообще-то принял 
за мужчину. После чего остался в жи-
вых, можно сказать, из жалости – боль-
но уж понравился «Настеньке».

Ее родная сестра-поленица Васи-
лиса Микулишна, кстати сказать, тоже 
была героиней мультфильма и тоже 
выступала в образе мужчины. В со-
ветском мультфильме «Василиса Ми-
кулишна», отрезав себе косы, хитрос-
тью смогла освободить из заточения 
у князя Владимира своего мужа-бога-
тыря Ставра Годиновича. Интересна 
и семья обеих богатырш, в которой их 
матерью фактически выступает Сыра 
Земля. А отцом – никем непобедимый 
первый пахарь Дикого Поля, богатырь 
Микула Селянинович. 

Жена Ильи-Муромца Савишна, 
спасшая Киев от Тугарина (да-да, она, 
а не Алеша-Попович!); боевая подруга 
Ильи-Мумромца – Златогорка, мать 
его сына Сокольничка; Настасья-Коро-
левична; Усоньша; Девка-Турка; Марья 
Моревна; Дарья Псковская; Марина 
Игнатьевна; Марья Лебедь Белая; Ав-
дотья Лиховидовна; Синеглазка-Бога-
тырша; Царь-девица; безымянная «де-
вица, у которой с рук и с ног вода течёт: 
кто этой воды изопьёт, на тридцать лет 
моложе станет» – вот далеко не пол-
ный список имен степных женщин-вои-
тельниц из древнерусских и средневе-
ковых былин и преданий. 

Летописных свидетельств о них ос-
талось, к сожалению, совсем немного. 
Например, сохранились записи, что во 
время военных походов князя Святос-
лава в них принимали участие и вои-
ны-женщины. А еще – о том, как уже 
в 1641 году во время «Азовского сиде-
ния» на городских стенах против турок 
на равных с мужчинами сражались не-
сколько сотен женщин-казачек. Кстати 
сказать, это были именно донские ка-
зачки – в Запорожском войске к тому 
времени женщина уже не имела права 

быть воином, только женой и матерью. 
На Дону свободы и равноправия для 
вчерашних полениц сохранилось боль-
ше. Потому здесь «женщина, вечная 
труженица в мирное время, в минуты 
опасности являлась таким же точно 
бойцом, как ее отец, муж или сын». 

Головы – оберег,  
пест – оружие

Все сказочные и былинные женские 
образы: и богатырша-поленица, и «юж-
ная» Баба-Яга-всадница легко накла-
дываются на известное большинству 
представление о том, как в древности 
в Северном Приазовье жили племена 
женщин-амазонок, успешных воитель-
ниц не только с античными греками, 
но и со многими другими народами. 
Понятно, что именно потомки древних 
скифянок и сарматок (женоуправляе-
мых, кстати) и стали прообразами всех 
девиц-Синеглазок, с детства «срос-

шихся» со своими конями и считающих 
Дикое Поле лучшим местом на свете 
на том простом основании, что оно – 
их родной дом. 

Не вызывает вопросов, и откуда в 
русских сказках взялись «палаты бе-
локаменные» и подземные жилища 
– попробуй в степи найди дерево для 
постройки избушки на курьих ножках. 
Как совершенно понятен и сущест-
вовавший у скифов, сарматов и даже 
крымских тавров обычай выставлять 
насаженные на пики головы врагов 
вокруг своих жилищ. Головы врагов в 
те времена – это ведь не только на-
глядно доказывающий твою военную 
доблесть трофей, но и безграничной 
силы магический оберег, охраняющий 
твое жилище. Ведь ты, убив врага и за-
брав его «силу» и «мудрость» в виде 
отрубленной головы, сам становишься 
сильнее и мудрее! Древнее огражде-
ние из насаженных на пики вражеских 
голов – это, если хотите, нечто вроде 
очерченного в 19 веке философом Хо-
мой Брутом вокруг себя мелом защит-
ного круга…

