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Время убьём – 
в школу гребём! 

Гражданские активисты дали негативную 
оценку состоянию дорог в своих селах 
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Куда податься 
и чем заняться, 

если тебе 60? 

Жители Примиусья хотят видеть свою 
старость красивой, доброй и интересной 
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Наркодельцам 
«светят» нары 

Подробности задержания торговцев 
смертью в Матвеево-Курганском 
и Неклиновском районах 
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По пояс 
в амброзии 
Несмотря на то, что распространение амброзии в регионе 
сдерживают целых семь ведомств и субъектов, зарослей 
карантинного сорняка на полях и вдоль дорог с каждым годом 
становится только больше. 
Решит ли проблему новая служба, 
создаваемая в области? 
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Культработник должен быть мобильным, 
как качественный смартфон!

ДМ №40   7 октября 2021 г.2 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
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Интервью с художественным руководителем Новониколаевского СДК Викторией Самойловой, ставшей сре-
ди профессионалов-культработников района новатором в организации постоянной онлайн-работы с жителями 
своего сельского поселения и сумевшей привлечь внимание сотен людей к деятельности своего Дома культуры.

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

11 октября, понедельник. Прп. Харитона. Исповедника Прпп. схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
12 октября, вторник. Прп. Кириака отшельника.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
13 октября, среда. Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
14 октября, четверг. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-

рии.
8.00 –Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
15 октября, пятница. Блж. Андрея, Христа ради юродивого. Прав. воина Феодора Ушакова.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
16 октября, суббота. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
08.00 –Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
17 октября, воскресенье. Неделя 17-я по Пятидесятнице. Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и 

Варсонофия, еп. Тверского Собор Казанских Святых.
08.00 –Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». После акафиста – елеопомазание.

Настоящий культработник всегда открыт людям

– Как и почему Вы выбрали 
профессию культработника?

– Вы знаете, я эту профес-
сию не выбирала, скажу даже 
больше – это профессия вы-
брала меня… Я же просто 
оказалась в нужном месте, в 
нужное время. Придя в 2011 
году работать в администрацию 
Новониколаевского сельского 
поселения начальником воен-
но-учетного стола, я случайно 
попала в вокальный коллектив 
«Миусские девчата». Сергей 
Алексеевич Ильин, бывший тог-
да главой Новониколаевского 
сельского поселения, попросил 
меня зайти в СДК и стать с де-
вочками, попробовать спеть 
песню, т.к. кто-то заболел и им 
нужен был человек. А вот тут 
уже Светлана Васильевна Иль-
ина, бывшая тогда директором 
МКУК МКР «Новониколаевский 
СДК», взяла все в свои руки… 
Она стала звать меня на репе-

тиции, приглашать на концерты, 
сначала в составе вокальной 
группы, потом я попробовала 
себя сольно. 

А вот моя болезнь сценой 
началась с районного фести-
валя «Шансон души». Сергей 
Алексеевич тогда выступал, он 
пел песню «Киевлянка». И Яна 
Ляхвацкая, моя нынешняя кол-
лега, попросила станцевать с 
ней и подпеть на «Шансоне». Я 
согласилась, и тут понеслось… 
Сергей Алексеевич и Светлана 
Васильевна Ильины, видимо, 
что-то заметили во мне, и так 
я стала художественным руко-
водителям Новониколаевского 
СДК.

– Вы выкладываете в соц-
сети интересные отчеты о 
проходящих мероприятиях, 
рассказывающие о том, где, 
когда и что произошло и кто 
принимал в этом участие (в 
отличие от некоторых других 
своих коллег, кто выкладыва-
ет, максимум, пару неподпи-
санных фото, глядя на кото-
рые, совершенно непонятно: 
что и где было организовано 
и кто принимал в этом учас-
тие). Почему именно такие 
подробные отчеты и такой 
вариант работы с людьми?

– Когда я пришла работать 
в СДК, мне показалось, что на 
отчетах в районе показывают 
слишком мало нашей работы, 
хотя домов культуры – много, и 
у каждого – есть, что показать… 
Вот тогда-то и возникла идея 
своеобразного отчета о моей 
работе перед людьми… Сна-

чала были фото с минимумом 
описаний, но когда люди стали 
мне писать и спрашивать: «А 
где это мы, а что это мы?», я 
поняла, что мои отчеты людям 
интересны. Еще одной причи-
ной такого формата работы 
стала другая категория жите-
лей нашего поселения, кото-
рые говорили: «Да что вы там 
делаете!?» И я, как послушный 
человек, стала писать, снимать, 
выкладывать, чтобы удовлет-
ворить все запросы желающих 
узнать, не бездельничаю ли я. 

Ну, а, наверное, самой глав-
ной причиной такого формата 
отчетов является глава Адми-
нистрации Новониколаевского 
сельского поселения Оксана 
Владимировна Белугина. Она 
задает нам всем определенную 
планку в работе, я стараюсь 
соответствовать. Не знаю, на-
сколько хорошо это у меня по-
лучается, но людям нравится, а 
это – главное.

– Как сами люди относятся 
к Вашей деятельности, кото-
рую Вы, как культработник, 
ведете в социальных сетях?

– Люди видят, слышат, чита-
ют…  Я замечаю, что им это ин-
тересно: многие пишут коммен-
тарии, благодарят. Есть и такие, 
которые предлагают свои идеи 
для нашего воплощения.

– Помогает ли Вам сетевая 
активность в организации ре-
альных мероприятий на базе 
Дома культуры?

– Конечно помогает! Сейчас, 
если надо оповестить народ о 
предстоящем мероприятии, все 

уже ждут. Некоторые даже гово-
рят: «Как Вика напишет, так всё 
и узнаем».

– Можете дать оценку: 
стали ли Ваши односельчане 
больше интересоваться куль-
турой своего родного села и 
его людьми в результате Ва-
ших усилий?

– Думаю стали, родителям 
ведь всегда интересно смотреть 
на своих детей. Когда мы куда-
нибудь выезжаем выступать, 
все ждут наших фото и видео-
отчетов… Каждые мама и папа, 
будь его ребенку 10 или 20 лет, 
всегда их ждут и с удовольстви-
ем наблюдают за достижения-
ми своих чад… А я просто даю 
людям эту возможность – уви-
деть достижения своих детей. 
Многие односельчане уже ожи-
дают увидеть в соцсетях, когда 
будет то или иное мероприятие, 
ставшее традиционным в на-
шем селе или же в поселении. 
Многие помогают в организа-
ции, оказывают спонсорскую 
помощь. Это все делается пото-
му, что людям интересна куль-
тура села. Интересны люди, 
живущие в селе, которые явля-
ются частью этой культуры.

– Получается, с помощью 
социальных сетей можно 
привлечь людей в сельский 
Дом культуры, чтобы он ни-
когда не стоял пустым?

– Уверена, что да. Главное 
– правильно это сделать. Пра-
вильно выразиться, правильно 
написать, правильно оформить. 
Правильно пригласить.  Заин-
тересовать. И люди сами бу-

дут ждать и хотеть приходить в 
сельский дом культуры. А иног-
да и писать людям: «Вы про нас 
не забыли? Нам Вас ждать?» 
или же «Мы ждем, когда Вы нас 
пригласите…»

– Вас очень многие хвалят, 
как хорошего специалиста, 
профессионала «на своем 
месте». Каким, по-Вашему, 
должен быть хороший куль-
тработник? Какими качества-
ми он должен обладать?

– Он должен быть мобиль-
ным, как качественный смар-
тфон. Если кто-то думает, что 
культработник – это только пес-
ни «горлопанить», то он очень 
сильно ошибается; песни петь – 
это только сотая доля того, что 
мы должны уметь. Самое глав-
ное качество – это коммуника-
бельность… Ведь, если ты не 

наладишь контакты с многими 
людьми и сферами нашей жиз-
ни, то ты не сможешь добиться 
желаемого результата.

– Чего бы Вы, как культра-
ботник, пожелали своим зри-
телям, слушателям и гостям 
мероприятий?

– Помимо крепкого здоро-
вья (сейчас это очень актуаль-
но), я бы пожелала радости и 
удовлетворения от жизни. Ну и, 
конечно же, интересных и нуж-
ных мероприятий, которые в 
какой-то степени смогли бы им 
помочь получить удовольствие 
от жизни! А вообще, я люблю 
нашу культуру и скажу пожела-
ние всем известными словами: 
«Чтобы все жили богато (это не 
только про деньги), и у всех рос-
ла зарплата!»

Елена Мотыжева

Где покупатели?
На днях побывал в на рынке. Был немного разочарован, отсутствием былого движе-

ния так сказать - людского «водоворота».

Назначены на должности главы сельских поселений района. Смена руководите-
лей произошла в двух поселениях: Ряженском и Екатериновском. Ряженское сель-
ское поселение возглавил Сергей Васильевич Голубов, Екатериновское – Рустам 
Кадыржанович Кабилов.

16 малоимущим семьям и гражданам района перечислены денежные средства 
из федерального бюджета на оказание государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта.

Продолжается работа по назначению и выплате компенсации льготникам на 
твердое топливо и сжиженный баллонный газ.

Начинается очередной призыв граждан на военную службу.

Ветврачи обнаружили в Матвеево-Курганском охотхозяйстве лисицу с бешенс-
твом.

Бросается в глаза уменьшение не только ко-
личества покупателей, но и продавцов!

На разговор продавцы идут неохотно, но нам 
удалось побеседовать с некоторыми из них: 

- Скажите, что случилось? Где остальные 
предприниматели?

- Они не работают больше на центральном 
рынке, нас на весь этот ряд осталось двое. Ос-
тальные либо совсем закрылись, либо работают 
в магазинах. Кто смог построить свой, те - в сво-
их. А кто-то арендует, или совсем закрыли ИП.

- На ваш взгляд, с чем это связано?
- Покупателей очень мало, вы видите?! В вы-

ходные ещё ничего, покупатели ходят, смотрят, 
покупают, а в будние дни людей совсем мало. Не 
знаю, как будет дальше, пока барахтаемся, вы-
живаем.

У женщины, торгующей более дорогими това-
рами и большим ассортиментом, более оптимис-
тичный взгляд на ситуацию:

- Мы начинали в 90-е, пережили гиперинфля-
цию, все финансовые кризисы, и эту пандемию 
переживём. В прошлом году вон два месяца си-
дели по домам, сейчас прививки и маски, зато 
работаем.

- Конкуренции со стороны интернет-мага-
зинов не боитесь?

- Надеемся, что наш покупатель останется с 
нами! Мы и подскажем при покупке, и поторгуем-
ся, люди могут руками пощупать, выбрать вещь! 
Недавно покупательница подошла и жалуется, 
что по акции купила в интернете товар, который 
у нас на прилавке стоит на 500 рублей дешевле. 

Очевидно, что все эти вынужденные «антико-
видные» ограничения в прошлом году нанесли 
сельским предпринимателям серьезный ущерб. 
Часть людей ездит в город за покупками, часть 
стали заказывать товары в интернет-магазинах. 

Вот и получается, что часть денег теперь ухо-
дит из района и оседает на счетах у владельцев 
интернет-магазинов, другая часть потрачена 
нашими земляками в ближайших городах - там 
торговые центры работали даже во время самых 
суровых антиковидных мер. Денежная масса в 
районе уменьшилась и, как результат – некото-
рые наши предприниматели осталась не у дел! 

На наши вопросы о ситуации охотно ответил 
владелец магазина «Золото», предприниматель 
Антон Джереджа.

- В общем, ситуация мне понятна. Могу с уве-
ренностью сказать, что продажи золотых украше-

ний уменьшились в два раза, но и цена на золото 
поднялась в два раза. Люди стали покупать боль-
ше серебряных изделий. Но в целом покупатель-
ская способность у нашего населения снизилась. 
Но есть уже и положительные  моменты, позво-
ляющие сказать, что ситуация меняется. Совсем 
недавно общаясь с другими предпринимателями 
в Ростове, узнал, что в области наблюдается рост 
продаж спецодежды! А этот своего рода маркер, 
свидетельствует о том, что у нас в области рабо-
тают предприятия и растет производственный сек-
тор. Значит, ситуация после пандемии 2020 года 
начинает меняться к лучшему. Поэтому работаем, 
ищем новые способы и инструменты для работы.

- Как же быть сельским предпринимате-
лям, чтобы пережить эти непростые времена? 

- Что касается наших предпринимателей, на 
селе, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно 
быть ЛУЧШИМ! К этому нужно стремиться, не 
бояться пробовать новые подходы в бизнесе, 
приёмы, нужен креатив! Да, мне жаль людей, 
потерявших свой бизнес, но нужно подниматься 
и идти дальше. Современный предприниматель 
должен воспринимать этот период не как кризис, 
а как работу в изменившихся или в новых усло-
виях. Да, пандемия нанесла ущерб, часть людей 
закрылась как ИП, но те, кто остались, переживут, 
станут ещё сильнее, опытнее. В освободившиеся 
«ниши» придут новые люди, более энергичные, с 
новыми идеями.

Александр Качур

Полупустые торговые ряды на рынке 



Так, на территории села Лакеде-
моновка молодежный десант Никола-
евского прихода провел экологичес-
кую акцию.

Настоятель Николаевского прихо-
да села Лакедемоновка Неклиновско-
го района иерей Николай Кравченко 
вместе с педагогом воскресной шко-
лы провел для воспитанников вос-
кресной школы и молодежи прихода 
встречу, посвященную добросовест-
ному отношению человека к окружа-
ющему миру.  Священник совершил 
чин молебного пения о сохранении 
творения Божия.

После молитвы ребята с педагогом 
отправились на прилегающий к терри-
тории храма берег реки Миус, где проводят свой отдых приезжие гости и жители села. «К сожалению, 
не все понимают, как важно сохранять природу, заботиться о чистоте. Но мы объясняем ребятам, что 
порядок начинается с нас самих, и пространство, где мы живем – это наша забота», — рассказывает 
учитель воскресной школы храма Наталья Жирная.

Экологический десант собрал 10 мешков мусора, очистив берег от бытовых отходов. «Мы теперь 
и сами подумаем сто раз, прежде чем оставлять пластиковую бутылку или пакет после пикника, ведь 
пластик почти не разлагается! А нам здесь жить, и хочется сохранить эту красоту, ведь ее Бог создал 
для нас», — так рассуждают дети-участники экологического десанта Николаевского прихода.

После уборки дети и подростки получили благодарность и угощения от настоятеля, а также догово-
рились следить за порядком и регулярно проводить экологическое патрулирование окрестностей храма.

А воспитанники воскресной школы и молодёжный актив Покровского храма с.Покровское Неклинов-
ского района совершили эко-поход в природоохранный заповедник «Миусский склон», расположенный 
на территории с.Большая Неклиновка. Заповедник, растянувшийся на 8 км на живописном склоне с 
растущими на нём хвойными деревьями, дети посетили, чтобы очистить от мусора и поближе позна-
комится с красотой родного края. Настоятель Покровского храма иерей Геннадий Журкин предложил 
главе Администрации Б.Неклиновского поселения Елене Овчинниковой силами прихода очистить от 
мусора часть заповедника, расположенную рядом с автодорогой и потому наиболее загрязнённой. 
Дети и взрослые собрали пластиковый и стеклянный мусор, и, предварительно рассортировав его, 
загрузили на грузовой транспорт, предоставленный Неклиновскими спасателями. 

Глава Администрации села Большая Неклиновка Елена Николаевна Овчинникова поблагодарила 
детей и подарила саженцы сосны, которые в этот же день воспитанники воскресной школы посадили 
на территории храма.

Источник: pravtaganrog.ru

Её оказывают по шести направлени-
ям и это помогает обеспечить населе-
ние региона свежей рыбой и рыбопро-
дуктами. 

На рыбоперерабатывающем пред-
приятии «Русский берег» (с. Николаев-
ка – ред.), что в Неклиновском районе, 
только в прошлом году произвели более 
4700 тонн продукции. И это несмотря на 
то, что помимо оптовой продажи, конеч-
ными потребителями всегда являлись 
рестораны, пансионаты, санатории. А 
они из-за пандемии были закрыты на 
долгое время. Однако существующие 
объёмы производства здесь поддержи-
вают, постоянно расширяя ассортимент.

«В этом году мы освоили произ-
водство филе, обесшкуренного для 
производства соломки - это филе леща, филе толстолобика. Начали производить филе горбуши - 
океаническую рыбу ввели в ассортимент. Сейчас еще разрабатываем филе трески», - говорит испол-
нительный директор ООО РП «Русский берег» Ольга Шумейко.

Именно субсидии из областного бюджета во многом помогают развиваться этому производству. Те 
же расходы на электроэнергию постоянно растут.

«Это субсидии на возмещение 50 процентов наших затрат на электроэнергию. В прошлом году 
мы получили около 3 миллионов 300 тысяч. И второй вид субсидий - это субсидии на возмещение 
затрат на приобретение оборудования. Сейчас мы постоянно приобретаем компрессоры, новые хо-
лодильные машины», - говорит исполнительный директор ООО РП «Русский берег» Ольга Шумейко.

Подобную финансовую помощь получают все предприятия рыбохозяйственного комплекса Рос-
товской области. Это причал села Боркино, где работает бригада хозяйства «Миусский Лиман», - 
пример активно развивающего пастбищного рыболовства. Сейчас происходит отгрузка карпа. В эти 
дни, в путину, рыболовецкие бригады в среднем вылавливают 10-15 тонн рыбы в сутки. Это белый и 
чёрный амур, сазан. Сейчас происходит вылов рыбы, которую весной этого года на стадии так назы-
ваемого годовика зарыбляли на водохранилище « Миусский Лиман».

«Площадь водохранилища - 6 тысяч га. Мы зарыбили около 6 тысяч млн штук годовиков карпа 
растительноядных, немножко судака, черного амура. Слава Богу, этот год водный, мы набрали нор-
мальный уровень воды, и сегодня рыба подросла и достигла размеров около двух кг - средняя на-
веска. Она пользуется спросом. Отправляем рыбу в Ростов, Севастополь, другие регионы», - говорит 
генеральный директор ЗАО « Миусский лиман» Александр Геращенко.

Объём биомассы зарыбления существенно увеличился. И при этом процент выживаемости моло-
ди рыб возрастает.

«Мы начали с личинки выращивать весной и сейчас достигли навески - средняя - за 60 граммов. 
Отдельные экземпляры по 100 граммово — карп, толстолобик. Готовят эту рыбу к зимовке. Переса-
дят в зимовальные пруды. И она будет там зимовать», - говорит генеральный директор ЗАО «Миус-
ский лиман» Александр Геращенко.

И в этом хозяйстве также говорят о помощи в виде субсидий из областного бюджета.
«Ростовская область лидирует по производству аквакультуры в Южном Федеральном округе и 

в целом по стране. У нас весомый результат - более 24 тысяч тонн производства товарной рыбы. 
И  конечно, такое производство как «Миусский Лиман», - уникальное предприятие пастбищного ры-
боловства. Государственная поддержка, которая в рамках нашей программы «Развитие сельского 
хозяйства», - это субсидирование рыбопосадочного материала, затраты электроэнергии, материалы 
на техническое обеспечение, современные машины», - говорит министр сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Достойные предприятия всегда представляют на значимых форумах страны и за рубежом наш 
регион. Вот и на предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» в 
Подмосковье рыбная отрасль будет не только украшать, но и продвигать в другие регионы России 
донскую продукцию.

Тескт сюжета «Вести. Дон»
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Работает ЗАО «Миусский Лиман»

Время убьём - 
в школу гребём!

В продолжение темы «Путь детей к школе». Очередное фото дороги к школе наших 
детей прислали жители села Петрушино Новобессергеневского сельского поселения.