Еще один интересный момент – 
ступа Бабы-Яги, на которой она мог-
ла каким-то образом перемещаться. 
Существует гипотеза, что прототипом 
ступы, как транспортного средства 
стали установленные скифами и сар-
матами на колесницы походные ме-
таллические котлы для варки пищи. 
С функционалом «бронированной» 
тачанки. И с пестом-палицей, как 
оружием ближнего боя, что под-
тверждает, например, такой отрывок 
из сказки: «Едет на ступе баба Яга, 
подъехала к старику и заругалась. 
Ударила старика пестом, старик и по-
валился». В другой сказке главному 
герою удалось овладеть железным 
пестом Бабы-Яги, после чего именно 
им он ее и убил. Вот вам и примене-
ние древнейшего оружия – боевой ду-
бины-палицы… 

Почему южанка – «змеиха»?
Но почему степные воительницы 

– «змеихи»? Да, они матери и жены 
бесчисленной орды кочевников, 

отождествляемых русскими исследо-
вателями с многоголовыми трудно-
победимыми чудовищами, готовыми 
пожрать и поглотить все и вся вок-
руг. Но только ли поэтому? И почему 
именно змеи в русской традиции ста-
ли символом степных народов?

Вероятнее всего, что и этот образ 
подарен нам нашими предками-ски-
фами. А так же меотами, таврами и, 
возможно, сарматами. Дело в том, 
что все эти проживавшие на берегах 
Черного и Азовского морей народы 
издревле поклонялись Великой Боги-
не-матери и считали именно ее сво-
ей родоначальницей. У скифов эта 
хранящая огонь, семью, дом и власть 
царей верховная богиня, клятва име-
нем которой была священна, звалась 
Табити. 

Табити имела три основные ипос-
таси: собственно Огненная Табити 
– управляющая единством народа, а 
так же теплом и любовью домашне-
го очага; Аргимпаса – выражающая 
любовь и покровительство богини ко 
всем живым творениям, в том числе 
и человеку; и Апи – воплощение без-
граничного плодородия земли и воды 
и их власти над всем миром. Именно 
в образе Апи, как говорят легенды, 
богиня зачала от прославленного во-
ина (у древних греков – Геракла) того 
самого ребенка, который в будущем 
и стал Скифом – первочеловеком и 
первым царем скифского народа. 

Считается, что все три ипоста-
си Верховной Богини-Матери были 
«змееногими» – то есть, частенько 
изображались со «змеями» вместо 
ног, уходящими, точно корни расте-
ний, вглубь земли. Хотя точно также 
многие их изображения были и «зме-
ерукими», когда руками или крыльями 
Богини Жизни становились тянущие-
ся к солнцу извилистые ветки. Табити 
для скифов – не столько «женщина-
змея», сколько Древо Жизни, соеди-
няющее собой Навь, Явь и Правь. Ее 
опутывающие мужчину ноги-змеи – 
символ женской способности зачать и 
родить ребенка. Ее тянущиеся к сол-
нцу руки-змеи и крылья-змеи – сим-
вол вечного возрождения природы, 
стремящейся к свету. Для скифов, а 
за ними – и других кочевых народов 
Приазовья-Причерноморья, образ Бо-
гини-Матери в виде женщины-змеи, 
соединяющей собою мир дольний и 
мир горний – образ мироздания и от-
ражение космоса. Богини со змеями, 
кстати, встречаются во всем мире. И 
везде они окружаются безмерным по-
читанием и уважением ждущих от них 
защиты народов. Таким же, как тыся-
чи лет назад это было на территории 
Дикого поля…

За эти тысячелетия многое изме-
нилось. Первобытный матриархат и 
священность женщины, как податель-
ницы жизни, сменили патриархат и 
даже отношение к женщине, как к су-
ществу, мало что стоящему, в сравне-
нии с мужчиной. Древний образ змеи, 
как Древа Жизни, постепенно транс-
формировался в нечто нечистое, от-
вергаемое и даже повергаемое. Баба-
Яга с золотой ногой – грозная степная 
жена-воительница и обладательница 
собственного «конного» царства – 
превратилась во вредную старушку-
неряху с метлой и ступой, затворницу 
малюсенькой избушки в глухих лесах. 