Не сказать, что «ужас ужасный», есть в Пок-
ровском переулки и похуже, по которым тоже 
ходят дети в школу как по минному полю (напри-
мер, Лермонтовский). Но все же…Тем более что 
и проблема здесь еще не только в этом. Судите 
сами…

Наталья Алексеевна:
«Добрый день. Я - родитель, мои дети ходят 

в Новобессергеневскую школу. Сейчас там ищут 
второго водителя школьного автобуса. Из-за 
того, что второго водителя нет, автобус на Пет-
рушино из школы идёт только один раз, вместо 
положенного по расписанию времени, несколь-
ко раз.  Ещё бывает, водитель спрашивает мою 
дочь: «Ты, что одна? Я из-за одного человека не 
поеду, если наберёшь компанию, тогда поеду».  

Дети вынуждены идти домой пешком по Боль-
шому переулку, который отсыпан гравием или 
щебёнкой, в общем - какие-то камни. Асфальта 
нет, идти некомфортно, в сухую погоду обувь в 
пыли, в дождь - в грязи.  Могли бы вы размес-
тить у себя в группе эту объявление о вакансии? 
И поднять проблему асфальтирования Большого 
переулка в Новобессергеневке?».

Просьба принята, выполняем… После публи-
кации анонса в соцсети, «пошли» комментарии 
(с приложением фотоснимков) от других жите-
лей, как вода в расчищенное русло.

«Доброе утро. Село Петрушино. Нужна ав-
тобусная остановка на улице Энгельса, возле 
трансформатора, на пересечении с улицей За-
водской. Большой переулок — это вообще недо-
разумение какое-то, идти невозможно, камни. В 
школе второго водителя нет, школьный автобус 
на Петрушино едет редко, приходится детям 
идти домой на Петрушино как раз-таки по этому 
Большому переулку, по камням и грязи».

«Улица Ворошилова тоже, асфальт превра-
тился в шифер. Буграми весь. 

«Улица Энгельса, особенно вначале, от клад-
бища, вся в ямах».

«А это состояние улицы Ворошилова. Боль-
шой переулок: ехал недавно вечером на велоси-
педе. Ехать невозможно! Освещения нет!».

Что можно сказать? Качество некоторых до-
рожных покрытий оставляет желать лучшего не 

Рыбоводческие предприятия 
получили развитие

Ростовская область готова делиться излишками рыбной продукции. Рыбоводческие 
и перерабатывающие предприятия чувствуют себя уверенно за счёт поддержки облас-
тного бюджета.

только в сельских поселениях Неклиновского 
района, но и в самом райцентре. О чем недавно 
и говорили в одной из публикаций газеты. 

О переулке Лермонтовском, что в Покровс-
ком, хочу сказать отдельной строкой еще раз. 
Потому что сколько ни писал – только истерика 
в ответ от некоторых «ура! - патриотов». Да, да, 
господа, понимаю – денег опять нет. Но годы 
идут, да что там годы - десятилетия, а мы все там 
же… Нужно писать, требовать…

Поэтому напомню. На участке от улицы Свер-
длова до Ленина: рытвины, выбоины, кочки да 
канавы, а у самого соединения с асфальтирован-
ной улицей Свердлова – яма. Поскольку рельеф 
не совпадает по уровню, асфальт выше грунтов-
ки. Поэтому местным автомобилистам новичкам 
и гостям райцентра в этом месте советую нырять 
аккуратно, когда будете выруливать на централь-
ную улицу села Покровское. Пешеходы, в числе 
которых и школьники, думаю, уже приловчились 
лавировать между рытвинами, то и дело прыгая 
с дороги на развалившийся и заросший местами 
«тротуар», построенный там на закате правле-
ния советской власти. 

Не менее осторожным нужно быть и пешехо-
дам, выбравшим свой путь по переулку Лермон-
товскому выше улицы Ленина. Здесь хоть дорога 
и подсыпана шлаком и щебнем, оступиться или 
споткнуться на пересечении с Чехова можно за-
просто. Особенно, если идешь и смотришь не 
себе под ноги, а в телефон. Это я для школьни-
ков. То же самое касаемо и «тутошнего» местно-
го «тротуара». Ходить «навеселе» здесь не ре-
комендую – омрачите последствия праздничного 
настроения, полученного у кого-нибудь в гостях 
по какому-либо поводу. Да и просто тем, кого во-
лею судьбы сюда занесло в темное время суток.

Дабы не сказали, что «Кравцову лишь бы по-
хаять», отмечу неплохую работу по содержанию 
дорог на переулках Пушкинский, Свободы и дру-
гих.

Хотелось бы изменений в состоянии и тех до-
рог, что по закону в зоне ответственности регио-
нальной власти. 

Не в лучшем своем состоянии (это так, как 
между прочем) дорога с. Покровское – г. Таганрог, 
участок дороги «с. Самбек – пос. Матвеев Курган 
– с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украи-
ны)» (о чем тоже писали неоднократно). 

В общем, до «собянинского рая» нам еще 
очень и очень далеко. 

Выборы прошли. Люди вновь доверились 
партии власти. По информации районной газеты 
со ссылкой на председателя территориальной 
избирательной комиссии Неклиновского района 
Михаила Сафонова: «Из 460 кандидатов в депу-
таты собраний сельских поселений, выдвинутых 
на выборы в органы местного самоуправления, 
избраны депутатами 186, в числе которых – 134 
представителя партии «Единая Россия», 11 – 
КПРФ, 5 - от партии «Коммунисты России», один 
– от «Справедливой России», один – от ЛДПР и 
34 самовыдвиженца».

А потому - работайте, господа, работайте! Ос-
тавьте после себя нужный след в истории разви-
тия района! Примеры тому в новейшей истории 
уже есть: стадион, спорткомплекс, детский сад, 
спортплощадки, центральная площадь, скверы, 
клумбы, поликлиника, в неплохом состоянии 
ОСНОВНЫЕ транспортные маршруты внутри 
райцентра. Продолжите перечень, мы вас не за-
будем!

Подготовил Андрей Кравцов

Переулок Лермонтовский, с. Покровское 
(участок Ленина-Свердлова)

Большой переулок с. Новобессергеневка

Состояние улицы Ворошилова,
с. Новобессергеневка

Экодежурные по стране - воспитанники 
Николаевского прихода

С верой в душе, с веником в руке
Воспитанники воскресных школ взялись за наведения порядка в Неклиновском районе.



Во все времена рабо-
та в сельском хозяйс-
тве – это тяжелый 
каждодневный труд, 
по праву заслуживаю-
щий особого призна-
ния и уважения одно-
сельчан. 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью 
экономики района, области и страны в целом. 

Несмотря на сложные климатические условия, работ-
ники агропромышленного комплекса нашего района до-
биваются высоких показателей по сбору сельскохозяйс-
твенной продукции, являясь примером трудолюбия и 
стойкости, верности и преданности избранному делу. 

Поистине вы своими руками создаете национальное 
богатство, обеспечиваете продовольственную безо-
пасность страны, от вас во многом зависит сохране-
ние здоровья нации. В вашей отрасли работают люди 
сильные духом, трудолюбивые и честные, которые 
чувствуют биение сердца родной земли. 

Благодарим вас за добросовестный труд. 
Желаем вам крепкого здоровья и радостного настро-

ения, добрых перемен в жизни, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне! 

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

Администрация Куйбышевского района в связи с до-
пущенной технической ошибкой, в опубликованном объ-
явлении в еженедельнике «Деловой Миус» №37 (1115) от 
16.09.2021г., вносит следующие изменения:

1. В третьем абзаце слова «общей площадью 331 кв.м.» заме-
нить словами «общей площадью 122 кв. м.»

2. В четвертом абзаце слова «Заинтересованные в предостав-
лении указанного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения (с 
18.09.2021 г. по 14.10.2021 г.)» заменить словами «Заинтересо-
ванные в предоставлении указанного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения (с 17.09.2021 г. по 18.10.2021 г.)».

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса

Куйбышевского района!
Осень - время сделать прививку от гриппа
Грипп — это тяжелое заболевание, которое опасно не только течением болезни, осложнениями, но и риском ле-

тального исхода.
Единственная специфическая профилактика гриппа — вакцинация. 

Именно она облегчает симптомы и помогает уберечься от негативных пос-
ледствий.  Если человек и заболевает после прививки, то в этом случае 
грипп протекает в более легкой форме. 

Существуют категории людей, которым вакцинацию нужно провести 
в первую очередь: люди старше 60 лет; больные хроническими сомати-
ческими (не психическими) заболеваниями; часто болеющие ОРЗ;  дети 
дошкольного возраста и школьники; сотрудники медицинских учреждений, 
работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений. 

Пройти вакцинацию можно в прививочном кабинете центральной 
больницы Куйбышевского района в будние дни с 09.00 до 15.00 часов, а 
так же можно привиться в ФАПах и фельдшерских здравпунктах.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является 
период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной 
прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости, что позволит встретить новый сезон во всеоружии.

Лучше своевременно позаботиться о своем здоровье и здоровье близ-
ких – сделать прививку против гриппа!.

Администрация Куйбышевского района

Волонтеры Центра развития добровольчества в ходе уборки 
территории

Станьте участником 
уникальной переписи населения!

Принять участие в переписи 
можно тремя способами: 

- самостоятельно заполнить 
анкету на портале Госуслуг,

- ответить на вопросы пере-
писчика дома, 

- дойти до ближайшего пере-
писного участка.

Полученные данные пере-
писи позволят лучше увидеть 
социально-экономические про-

Увлечение своего сына вполне разделяет Валентина Степанов-
на и помогает ему, в первую очередь, советами. Она же и первый 
ценитель созданных картин. А еще в этом хуторе немало увле-

ченных творчеством людей. Много лет 
в местном детском садике работала 
Валентина Владимировна Савицкая. 
Под ее руководством дети несколь-
ких поколений с успехом занимались 
поделками из соленого теста, зани-
мались изготовлением керамических 
игрушек. Этого увлечения не избежал 
и Владимир, когда посещал детский 
сад и начальную школу. Эти поделки 
демонстрировались на многочислен-
ных выставках. Сейчас в Свободнен-
ском сельском клубе работает Елена 
Ивановна Гончарова. Тоже творческий 
человек. Она способствовала новому 
увлечению Владимира Щетинина: заве-
дующая сельским клубом всегда берет 
его картины для участия в районных, 
поселенческих выставках или празд-
никах. А в прошлом году, перед Новым 
годом, Елена Ивановна предложила 
Владимиру Петровичу выступить перед 
ее кружковцами и дать «мастер-класс» 
по алмазной вышивке. Конечно, Вла-
димир Щетинин с радостью принял это 
предложение. Он показал детям свои 
работы, научил выкладывать мозаику. 

И это рукоделие очень понравилась детям. Теперь они сами рабо-
тают с картинами. Свои работы Роман Волков и Виталий Козлов, 
Лола Байдукова, Денис Синкевич и другие ребята приносят в клуб 
на обозрение всех, и уже сами участвуют в различных  выставках.

Пример Владимира Петровича Щетинина показывает, что на-
чинать заниматься прекрасным чудом рукоделия можно в любом 
возрасте. За три года увлечения сотворилось уже десятка два кра-
сивых картин. Не только для себя, но и для других. 

Администрация Куйбышевского района

Творчество не имеет границ
Жителю хутора Свободного Владимиру Петровичу Щетинину 

38 лет. Вместе с мамой Валентиной Степановной держат лич-
ное подсобное хозяйство, выращивают  кроликов, кур-несушек. 
На плечах Владимира – «техническое 
обеспечение», у него имеется мотоблок, 
культиватор, косилка. Огород, полив 
овощей, обрезка фруктовых деревьев, 
винограда, заготовка сена - его главная 
сфера деятельности. Работы, особенно 
летом, хватает. А вот в свободное время 
Владимир Петрович любит рукодельни-
чать. В доме Щетининых куда ни глянь - 
всюду картины, выполненные в технике 
«алмазная вышивка». А это хобби поя-
вилось у молодого человека после того, 
как года три назад ему на день рожде-
ния соседи подарили алмазную мозаи-
ку. И Владимир, как говорится, «загорел-
ся». Стало интересно узнать, что же это 
такое. Помог интернет. Все оказалось 
просто, но интересно и увлекательно. 
Тем более что до этого Владимир Пет-
рович увлекался вышивкой крестиком. 
Картины, выполненные Владимиром 
Щетининым, удивляют безупречной 
техникой исполнения, захватывающими 
сюжетными линиями и поражают роско-
шью сияния. 

«Чем же Вам так понравилась «ал-
мазная вышивка»? – как-то спросили у 
Владимира Петровича. И тот со знанием дела ответил: «Эта вы-
шивка хороша тем, что ее трудно испортить и легко собирать. Во 
время работы возникает ощущение гармонии, мозаика помогает 
не только избавляться от стресса, который случиться может с каж-
дым, но имеет неоспоримые преимущества перед другими видами 
рукоделия. Например, готовые картины не тускнеют и не выцве-
тают, их сборка не требует особых каких-то навыков и доступна 
всем, а еще, если страз по ошибке был помещен не туда, его легко 
отклеить пинцетом и установить в нужное место».

С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет двенадцатая в истории России Всероссийская перепись населения.

цессы, происходящие в реги-
онах России, городах и селах, 
точнее планировать развитие 
страны и принимать необходи-
мые меры в реализации про-
грамм поддержки населения.

Если вы зарегистрированы на 
портале Госуслуг, вы можете са-
мостоятельно пройти интернет-
перепись, выбрав услугу «Учас-
тие в переписи населения». 

При этом электронный пере-
писной лист можно заполнить 
не только на себя, но и на чле-
нов своего домохозяйства. 

Вопросы онлайн-переписи 
полностью такие же, как у пе-
реписчиков, с всплывающими 
подсказками и пояснениями, 
благодаря которым будет удоб-
нее заполнять электронный пе-
реписной лист. 

Так же самостоятельно 
пройти интернет-перепись мож-
но будет и в МФЦ на

гостевых компьютерах.
Переписаться самостоя-

тельно онлайн на портале Го-
суслуг можно с 15 октября по 8 
ноября 2021 года.

Одновременно перепись 
пройдет и в традиционной фор-
ме: переписчики с планшетами 
обойдут ваши дома и опросят 
всех жителей, не принявших 
участие в интернет-переписи. 

Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и 
удостоверение, действительное 

при предъявлении паспорта. 
Кроме того, будет организо-

вана работа специальных пе-
реписных участков, куда могут 
обратиться те, кто по разным 
причинам не желает пускать 
переписчиков в свои домовла-
дения.

Пройти перепись дома, дож-
давшись переписчика, или на 
переписных участках можно бу-
дет с 15 октября по 14 ноября. 

Переписные листы заполня-
ются только со слов опрашива-
емых, для их подтверждения не 
требуется никаких документов. 

Так же начал свою работу 
единый федеральный телефон 
горячей линии по вопросам пе-
реписи населения - 8 (800) 707-
20-20.

Работает горячая линия еже-
дневно с 9:00 до 21:00 часов по 
московскому времени до 14 но-
ября текущего года, звонки бес-
платные.

Администрация  
Куйбышевского района

Владимир Щетинин со своими работами

Вниманию собственников недвижимого имущества 
и транспортных средств!

Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря 2021 года. Если Вы до сих пор не получили налоговое уве-
домление, вам необходимо обратиться в налоговые органы или администрации сельских поселений района, для уточнения сведений.

Администрация Куйбышевского района

Твори добро!
В рамках празднования Международного дня пожилых 

людей волонтёры Центра развития добровольчества об-
лагородили территории у домов Черненко Любови Алек-
сеевны и Пешковой Галины Александровны.

Наши земляки старшего поколения, были приятно удивлены и 
тронуты вниманием молодежи. Каждый из них в этот день принес 
частичку радости пожилым людям, оказал им то внимание и заботу, 
в которой они, конечно же, нуждаются ежедневно.

Берегите бабушек и дедушек, это память нации и залог за-
втрашнего дня!

Центр развития добровольчества Куйбышевского района

О догазификации
Бесплатно провести газ до границы земельного учас-

тка теперь возможно.
Именно с этой целью была создана программа догазификации.
Догазификация — подведение газа до границ земельного учас-

тка в газифицированных населенных пунктах без привлечения 
средств граждан в соответствии с Поручением Президента РФ 
Владимира Путина, а также подключение объекта капитального 
строительства.

Для того чтобы воспользоваться этим шансом, необходимо по-
дать заявление в администрацию своего сельского поселения либо 
в Куйбышевский районный газовый участок, а также с помощью 
Портала Единого оператора газификации.

Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация 
затрат на установку и приобретение системы отопления и всего не-
обходимого оборудования.

Более подробную информацию вы можете получить по теле-
фону горячей линии Единого оператора газификации Российской 
Федерации.
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Есть населенные пункты, которые по своему 
историческому замыслу являют собой нечто  уди-
вительное. Оно обычно либо в названии, либо в 
месторасположении. В Родионово-Несветайском 
районе к таким смело можно отнести хутор Выдел. 
Это - довольно большой населенный пункт. По 
последней переписи, состоявшейся в 2010 году, 
в нем проживало 540 человек. Есть газ, асфальт, 
водопровод, близость райцентра, с которым хутор 
связывает отличная асфальтированная до-
рога, капитально отремонтированная в этом 
году,  школа, детский сад, почтовое отделе-
ние, клуб, библиотека, магазины – все это и 
привлекает людей. Есть и  фермерское хо-
зяйство, возникшее на базе когда-то много-
отраслевого колхоза «Родина». Но это тема 
отдельного разговора. Интересно, в первую 
очередь, происхождение хутора, история 
его названия – Выдел.

Еще в начале 70-х годов прошедшего века учи-
тель истории Выделянской восьмилетней школы 
Лидия Андреевна Титаренко организовала работу 
кружка «Красные следопыты». Дети под руководс-
твом замечательного педагога-энтузиаста с инте-
ресом занялись краеведением: проводили рас-
копки, записали свидетельства живших в то время 
старожилов хутора, собирали предметы старины 
и другие экспонаты, с которыми жители хутора 
расставались охотно в надежде, что в школе они 
будут бережно храниться и станут достоянием 
всех. Потом, когда количество экспонатов пере-
валило за 100, учащиеся оформили интересные 
экспозиции. В 1980 году в новом здании школы 
был создан небольшой музей. Большая заслуга в 
его оформлении принадлежит мужу Лидии Андре-
евны тоже известному сельскому педагогу Павлу 
Григорьевичу Титаренко, увы, скончавшемуся в 
марте нынешнего года. Учащиеся под руководс-
твом своего  наставника изготовили стеллажи и 
стенды, на которых до сих пор располагаются 
многие собранные экспонаты. Первые разде-

лы школьного музея - «История твоей родины», 
«Годы, опаленные войной», «Русская изба». По 
ним можно проследить всю историю хутора. Му-
зей со временем стал играть большую воспита-
тельную роль. Его гостями были ветераны войны 
и труда, жители и гости  хутора, для которых про-
водили экскурсии по музею. На братскую могилу, 
в которой захоронено около 100  освободителей, 
а имена некоторых из них были установлены бла-

годаря школьникам-следопытам, до сих пор при-
езжают родственники героев.

Учащиеся школы на основе собранных доку-
ментов писали сочинения, рефераты. Хорошо 
изучил историю своего хутора, к примеру, выпус-
кник 1991 года  Виталий Широких. Его изыскания 
дополнила уже в новом веке другая выпускница 
Большекрепинской средней  школы Татьяна Дра-
ченко. Их работы основаны на рассказах  старо-
жилов хутора, которых уже нет с нами. Школьни-
ками, к примеру, были записаны воспоминания 
старейшей жительницы хутора Акулины Артемов-
ны Фрукаловой, которая прожила долгую жизнь 
– более 100 лет, участника  Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, буденновца  Демьяна 
Никитича Чирвы, первого председателя местного 
коллективного хозяйства «Красный луч»  Антона 
Сергеевича Сыроватского,  свидетельницы осво-
бождения хутора в феврале 1943 года Зои Рома-
новны Василенко и других известных хуторян.