Всё измельчало, в общем… Но 
кое-что и осталось. Например, раз-
бросанные по всей степи названия 
водоемов: Грузский Еланчик, Мок-
рый Еланчик, Сухой Еланчик. Корень 
древнего южного слова «елан» оз-
начает «змея», «то, что стелется по 
земле, связано с землей». Откуда 
и перевод названия наших местных 
рек – «змеюшники». Кстати, названия 
водоемов, балок и холмов с корнем 
«елан» сохранились на территории 
России повсюду, где когда-то кочева-
ли скифы…

Пусть самих скифов давно нет. Как 
нет и сарматов, меотов, тавров и дру-
гих народов, некогда живших в Приа-
зовье. Зато остались мы – их потомки. 
И приазовские женщины, славящиеся 
не только своей красотой и женствен-
ностью, но и огромной внутренней 
силой, твёрдым, упрямым характе-
ром… Сколько среди них прекрасных 
руководителей, замечательных спе-
циалистов, отличных матерей! Наши 
богатырши-прародительницы, попав-
шие на страницы русских былин и 
сказок, могут нами гордиться.

Елена Мотыжева

Былинные поленицы выезжали в поле сражаться с богатырями



В Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Курганс-
кий» обратился местный житель с заявлением о краже денег с его 
банковского счета. Он пояснил, что ему поступил звонок с неизвес-
тного номера. Вызывающий абонент представился сотрудником 
одного из банков и сообщил, что по карте владельца проводятся 
сомнительные операции. Чтобы их остановить, необходимо совер-
шить ряд действий.

Идя на поводу у лжесотрудника банка, заявитель продиктовал 
свои данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. 
После этого ему начали приходить уведомления о списании денег 
с карты. Сумма похищенных средств составила около 150 тысяч 
рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» 
части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудни-
ки полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на установление и задержание подозреваемых 
в совершении данного преступления.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам:
- Сотрудники либо служба безопасности банков никогда не бу-

дут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях 
по вашим счетам.

- Никому не передавайте ваши персональные данные или дан-
ные о картах.

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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Уже неделю в интернете бурлит народное негодование по поводу решения Верховного Суда РФ о за-
прете на разведение животных и птицы в садовых товариществах. Наши читатели интересуются, как 
этот запрет коснется жителей Примиусья?

Куры в законе, или История одного 
судебного разбирательства

Разговор на 150 тысяч
В Матвеево-Курганском районе лжесотрудник банка 

украл у мужчины около 150 тысяч рублей

В основном, садовые то-
варищества сосредоточены в 
Неклиновском районе вдоль 
побережья. Раньше никто из 
дачников не задумывался, что 
там можно выращивать, а что 
нельзя. Получил участок и де-
лай, что хочешь! 

Однако, как выяснилось, 
совсем недавно земля, выде-
ленная под садоводство, не 
может быть использована для 
разведения сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, посколь-
ку это нецелевое использова-
ние выделенного участка. За 
нарушение грозит штраф! Так, 
в Волгоградской области Госу-
дарственная инспекция по ис-
пользованию и охране земель, 
выявила на дачном участке не-
целевое использование земли 
и выписала штраф хозяйке за 
курятник с десятью несушками. 
Женщина дошла до Верховного 
Суда, указав, что является пен-
сионеркой, муж инвалид, и что 
куры являются им серьезным 
подспорьем в хозяйстве. Даже 
эти аргументы не возымели 
никакого действия, и суд подде-
ржал решение комиссии, кото-
рая выписала штраф дачнице, 
поскольку использование земли 
не по целевому назначению яв-
ляется административным пра-
вонарушением.

Согласно законодательству, 
за это нарушение штраф на-
значается в размере от 0,5 до 1 
процента от кадастровой стои-
мости земельного участка, но – 
не менее 10 тыс. рублей. Дачни-
цу из Волгограда, с учетом всех 
обстоятельств, оштрафовали 
именно на 10 тысяч, а мог быть 
штраф до 20 тысяч.

Отсюда следует, что на учас-
тках для садоводства гражда-

нам запрещается содержать 
птицу и живность! По закону, 
садовый земельный учас-
ток предназначен для отдыха 
граждан и для выращивания 
сельскохозяйственных культур 
для собственных нужд. На нем 
можно размещать дачные дома, 
жилые дома, хозпостройки и га-
ражи. При этом на садовых зем-
лях можно ставить пчелиные 
ульи, но при условии, что сосе-
ди не будут возражать.

Разводить птицу и домаш-
ний скот можно, если ваш учас-

ток относится к ЛПХ – личному 
подсобному хозяйству либо к 
землям сельскохозяйственного 
назначения. Но вот во втором 
случае, на землях сельско-
хозяйственного назначения 
нельзя строить жилые дома! 
Можно строить сараи, ангары, 
теплицы, другие хозпостройки, 
но не жильё. 

Эти категории земель в со-
ответствии с приказом Минэко-

Рекомендательное 
письмо

По предварительной оценке сумма нанесенного ущерба состав-
ляет более 1,5 млн рублей.

В Неклиновском районе, на окраине с. Приморка Пограничный 
наряд на береговой полосе Таганрогского залива Азовского моря 
задержал за нарушение правил рыболовства и нарушение правил 
пограничного режима двух граждан России, которые осуществляли 
погрузку рыбы частиковых видов из лодки в автомобиль марки «ИЖ-
2126 Ода». При задержании у нарушителей обнаружено более 350 
особей рыбы частиковых видов (судак, рыбец). По предварительной 
оценке сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 млн. руб-
лей. Лодка, автомобиль и рыба изъяты. 

В отношении нарушителей возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 ст.18.3 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 8.17 КоАП 
РФ. Помимо возмещения ущерба, браконьеров ждет наказание по 
ст. 8.17 КоАП РФ предусматривающее наложение административ-
ного штрафа вплоть до размера стоимости нанесенного ущерба, с 
конфискацией судна и иных орудий совершения административно-
го правонарушения.

 Пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области

Изъятый улов

Улов на 1,5 миллиона
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по 

Ростовской области задержали на побережье Таганрогс-
кого залива Азовского моря  двух граждан РФ с крупным 
уловом водных биоресурсов.

Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-
Курганский» обращается с рекомендацией о противо-
действии распространения фальшивых денежных знаков 
и профилактики фальшивомонетничества!

Настоятельно рекомендуем оборудовать объект предпринима-
тельской деятельности цифровыми камерами видеонаблюдения с 
максимально возможным сроком хранения видеозаписи. В даль-
нейшем возможно подключение видеокамер к аппаратно-програм-
мному комплексу (АПК) «Безопасный город», осуществляющим 
запись и хранение видеозаписей в облачном хранилище ПАО 
«Ростелеком». Для этого необходимо обратиться в ЕДДС Матвее-
во-Курганского района.

Также обращаемся с рекомендацией приобретения детектора 
банкнот. В случае наличия в объекте осуществления коммерчес-
кой деятельности камер видеонаблюдения и детекторов банкнот, с 
целью предотвращения сбыта поддельных денежных знаков, про-
сим использовать их на постоянной основе.

Также обращаем внимание на необходимость ведения в объ-
екте реестров внесения денежных знаков номиналом 2000 и 5000 
рублей, полученных от покупателей и посетителей.

Фальшивомонетничество подрывает экономическое развитие 
как Российской Федерации в целом, так и благосостояние граждан 
в частности. Только общими усилиями мы можем предотвратить 
незаконное изготовление, приобретение и сбыт поддельных денег.

В случае если Вам стало известно о данных фактах, незамед-
лительно сообщайте по телефонам дежурной части Межмуници-
пального отдела МВД России «Матвеево-Курганский» (п. Матвеев 
Курган, ул. Комсомольская, 93): 8(86341)3-12-48 8(86341)2-01-00, 
01, 102 или 112.

Межмуниципальный отдел МВД России  
«Матвеево-Курганский»

номразвития России № 540 (от 
01.09.2014 г.) в свою очередь 
делятся по Видам Разрешен-
ного Использования (ВРИ) на 
земельные участки, предназна-
ченные для:

- Индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС)

- Личного подсобного хо-
зяйства (ЛПХ)

- Личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках

- Садоводства и огородни-
чества

- Для сельского хозяйства

Получается, что птицу и 
прочую живность можно выра-
щивать на землях, выделенных 
для ведения ЛПХ и землях для 
сельского хозяйства. Что ка-
сается участков, выделенных 
под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), тут одно-
значно запрещено держать КРС 
и свиней. По поводу кур и дру-
гой домашней птицы в законо-
дательстве ничего не сказано. В 

этом вопросе в каждом регионе 
действуют дополнительно свои 
законы и правила. В наших сё-
лах, как правило, участки вы-
деляются для ведения личного 
подсобного хозяйства, и ограни-
чений по содержанию на своих 
участках домашней птицы нет. 
Если, конечно, вы не решили 
организовать птицеферму! Сей-
час у многих читателей возник-
нет легкая паника и логичный 
вопрос: а к какой категории от-
носится мой участок?  