Вот что поведала на исходе своей долгой жиз-
ни Акулина Артемовна Фрукалова: «В 1914 году 
мы с мужем переехали из слободы Большой Креп-
кой на новое место жительства, которое и стало 
называться Выделом, поскольку тогда крестьяне 
получили право брать землю в аренду и «выде-
ляться» из общины. До этого нашей семье при-
надлежала только одна десятина земли и прокор-

О чём поведала  Акулина Фрукалова
миться на ней большой семье было очень трудно. 
А на новом месте земли стало больше. Поскольку 
никакого жилья здесь не было – был только бурь-
ян да камыши по балке – то первое время жили в 
вырытой землянке. Так что мы были первые хуто-
ряне, потом уже сюда потянулись другие семьи».

Это свидетельство можно подкрепить докумен-
тами из сборника «Наш край», подготовленный  
сотрудниками Государственного архива Ростовс-

кой области (первое издание 1963 года вы-
шло тиражом в 4500 экземпляров). В этом 
сборнике, к примеру, публикуются докумен-
ты под общим названием «Статистические 
сведения о проведении Столыпинской ре-
формы на Дону». В таблице 1 приводятся 
сведения о создании хуторских и отрубных 
хозяйств в области Войска Донского в 1907- 
1916 годах. Именно на 1914  год  приходится 
наибольшее количество созданных хуторс-
ких хозяйств – 3733. В это число, вероятно, 
вошло и хуторское хозяйство Фрукаловых, 
основателей хутора Выдел. На это количес-
тво хозяйств тогда пришлось 34250 десятин 
земли, то есть в среднем на двор почти по 9 
десятин. В документах находим, что в 1905 
году средний размер крестьянского надела 
равнялся 1,3 десятины, что подтверждает 
свидетельство Акулины Артемовны. Кстати, 
одна десятина равнялась 2400 саженям, а 

сажень – чуть более двух метров.
 А вот как Акулина Артемовна рассказывала о 

крестьянском труде в дореволюционную эпоху: «С 
арендуемой земли мы отдавали помещику третью 
часть урожая. Как это определялось? Поскольку 
хлеб жали серпами и складывали в копны, то при-
езжал объездчик, считал копны и каждую третью 
забирал. Кроме того, помещик требовал, чтобы 
мы работали и в его хозяйстве, в день нам платили 
по 10 копеек». И далее: «Работу всю делали вруч-
ную, так как машин не было. Пахали сохой, жали 
серпами, а потом вязали в снопы. Потом хлеб сво-
зили к хате, на домашнем дворе раскидывали их и 
ходили по ним всей семьей. Со временем приспо-
собились гонять скот по снопам. И только перед 
самой  революцией приобрели каменные катки. 
Работали с утра до вечера». Кстати, Акулина Ар-
темовна уже после освобождения хутора в 1943 
году в 70-летнем возрасте продолжала работать, 
восстанавливала разрушенное войной хозяйство.

Поскольку  Столыпинская реформа распро-
странялась только на крестьянское население 
Донской области, то можно утверждать, что хутор 
Выдел основан малоземельными  крестьянами.

Дореволюционную жизнь хорошо помнил и 
первый председатель колхоза, созданного в ху-
торе Выдел,  Антон Сергеевич Сыроватский. По 
его воспоминаниям, после революции 1917 года 

вся земля была передана крестьянам в полное 
и безвозмездное пользование. Несколько лет 
все были единоличниками. Но потом поняли, что 
так работать трудно, землю хорошо и быстро не 
обработаешь, нужна техника. И с 1926 года  пов-
семестно стали создаваться товарищества по 
совместной обработке земли (ТОЗы).  Крестьяне 
сообща стали приобретать различный инвентарь, 
сельскохозяйственную технику. А в 1931 году на 
общем собрании крестьян хуторов Выдел, Пап-
чино, Снопы, Красный, Преображенский решили 
объединиться в большое коллективное хозяйство. 
Был обобществлен рабочий скот, сельскохозяйс-
твенные машины, с урожая 1931 года заготовили 
семена, и весной 1932 года провели первый кол-
хозный сев. С этого года колхоз стал укрепляться 
и постепенно богатеть. Интересной была жизнь 
и другого старожила хутора -  Демьяна Никитича 
Чирвы. С 1919  по 1922 год он служил в Красной 
армии, в конно- артиллерийском дивизионе шес-
той дивизии Первой Конной армии под командо-
ванием С.М.Буденного. Участвовал в освобож-
дении Ростова, воевал с белополяками, громил 
войска   Врангеля в Крыму.  Так случилось, что 
спустя двадцать с лишним лет Демьян Никитич 
вновь освобождал Крым, но теперь уже от немец-
ко-фашистских захватчиков. Свои воспоминания, 
которые записывали школьники, престарелый во-
ин-красноармеец закончил такими словами: «Так 
что вы, ребята, должны ценить то, что сейчас име-
ете, за эту хорошую жизнь много было пролито 
крови».

Кстати, на стендах музея – фотографии и фа-
милии фронтовиков, а также документы о тех, кто 
воевал в этих местах, чьи имена были возвра-
щены местными школьниками-следопытами из 
небытия. По  словам Л.А.Титаренко, тогда поис-
ковикам удалось установить имена более 10 во-
инов, много лет до этого  считавшихся без вести 
пропавшими.

История хутора Выдел по сравнению со мно-
гими другими населенными пунктами Родионо-
во-Несветайского района сравнительно невелика 
– всего 107 лет со дня основания. Но это уже ис-
тория, которую надо всем жителям знать и пере-
давать тем, кто будет жить дальше.

Кстати, выделянцы это хорошо понимают. Два 
года назад в хуторе торжественно отметили 105-
й день рождения. Праздник прошел под девизом:  
«Тот род хорош, где старшим уважение и почет,  
и тот праздник славен, где им главное место». 
На нем чествовали старожилов, ветеранов тру-
да, тех, кто много сделал для его становления 
и развития. Среди них, к примеру, был и Сергей 
Иванович Дука, который тогда достиг пенсионного 
возраста, но продолжал трудиться механизатором 
в соседнем хозяйстве ООО «БИО ФЕРМА». А в 
марте нынешнего года Указом Президента Рос-
сийской Федерации ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйс-
тва России». Так делается история. История хуто-
ра, которая наглядна и поучительна.

Алексей Михайлов

Праздник воспитателей. 
И не только

Во всех детских садах Родионово-Несветайского района 27 сентября отпраздно-
вали День воспитателя и всех дошкольных работников. В этот день в районе осо-
бое внимание уделяли тем, кто вносит вклад в формирование личности самых юных 
граждан. В Родионово-Несветайском районе работают 15 дошкольных организаций, 
которые посещают 570 детей. В них работают 250 человек, в том числе 73 педа-
гога.

С этим  замечательным  праздником дошколь-
ных работников поздравили сами воспитанники, 
родители, коллеги. С самого утра в детских садах  
была создана праздничная атмосфера, звучала 
музыка, оформлены яркие стенгазеты, плакаты, 
организованы выставки детских рисунков. Так, 
например, в МБДОУ детский сад «Солнышко» 
из слободы Большекрепинской самые юные вос-
питанники для своих педагогов исполнили танец 
«Лодочка». В МБДОУ детский сад «Незабудка», в 
МБДОУ детский сад  «Малышок» (оба – слобода 
Родионово-Несветайская) и   других были прове-
дены веселые утренники, в которых  участвова-
ли воспитатели и их воспитанники, проявив свои 
таланты. А  в  МБДОУ «Ромашка» (хутор Выдел) 
сотрудники со своими малышами разыграли весе-

лую сценку «Воспитание ребенка в семье», а по-
том спели гимн «Наша работа приносит радость 
всем». В конце мероприятия заведующая детским 
садом  Л.А.  Долгалева поблагодарила всех кол-
лег за их самоотверженный труд. «Желаю вам 
больших успехов в нелегкой, но такой важной и 
нужной   работе! Пусть ваша жизнь будет наполне-
на любовью родных и близких, уважением   воспи-
танников  и  их родителей», - пожелала Людмила 
Анатольевна.

Справка:  День воспитателя и всех дошколь-
ных работников был приурочен к появлению пер-
вого детского сада В России, в городе Санкт-Пе-
тербурге 27 сентября 1863 года (!).  С 2009 года он 
проходит в России на официальном уровне.

Алексей Михайлов

Донские избиратели поддержали 
«Единую Россию» на местных выборах

Вместе с депутатами Государственной Думы в Ростовской области с 17 по 19 сентября изби-
рали депутатов представительных органов муниципальных образований. Предстояло распреде-
лить 4165 мандатов по всему региону.

«Единая Россия» - единственная политическая партия, которая не ограничивается участием в 
выборах общегосударственного масштаба, а активно работает на всех уровнях. Об этом расска-
зал на пресс-конференции в «Дон-Медиа» по итогам выборов секретарь председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр 
Ищенко.

«Только наша партия выдвигает кандидатов на всех выборах, а не только в кампаниях обще-
государственного уровня. Мы берем на себя ответственность – и избиратели нас поддерживают», 
- подчеркнул Александр Ищенко.

В нашем районе проходили выборы депутатов сельских поселений района – Барило-Крепинс-
кого, Болдыревского, Большекрепинского, Кутейниковского, Родионово-Несветайского. Наиболь-
шую поддержку избирателей, пришедших на участки, получили кандидаты от «Единой России».   

Основной задачей работы вновь избранных депутатов всех уровней станет реализация народ-
ной программы «Единой России» и наказов избирателей.

Наталья Панкевич,
исполнительный секретарь Родионово-Несветайского 

местного отделения партии «Единая Россия»

Клиентская служба (на правах отдела) 
Родионово-Несветайского района заблагов-
ременно проводит работу с будущими пенси-
онерами для своевременного и правильного 
назначения пенсии.

Эта работа заключается в уточнении све-
дений о составляющих пенсионерских прав 
граждан: о периодах трудового стажа, о зара-
ботной плате для внесения в индивидуальный 
лицевой счет, который используется для назна-
чения пенсии, и в случае, если в нем содержит-
ся вся информация о трудовой биографии, то 
представление документов не требуется.

На лицевом счете учитываются не только 
сведения о трудовом стаже и заработке, но и 
данные о периодах иной деятельности, а имен-
но:

- о периодах  подготовки  к профессиональ-
ной деятельности (учебе),

- о периодах получения пособия по безра-
ботице,

- о прохождении военной службы по призыву,
- о прохождении военной службы и другой, 

приравненной к ней службе,
- об уходе за ребенком,
- об  уходе  трудоспособным лицом за ин-

валидом первой группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим 80 лет, и другие.

Следует знать, что наши специалисты при 
необходимости самостоятельно запросят не-
достающие документы, направят запросы в ар-
хивы и организации, где работал собирающий-
ся на пенсию человек. По всем интересующим 
вас вопросам можно позвонить по телефонам:  
8(863-40) 30 -8-56, 8(863-40) 30-4-53.

КС (на правах отдела) ПФР 
в Родионово-Несветайском районе

Для будущих пенсионеров

Любой человек обязан знать историю той земли, на которой он живет. Хорошо помогают в изучении родного края школьные 
музеи, поисково- краеведческая работа. Об этом в нашей статье.

Педколлектив  детсада «Ромашка» с воспитанниками
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Опять – на удалёнку!
В Ростовской области с 4 октября вновь ужесточены коро-

навирусные ограничения, такое решение принял губернатор 
Василий Голубев. Причина — очередное ухудшение ситуации с 
распространением в регионе COVID-19.

В частности, 
все работода-
тели должны 
отправить на 
удалёнку не ме-
нее трети свое-
го штата, в том 
числе людей 65 
лет и старше, а 
также тех, у кого 
есть хроничес-
кие заболева-
ния.

Кроме того, с 4 октября в медорганизациях временно прекра-
щается проведение профилактических осмотров и диспансериза-
ция взрослых граждан. Однако вакцинации это не касается, как 
и углубленной диспансеризации перенёсших коронавирус детей.

Традиционно снижается и наполняемость залов во время 
проведения культурных мероприятий. Она должна быть, как и 
раньше, не больше 50%, однако общее число зрителей не может 
превышать 500 человек. Танцевальные залы и площадки, в том 
числе в заведениях общепита, попадают под полный временный 
запрет.

Наконец, по решению губернатора с 4 октября и до 1 ноября 
(пока) под запрет попадает допобразование в образовательных 
организациях для детей младше 18 лет. Заниматься можно разве 
что дистанционно или в индивидуальном формате. Новые требо-
вания не распространяются на дополнительные занятия и кружки 
в детском саду или школе, если они проходят в самом учрежде-
нии с той же группой детей. 

Источник: donnews.ru

229 классов 
в Ростовской области 

перевели на «дистанционку»
Коронавирус пришел в донские школы. 229 классов в образо-

вательных организациях региона переведено на дистанцион-
ное обучение из-за вспышек заболевания. Об этом сообщили в 
региональном пресс-центре. 

Ковид по всей области затронул 104 школы. Три сельские шко-
лы отправили на удаленку полностью, в других дистанционный 
формат ввели лишь в некоторых классах. Из-за роста заболева-
емости коронавирусом один детский сад приостановил работу, в 
сорока других отправили по домам 49 групп.

Накануне в соцсетях жители области стали активно интересо-
ваться, не готовится ли в регионе перевод школьников на «уда-
ленку». Поводом для беспокойства послужила информация о 
том, что дистанционный формат уже ввели в школах Саратовской 
области.  «Ситуация в регионе по COVID-19 мониторится специ-
алистами каждый день. Классы переводятся на дистанционное 
обучение в случае заболевания школьника или педагогов», — по-
яснили журналистам в пресс-службе министерства.

Источник: bloknot-taganrog.ru

Бастрыкин потребовал 
отчет о расследовании 

гибели пациентов 
в ростовской горбольнице №20

Председатель Следственного комитета Российской Фе-
дерации Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе 
расследование гибели пациентов в горбольнице №20 Ростова 
в октябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. 
Поводом стали публикации в СМИ и социальных сетях с крити-
кой хода расследования данного уголовного дела.

«Председатель Следственного комитета Российской Федера-
ции Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя 
следственного управления СК России по Ростовской области Ши-
щенко М.А. доложить о проведенных следственных действиях по 
указанному уголовному делу», – говорится в сообщении пресс-
службы СК РФ

Напомним, накануне «Блокнот Ростов» сообщал, что юрист и 
правозащитница Екатерина Гордон раскритиковала руководите-
лей донского следкома за слишком медленный ход расследова-
ния громкого дела. Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 октября 
2020 года. По разным данным, в ту роковую ночь погибло от 11 до 
13 пациентов. Власти Ростова и региона первоначально назвали 
информацию фейком и отказались комментировать случившее-
ся. А сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и вовсе обви-
нил журналистов в нагнетании ситуации. Однако врач-реанимато-
лог, дежуривший в ту ночь, решил открыто рассказать о том, что 
произошло в ковидном госпитале. Артур Топоров позже уволился 
из реанимации.

Позже власти нехотя, но признали факт перебоев с кислоро-
дом в городской больнице. Следком же в конце октября возбудил 
по данному факту уголовное дело в отношении «неустановлен-
ных лиц». Примечательно, что, судя по пресс-релизам следствен-
ного комитета, официально подтверждено только пять смертей в 
ковидном госпитале.

В сентябре 2021 года «Блокнот Ростов» обратился в СК РФ 
с просьбой рассказать о ходе расследования. Выяснилось, что 
следствие все еще идет.

— В ходе предварительного следствия вся необходимая доку-
ментация изъята, выполняются следственные и процессуальные 
действия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Они включают в себя большой объем сложных 
и длительных по времени производства судебных экспертиз, — 
ответили в ведомстве.

Источник: bloknot-rostov.ru

Военные Украины 
нанесли удар 

по территориям у границы 
с Ростовской областью

Беспилотные летательные аппараты ВСУ сбросили взрыв-
ные устройства на водоносную и электроподстанцию в ЛНР.

В ночь с 1 на 2 
октября армия Ки-
ева нанесла удар 
по объектам жизне-
обеспечения с помо-
щью БПЛА, сбросив 
СВУ по распреде-
лительной станции 
(подстанции «Ирри-
гационная») Славя-
носербского района 
и Краснолиманской 
насосной станции 
второго подъема. 

Порядка пяти тысяч граждан остались без воды и электричес-
тва. На месте работают аварийные бригады. Сроки окончания ре-
монтных работ не уточняются. 

Ранее ВСУ выпустили шестьдесят гранат по селу на юге ДНР. 
Также мы сообщали об обстреле села Луганское на севере ДНР, 
по которому ВСУ выпустили более двадцати гранат.

Источник: donbasstoday.ru

В Таганроге закрыли 
акваклуб, где дети 

отравились парами хлора
В Таганроге на Поляковском шоссе перестал работать ак-

ваклуб. Заведение закрыто по требованию Роспотребнадзора. 
Городской суд вынес решение о временном закрытии акваклуба, 
сроком на 60 дней. Напомним, в конце сентября шестеро детей 
в Таганроге пожаловались на ухудшение самочувствия после 
посещения акваклуба при отеле на Поляковском шоссе. Двое 
из них были доставлены в больницу с признаками отравления. 
Пострадавшие были выписаны из больницы на следующий день 
после госпитализации.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что предельно 
допустимая концентрация хлора у поверхности воды была пре-
вышена в 1,6 раза. Следователями были изъяты документы, от-
носящиеся к деятельности акваклуба «Наутилус», расследование 
на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бас-
трыкин. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: ruffnews.ru

Таганрожцы пожаловались 
на отношение

«киношников» к городу
В Таганроге сейчас проходят съёмки очередного фильма. Ра-

ботают киношники в основном в центральной части города. И, 
как оказалось, отношение у жителей к тому, что город регулярно 
становится съёмочной площадкой, далеко не самое радужное и 
благодушное. Помимо неудобств в виде внезапного перекрытия 
улиц, таганрожцы возмущены отношением к городу работников 
киноиндустрии. В социальных сетях общественники посвятили 
целый пост «киношным безобразиям», в частности «вредительс-
тву на общественных пространствах».

 «В эти выходные, на центральной улице Петровской, снимали 
сцену с перевернувшимся автомобилем. Действие происходило 
на тротуаре, у входа в парк Горького. Ночная сцена. На утро го-
рожане увидели последствия: лужи с разлитым маслом на тро-
туарной плитке, битое стекло и прочий мусор. Киношники так то-
ропились сменить локацию, что не потрудились убрать за собой. 
Городу достался же обезображенный тротуар.

Может, всё-таки стоит пересмотреть подход к предоставлению 
общественных пространств для отечественной киноиндустрии?», 
— написал местный блогер в публикации.

Также горожане предложили оштрафовать гостей или при-
влечь их к уборке пятна у любимой фигурки «Пирамида» возле 
Центрального парка. Съёмки на Октябрьской площади так же ос-
тавили память о себе — киношники обедали прямо на площадке 
у памятника Ленину, оставив после себя мусор.

Источник: ruffnews.ru
Подготовила Елена Мотыжева

Вас ждёт 
«Красный котельщик»!

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котель-
щик» (ТКЗ) продолжает расширять штат основных производс-
твенных рабочих. 

На заводе 
ждут как профес-
сионалов, так и 
учеников различ-
ных профессий: 
к о т е л ь щ и к о в , 
электросварщи-
ков ручной свар-
ки, электро-
сварщиков на 
автоматических и 
полуавтоматичес-
ких машинах, то-
карей-расточни-
ков, токарей-карусельщиков, операторов станков с программным 
управлением, обрубщиков. 

От профессионалов требуется высокое мастерство, от уче-
ников – желание в максимально короткие сроки повысить имею-
щуюся квалификацию или освоить новую профессию! На время 
обучения, а это – 3 месяца, за каждым учеником закрепляют пер-
сонального наставника – опытного высококвалифицированного 
специалиста «Красного котельщика». Таким образом, теорети-
ческие и практические навыки приобретаются максимально быст-
ро непосредственно на заводе без отрыва от производства.

Материальная мотивация для профессионалов – высокая 
стабильная заработная плата: деньги поступают на банковскую 
карту день в день. На настоящий момент средняя заработная 
плата на ТКЗ составляет порядка 46 тысяч рублей. Ученикам же 
на время обучения выплачивается стипендия – 15 тысяч рублей. 
На заводе уверяют: «Выбирая «Красный котельщик» своим пос-
тоянным местом работы, вы можете быть уверены: эти трудовые 
отношения надолго и всерьез!» 

Каждый сотрудник предприятия гарантировано получает: офи-
циальное трудоустройство; график работы - 5/2; стабильную за-
работную плату, которая ежегодно индексируется; возможность 
дополнительного дохода при участии в различных корпоративных 
проектах; оплату больничных, путевок в санатории, дома отдыха 
на Черноморском и Азовском побережьях; серьезное отношение 
к безопасности: 100% обеспечение СИЗ и спецодеждой; бесплат-
ное обучение; качественное медицинское обслуживание;

На этом бонусы для коллектива не заканчиваются. Сюда же 
плюсуем яркую досуговую и спортивную жизнь, всевозможные 
корпоративные программы развития, оборудованные столовые, 
буфеты, комнаты отдыха и приема пищи, современные разде-
валки, душевые и санузлы, парковку для личного автомобильного 
транспорта, для любителей езды на «двухколесном» - велопар-
ковку, бесплатный тренажерный зал прямо на территории завода. 
«Вишенка на торте» - дружный коллектив, способный всегда по-
мочь, поддержать, направить.

В 2021 году здесь планируют принять 180 человек. Расшире-
ние коллектива обусловлено высокой загрузкой предприятия – 
более 100%. 

Подготовил Андрей Кравцов
Источник: bloknot-taganrog.ru
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15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар кар-

навальной ночи» 16+
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+
4.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» 12+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
           ВОКЗАЛА» 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 «Планета вкусов» 12+

11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 
           юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Красносулинс-

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 «АТЛАНТИДА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
1.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
2.00 Д/ц «Человек мира» 12+
2.30 Д/ф «О тайнах отечественной дип-

ломатии. Фильм 1. Трудная мис-
сия в Лондоне» 12+

3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
           Европу» 16+
4.00 Бизнес Дона 12+
4.20 Д/ц «Планета вкусов» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 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 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
           жёны» 16+
1.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верб-

люде» 16+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+

10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и грод 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 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 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 Точки над i 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
1.25 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.50 Д/ц «Человек мира» 12+
2.20 Д/ф «Записки о горных» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
         Европу» 16+
4.00 Поговорите с доктором 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

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

сти» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 16+
8.25 «Бузова на кухне» 16+
9.00 «Звезды в Африке» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

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

КИ» 16+
21.00, 0.00, 1.00, 1.50 «Импровизация» 

16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
            микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса» 6+

8.35 Легенды мирового кино. 
          Ив Монтан 6+
9.00 Цвет времени. Камера-обскура 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Человек 
           загадочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
            От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 2.00 А.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Цивилизации Мезоамерики» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
             история» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-
НЕННЫЙ СЛЕД» 12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
           Фриске» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
2.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
           ВОКЗАЛА» 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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.50 Гандбол. Чемпионат России ГК 

«Ростов-Дон» - ГК «Астраханоч-
ка 12+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.35 Новости 12+
21.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
22.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
23.05 Новости 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
1.10 Д/ц «Планета вкусов» 12+
2.05 Д/ф «Неизвестный 
           Лермонтов» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
            Европу» 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 с Иго-

рем Прокопенко» 16+

6.00, 4.20 «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, 2.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 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, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 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+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.50 «Импровизация» 16+
2.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

8.50 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+

9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ 2» 16+

12.15 «Специальный репортаж» 12+
12.35, 13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
            БОСС» 16+
16.55 Париматч. Вечер профессио-

нального бокса. Альберт Батыр-
газиев против Лазе Суата. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO. Прямая трансля-
ция из Уфы 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая 

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

Отборочный турнир. Хорватия - 
Словакия. Прямая 

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

Отборочный турнир. Словения 
- Россия 0+

2.25 «Человек из футбола» 12+
3.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Рес-

публики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race» Трансляция из 

           Грозного 0+
4.30 «Несвободное падение. Олег Ко-

ротаев» 12+
5.30 «Ген победы» 12+

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

23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва львиная 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+
23.35 «Вечерний Ургант» 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, 21.20 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+
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира - 2022 г. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора

23.45 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 11.30, 13.40, 15.45, 2.55 Новости 

16+

Понедельник          11 октября 
7.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного 6+
7.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш 6+
7.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Театр и время. История 

одного спектакля» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
           От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 
           жуков» 6+
17.20, 2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 6+
17.50, 1.50 П.Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром 12+ 12+
18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть начало 

времён» 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+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
            история» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
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+
14.55 Город новостей

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

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Документальный 
            спецпроект» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» 16+
2.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

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, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

КИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
0.05 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00, 12.15 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ 2» 16+
11.35 «МатчБол» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» 16+
16.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Мине-
ев против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы 16+

17.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+

18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Литва - 
Россия. Прямая трансляция 16+

20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Обзор 0+

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Англия - 
Венгрия. Прямая 

            трансляция 16+
0.30 Тотальный футбол 12+
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС - «Бавария» 0+
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Зенит» 0+

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

19.30, 23.40 Новости 
            культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Щусева 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, 1.15, 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+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Его Величество Футбол» 

Н.Симонян 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 

Новости 16+

Вторник                  12 октября 7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Увидеть начало времён» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин 6+
9.00 Василий Кандинский. «Желтый 

звук» 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой» 12+
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Е.Карелова. Острова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная 
            классика...» 12+
16.35 Д/ф «Архив особой 
            важности» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 6+
17.50, 1.55 Произведения 

П.Чайковского и др. 12+
18.35 Н.Симонян. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
            история» 12+
1.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 2.55 

Новости 16+
6.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
9.00, 12.15 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА» 16+
16.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Трансляция 
из Москвы 16+

17.40 «Владимир Минеев. Перед 
            боем» 16+
17.50 «Магомед Исмаилов. Перед 
            боем» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Обзор 0+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+

22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
0.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 

(Москва) - ЦСКА 0+
2.25 «Третий тайм» 12+
3.00 Гандбол. Чемпионат России «Олим-

пбет-Суперлига» Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Аст-
раханочка» (Астрахань) 0+

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

23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва державная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 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, 1.15, 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+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 Среда                     13 октября
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 6+
12.10 «Эрмитаж» 6+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. 

Большая река» 6+
13.50, 1.45 Д/ф «Знакомьтесь: мед-

веди» 6+
14.50 Искусственный отбор 6+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+

18.20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. 
           Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера. 

Фильм-концерт 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/с «Приговор» 16+
0.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
1.30 «Специальный репортаж» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.30, 3.10, 3.50, 4.30 Хроники московс-

кого быта 12+
5.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+

НТВ______                
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 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+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА» 16+

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

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Д/ц «Не факт!» 12+
13.15 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 Д/ф «Герои. Наше время» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.15 Д/ф «Записки о горных 
            нравах» 12+
21.00 Футбол. Чемпионат России. ФК 

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

23.00 Новости. Итоги недели 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «СЛУЧАЙНО 
            БЕРЕМЕННА» 16+
1.00 Х/ф «АНОН» 16+
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
2.10 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-

гаевым» 12+
3.40 Д/ц «Добавки» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
6.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Документальный 
             спецпроект» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
1.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
            РАЗУМ» 12+
3.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+
17.30 Т/с «ИГРА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
23.00 «Секрет» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
2.00, 2.50 «Импровизация» 16+
3.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

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

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
            ВОКЗАЛА» 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 «Агрессивная среда» 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 Х/ф «МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

шел!» 16+
1.55 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.45 Д/ц «Человек мира» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
          Европу» 16+
4.25 Д/ц «Планета вкусов» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Станица-на-Дону 12+
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
            проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+

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

Шишкиным» 16+
14.00, 4.10 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Чу-

динов - Р. Миттаг . Прямая транс-
ляция 16+

0.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
2.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 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, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

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

8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова 6+

9.00, 17.40 Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд» 12+

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

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «В честь королевы роман-

са... Изабелла Юрьева» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 

моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое 
           ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 П.Басинский. Линия жизни 12+
16.40 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.50 И.Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Анне-Софи 
            Муттер» 12+
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» 12+
1.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
2.35 Д/с «Первые в мире» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
           ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

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

15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «90-е. Кровавый 
          Тольятти» 16+
1.35 «Прощание» 16+
2.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Т/с «СХВАТКА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+

10.00 Большой экран 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 
           этом? 12+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Агрессивная среда» 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 «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 «АНОН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 Д/ц «Человек мира» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
          Европу» 16+
4.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
4.45 Жили-были-на-Дону 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Бизнес Дона 12+
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

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 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
4.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко 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, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

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

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

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.50 «Импровизация» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
          микрофон» 16+

21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАС-
ТЬЮ» 12+

1.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
          ЖЁН» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 

«Миннесота Уайлд» Прямая 
трансляция 16+

7.30, 8.45, 11.30, 16.20 Новости 16+
7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
13.25 Регби. Кубок России. Финал. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Майнц» Прямая трансляция 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Моск-
ва) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+

21.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова. 
Прямая трансляция из Сочи 16+

1.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» 0+

3.15 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Бе-
логорье» (Белгород) 0+

5.00 «Несвободное падение. Борис 
Александров» 12+

ОРТ  _______
5.05 «Россия от края до края» 12+
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 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.20 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать 
            миллионером?» 12+
17.30 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Когда я вернусь...» А.Галич 12+
1.05 «Иван Дыховичный. 
           Вдох-выдох» 12+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «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 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу

 Суббота                 16 октября

6.05, 11.35, 19.05, 0.20 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00, 12.15 «Специальный 
           репортаж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии «Париматч-Суперлига» 
«Синара» (Екатеринбург) - «Но-
рильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже» Прямая транс-
ляция 16+

0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
           ЧАВЕСА» 16+
3.00 Д/ф «Будь водой» 12+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 

«Миннесота Уайлд» Прямая 
трансляция 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
            культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё перехо-

дит в кино» 12+
8.50 Д/с «Первые в мире» 6+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» 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, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

эфир» 16+
21.00 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова
23.40 «Веселья час» 16+
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 

2.55 Новости 16+

Пятница                 15 октября
9.50 В.Поленов. «Московский 
           дворик» 6+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 12+
11.15 Острова. Игорь Савченко 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Письма из провинции. Адыгея 6+
15.35 «Энигма. Анне-Софи 
           Муттер» 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.25 И.Стравинский, 
           В.А.Моцарт 12+
18.35 Альбрехт Дюрер. 
          «Меланхолия» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 А.Чубарьян. Линия жизни 12+
20.40, 2.05 «Гибель «Лефорта» 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
          СИЯНИЕ» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-

ЖЕНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 12+
18.10, 20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.00 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» 12+
1.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
4.15 Юмористический концерт 16+

6.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00, 12.15 «Специальный 
            репортаж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Бавария» Прямая 
трансляция 16+

22.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из 

            Владивостока 16+
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 

боем» 16+
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Колумбия - 
Эквадор. Прямая 

            трансляция 16+
2.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного 0+

2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - УНИКС 0+

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

19.30, 23.40 Новости 
            культуры 12+
6.35 Святыни Христианского мира. 

«Покров» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» 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, 1.15, 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+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 

Новости 16+

 Четверг                  14 октября



Первый зампред Банка России 
Сергей Швецов:

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нуж-
но гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде 
всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. 
Это называется капитализм». (ТАСС)
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Прошли выборы – обострилась пандемия?
Прошедший сентябрь в регионе отметился сразу двумя событиями большой общественной важности: ростом заболевших и связанными с ним ограничениями и выбо-

рами депутатов в Государственную Думу и депутатов сельских поселений. Именно двум этим событиям мы попросили дать оценку исполнительного директора АККОР 
Матвеево-Курганского района Николая Попивненко.

Главный эпидемиолог Швеции 
оценивает стратегию своей 
страны по борьбе с коронави-
русом, как максимально 
эффективную

Тысячи жителей Донбасса голосовали в Примиусье

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

Уважаемые труженики села! Примите от нас самые теплые поздравления по случаю профессионального праздника! «Хлеб – всему голова!» – говорят в народе. 
Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба и животновода, остается самым важным на планете, и в то же время самым нелегким. Это празд-
ник не только работников сельского хозяйства, но и всех жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле.

Низкий поклон вам – работникам сельского хозяйства и, особенно, ветеранам, передовикам производства – за ваш самоотверженный и добросовестный труд! 
Желаем всем, кто живет и трудится на селе, крепкого здоровья, достатка, и уверенности в завтрашнем дне!

Исполнительный директор АККОР Матвеево-Курганского района Н.В. Попивненко
Председатель совета АККОР Матвеево-Курганского района А.И. Федоренко

10 октября – День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Из третьей волны – 
сразу в четвертую?

– Николай Васильевич, очень 
многих селян сейчас заботит воп-
рос, не будут ли вводить новый 
локдаун. Ведь начавшее было сни-
жаться на Дону число зараженных 
снова ползет вверх. Причем, если у 
Москвы хотя бы была передышка 
в несколько недель между третьей 
и четвертой волнами, когда заболе-
ваемость существенно снижалась, 
то Ростовская область, такое ощу-
щение, не выходя из третьей волны, 
уже стремительно несется к четвер-
той. 

– Как и все, могу лишь привести от-
вет главного санитарного врача Анны 
Поповой, данный ею в недавнем ин-
тервью телеканалу «Россия 1»: «Се-
годня никаких оснований для того, что-
бы говорить о локдауне, нет». Другое 
дело, что в нашей стране почему-то 
народ понимает любые слова, сказан-
ные властью, с точностью до наоборот: 
«Если по телевизору убеждают, что че-
го-то не будет – значит, это точно будет! 
Так и с пенсионным возрастом было, и 
с обвалом рубля, и с ценами на продук-
ты, и с прошлыми ограничениями». Но, 
действительно, почему у нас второй 
год подряд на время выборов корона-
вирус отступает, а после них – опять 
наступает? Откуда такая странная по-
литическая зависимость у инфекцион-
ного заболевания? 

Или посмотрите, что больше года 
назад творилось: границы закрывали, 
кто из-за границы возвращался – тех 
на двухнедельный карантин отправ-
ляли, жестко контролируя. Даже тех, 
кто всего лишь в магазин Duty Free в 
Авило-Успенку выезжал – закрывали 
на двухнедельный карантин! В нынеш-
нем году к нам на выборы с Донбасса 
ехали караваны автобусов с людьми. 
Понятно, что все они – граждане Рос-
сии, имеют право принимать участие 
в выборах. Но привезли-то через гра-
ницу тысячи этих людей без всяких 
карантинов! Где же тогда логика? И 
почему человек, в прошлом году всего 
лишь посетивший магазин на границе 
и тут же вернувшийся обратно, должен 
был после проходить двухнедельный 
карантин, прежде, чем ему разрешили 
здесь со всеми общаться, а пересека-

ющие границу десятки тысяч людей с 
территории сопредельного государства 
– нет?

Такие же вопросы возникают и по 
итогам сравнения прошедшего года, 
когда против малого бизнеса начали 
вводить жесткие ограничения, и ны-
нешнего. Многие предприятия или ин-
дивидуальные предприниматели до 
сих пор ведь не могут оправиться от 
тех ограничений, а кто-то и вовсе уже 
закрылся и ушел с рынка! Были ли 
вводимые тогда ограничения эффек-
тивными? И не принесли ли они стране 
больше вреда, чем пользы? Собирает-
ся ли кто-нибудь это оценивать?

В правительственной «Российской 
газете» неделю назад опубликовали 
выдержки из интервью с главным эпи-
демиологом Швеции Андерсом Тег-
неллом, данным изданию «Unherd». 
В материале он подводит итоги полу-
тора лет пандемии в своей стране и 
делает вывод, что стратегия Швеции 
по борьбе с коронавирусом оказалась 
верной и помогла его государству пе-
режить первые волны ковид-19 без 
существенных потерь. Напомню, влас-
ти Швеции не вводили почти никаких 
ограничений, в том числе, и самоизо-
ляции; упор ими был сделан лишь на 
личную ответственность граждан, на 
их доверие к словам властей. В ре-
зультате всего этого в стране сначала 
наблюдался высокий рост заболевае-
мости и смертности, вызвавший кри-
тику со стороны всего мирового сооб-

щества. Однако по итогам прошедших 
четырех волн Швеция по показателям 
смертности от ковид-19 оказалась на 
четвертом с конца месте в Евросоюзе, 
куда, напомню, входит 28 государств! 
При этом экономика Швеции, что 
важно, за эту пандемию практически 
не пострадала. Главное, что решили 
здесь – не карантин и запреты, а вак-
цинация населения!

Сравните со всеми нашими ограни-
чениями, логику введения которых за-
частую вообще невозможно объяснить! 
Например, когда под соусом борьбы с 
коронавирусной инфекцией на терри-
тории вдруг отменяются все спортив-
ные мероприятия районного уровня, 
зато не отменяются – областного. Чем 
могут угрожать окружающим и друг 
другу бегающие в маленьком селе по 
полю на свежем воздухе две сельских 
футбольных команды, на матч кото-
рых посмотреть соберется несколько 
человек? Но именно такого формата 
мероприятия запретили. Зато не запре-
тили ни командам, ни огромному (по 
сельским меркам) количеству зрителей 
собираться на стадионе «Ростов-Аре-
на»; там что – меньшая угроза распро-
странения инфекции? Такой подход 
не только мне непонятен – непонятен 
абсолютному большинству людей, 
которых я знаю, и которые живут со 
мной рядом. А ведь за полтора года 
пандемии уже можно было хотя бы как-
то проанализировать эффективность 
всех принимаемых в стране и регионе 
мер, выстроив в их применении хоть 
какую-то логику, понятную населению; 
потому что взаимоотношения власти и 
народа – ключевой фактор в нормаль-
ной жизни страны! 

Мне очень хочется выделить вот 
какие слова из интервью Андерса Тег-
нелла: «В Швеции существует высокий 
уровень уважения и доверия между 
населением, правительством и инфор-
мационными агентствами». Существу-
ет ли такой же уровень уважения и до-
верия в нашей стране? У нас в России 
даже вакцинацию – лучшее средство 
сдерживания коронавирусной инфек-
ции – эффективно организовать не мо-
гут именно потому, что минимум полс-
траны активно ей сопротивляется (в 
том числе и медработники), абсолютно 
не доверяя доводам своего правитель-
ства о ее пользе для жизни и здоровья 
граждан…

Партия, получившая в парламенте конституционное большинство,  
должна быть отвественной перед своими избирателями

***
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

Булат Окуджава
1968

Выборы состоялись. 
Будем следить 

за выполнением обещаний
– В стране состоялись выборы 

в Государственную Думу. Как Вы их 
оцениваете?

– Прежде всего, прошедшие выбо-
ры показали запрос огромного коли-
чества населения не просто на переме-
ны – на «левый поворот». На большую, 
чем все эти годы, социальную справед-
ливость и «социальность» государс-
тва; на более справедливое распреде-
ление доходов страны; на структурные 
преобразования экономики и разумный 
в ней протекционизм; на равенство 
всех граждан перед законом; на качес-
твенные медицину и образование; на 
честность и открытость во всех сферах 
жизни общества. 

Лично я считаю, что это хорошо. И 
не понимаю тех, кто ругает социализм 
и говорит, что в советском социализме 
все было плохо. Любой государствен-
ный строй имеет свои достоинства и 
недостатки. И, при всех недостатках 
Советского Союза, для абсолютно 
большинства его граждан предостав-
ляемые социалистическим строем бла-
га были несравненно большими, чем 
те, которые им сейчас способен предо-
ставить капитализм. Да, какой-то части 
нашего общества стало лучше жить 
при капитализме. Но эта часть – точно 
не большинство! И в той же Швеции – 
по сути, не капитализм ведь, а именно 
социализм! Пусть и «шведский». 