Эта информация указана 
в документах на ваш земель-
ный участок и в интернете на 
публичной кадастровой карте. 
Посмотрел я и свой участок, он 
выделен для ведения личного 
подсобного хозяйства. Теперь 
можно спокойно заниматься 
разведением и содержанием 
курочек. А садоводы, конечно, 
грустят, ругают на своих садо-
водческих сайтах власти и со-
чиняют в таком духе стихи:

Куда ты катишься, 
   безумная Россия?
Тебя как камушки несёт по 
  дну реки,
Теряешь ты своё лицо, 
        хоть и красива
И не кричат уже на дачах 
                               петухи…

Садоводам, содержащим на 
даче хозяйство, можно лишь по-
сочувствовать, хотя юристы го-
ворят, что можно изменить вид 
разрешенного использования 
участка, т.е. перевести землю 
из одной категории в другую, 
правда, процедура эта долгая и 
сложная, а самое главное – за-
тратная!.

Александр Качур, по 
материалам consultant.ru, 

dacha.ru

На прошедшей неделе в редакцию «Делового Миуса» на «горячую линию» обратились несколько че-
ловек. Один из них, Алексей Васильев, с простым, на первый взгляд, вопросом - куда девать старые 
автомобильные покрышки?

Куда девать автопокрышки?

Ответ тут вроде бы очевиден – выставить их вместе с мусором, 
«Экотранс» заберёт…

Не забирают! Алексей уже дважды выставлял свои покрышки от 
стареньких «Жигулей».

Почему не забирают?  
Мы задали этот вопрос на горячую линию компании «Экотранс», 

где нам ответили, что автопокрышки (даже от легкового автомоби-
ля) не относятся к ТКО! Потому что у этих отходов другой класс 
опасности, и поэтому их не заби-
рают сотрудники нашей компа-
нии.

Что такое ТКО?
Твердые коммунальные отхо-

ды (ТКО) – отходы, образующи-
еся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свойс-
тва в процессе их использования 
физическими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд.

Как видно из ссылки, автомо-
бильные покрышки не попадают в 
категорию ТКО. Может, их просто 
сжечь? Но и это запрещено зако-
ном!

В соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ, за сжигание, захороне-
ние старых покрышек предусмотрен штраф:

• для физических лиц — от 1000 до 2000 рублей;
• для должностных лиц — от 2000 до 30 000 рублей;
• для индивидуальных предпринимателей — от 2000 до 50 000 

рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
• для юридических лиц — от 10 000 до 250 000 рублей или при-

остановление деятельности на срок до 90 суток.
Выявление и пресечением таких правонарушений занимается 

государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российс-
кой Федерации.

Если в результате сжигания покрышек был причинен вред здо-
ровью человека, то к нарушителю применяется уголовная ответс-
твенность.

В компании «Экотранс» приятный женский голос предложил 
сдать покрышки в шиномонтаж, там знают, что с ними делать. 

Но Алексей не пользовался услугами шиномонтажа, и никаких 

оснований, чтобы принять его старые покрышки у предпринима-
телей нет. Да и вообще, в нашем райцентре нет организаций или 
пунктов приема использованных автопокрышек.

В компании «Экотранс» нам предложили заказать специальный 
контейнер «лодочку», на мой вопрос, во сколько мне это обойдёт-
ся, последовал ответ – 6 600 рублей. За две покрышки..? Это как?

- Или договоритесь с соседями, они, может, тоже захотят сдать…
- Вот, честное слово! Моим соседям, наверное, только контей-

нера для покрышек за 6 600 и не 
хватало! По сравнению с време-
нами до всех этих мусорных ре-
форм, стоимость выкачки слив-
ной ямы подорожала в два раза, 
оплата за вывоз мусора тоже, 
теперь вот ещё шины некуда де-
вать..!