По поводу победы «Единой России» 
сказать хочется вот о чем. Партия шла 
на выборы с «Народной программой», 

одним из разделов которой был «Аг-
рарный сектор». Когда эту програм-
му обсуждали в ходе предвыборной 
кампании, бывший министр сельского 
хозяйства Алексей Гордеев, отвечаю-
щий теперь в Государственной Думе за 
развитие села, заметил: «Сейчас на-
ступило время, когда нужно обратить 
максимальное внимание на малый 
бизнес в селе». Так же он рассказал 
журналистам о предложениях увели-

чить кредиты и грантовую поддержку 
сельским предпринимателям и изме-
нить приоритеты государственной под-
держки с крупных предприятий на ма-
лые. Мы, фермеры, поддерживаем все 
озвученные в разделе «Аграрный сек-
тор» предложения. Но и АККОР Мат-
веево-Курганского района, и «Родная 

земля» станут в качестве экспертов 
отслеживать, как будет происходить 
выполнение «Народной программы» 
«Единой России» в этой ее части. На 
мой взгляд, партия, получившая в 
парламенте конституционное боль-
шинство и публично взявшая на себя 
ответственность за все принимаемые 
там решения (как положительные, так 
и отрицательные), не имеет права сво-
их обещаний не выполнять.

Елена Мотыжева

В регионе снова растет число заболевших и вводятся ограничения



обнаруженные на участках, в 
советские времена владельцы 
и пользователи земли очень 
серьезно по шапке получали… 
Настолько, что повилику надо 
было еще постараться найти, 
а амброзия встречалась на два 
порядка реже!

Апофеозом народного воз-
мущения в начале сентября 
по поводу засилья амброзии 
в области стало обращение с 
данной проблемой на «Прямую 
линию» с губернатором Васи-
лием Голубевым. А вот Василий 

Юрьевич, рассмотрев жалобу, 
очень нас, селян очень удивил, 
а в чем-то – даже и расстроил. 
Ибо распорядился определить-
ся, то ли полномочия по борьбе 
с карантинным сорняком возло-
жить на какое-то уже имеющее-
ся ведомство, то ли специально 
под эту борьбу создавать новое. 
«Мы в ближайшее время опре-
делим конкретное ведомство 
либо постоянно действующую 
специальную структуру, которая 
будет в период цветения и, ко-
нечно, раньше, начинать быстро 
работать в каждой территории и 
очень жестко себя вести по от-
ношению к тем, кто не косит», – 
дал поручение губернатор. 

Казалось бы, все звучит 
очень логично и правильно, чего 
расстраиваться? А того, что си-
туация с карантинными сорняка-
ми в регионе уже и так напоми-
нает пословицу «У семи нянек 
дитя без глаза», а губернатор 
предлагает в качестве решения 
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На полях РОГСИС выращиваются и 
карантинные, и не карантинные сорняки

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

            «Но я Сибири не страшуся,
                       Сибирь ведь тоже – русская земля!»

По пояс в амброзии
Позапрошлый и прошлый, а теперь уже и нынешний месяцы на Дону и в Примиусье прошли под знаком борьбы с 

амброзией. В самом деле, в нашем регионе дошло уже буквально до того, что, куда ни кинь взгляд, – везде найдёшь 
хотя бы одно карантинное растение. С которым, вроде бы, по закону все борются, но оно все равно растет, цве-
тет и даже дает семена!!!

Года не бывает, чтобы чита-
тели не пожаловались нам на 
амброзию и на то, какие муче-
ния приходится претерпевать 
местным аллергикам, пока не 
закончится сезон ее цветения-
плодоношения. Последнее, и 
очень эмоциональное, обра-
щение поступило в сентябре от 
жительницы села Екатериновка 
Матвеево-Курганского района 
Любови Алексеевны Шмалько:

– Я очень прошу нового гла-
ву нашего поселения заставить, 
наконец, жителей села Екатери-
новка косить амброзию! Вокруг 
кладбища – «лес» некошеной 
амброзии стоит! На заброшен-
ном ветучастке – тоже «лес»! 
Перед дворами и по огородам 
жителей, даже в тех усадьбах, 
где постоянно живут люди, – 
такой же «лес»! А сделаешь 
собственникам этих участков 
замечание – ну карантинный 
же сорняк выращиваете, люди 
от него задыхаются, – они ру-
гаются: «Чего ты к нам лезешь 
со своими нравоучениями? 
Это не твое дело!» Как не мое, 
если амброзия влияет и на мое 
здоровье? У некоторых уже и 
домов не видно из-за бурьянов! 
Спрашивала у знакомых из со-
седней Анастасиевки, – сказали, 
там глава поселения нещадно 
за амброзию штрафует, всех за-
ставляя ее убирать с участков, и 
потому там все чистенько. У нас 
же – полная свобода, хоть выше 
крыши бурьяны выращивай… 
И это уже буквально бесит – ни 
окно не открыть, ни на улицу не 
выйти: с августа никакого спасу 
от амброзии нет! 

По правде говоря, ситуация, 
описанная Любовью Алексеев-
ной, когда собственникам учас-
тков совершенно безразлично, 
что на их земле или вдоль ее 
границ растут карантинные 
сорняки, – совсем не редкость 
в Примиусье. Наши корреспон-
денты частенько, путешествуя 
по всему юго-западу области, 
видят вдоль дорог, улиц и полей 
шикарные, словно клумбы, за-
росли амброзии. Круче которых, 
наверное, смотрятся только 
желтые «поляны» повилики на 
обочинах и рядом с посадками 
сельхозкультур. Кстати сказать, 
и за тот, и за другой сорняк, 

проблемы искать «восьмую». 
В самом деле, в зависимости 
от того, где растут сорняки, с 
амброзией в области борются 
Россельхознадзор, Минсельхоз, 
Минтранс, Минприроды, муни-
ципалитеты, рядовые граждане, 
руководители организаций и 
даже Законодательное собра-
ние региона, чьи депутаты не-
давно выступили с инициативой 
поощрения жителей и органи-
заций, которые самостоятельно 
будут бороться с амброзией. 
Только вот амброзии почему-то 

становится только больше… 
Потому, на наш взгляд, со-

здание очередного ведомства, 
которое за бюджетные деньги 
будет бороться с единственным 
сорняком в течение, максимум, 
8 месяцев (период вегетации), 

а еще четыре будет заниматься 
неизвестно, чем – совершенно 
неэффективное расходование 
бюджетных средств. И вообще, 
с такой логикой нам что, под 
каждый карантинный бурьян, 
отравляющий жизнь жителям 
Ростовской области, нужно отде-
льный орган создавать: «депар-
тамент по борьбе с амброзией», 
«департамент по борьбе с пови-
ликой», «департамент по борьбе 
с пасленом», «департамент по 
борьбе с горчаком»? 

Не лучше ли, раз между все-
ми ведомствами, уже и так отве-
чающими за наличие на участках 
карантинной растительности, не 
существует нормального взаи-
модействия, создать Координа-
ционный совет по борьбе с ка-
рантинной растительностью во 
главе с губернатором? Который 
и займется согласованием всех 
межведомственных нестыковок 
и разногласий. А на сэкономлен-
ные деньги можно было бы заку-
пить для всех муниципалитетов 
региона нормальные бензокосы, 
тримеры и прочие средства для 
уничтожения растительности 
вдоль дорог. Параллельно доба-
вив зарплату тем простым рабо-
тягам, кто будет этим заниматься 
в каждом сельском и городском 

поселении. А то ведь желающих 
косить и копать еще поискать 
нужно, учитывая их обычные 
для нашей местности зарплаты. 
В прошлом году, например, пос-
ле того, как Президент увеличил 
пособие по безработице и доба-

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Дорогая редакция! В прошлом номере «Родной земли» вы напи-
сали заметку про освоение Сибири. Не смог вам не ответить. Тем 
более, тут в центральных СМИ рассказали, будто, проведя опрос, 
узнали, что 40% населения уже готовы ехать осваивать Сибирь. На 
мой взгляд, гораздо ближе к истине Владимир Жириновский. Кото-
рый недавно заявил, что осваивать Сибирь у нас поедут в ссылку 
все недовольные. 

Я думаю, власти стоит вообще забыть о тех временах, когда мо-
лодежь с энтузиазмом ехала на комсомольские стройки. Ибо, чтобы 
вернуть обществу советский энтузиазм, надо прежде вернуть ему 
Советский Союз. Ехать строить завод для народа и своей страны 
– это одно. А вот строить для какого-то дяди, который после при-
ватизирует этот завод за бесценок и выведет все его прибыли за 
границу – это совсем другое. Хотят, чтобы мы строили «дяде», пусть 
кормят нас не разговорами про светлое будущее страны (это мы 
уже проходили), а нормальными зарплатами от ста тысяч рублей 
в месяц. Нормальным бесплатным жильем и с правом получения 
его в собственность через 25 лет, качественной медициной и обра-
зованием, транспортной возможностью выбраться из Сибири хотя 
бы дважды в год. Власть тридцать лет вбивала нам в головы, что 
деньги – это все, что деньги – это самое главное в жизни. А теперь 
вдруг про какой-то советский энтузиазм заговорила?

Хотите осваивать Сибирь – так это потребует полного пересмот-
ра всей внутренней политики и экономики в государстве. Потому 
что первое, что нам эту Сибирь никогда не давало и не даст нор-
мально освоить – ненормальная демография. По-хорошему, у нас 
и при нынешних-то условиях рабочей силы – недочет... Откуда же 
мы тогда возьмем квалифицированных людей, наполнять города-
милионники? Или мы эти города и строить, и осваивать собираемся 
вручную, при помощи примитивных кирки и лопаты у мигрантов из 
Средней Азии и зэков? Или строим, чтобы после подарить Китаю? 

В советские времена тоже ведь не все было так безоблачно, как 
писали. Моя бабка при Хрущеве ездила в Казахстан, осваивать це-
лину. Прожила там два года в холодной землянке посреди голой 
степи, хотя ехать подряжалась только на год. Но обещанная на вто-
рой год замена в Казахстан так и не прибыла. После чего молодежь, 
два года жившая в самых невыносимых условиях, где простые дро-
ва были страшным дефицитом, просто пешком по морозу готова 

была бежать домой через степи и пустыни! И это притом, что тогда 
молодежь воспитывалась на примере Павки Корчагина из романа 
«Как закалялась сталь», фильмах «Добровольцы» и песнях о со-
ветской молодежи.

Я не против строек, как таковых, с тем же мостом в Крым – очень 
хорошо получилось! Но вот на задор и добрый энтузиазм молоде-

жи во времена дикого и разнузданного капитализма пожалуйста, не 
надо рассчитывать. Хотя, если сравнить стройки сибирских горо-
дов-миллионников, и уже ставшие обузой и постепенно ветшающие 
объекты, которые мы понастроили к разным олимпиадам-чемпио-
натам – так правильнее будет осваивать Сибирь, чем спускать мил-
лиарды рублей на развлечения вроде чемпионата мира по футболу. 
Правда, боюсь, что Сибири слишком много денег уже не достанется 
– в новостях сообщили, мы снова готовы бороться за право прове-
дения летней олимпиады и чемпионата мира по футболу! В числе 
городов-претендентов называют и наш Ростов. Значит, опять будут 
мега-стройки. И посадки чиновников за нецелевое использование 
бюджетных средств…

Владимир Андреев, Неклиновский район

29 октября – день рождения комсомола
«Едем мы, друзья, в дальние края…»
Мы пришли чуть свет друг за другом вслед,
Нам вручил путёвки Комсомольский комитет.
Едем мы, друзья, в дальние края,
Станем новосёлами и ты, и я!
Мама, не скучай, слёз не проливай,
Справить новоселье поскорее приезжай.
Встретят нас ветра, холод и жара,
Трудные дороги и ночёвки у костра.
В край Амурский шёл юный комсомол,
Ехать в степь далёкую и наш черёд пришёл.
Пусть несётся весть: будут степи цвесть!
Партия велела – комсомол ответил: «Есть!»
Едем мы, друзья, в дальние края,
Станем новосёлами и ты, и я.

вил выплаты для безработных 
с детьми в связи с пандемией, 
очень многие жители Примиу-
сья, имевшие минимальную за-
рплату, сразу уволились по собс-
твенному желанию – поняли, что 
те же самые смешные деньги 
они смогут получать, числясь в 
безработных, вместо того, чтобы 
по восемь часов изо дня в день 
горбатиться на улицах в жару и 
мороз, в дождь и ветер… Дайте 
возможность квалифицирован-
но работать и зарабатывать тем, 
кто косит, а не тем, кто контроли-
рует косьбу – иначе мы никогда 
не избавимся от сорняков!

Наведите порядок с дорож-
ной службой – по ней же «опти-
мизация» прошла не меньшая, 
чем по медицине! Когда доро-
ги твоего района обслуживает 
предприятие, офис которого 
находится за 120 километров 
от него, при том, что в районе 
имеется свое собственное – это 
разве адекватное хозяйствова-
ние? Гнать за сто, за двести, за 
триста километров (а бывает, и 
много больше) людей, технику, 
оборудование и расходные ма-
териалы, чтобы залатать на ас-
фальте 10 километров пропле-
шин или покосить обочины – это 
разве эффективная организация 
экономики? 

Не говоря уже о системе 
управления территориями в 
целом. Свидетельство чему – 
состояние земель, принадле-
жащих РОГСИС (Ростовская 
областная сортоиспытательная 
станция) в Матвеево-Курган-
ском районе. Где из огромно-
го участка гектаров в семьсот, 
культурными посевами занята 

лишь малая часть. А остальное 
– неиспользуемые и некоше-
ные заросли карантинного и не 
карантиного бурьяна. Причем, 
если любым местным сельхоз-
производителям за неисполь-
зование земли грозят отобрать 
землю, здесь огромный участок 
целый год «гуляет» и плодит по 
всем окрестностям сорняки со-
вершенно спокойно. Еще один 
наглядный факт мы зафиксиро-
вали прямо в Матвеевом Курга-
не, напротив железнодорожной 
станции. Там, разделенная всего 
лишь лежащим на земле желе-
зобетонным столбом, наглядно 
представлена вся эффектив-
ность системы управления рос-
сийскими территориями. На 
участке справа, где за состояние 
земли отвечает местное поселе-
ние – все скошено. Слева, где за 
сорную растительность отвеча-
ют из московского, ростовского 
или еще бог знает, какого же-
лезнодорожного офиса – стеной 
стоит пышная амброзия, уже су-
хая и еще «мокрая», на выбор. 
В результате чего Матвеево-
Курганское сельское поселение 
может хоть годами по пять раз 
в сезон косить все более агрес-
сивно распространяющийся по 
его земле карантинный сорняк, 
тратя на это огромные суммы 
бюджетных средств – руководс-
тво железной дороги, которому 
из городских офисов не видно 
всего этого безобразия, всегда 
«поможет» засеять очищенный 
муниципалитетом участок улицы 
Почтовой новыми, здоровыми и 
крепкими экземплярами…

Елена Мотыжева

Роскошные заросли амброзии, культивируемые РЖД

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

ИНФОРМАЦИЯ

12.45 Новосибирский зоопарк 6+
13.25 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 6+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 «Игра в бисер» 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Другое дело» 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

В.Третьякова» 12+
18.30 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 12+
21.55 А.Адан. «Жизель» 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
1.25 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!

ТВЦ______                
5.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
           ЛИЧНОГО» 12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 «10 самых...» 16+
8.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 12+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.35 События
11.45, 1.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» 0+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
          Аросевой» 16+
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.30, 0.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
2.00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
5.00 «Закон и порядок» 16+
5.25 Московская неделя

НТВ______                
5.05 Т/с «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
3.30 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
           ВОКЗАЛА» 16+

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

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 Касается каждого (Красносулинс-

кий район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в сети 12+
12.10 Большой экран 12+

22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
            ВСЕМ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+ 

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 
Супербона Банчамека. Марат 
Григорян против Энди Сауэра. 
Трансляция из Сингапура 16+

7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости 
16+

7.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
            УБИЙСТВО» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая транс-
ляция 16+

18.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

19.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+

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

0.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА - «Савехоф» 0+

2.00 Профилактика!!!

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 6+
12.15 Письма из провинции. 
           Адыгея 6+

Воскресенье          17 октября
12.25 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-

гаевым» 16+
13.20 Д/ц «Не факт!» 16+
14.15 Концерт «Ягодка» Юбилейный 

бенефис Наташи Королевой 16+
15.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
           ОПЕРШИ» 16+
19.00 Д/ц «Бактерии» 12+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.10 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД-

СТАВИТЬ» 12+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНО 
             БЕРЕМЕННА» 16+
0.40 Концерт «Ягодка» Юбилейный бе-

нефис Наташи Королевой 16+
2.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
5.15 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
6.00 Д/ц «Не факт!» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
           ЧУДЕС» 12+
9.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» 16+
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
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23.55 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

2.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
14.20 Т/с «БАТЯ» 16+
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
17.50 Т/с «ХОЛОП» 12+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Х/ф «ПОМОЛВКА 
            ПОНАРОШКУ» 16+
2.00 «Импровизация» - «Новогодний 

выпуск» 16+
2.45 «Импровизация» 16+
3.35 «Comedy Баттл-2016» 16+
4.25, 5.15 «Открытый микрофон» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космо-

се» 12+
13.55, 15.20 «Видели видео?» 6+
16.50 «Док-ток» 16+
17.55 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
1.15 «Германская головоломка» 18+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 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 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

ре
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Лучший покупатель
Как-то зашел в магазин спорттоваров. На тот момент покупа-

телей было двое, я и здоровенный коротко стриженный парень, 
рассматривавший биту.

За моей спиной раздался густой бас: «Всем стоять! Это ог-
рабление!»

Обернувшись увидел квадратного мужика в годах, с широкой 
улыбкой на лице. В следующее мгновение стриженый парень ото-
варил его битой. Мужик успел с удивлением посмотрел на него, 
вторым ударом парень его положил.

Оказалось, что это был собственник магазина, зашел за арен-
дной платой, пошутить решил. Очухавшийся владелец недви-
жимости оказался нормальным мужиком, ментов вызывать не 
стали. Он отделался синяком, и, как сказал, для бывшего борца 
это вообще не вопрос. А биту парню подарили как лучшему по-
купателю.

Экстрим
С друзьями отправились в велопоход по Богом забытым мес-

там. Едем, наслаждаемся природой, как вдруг дорогу нам пере-
бегают несколько кабанов и начинают бежать по обочине парал-
лельно нам. 

Никогда не думал, что велосипед может развивать такую ско-
рость. 

Так же не знал, что человек, упавший с велосипеда, может 
мгновенно зажать его между ног и бежать в таком положении 
быстрее, чем ехать.

Как аукнется...
Работаю сантехником. Как-то заболел, в правом подрёберье 

стало ныть, началась сильная боль. Отправился к врачам, выяс-
нилось, у меня холецистит (проблема с желчным пузырём). Врач 
выписала стопяццот лекарств, причём потребовала купить всё 
в обязательном порядке, да ещё в конкретной аптеке, где «нет 
подделок».

Купил, потратив тысяч восемь, а затем мучился несколько не-
дель. Одно лекарство надо пить за час до еды, другое - во время 
неё, третье через полчаса, четвёртое - после туалета, пятое пе-
ред сном, шестое сразу после пробуждения, и так далее. Я прос-
то запутался в этих тюбиках и пузырьках, не говоря о том, что они 
проели немалую плешь в моём бюджете.

Случайно вышло так, что к родителям, с которыми я живу, при-
шла их знакомая, старый врач. 

Я, конечно, как все больные при виде доктора, принялся её 
расспрашивать о холецистите, как лечиться, и так далее. Разу-
меется, притащил и все свои пилюли. Увидев, она только посме-
ялась: 90 процентов этих мега-лекарств оказались банальными 
биодобавками, даже не лекарственными препаратами. И как я, 
дурак, сам не посмотрел! Впрочем, если бы и посмотрел, то поду-
мал бы: врачу виднее.

В итоге изо всей батареи у меня осталась пара тюбиков жел-
чегонных да пузырёк Но-шпы на случай обострения болезни... 
При следующем посещении доктора спросил её об этой ситуа-
ции. Та долго отпиралась, но в итоге созналась: ну процент я с 
этого имею! Жить-то мне, дескать, надо. Вот так, ей надо жить, а 
мне - не надо.

Решил скандал не закатывать, я, в конце концов, работяга, нас 
частенько обижают. Ну одним разом больше, одним меньше...

С тех пор прошло полгода. Как-то вызвали меня на дом - у 
хозяев кран подтекал на кухне, боялись залить соседей. Прихожу 
- смотрю - та самая врачиха! Меня она не узнала, мимо них тоже 
ведь сотни людей проходят. Ну, тут я отыгрался: вместо замены 
копеешной прокладки потребовал в срочном порядке менять 
колено, смеситель, написал ей целый список шлангов, которые 
там с боку-припёку и вообще не нужны. Тётка, перепуганная, всё 
внимательно записала. Сказал ей: вы купите товар, а уж я вам 
поставлю. 

Пришёл я снова, поменял прокладку, смеситель установил, а 
всё остальное так и осталось лежать. Тётка, которая внимательно 
наблюдала за всем процессом, меня спрашивает: а что вот вы эту 
и эту трубку не поставили? А эта деталь на что?

- Да, - говорю, - это я вас попросить купил потому, что у меня в 
том магазине связи, и процент мне отстёгивают.

Врачиха онемела от такой наглости, и уже собралась снова 
рот открыть, как я ей говорю: «Ну так же, как вы с пациентами 
поступаете, так и я... Какие, мол, претензии?»

Не знаю, вспомнила ли она меня в этот момент, или что, но 
замолчала, как воды в рот набрала, только глазёнки бегают.

- Ладно, - говорю под конец, - давайте мне это барахло, я у вас 
по магазинной цене выкуплю.

Тётка встала было чек искать, но вдруг вернулась на место, 
села - и молчит. То ли вину осознала свою, то ли ещё что, но явно 
ей было в этот момент очень тошно. Уходил я, а она мне напосле-
док тихо так: «Извините, молодой человек».

Дурной пример
Рассказано преподавателем истории. 
Фридрих II, прусский король, живший в восемнадцатом столе-

тии, считал себя просвещенным монархом. 
Однажды он решил проинспектировать столичную тюрьму и в 

сопровождении свиты отправился осматривать камеры с заклю-
ченными. 

Узники один за другим падали на колени перед монархом, опи-
сывали свои злоключения и, разумеется, настаивали на полной 
своей невиновности. 

Однако один заключенный ни на что не жаловался и не про-
тестовал. Это возбудило любопытство короля, который произнес: 

— Эй, ты! 
Заключенный поднял голову: 
— Да, ваше величество. 
— А как ты оказался за решеткой? 
— Осужден за вооруженное ограбление. 
— Признаешь свою вину? 
— Конечно, признаю. Я полностью заслужил это наказание. 
Ударив тростью о каменный пол, Фридрих приказал: 
— Начальник тюрьмы! Немедленно освободить этого челове-

ка. Его нельзя держать здесь, иначе он может дурно повлиять на 
всех этих честных, добрых и невинных узников...

Работа
Брат рассказывал не о черных воронах, об обычных серых. 
Вышел как-то его друг, живший в частном доме, во двор, грец-

ких орехов наколоть. Колол-колол, и тут подлетает к нему ворона 
и бросает еще один орех. Ну, ему не трудно, он его ей расколол, 
ворона съела и улетела. И после того, как он во двор выходил, 
вороны со всей округи несли ему орехи. Он часть колол им, часть 
себе забирал. Так вороны наняли человека на работу за зарплату.

Внешность обманчива
Вызвала вчера «мужа на час», чтобы починил слив в унитазе, 

а то мой мужчина говорит, что он руками не привык работать, он 
работает головой. 

После того как пришел «муж на час» и всё починил, мой тупо 
закрыл свой ноутбук, взял все инструменты в доме и принялся 
чинить всё, что только можно. 

Просто «мужем на час» оказалась милая, хрупкая девушка, 
которая расправилась с унитазом за 2 минуты.

Важный звонок
В 8:10 (!) звонок на мобильный сразу после планерки. 
Какая-то барышня представилась каким-то спа-салоном и по-

интересовалась, почему я, собственно, перестал посещать их пре-
красное заведение, находящееся в центре Нижнего Новгорода. 

Нет, ну, сначала-то обалдел, конечно. Понятно, что ошиблись. 
Сначала хотел пафосным и обидчивым голосом сказать, что 

прошлый раз молоко в ванной было недостаточно жирным или 
нарисованный цветочек на ногте указательного пальца слез на 
второй день... Но жалко девушку стало, все-таки не по своей воле 
звонит клиентам в восемь утра, правда? 

Поэтому просто передал трубку главному инженеру Николаи-
чу — «Это тебя». Мне просто был интересен диалог девушки из 
дорогого спа-салона и человека, который уверен, что спа-салон 
это какое-то спальное место в вагоне. 

Вышло, наверное, не очень. Он ее внимательно выслушал и 
робко потом поинтересовался, а нет ли у них случайно (он так и 
сказал — СЛУЧАЙНО) в наличии оцинкованного листа толщиной 
5 мм и траверсы для крана. 

Видимо, у них этого не оказалось в наличии, потому что Ни-
колаич вернул мне трубку и сказал, что это фигня, а не контора. 
Нет у них ни фига.
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ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

 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. Кирова, 59 А. Все вопросы по тел. 
Звоните - договоримся. Торг. Обр.: т. 
8-950-853-7196.

 z Небольшой дом со в/у, подробнос-
ти по тел., 800000 руб. Обр.: т. 8-961-
286-5420

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. К.Маркса, 
17, со в/у, во дворе жилой флигель, 
гараж, сараи. Обр.: т. 8-938-115-1196

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом в с. Александровка с уд., 
евро окна, молодой фруктовый 
сад, гараж, подвал, сарай, 2014 г.п. 
Напротив 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

 z Дом в с. Каменно-Андрианово, газ, 
водопровод, санузел с ванной в доме, 
сад, огород 6700 кв.м. Обр.: т. 8-928-
128-8710

 z Дом в с. Кульбаково, газ, вода, 76 
кв.м., земли 48 сот, х/п, рядом речка. 
Обр.: т. 8-918-525-6421

 z Дом о/п 57 кв.м., приусадебный уч-
ок 14 сот. Имеется сад, огород, фрук-
товые деревья, виноградник, стои-
мость 600 тыс. руб., газ, вода, свет. 
Требуется ремонт. х. Колесниково, ул. 
Николаева, 16. Торг уместен. Обр.: т. 
8-951-491-5496

 z Дом: 53 кв.м.,  в с. Политотдель-
ское, 2 комнаты, газ, вода, свет, 
сделан ремонт. Зем. уч-ок 34 сотки, 
документы в порядке. Цена 600 тыс. 
руб. Обр.: т. 8-908-177-7590, 8-928-
900-8523

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

 z 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 состоя-
нии, ул. Фрунзе, 103 Б. Обр.: т. 8-900-
130-4116, 8-928-606-9976

Квартиры вне М-Кургана
 z Срочно 3-комн. кв-ра со в/у, в п. 

Сухореченском, подходит под мат.
кап. на 2-го ребенка. Обр.: т. 8-928-
116-6338

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

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

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

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

 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

 z Кв-ра 70 кв.м., газ, вода, с уд., в 
2-кварт. доме, х/п, зем. уч-ок, х. Старо-
ротовка, пр-т Дружбы, 50, кв. 1. Обр.: 
т. 8-928-124-7026

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок, 7 соток, коммуникации 

по меже, ул. Вишневая, 33, р-он 3-й 
школы. Собственник. Документы в 
порядке. Торг уместен. Обр.: т. 8-938-
1059003

 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 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 со-

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Щебень, тырса, отсев, песок, от-
сыпка улиц. Грузовые перевозки. 
Пакет документации. Расчет безна-
личный/наличный. Обр.: т. 8-928-108-
1018

КУПЛЮ
 z Куплю рабочие отходы металлоче-

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

 z Дом 90 кв.м., имеется кухня, гараж, 
ул. Октябрьская, 117, А. Обр.: т. 8-928-
752-1064, Ольга.

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

 z Срочно продается дом в п. 
М.Курган, ул. Октябрьская, 78. 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 договор-
ная.  Обр.: т. 8-951-537-7010

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

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

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

 z Зем. уч-ок 25 кв.м., с. Ряженое, х. 
Денисовка, ул. Новая, цена 160 тыс.
руб. Обр.: т. 8-938-171-1857

 z Виноградник М-Курганский р-н, 
«соленая балка», 7 соток, оформлен 
в соответствии с законом РФ. На уч-ке 
более 100 сортов винограда, водопро-
вод. Обр.: т.8-951-510-8372

 z Зем. уч-ок 12 соток в с. А.-Ме-
лентьево, 1 линия Лимана. Собс-
твенник. Цена 1,8 млн.руб. Обр.: т. 
8-918-552-2244

 z Зем. уч-ок 70 соток, с. Сухо-Сар-
матка, 1 линия р. Миус. Собствен-
ник. Обр.: т. 8-918-552-2244

Помещение вне М-Кургана
 z Здание в центре Совхоза Ленина 

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

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

Зем. участок вне М-Кургана
 z Куплю зем. пай за 900 тыс. руб., в 

М-Курганском р-не. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

 z Сниму 1-комн. кв-ру в М.Кургане, 
желательно с мебелью. Обр.: т. 8-928-
130-7742

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

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 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 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. Надеж-
да, о/п 73 кв.м., м/п окна, спутник, 
сплит-система, скважина, бассейн, л/к 
с газом, гараж, подвал, 2 сарая, теп-
лица газифицированная, земли 18 со-
ток, межевание, огорожен, асфальти-
рованная дорога. Собственник. Обр.: 
т. 8-918-850-0974

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

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

 z 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. 
земли, с. Латоново, ул. Ленина, 87, 
600000 руб. или мат.кап. Обр.: т. 
8-938-153-8437, 8-938-111-4662

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

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

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

 z Кирпичный новый дом, 4 комнаты, 
в/у, окна м/п, крыша м/черепица, га-
раж, уч-ок 12 соток, х. Колесниково, 
ул. З.Космодемьянской, 2 А. Обр.: т. 
8-928-149-5620

 z Дом в с. Алексеевка, ул. Гагари-
на, 50, с бизнесом под ключ. Обр.: т. 
8-928-156-6597, 8-918-569-1353

 z Дом в с. Алексеевка, в/у, 130 кв.м., 
в живописном месте, земли 50 соток, 
все х/п, гараж, подвал, двор асфаль-
тирован, скважина для полива, пло-
довые деревья и кустарники. В конце 
огорода речка и леса. Средняя школа, 
д/сад, магазин. с. Алексеевка, ул. Мо-
лодежная, 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, 
8-918-569-1353

 z Дом в Колесниково, в отличном 
состоянии, в/у, х/п, подвал. Обр.: т. 
8-928-600-6095
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СДАЮ
Дома в М-Кургане

 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

 z Сдается флигель для девушки, 
женщины. Обр.: т. 8-951-520-4432

 z Сдам русской семье дом в аренду, 
40 кв.м., котел, газ, свет, вода и уд. во 
дворе. Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Сдается дом под жилье со в/у, не-
дорого, в п. М.Курган. Обр.: т. 8-900-
136-9801, 8-928-615-5009

 z Сдается дом для семейной пары, 
со в/у, в р-не ж/д, быт. техника, опла-
та 9000 руб. + коммуналка. Обр.: т. 
8-951-511-0521

Дома вне М-Кургана
 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 цен-

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

 z Сдаю 1-комн. кв-ру, р-н 3 школы, 
в/у, мебель, счетчики. Обр.: т. 8-928-
755-0146

 z Сдается 2-комн. кв-ра в п. М.Курган, 
на долгий срок. Обр.: т. 8-928-775-
2653, 8-950-843-4331

 z Дешево сдается в аренду комна-
та одиноким женщинам, девушкам, 
в центре п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-
988-1677

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

центре поселка Матвеев Курган. Обр.: 
т. 8-928-967-4501

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Фольксваген Транспортер 2016 г.в. 
Т-6, в отличном состоянии, один хозя-
ин. Обр.: т. 8-989-520-0210

 z ВАЗ-2110, 2007 г.в., цвет синий, 
передние стеклоподъемники, му-
зыка, собственник. Цена 155 тыс.
руб., торг уместен. Фото на ватсап. 
Обр.: т. 8-952-606-9660

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

 z 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-21043, 2006 г.в., 5-ст, на пол-
ном ходу. Обр.: т. 8-989-709-0611

Грузовые а/м,  автобусы
 z ГАЗ-53 самосвал на полном ходу. 

Обр.: т. 8-989-709-0611

С/х оборудование
 z Дискатор БДТ. Обр.: т. 8-919-896-

9236

Другие виды транспорта
 z Прицеп автомобильный легковой. 

Обр.: т. 8-938-144-0575
 z Прицеп грузовой для легкового ав-

томобиля, цена 15000 руб. Бензоэлек-
трогенератор «Хонда», мощн. 5,5 Кв, 
цена 40000 руб. Торг возможен. Обр.: 
т. 8-938-154-6088

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, но-

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

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

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю Кун на Т-40 и кабину. Обр.: 

т. 8-918-572-8707 Роман Викторович

Другие виды транспорта
 z Куплю автомобильный прицеп мар-

ки МЗСА на запчасти. Можно докумен-
ты. Обр.: т. 8-928-612-3966

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Грузоперевозки Газель - термобуд-
ка. Район, область, Россия. Договор-
ные цены. Обр.: т. 8-928-762-4056

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

 z Водопровод, ремонт и разводка, 
установка сантехники, электрич. бой-
леров, авт. стиральных машин, филь-
тров, водомеров, отопление пластик, 
теплый пол. Установка коллекторов, 
настенных газ. котлов. Обр.: т. 8-950-
862-4559

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

 z Ремонт стиральных машин авто-
мат. Выезд по району. Возможен ре-
монт на дому. Скупка и продажа б/у 
стиральных машин. Гарантия.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

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

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

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

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

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатурка, 
шпатлевка, плитка, обои. Помощь в 
покупке стройматериалов. Скидки на 
материал. Обр.: т. 8-928-111-9492

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Замена электропроводки, уста-
новка щитков с заземлением, элект-
росчетчиков, автоматов, стабилиза-
торов, люстр, светильников, датчик 
движения камер видеонаблюдения. 
Установка Триколор, Телекарта. и т.д. 
Обр.: т. 8-950-862-4559

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

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

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, по 
М.Курганскому, Неклиновскому, Куй-
бышевскому р-нам. Профессиональ-
но. Гарантия. Покупка сломанной тех-
ники. Обр.: т. 8-919-875-0115

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

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
п. М-КУРГАН, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2Д

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

d: 125, 140, 160, 219, 300, 
325, 400.Труба в наличии.

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

оборудованием
ВИДЕОДИАГНОСТИКА
8-961-292-70-40 
8-928-161-22-96

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

КУПЛЮ 
ПАЙ

в М-Курганском 
районе

8-928-174-52-53

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду по низким 

ценам от специалистов.
Поиск воды, консультация 

и выезд специалиста 
БЕСПЛАТНО. 

Гарантия 5 лет.
8-928-61-61-576

АВТОВЫШКА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Услуги манипулятора
8-928-177-72-71

8-905-428-17-00 Василий

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

28 сентября  2021 года                                   сл. Кутейниково
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

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

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы 

Родионово-Несветайского района от 17.09.2021 года  № 77 «О 
проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газе-

те «Деловой Миус» 23.09.2021 года № 38. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского 
района  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) - 22.09.2021 года.

3. Экспозиция открыта 22.09.2021 г. в отделе строительства 
и архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района 
по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

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

граждан 28 сентября 2021 года в 17-00 в здании Администрации 
Кутейниковского сельского поселения, расположенного по адре-
су: сл. Кутейниково, ул. Сазонова, 2.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных пла-

нов и правил землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования «Родионово-Несветайский район». 

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

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

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

использования земельного участка «блокированная жилая за-
стройка».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и 

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

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

использования земельного участка «Блокированная жилая за-
стройка» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:33:0030501:108, площадью 3836 кв.м., расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Первомай-
ская, 33.
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 z Сантехнические работы: установка 
или замена санфаянса; подключение 
стир. машины; установка смесителя; 
установка раковины; замена стояков 
ХГВС; установка счетчиков ХГВС; ус-
тановка и ремонт водонагревателей; 
монтаж радиаторов с готовой подвод-
кой.  Обр.: т. 8-985-431-3185

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

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

 z Асфальтирование дворов, про-
изводственных территорий. Уста-
новка поребрика, бордюра. Услуги 
катка 8 тонн. Опыт работы 30 лет. 
Обр.: т. 8-928-752-7696

 z Кровельные работы, ремонт крыш, 
стяжка лопнувших домов. Жестяные 
работы. Заборы, навесы. Доставка 
стройматериала. Пенсионерам скид-
ки. Обр.: т. 8-904-341-0444

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

 z Грузоперевозки Газель бортовая, 
дл. 3,2 м., грузоподъемность до 2 
тонн. Стоят рога на кузове, можно пе-
ревозить 6-метровые трубы, швелле-
ра, доски. Обр.: т. 8-988-582-6001

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

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

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

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

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

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

 z Склады. Ангары. Навесы. Заборы. 
Возведем любое здание из металло-
профиля по Вашему проекту. Есть что 
показать из возведенных нами объек-
тов. К работе относимся серьезно и 
со знанием своего дела. Работаем с 
нуля и до полной сдачи объекта. ИП. 
Форма оплаты любая. Сроки соблю-
даем. Бригада русская. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 z Опытный репетитор по матема-
тике окажет помощь учащимся 1-11 
классов: повышение успеваемости, 
подготовка к экзаменам. Доходчиво 
объясню. Обр.: т. 8-952-575-0655, 
8-904-509-0544

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: ламинат, линолеум, обои, шту-
катурка, шпатлёвка, электрика, бетон-
ные работы, а также  спил деревьев и 
др.  Обр.: т. 8-951-833-2081

 z Перевозки грузов до 2-х тонн, по 
району Газель бортовая. Обр.: т. 
8-928-957-4040

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Спил и обрезка деревьев любой 
сложности. С автовышки и без, пилим 
над крышами, электропроводами, 
газовыми трубами и пр. Аккуратно, 
быстро, качественно. Продажа дров. 
Покос травы, 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 выпол-
нит ремонт крыш, замену шифера, 
дома с нуля. Пристройки. отмостки, 
штукатурка фундаментов, полы, 
фронтоны, стяжка домов, внут-
ренние работы, отдела сайдингом, 
заборы, навесы, ангары. Пенсионе-
рам скидки до 25%. Обр.: т. 8-928-
114-5283

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

 z Облицовка цоколя, ступеней, тро-
туарная плитка, пластик и др. с. Пок-
ровское с выездом. Обр.: т. 8-904-447-
7913

 z Сантехника вся, электротехничес-
кие работы, откосы, пластик, МДФ, 
штукатурка. Все виды отделочных 
работ. Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-
284-3304

 z Сборка корпусной мебели. Обр.: т. 
8-928-140-2482

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

 z Стенка б/у, диван и 2 кресла, вен-
тиляторы, стол-книжка, циркулярка, 
триммер, пластиковые стулья 5 шт., 
посуда, с. Авило-Успенка. Обр.: т. 
8-904-206-9594