Мы, конечно, понимаем него-
дование наших читателей, и со 
многим согласны, надеемся, что 
вскоре этот вопрос найдёт своё 
решение. Ведь, по сути, утилиза-
ция во всем мире - это прибыль-
ный бизнес! 

Мы нашли статистику по ути-
лизации за прошлые годы:

1. С 2017 по 2019 год в стране 
было утилизировано 130 тысяч тонн отработанных шин.

2. В России ежегодно образуется порядка 800 тысяч тонн отра-
ботанных шин.

3. В результате деятельности «ЭкоШинСоюза» установлено око-
ло 350 спецконтейнеров в России для сбора шин на утилизацию, 
вовлечено более 950 шиномонтажных центров.

4. «ЭкоШинСоюз» сейчас работает с девятнадцатью утилизато-
рами (переработчиками).

5. На то, чтобы полностью избавить страну от старых покрышек, 
может уйти не менее 20 лет.

Единственный момент который в этой проблеме непонятен – 
утилизационный сбор уже включен в стоимость шин, и мы, при-
обретая их, его оплачиваем! Но тогда почему, когда приходит срок 
выбрасывать покрышки, нам предлагают повторно заплатить за 
утилизацию? 

Александр Качур,
в статье использованы материалы журнала «За Рулём» 

www.zr.ru
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В КОНЦЕ НОМЕРА ДМ №39  30 сентября 2021 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Овнам на этой неде-
ле следует тщательнее оберегать конфиденциаль-
ные сведения. Астрологическая ситуация сейчас 
такова, что одно неосторожное слово, и ваш секрет 

будет раскрыт. Хорошо, что это единственная из возможных 
для вас неприятностей. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Интеллектуаль-
ная составляющая Тельцов на этой неделе будет на 
высоте. Если сами того захотите, даже отчаянный 
спорщик не сможет не признать правоту ваших слов. 

Ищите максимально правильное и полезное приложение воз-
росшей энергии. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Собствен-
ные демоны на этой неделе могут заставить Близне-
цов забыть про покой. Это повод незамедлительно 
разобраться в себе и устранить каждый из источни-
ков раздражения. Прекрасное настроение восстано-

вится, как только начнёте больше времени уделять мелочам. 
Посмотрите, как живописна природа.     

РАКИ (22.06-22.07) Астрологическая об-
становка этой недели не слишком благоприятствует 
Ракам. Вероятно, придётся хранить чей-то секрет 
или сдерживать рвущееся через край раздражение 

к определённому человеку. Всё более-менее нормализуется 
примерно к среде. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы станут глав-
ными режиссёрами событий этой недели. Звёзды 
не советуют забывать об интересах противополож-
ных сторон. Астрологическая картина в отношении 
вашего зодиакального знака не лишена неопреде-

лённости. В какую сторону поведёте корабль, в ту он и поплы-
вёт. Однако всё-таки важно следить за направлением ветра.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Неделя, когда Де-
вам, следует любыми путями избегать дебатов. 
Пусть окружающие останутся при своём. Главное 
сохранить эмоциональное равновесие и уверен-
ность в собственных силах. Середина недели пора-

дует тех, кто, как казалось, безнадёжно влюблён. Вы получите 
надежду на сближение с пассией.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Многим представи-
телям знака Зодиака Весы эта неделя покажется 
долгой. В то же время гороскоп не предвещает ка-
ких-либо затруднений. Правильнее сказать, что об-

становка вокруг вашего зодиакального знака будет слишком 
пресной. Не пытайтесь её раскачать, вам это не нужно. Пока 
все занимаются чем-то своим, и вы поступите именно так.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Астро-
логическая обстановка этой недели для Скорпионов 
будет благоприятной и ровной. Оптимистичное на-
строение, которому позволите преобладать, сделает 

продуктивным взаимодействие с другими людьми. Сейчас 
отличный момент, чтобы задать важный вопрос.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Астрологи-
ческий прогноз на эту неделю обещает Стрельцам 
прирост жизненных сил. Возможно, вы обнаружите 
информацию, которую можно будет использовать с 