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

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

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

 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 Коляски с ручным приводом, ком-
натная и прогулочная (новые), коляс-
ки инвалидные. Обр.: т. 8-928-191-
0815

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

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

 z Барсучий жир. Цена 3500 руб./0,5 
л. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Памперсы 4 р-р, 500 руб. Обр.: т. 
8-928-128-8710

 z Ножная швейная машинка финская 
на красивой станине, можно пере-
строить на ручную. Обр.: т. 8-951-519-
3913

 z Детский электромобиль с пультом и 
зарядным устройством, за пол цены. 
Обр.: т. 8-908-193-1854

 z Цепная электропила советского пр-
ва «Парма». Новая пила и новая цепь. 
Обр.: т. 8-938-154-6088

 z Новые входные 2-створчатые две-
ри с луткой. Обр.: т. 8-904-344-0425

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

 z Котел АГУК-М (пр-во Россия) под 
уголь  и газ. Обр.: т. 8-999-691-6384

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

 z Ручная швейная машинка «Зин-
гер». Куртка муж. зимняя-осенняя 
с подстежкой, р-р 52-54, недорого. 
Обр.: т. 8-908-182-5964

 z Угловой диван с креслом советс-
кого образца, пр-во Белоруссия, за 
10000 руб. Обр.: т. 8-908-181-8639

 z Матрас 140х2 м. Аквариум для рыб 
на 240 л. Детское автокресло. Ролики 
детские. Велосипед для ребенка 4-8 
лет. Обр.: т. 8-928-965-7757

 z Пильно-строгальный станок, подъ-
емник для ульев, ульи, гаражная лу-
тка, шифер б/у 40 шт., цвет красный. 
Обр.: т.8-928-776-3505

 z Одежда новая и б/у, мужская и жен-
ская. Дешево. Обр.: т. 8-960-455-5495

 z Комплект: тумба мойка 90х60х83, 
шкаф для посуды 90х30х72, милан-
ский орех. Комплект новый. Обр.: т. 
8-928-760-4293

 z Отопительный котел «Мимакс 7» 
на 70 кв.м., безтрубный, недорого, п. 
М.Курган, ул. К.Маркса, 17. Обр.: т. 
8-918-585-0707

 z Осуществляем полную и деталь-
ную покраску автомобилей. Поли-
ровка. Сварка. Ремонт техничес-
кой части. Находимся в с.Ряженое  
Обр.: т. 8-918-572-0557

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: ламинат, линолеум. обои, шту-
катурка, шпатлёвка. электрика, бетон-
ные работы, а также  спил деревьев и 
др .  Обр.: т. 8-928-110-1895

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

 z Плоды груш крупно-зернистые соч-
ные, недорого, сорт средний поздний. 
Обр.: т.8-928-776-7668, 8-929-820-
4811

 z Тушки домашнего бройлера, му-
лард, петушки. Домашняя молочная 
продукция. Обр.: т. 8-928-151-9966

 z Мясо - свинина домашняя, чет-
верть с салом, цена 280 руб., можно 
без сала. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Зимние яблоки, оптом и в розницу. 
с. Ряженое. Обр.: т. 8-908-504-4996, 
8-928-623-5417

Оборудование
 z Запчасти на шнековый маслопресс 

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

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

раст 5-6 лет, красные, состояние 
отличное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Трехколесный самокат для ре-
бенка 5-8 лет, в хорошем состоя-
нии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

 z Верхняя женская одежда, осень/
зима, р-р 48-50-52. Обр.: т. 8-951-516-
2543

 z Портативная газовая печь (на-
кручивается на газовый баллон). 
Обр.: т. 8-909-406-4525

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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-жел-
тый с коричневым. Обр.: т. 8-919-873-
8075

 z Сепаратор «Мотор-СИЧ 100» про-
изводительность 100 л/час, чаша 
на 12 л., полностью металлический, 
профессиональный, новый. Обр.: т. 
8-919-873-8075

 z Холодильник со стеклом - 12 тыс.
руб. Морозильный ларь 239 л. - 15 
тыс.руб. Весы - 2500 руб. Стол нержа-
вейка - 6000 руб. Прижимной гриль - 
8000 руб. Конвекционная электропечь 
для пиццы в том числе. Обр.: т. 8-904-
449-1961

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

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
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 z Куботейнеры б/у в кол-ве 30 шт. 
Обр.: т. 8-938-158-8695

 z Инвалидная коляска комнатная. 
Инвалидная коляска прогулочная. Все 
новое. Обр.: т. 8-950-860-0004

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 8 руб. п. 

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

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

 z Куплю инвалидную коляску с ры-
чажным приводом в хорошем рабочем 
состоянии. 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

 z Куплю б/у электропечь. Обр.: т. 
8-928-179-7480

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Дрова орех чурки бесплатно. Обр.: 
т. 8-928-163-1720

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

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

 z Стоматологическому кабинету 
«Улыбка» требуется медсестра 
для работы на постоянной основе. 
График работы гибкий. Приветству-
ются навыки оказания неотложной 
медицинской помощи. Подробнос-
ти и разъяснения по тел. Адрес 
кабинета: п. М.Курган, ул. 1 Мая 17. 
Обр.: т. 8-928-141-4341

 z ООО «Хлебозавод райпо» тре-
буются на работу пекарь, кондитер, 
уборщик производственных помеще-
ний, рабочая по стирке спецодежды, 
грузчик, укладчик-перевозчик (фасов-
щик). Обр. в отдел кадров РАЙПО: п. 
М.Курган, ул. 1 Пятилетки, 97. Обр.: т. 
8-908-178-8411, 2-10-43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Нужны работники в стройбригаду 
по М.Кургану и р-ну. З/п договорная. 
Обр.: т. 8-988-584-1388

 z На постоянную работу требуется 
шиномонтажник с опытом работы, 
можно без - научим, главное жела-
ние работать. Условия хорошие. 
Обр.: т. 8-950-866-6366

 z Набираем людей для работы в 
садах и полях по сбору 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 дере-
вьев. Жилье предоставляется, 3-ра-
зовое питание, з/п от 35 тыс.руб. и 
выше. Обр.: т. 8-996-450-4528

 z Для постоянного проживания в 
тракторной бригаде требуется муж-
чина. Имеется телевизор, баллон-
ный газ. Питание бесплатно. Обр.: т. 
8-952-585-7548

 z Требуется репетитор 11 класс по 
химии, биологии. Обр.: т. 8-928-151-
9966

 z Требуется горничная-администра-
тор. Обр.: т. 8-988-183-9890

 z В организацию требуются дорож-
ные рабочие, условия труда и з/п 
уточняйте по тел. Обр.: т. 8-938-128-
6661

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

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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 z В продуктовый магазин требуется 
продавец. График работы 2/2 с 7:00 
до 22:00, з/п 22500 руб. с. Покровское. 
Обр.: т. 8-960-443-1600

 z На предприятие в с. Куйбыше-
во требуется водитель кат. В на 
Газель з/п 30 тыс.руб. Тракторист 
з/п 30 тыс.руб. А также рабочие по 
заготовке древесины, грузчики. З/п 
сдельная (25 - 60 тыс.руб.). Выпла-
ты несколько раз в неделю. Работа 
всесезонная. Иногородним - жилье. 
Обр.: т. 8-918-572-8707 Роман Вик-
торович

 z В организацию по установке метал-
лопластиковых окон требуется рабо-
чий.  Обр.: т. 8-928-614-7517

 z Срочно! Требуется грузчик, на пос-
тоянное место работы. Возраст до 
35 лет. Обр.:  п. М.Курган, ул. Комсо-
мольская 112, Б, возле кафе «Три По-
росенка» до 16:00
 
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. Доминан-
ты, серебристые, Ломан Браун, Ле-
горн. Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-289-
4163, Наталья.

 z Курочки-несушки 4-5 мес. Шай-
вер-Браун (красная), Хайсекс (бе-
лая) и Доминанты. х. Лесной. Обр.: 
т. 8-928-138-5755, 8-905-439-7540, 
Татьяна

 z Дойные коза.  Обр.: т. 8-928-115-
9893, 8-989-715-8541, 8-928-751-7944

 z Красавицы-козочки под покрытие, 
возраст 1,3 мес., нубиечки 98%. Ро-
дители в хоз-ве. Козлик 4 мес., кра-
савчик, будет хорошей парой вашим 
козочкам. А также смена производите-
ля, взрослый козлик, 2 года, нубиец с 
документами. Обр.: т. 8-928-169-0301

 z Козлик 50/50 нубиец, черный. 
Возраст 6,5 мес. Недорого. Можно с 
доставкой. Обр.: т. 8-928-104-2291, 
8-928-129-3801

 z Поросята вьетнамские, 3 мес., 
цена 2000 - 3000 руб. Возможен бар-
тер. Обр.: т. 8-928-115-9893, 8-989-
715-8541, 8-928-751-7944

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

 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 Бройлеры на мясо, 230 руб./кг. Бо-
лее 10 шт. - возможна доставка. Обр.: 
т. 8-928-148-7379

 z Нутрии на племя, родители заве-
зены из Краснодара, цвет светлое се-
ребро. Обр.: т. 8-906-420-3318

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

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

 z Фермерское хозяйство реализу-
ет бройлеров живым весом, от 3-кг. 
Возможна доставка. х. Лесной, ул. 
Молодежная, 7 кв.2. Обр.: т. 8-938-
154-4805, Антон, 8-928-905-4478

 z Две стельные телки, одна телочка 
10 мес., порода костромская, с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-951-839-0058

 z Бычки, возраст 2 мес., с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-909-415-6734

 z Бараны курдючной породы. Обр.: т. 
8-960-444-7763, 8-86-348-39-3-44

 z Нутрии на племя и мясо, возраст 
6-7 мес. Самки и самцы. Обр.: т. 
8-928-140-2652

 z Продается козлик, порода Ламан-
ча. Козлик очень дружелюбный и люб-
веобильный. Обр.: т. 8-900-138-3109

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

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

 z 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., 
козел 1,5 года. Обр.: т. 8-928-169-5429

 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 Канарейки. Обр.: т. 8-928-150-9707
 z Поросята Ландрас, цена 4000 руб. 

Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Телка 11 мес. на молоко, от хоро-
шей коровы. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Безрогий козел, возраст 6 мес., 
цена 3000 руб. Обр.: т. 8-904-346-4861

 z Поросята, с. Латоново, ул. Садо-
вая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163

 z Два щенка, полукровки от неболь-
шой собаки, обр. в любое время. 
Обр.: т. 8-989-629-2360

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-951-515-5224, 8-928-901-8571

 z Продаю корову. Обр.: т. 8-988-569-
0927

 z Отдам в добрые руки молодую здо-
ровую кошку породы Донской Сфинкс. 
Коротокошерстная, окрас серый, сте-
рилизована. Обр.: т. 8-938-144-0990

 z Бычок 3 мес. Обр.: т. 8-904-344-
0425

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

 z Крупные гуси породы Линда на пле-
мя и на мясо, цена договорная, х. Кри-
ничный Луг. Обр.: т. 8-988-589-6725

 z Кролики на племя и мясо. с. Ряс-
ное. Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Голуби летные «николаевские». 
Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Утки мускусные коричневые тяже-
лого кросса прошлого года и этого. 
Селезни достигают размеров хоро-
шего гуся. Обр.: т. 8-928-757-4662, с. 
Екатериновка

 z Щенки немецкой овчарки. Обр.: т. 
8-938-149-5339

 z Суточный бройлер РОСС 308 Че-
хия, вывод 17.10, цена 60 руб. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Три стельные коровы.  Обр.: т. 
8-918-589-9477, 8-919-896-9236

 z Кролики. Утки разных пород. Гуси 
на племя и на мясо. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Поросята в х. Малоекатериновка, 
возраст 1,5 мес. Обр.: т. 8-928-610-
9347, 8-928-902-0956

 z Телка, возраст 16 мес., на корову 
и телка 6 мес. Обр.: т. 8-928-140-0491

 z Рябенькая корова, два отела, тре-
тьим стельная. Обр.: т. 8-919-896-9236

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
х.Староротовка. Обр.: т. 8-928-184-
6504

 z Щенки Лайки Западносибирской, 
возраст 3 мес., чистокровные, от ра-
бочих родителей.  Обр.: т. 8-928-184-
6504

 z Телка 1,2  года,  50 тыс.руб. Обр.: т. 
8-918-594-5519

 z Продам овец 40 голов, 240000 руб., 
без торга. Обр.: т. 8-908-512-7130

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-908-512-0737

Растения
 z Олеандр - деревья выс. 2 м., цвет 

розовый, красно-бордовый (махро-
вый), розовый (махровый). Обр.: т. 
8-928-183-3157

 z Юкки (зеленые, пестролистые 2-х 
сортов), можжевельник казачий стри-
женный, хосты зеленые крупнолисто-
вые  и пестролистые, лилии кремо-
во-розовые. Обр.: т. 8-908-502-6213, 
8-928-119-5612

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

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

 z Семена магниченной люцерны. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Картофель, сорт Родрига, возмож-
на доставка. Обр.: т. 8-989-615-9653

 z Цветок Клематис, цвет фиолето-
вый. Ванна угловая, акрил. новая, 
1,45х1,45. Обр.: т. 8-951-501-4159

 z Розы 100 руб., п. М.Курган. Обр.: т. 
8-952-569-7373

Средства содержания
 z Продается тыква. Обр.: т. 8-928-

750-3332
 z Кормовой кабак. Обр.: 8-928-150-

96-84
 z Тыква витаминная (телефоны). п. 

Подлесный. Обр.: т. 8-928-178-7660
 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-

159-2924
 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 Тыква серая, крупная, цена 3 руб. 

Возможна доставка. п. Гвардейский. 
Обр.: т. 8-928-151-1913

 z Оптово-розничный магазин «СЕЛЬ-
ХОЗНИК» реализует корма и комби-
корма для всех видов с/х животных, 
собак и кошек, по самым низким це-
нам! п. Матвеев Курган, ул. Красноар-
мейская 109. Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Тыква кормовая и витаминная. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-918-523-
9130, 8-989-631-1154

 z Сено люцерны в маленьких тюках. 
Обр.: т. 8-928-750-3332

 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, 
8-919-896-9236

 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 
луговое, а также в малых тюках лю-
церна. Имеется доставка. Обр.: т. 
8-919-896-9236, 8-918-589-9477

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 8-951-
822-1568

 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 (телефоны), цена 2 руб., п. 
Гвардейский, ул. Миусская, 5. Обр.: т. 
8-928-609-0426

 z Сладкая тыква (телефон), цена 2 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-609-0426

 z Тыква, с. Ряженое. Обр.: т. 8-905-
458-8597

 z Сено в больших и малых тюках. 
Цена договорная. х. Петрополье. 
Обр.: т. 8-989-536-8059

 z Сено люцерны и разнотравье 300 
кг, самовывоз. Обр.: т. 8-928-177-6182

 z Тыква витаминная, цена 2 руб., с. 
Ряженое, ул. Северная, 13 «Б». Обр.: 
т. 8-928-611-3348

 z Сено луговое, 80 руб./тюк квадрат-
ный. Обр.: т. 8-928-627-4631, 8-904-
443-8385

 z Сладкая тыква, 5 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-119-0947

 z Тыква 2-х видов, кормовая, пище-
вая, х. Лесной. Обр.: т. 8-928-158-6111

 z Продаю тыкву. Обр.: т. 8-950-869-
0818

 z Продам тыкву 5 руб./кг. Самовывоз 
из с. Ряженое.   Обр.: т. 8-918-530-
6845

 z Тыква сладкая. Обр.: т. 8-938-147-
8095, 8-928-116-9218

 z Тыква сладкая. Обр.: т. 8-938-147-
8095, 8-928-116-9218

 z Ячмень, пшеница, кукуруза, суржа, 
семечка. п. М.Курган. Доставка. Обр.: 
т. 8-908-506-5730

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 ско-
та. Цены договорные. Обр.: т. 8-928-
614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем свиней, баранов (КРС), 
коров, быков на убой живым весом. 
Расчет на месте. Дорого. Самовы-
воз. Обр.: т. 8-950-865-8389, Руслан, 
8-905-456-9850, Андрей

 z Покупаю свинину любого веса. 
Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Покупаю телят от 2 мес. Обр.: т. 
8-928-155-3622

 z Закупаю свиней, КРС. Живой вес 
свиней от 135 до150 руб. Мясом 200 
руб. Быков: живой вес 150 руб.,  мя-
сом 280 руб. Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Купим быков свиней, свиноматок, 
коров, телок, молодняк КРС, свиней, 
коз, овец, неликвид КРС. Можно мя-
сом. Цены договорные. Обр.: т. 8-919-
892-9171

 z Куплю овец, коз. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаем КРС, свиней, телок, ко-
ров, быков, молодняк подрощенный 
КРС и свиней коз овец.  Обр.: т. 8-989-
528-7972, в любое время

 z Закупаю свиней в любом количес-
тве и любым весом дорого.  Обр.: т. 
8-989-528-7972, в любое время

 z Куплю свиней и КРС. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-171-0272, 8-928-
118-8113

 z Принимаем свиней живым весом и 
тушей. Обр.: т. 8-938-143-4777

 z Закупаю вьетнамских свиней, сви-
номаток, коз, овец. Обр.: т. 8-919-892-
9171

 z Закупаю подрощенный молодняк 
свиней от 50 кг. до 100 кг, молодняк 
КРС от 100 кг до 200 кг, коз, овец, 
вьетнамских свиней. Обр.: т. 8-989-
528-7972, в любое время

 z Закупаем свиней, КРС, молодняк, 
коров, хряков, коз, овец, вьетнамских 
свиней. Обр.: т. 8-989-528-7972, в лю-
бое время

 z Куплю КРС дорого. Обр.: т. 8-991-
088-9036

 z Закупаю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316

 z Закупаем свиней через весы, по 
150 руб., мясом по 200 руб. Обр.: т. 
8-928-194-9979

Средства содержания
 z Фирма закупает с/х продукцию: 

ячмень, пшеницу, просо, горох и мас-
личные. Наличный/безналичный рас-
чет. Быстрые сроки расчета. Обр.: т. 
8-904-445-5786

 z Закупаю ячмень, пшеницу, кукуру-
зу. Наличный расчет. Обр.: т. 8-908-
506-5730

Предлагаю
Животные

 z Отдам котят, персиковый и ры-
жие. Обр.: т. 8-928-776-2598

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

 z Отдам котят рыжих в хорошие руки, 
к туалету приучены. Обр.: т. 8-904-
447-5880

 z 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 при-
учены. Обр.: т. 8-908-199-2243

 z Отдам в добрые руки стерилизо-
ванную молодую суку. Возраст 10 
мес., привита, обработана. Рожать 
и гулять не будет. Адекватна к детям 
и животным. Метис овчарки.  Обр.: т. 
8-908-177-7590, 8-928-900-8523

 z Отдам в добрые руки щенка де-
вочку, метис овчарки, очень крупная, 
возраст 6 мес. Отличная охрана, к де-
тям и птице адекватна, котов гоняет. 
Стерилизация в подарок как вырастет. 
Обр.: т. 8-908-177-7590, 8-928-900-
8523

МЕНЯЮ
Средства содержания

 z Обменяю тыкву на поросят. Обр.: т. 
8-928-159-2924

С о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утеряны документы на имя Бойцо-

ва Алексея Николаевича. Нашедшего 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Обр.: т. 8-951-518-8600

Прочее
 z Дорогие женщины любого возраста 

с лишним весом! Хотите постоянно 
купаться во внимании и носить вещи, 
которые подчеркивают Вашу краси-
вую фигуру?. Тогда займитесь собой 
и присоединяйтесь к нам! Вам для 
этого надо просто Дышать и Худеть! 
Регулярное занятие восстанавливает 
легкие после COVID-19, повышает 
иммунитет, уходят головные и мышеч-
ные боли, улучшается настроение и 
качество сна. Обр.: т. 8-928-143-8696

 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 
старше 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

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

Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов Просвещения» 

поздравляют Ветеранов ВОВ, Просвещения!
 С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  С ЮБИЛЕЕМ!