расчётом на будущее. Перспективные договорённости, за-
ключённые в этот период, будут на руку не только представи-
телям вашего знака, но и второй стороне.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Неделя для 
Козерогов окажется довольно насыщенной. Пред-
ставителям вашего знака Зодиака придётся при-
нимать решения, от которых зависит ближайшее 
будущее, помогать кому-то из близких. В веренице 

событий легко забыть о себе, но звёзды всё же предостерега-
ют вас от подобного. Найдите свободное время, чтобы про-
верить свой организм на наличие неприятных симптомов и 
уделите внимание отдыху.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) На этой не-
деле для Водолеев будут приоритетными заботы се-
мьи. При ближайшем рассмотрении станет понятно, 
что существует много дел, которые раньше вы по-
чему-то не замечали. Хлопоты будут перемежаться 

с активным общением. Скорее всего, дистанционно, но Во-
долеям всё же придётся участвовать в жизни других людей. 
Желание доказать свою значимость не оставит Водолеев на 
протяжении всей недели.   

РЫБЫ (21.02-20.03) На этой неделе у 
многих Рыб возникнет необходимость завершить 
дела, ранее отложенные до лучших времён. Ваши 
энергетические ресурсы будут достаточно высоки, 

поэтому нет смысла простаивать. Провести ближайшие дни 
с максимальной пользой — значит организовать личное про-
странство, упорядочить свои мысли, укрепить отношения с 
близкими.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

4.10-10.10
— Мой сын сказал: "Я 
знаю, почему 1 июня 
— это День защиты де-
тей. Потому что 31-го 
мая все дети приносят 
дневники с годовыми 
оценками"...

Только в России доро-
ги зимой ровнее, чем 
летом.

- Вы знаете, я счаст-
ливчик. Я никогда не 
догадывался, как лю-
бит меня моя жена, 
пока как-то раз из-за 
болезни не остался 
дома. Жена была так 
счастлива, что всякий 
раз, когда кто-нибудь 
подходил к двери, она 
громко кричала: "Мой 
муж дома!".

Шеф:
- Ты почему уже тре-
тий день опаздываешь 
на работу?!
Я:
- Вот вернусь из отпу-
ска, буду приходить 
пунктуально.

Одесса. Пятница. Ве-
чер. Гаишник останав-
ливает машину:
- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось 
что-нибудь?!

В начальных классах 
родители спрашивают 
у детей: "Какую оцен-
ку получил?". В сред-
них классах: "Много ли 
вам задали на дом?". В 
старших: "Ты сегодня в 
школе был?".

Купил хваленую гер-
манскую соковыжи-
малку, а она сломалась.
- А много сока вы вы-
жали?
- Да чуть-чуть яблочно-
го и апельсинового, а 
уже на березовом она и 
накрылась...

- Ого, как ты похудел! 
Расскажи, как? Тоже 
хочу.
- Надо меньше есть!
- А, не, я думал секрет 
какой...

В большинстве семей 
День примирения и со-
гласия отмечают в ма-
газинах. Жена приме-
ряет, муж соглашается.

По горизонтали: Топчан. Верба. Заезд. Алиев. Исход. Ольга. Декада. Турне. Кипр. Бедлам. Зонд. Девон. Обрыв. Абандон. 
Омлет. Ела. Тевяк. Гоблин. Отт. Труба. Обед. Буда. Асад.                         
По вертикали: Прииск. Развод. Тверь. Педиатр. Враждебность. Подъезд. Харчо. Лакме. Пробег. Дерево. Адвокат. Неолит. 
Вал. Нато. Дело. Нант. Тубус. Роба. Беда. Адад.

СКАНВОРД

с 4 по 10 октября
В этот период 

возможны головные боли
      4 октября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Вероятны неврозы, тревога, боли в руках, болезни 
органов дыхания. Полезны прогулки. 
      6 октября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны скачки давления, обострения болезней 
сердца, сосудов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

— Что тебе надобно, 
старче? — спросила 
Золотая Рыбка. 
— Хочу с пенсии нако-
пить на «Мерседес» — 
сказал хитрый дед, чем 
практически обеспе-
чил себе бессмертие.

Спросонья – это когда 
пытаешься среди про-
дуктов в холодильнике 
найти джинсы. А с по-
хмелья – это когда на-
ходишь.