Павлову Валентину Даниловну – 02.10.1946 г.р.
Левченко Валентину Ивановну – 10.10.1951 г.р.
Кудрявцеву Валентину Федоровну – 28.101946 г.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Болдыреву Анну Гавриловну – 01.10.1944 г.р.
Луговскую Веру Ивановну  - 01.10.1948 г.р.
Мирошниченко Наталью Николаевну – 10.10.1953 г.р.
Мазурову Наталью Михайловну – 13.10.1957 г.р.
Кувардину Ирину Павловну – 16.10.1957 г.р.
Ляльцеву Татьяну Федоровну – 17.10.1958 г.р.
Семисенко Елену Ивановну - 17.10.1948 г.р.
Хараджеву Ольгу Николаевну – 20.10.1960 г.р.
Воробьева Владимира Григорьевича – 21.10.1949 г.р.
Сагайдачную Любовь Дмитриевну – 23.10.1950 г.р.

Матвеево-Курганское отделение КПРФ извещает о смерти 

Нарожного Бориса Ивановича, 
умершего 29 сентября 2021 г. на 85-м году жизни, 

и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
Светлая память о справедливом и честном человеке, 

принципиальном коммунисте будет жить в сердцах всех, кто его знал.
М-Курганский райком КПРФ

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 ме-
жевания земельных участков. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 61:19:0600009:1407, адрес: местоположение 
Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Лысогорка, северо-вос-
точнее с. Лысогорка в 2200 м. .  Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания является Кушнарев Влади-
мир Иванович, почтовый адрес: Ростовская обл., Куйбышевский 
район, с. Лысогорка, ул. Молодежная, 33, тел. 89514989160.    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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого 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 кадаст-
ровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а также: 
346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по Куйбы-
шевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовс-
кой области

На автомойку 
«СТО Советская» 

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК

Пол и опыт работы 
не важен!

Обращаться по тел.: 
8-905-451-70-08
8(86341)2-08-20

      Уважаемые ветераны просвещения! 
        Желаем здоровья, семейного благополучия, заслуженного отдыха и долголетия!

С уважением, Глава Администрации  
Матвеево-Курганского района  

Д.В. Алборова 
Руководитель районного Совета  

«Ветеранов Просвещения»  
М.М. Мирзаджанян



ДМ №40    7 октября 2021 г. 17СПОРТ / ПРАЗДНИК
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                     ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

В блокнот болельщику

Результаты 1-х матчей 1/2 финала Кубка им. А.А. Прокопенко 
(Кубка закрытия сезона 2021 г.).
ФК «Сармат» - ФК «Прогресс» 1:1 (1:1)
ФК «Ирбис» - ФК «Советка» 5:1 (3:1)
Расписание 2-х матчей 1/2 финала Кубка им. А.А. Прокопенко 
(Кубка закрытия сезона 2021 г.).
10 ОКТЯБРЯ:
14:00 ФК «Прогресс» - ФК «Сармат»
Первый матч 1:1
14:00 ФК «Советка» - ФК «Ирбис» 
Первый матч 1:5
Районная федерация футбола начинает приём предваритель-
ных заявок для участия в чемпионате Неклиновского района по 
мини-футболу. Тренерам (представителям) команд необходимо 
сообщить о своём участии в чемпионате Неклиновского района 
по мини футболу по телефону 8(952)-575-28-68 (Пироженко А.Н.)
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд первой лиги.
Результат матча 1/8 финала турнира.
ФК «ООО им. Калинина-М» - ФК «Урожай» 4:2
1/4 финала:
9 ОКТЯБРЯ:
ФК «ООО им. Калинина-М» - ФК «Восток»
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «МБУ-СШ-12-Арсенал» 17:2
ФК «Ахламов» — ФК «Дончане» 15:3

Подготовил Александр Гайко

22-25 сентября 2021 года, в городе Сочи прошли соревнования 
по художественной гимнастике в которых приняли участие команды 
из городов: Абинска, Москвы, Владикавказа, Сочи, Ростова-на-До-
ну и сл.Родионово-Несветайской. В групповых упражнениях среди 
гимнасток, выступивших по 3-му спортивному разряду:

1. Серенко Софья
2. Куликова Елизавета
3. Руденко Анастасия
4. Танасэ Маргарита
5. Прокофьева Софья
6. Кузьминова Милана
7. Моисеенко Полина
По программе КМС:
1 место:
1. Давыдова Влада
2. Козинцева Лолита
3. Волкова Мария
4. Клочкова Арина
5. Гурова Дарья
6. Братчикова Дарья

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

Открытый турнир 
«Олимпийские Надежды»

Бег - это залог здоровья

Спортивно–образовательное мероприятие «Петровские стар-
ты» состоялось в Троицкой средней школе при активной помощи 
Центра внешкольной работы. Мероприятие прошло в рамках кол-
лективно-творческого дела Межрегиональной историко-культуро-
логической конференции «Русский тот, кто любит Россию и ей слу-
жит» XXVI Димитриевских образовательных чтений «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Участников «Петровских стартов» увлекла насыщенная про-
грамма, в которой принимали участие службы МЧС: спасатели-во-
долазы и пожарные. В познавательной игре «Пешком в историю» 
дети проявили свои знания о великом императоре Петре I. Коман-
ды «Преображенцев» и «Семеновцев» приняли участие в спортив-
ной и водной эстафете, узнали приемы спасения на воде, оказания 
первой помощи, способы передвижения в задымленном помеще-
нии. Во все времена - и в Петровскую эпоху, и в современной жизни 
- мужественные, выносливые, храбрые люди – это гордость госу-
дарства.

Источник: http://neklruo.ucoz.ru

Петровские старты

Участники мероприятия

Команда ДЮСШ «Радуга»

Самая светлая профессия на земле
Для учителя начальных классов Марии Ивановны Гомоновой из МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й Иркутско-Пинской дивизии этот учебный год – только второй

– Я очень долго шла к своей мечте, 
– рассказывает Мария Ивановна, – 
она жила во мне с самого детства. А 
как в ребенке зарождается желание 
вырасти и стать кем-то особенным, 
получить самую лучшую профессию? 
Конечно же, в сравнении! В нашей 
большой семье очень много педагогов. 
Но всё же мысль о том, что в будущем 
я стану учителем, появилась благода-
ря моей второй маме – педагогу Мари-
не Васильевне Ромашиной, которая по 
сей день работает в моей родной шко-
ле в далекой сибирской глубинке. Она 
научила меня не только школьным на-
укам, но и преподала жизненные уро-
ки. Спасибо ей большое! Глядя на неё, 
я пообещала себе обязательно стать 
учителем. 

Я не раз уходила от своей мечты, 
но после все равно к ней возвраща-
лась… Когда в нашей семье появилась 
дочка, все мое внимание со старшего 
сына было переключено на нее. Мы с 
мужем поняли, что ребенку стало мало 
уделяться внимания, что необходимо 
его оформить в детский сад. Но та-

кой возможности у нас не было. Тогда 
мне пришла идея открыть семейную 
дошкольную группу. Благодаря Адми-
нистрации Куйбышевского района и 
заведующей д/с «Теремок» Иващенко 
Ирине Петровне, эта идея воплоти-
лась в реальность. Наш маленький 
садик просуществовал более 7 лет, его 
смогли посещать 11 деток. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить всех, кто 
поддержал нас тогда в этом нелегком 
труде. В частности, это Сасунова Вера 
Борисовна – воспитатель, который 
первый передал мне свой педагогиче-
ский опыт. Наш маленький садик в селе 
Каменно-Тузловка стал для меня пер-
вой ступенькой в преподавательской 
деятельности. И вот в прошлом году 
моя мечта сбылась! Я стала учителем 
начальных классов. Каждый день про-
сыпаюсь и спешу на работу с позитив-
ными чувствами, с мыслями о том, что 
я нужна своим ученикам. Очень наде-
юсь, что с годами моя любовь к про-
фессии только окрепнет. Считаю, что 
самое важное – не разучиться видеть 
в каждом ребенке индивидуальность 

и иметь к каждому подход. Научиться 
видеть в каждом личность и в каждом 
суметь зажечь огонь познания. Считаю 
главной своей задачей научить детей 
учиться. Мария Ивановна показывает 
мне свой класс, где все еще дышит 
только-только ушедшими домой малы-
шами, и продолжает:

– В профессию учителя приходишь 
с юношескими мечтами и представ-
лениями, а оказавшись в водовороте 
школьной жизни, сразу взрослеешь. 
Огромную ответственность за ма-
леньких человечков в своём классе я 
почувствовала уже в первый же свой 
рабочий день: на переменке многие 
из них нашли момент подойти ко мне 
и прижаться как к родной маме. В душе 
– буря эмоций! Я должна отдать им за 
эту беззаветную детскую любовь и до-
верие всё, что умею и могу! А смогу я 
это сделать, только набравшись опыта. 
Накапливать его придётся по крупинке, 
год за годом. В этом и заключается тя-
жёлая ноша учительской профессии. 
Мне нравится в наших сельских детях 
проявление любви к своей малой ро-

дине, интерес к истории своего рода. 
Недавно посетили всем классом наш 
школьный музей «Родные истоки». 
Узнали много интересного из прошло-
го наших мест. Не смогла удержаться, 
чтобы не пополнить экспозицию музея 
«Времена былинные» предметами 

старины из моей семейной коллекции 
лаптей: их плёл еще мой дедушка, ко-
торый был родом из Башкирии. А там 
эта немудреная обувка была в повсед-
невном обиходе крестьян…

В заключение хочу выразить осо-
бую признательность своим старшим 
коллегам по работе: советом всегда 
готовы помочь опытные педагоги Га-
лина Никодамовна Татарченко, Вера 
Николаевна Кучина, Светлана Петров-
на Бормотова, Любовь Алексеевна 
Козырь. У руководителя педагогиче-
ского коллектива Оксаны Николаевны 
Максимовой я всегда нахожу в трудных 
вопросах понимание и поддержку. Ну 
и куда же без поддержки семьи, мужа 
Евгения! Без всего этого трудно было 
бы вступить на педагогическую тропу и 
уверенно шагать по ней, преодолевая 
все препятствия.

Да, профессию Мария Ивановна 
Гомонова выбрала трудную, но самую 
важную, светлую и добрую на земле, 
потому что она растит наше будущее. 
Пожелаем же ей успеха!

Лидия Негрова 

Прошли 2 тура первенства г. Ростов-на-Дону по мини-футболу 
среди девочек до 15 лет. В обоих матчах девочки ДЮСШ «Раду-
га» Родионово-Несветайского района одержали победу. Результа-
ты матчей: Первый матч «Радуга» - «Звезда-2» - 8:0, второй матч 
«Фортуна» - «Радуга» - 0:5. Хороший старт для для девочек из Ро-
дионово-Несветайского района.

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

Хороший старт

М.И. Гомонова на уроке

День учителя

В субботу, 2 октября, в Куйбышевском районе прошли сорев-
нования в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации-2021». В 
мероприятии приняли участие 15 человек в возрасте от 3 до 65 лет.

Светлана Анатольевна Замула – и.о. заместителя главы Адми-
нистрации Куйбышевского района по экономическим и социальным 
вопросам, поприветствовала всех перед стартом и пожелала удачи.

Первыми показали свои возможности самые младшие. Дети в 
возрасте 3 и 5 лет пробежали 500 метров, в возрастной категории 
6–10 лет преодолели дистанцию 1000 метров.

Потом остальные участники соревновались в кроссе на дистан-
ции 1000, 2000 и 3000 метров.

Все участники в награду получили хорошее настроение и при-
лив бодрости, а также грамоты и памятные подарки.

Администрация Куйбышевского района

«Кросс нации-2021»

3 октября 2021 года в СОШ 12 г. Ростова-на-Дону, прошло от-
крытое Первенство г. Ростова-на-Дону среди юношей и девушек 
2006 г. р. и младше, Тарасенко Руслан (2009 г.р. Екатериновская 
СОШ) в упорной борьбе с теннисистами городов Ростовской обла-
сти сумел завоевать 3 место.

МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ

Наши в призёрах

Тарасенко Руслан (справа)
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Куда податься и чем заняться, если тебе 60?
Всех нас когда-то ждет старость. Потому не грешно иногда не только оценивать положение ны-

нешних пенсионеров, но и стараться хоть чем-то облегчить им жизнь и помочь в меру своих возмож-
ностей. Ведь, как бы парадоксально это не звучало, эти своеобразные «инвестиции» в чужую ста-
рость – инвестиции в наше собственное будущее… Неделю назад в стране отмечался день пожилого 
человека, когда старикам принято говорить много красивых слов. Мы сознательно перенесли выход 
этой статьи на неделю позже, чтобы, отойдя от здравиц, иметь возможность оценить именно будни, 
а не праздники.

Сначала – о хорошем
Нельзя сказать, что в моем род-

ном Матвеево-Курганском районе 
мало делается для людей пожилого 
возраста и инвалидов. Нет, немало. 
Например, у нас в районе есть пре-
красный Центр социального обслу-
живания лиц пожилого возраста и 
инвалидов, работу которого очень 
хвалят наши старики – огромное их 
множество пользуется той помощью 
и поддержкой, которую оказывают 
социальные работники. А ведь, кроме 
помощи в быту, старикам, обслужи-
ваемым Центром, оказывается еще и 
медицинская помощь – с какой бла-
годарностью они пишут нам порой, 
как их на выделенном автомобиле 
возили в ЦРБ на медосмотры или 
вакцинацию! Точно так же, как свои-
ми глазами мы видели тех одиноких 
стариков, кто благодарен работникам 
местных интернатов, в просторечии 
называемых «домами престарелых» 
- в нашем районе в этих учреждениях 
сохранилась по-настоящему семей-
ная, теплая и добрая атмосфера…

Обратившись в службу занятости, 
граждане от 50 лет и старше, а так же 
граждане предпенсионного возрас-
та могут пройти профессиональное 
обучение и получить дополнительное 
профессиональное образование в 
рамках регионального проекта «Раз-
работка и реализация программы 
системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения (Ростовская область)». 
Удобно то, что за счёт государства в 
относительно короткие сроки пройти 
такое обучение могут как люди, име-
ющие работу, так и те, кто ее ищет. 
Среди без малого 1800 человек, кто 
в регионе воспользовался услугой в 
прошедшем году, – педагогические 
и медицинские работники, воспи-
татели, слесари, электромонтеры, 
бухгалтеры, специалисты по кадрам, 
социальные работники, сварщики, ар-
хивисты, руководящий состав органи-
заций и учреждений. 

Жителям района, в том числе и 
пожилым, попавшим в экстремаль-
ную ситуацию, после их обращения к 
районным властям, тоже может ока-
зываться адресная социальная по-
мощь, пусть и не слишком большая. 

Так же в районе, как и в целом по 
стране, лица «старого» пенсионно-
го возраста (55 лет – женщины и 60 
лет – мужчины) имеют право на на-
логовые льготы по уплате земельно-
го налога и налога на недвижимость; 
льготы по оплате за услуги ЖКХ и 
взносам за капремонт; льготы по 
предоставлению медицинских пре-
паратов из специального перечня; 
льготы для работающих пенсионеров 
(право на дополнительный неоплачи-
ваемый отпуск и др.). Пенсионерам 
Ростовской области предоставляются 
дополнительные льготы – например, 
скидки на приобретение топлива; 
компенсация оплаты коммунальных 
услуг, возмещение части расходов 
на проведение санаторно-курортного 
лечения; бесплатное лечение зубов 
в государственных медучреждениях 
так далее. 

Есть для пожилых жителей и неко-
торая возможность культурно занять 
и развить себя. Например, в Матве-
ево-Курганском районе они имеют 
возможность на достаточно высоком 
уровне заниматься пением в Домах 
культуры; а при библиотеках – созда-
вать различные творческие литера-
турные объединения местных поэтов 
и писателей, принимая участие в ме-
роприятиях, организуемых сотрудни-
ками библиотек. 

Читатели – о том,  
чего не хватает

Валентина Светлова: Нормаль-
ной пенсии пенсионерам не хватает. 
На нынешний год размер прожиточ-
ного минимума пенсионера (ПМП) в 
Ростовской области, ниже которого 
пенсия быть не может, установлен 

Пожилые люди могли бы делать прекрасные вещи, радуя себя и близких

в 9445 рублей. Причем чиновники 
страшно гордятся, что это аж «на 709 
рублей выше, чем в прошлом году» 
и что величина ПМП у нас – одна из 
самых высоких на юге страны. Но ска-
жите, разве на пенсию в 9445 рублей 
месяц можно жить? Лично я считаю, 
что на нее можно только медленно, 
незаметно для общества умирать. 
Просто тихо угасать и исчезать с гори-
зонта, не вызывая угрызений совести 
у назначившего тебе этот «минимум» 
государства. Хоть как-то сводить кон-
цы с концами, и то, при условии эко-
номии, может получиться лишь на 
«среднюю» пенсию по области – 16 
тысяч. Но из моих знакомых такую по-
лучают лишь двое! 

Наталья Малинина: Нам очень не 
хватает асфальтированной дороги из 
Шапошниково до Демидовки. А еще 
–организовать бы компьютерный лик-
без в СДК посёлка Крынка, поставив 
туда хоть какой-нибудь компьютер 
с доступом в интернет, специально 
для бабушек! Сейчас столько разных 
услуг заказывается в электронном 
виде! Но у большинства деревенских 
стариков нет никакой возможности 
доступа к порталу «Госуслуги»!

Одинокая Волчица: У нас в Ави-
ло-Успенке может быть и сходил бы в 
клуб на какое-нибудь хорошее мероп-
риятие, но осенью и зимой вечерами 
– грязь и темень. С нашей стороны 
– улицы Новая и Колхозная – пока 
доберёшься до центра, где клуб, уже 
ничего не захочешь. Особенно, когда 
на улице – дождь или снег…

Галина Мирющенко (КОВАЛЕН-
КО): А слабо организовать хотя бы в 
Матвеевом Кургане спортивные тре-
нировки для пожилых и людей стар-
шего поколения? Ходить в спортзал 
с молодёжью многих мучают комп-
лексы, а вот со сверстниками было 
бы нормально! Тем более, если бы 
какой-то тренер подобрал бы нам 
«возрастные» упражнения, с учётом 
общего состояния здоровья. Очень 
хочется держать себя в форме! Дома 
ведь не всегда получается, да и спор-
тивных тренажёров дома нет…

Юлия КарА (КравчИна): Вопрос 
задан хороший: «Чего не хватает по-
жилым?». Хочется желающим пред-
ложить: приходите к нам, в Матвеево-
Курганский районный Дом культуры, в 
народный ансамбль песни «Миусские 
зори», если есть способности и жела-
ние. Мы поём уже 36 лет! У меня на 
странице в «Одноклассниках» есть 
альбом с одноименным названием – 
посмотрите, а в Ютубе есть видео – 
послушайте. Милости просим к нам!

Николай Гапоненко: В недавно 
прошлом, по инициативе Валентины 
Михайловны Донченко, был орга-
низован Центр для пожилых людей 
в бывшем здании детского садика 
«Красная шапочка», где в дневное 
время многие пожилые жители рай-
центра и близлежащих сёл района 
могли встречаться, организовывать 
свой культурный досуг, получать ме-
дицинскую помощь и другие консуль-
тации в поддержании своего здоро-
вья. Жаль, что несколько лет назад, 
когда помещение вновь было отдано 
под детский садик, не стало у нас 
данного центра! Есть предложение: 
через нашего избранного депутата 

Госдумы Сергея Владимировича Бур-
лакова добиваться в области возрож-
дения центров для пожилых людей, 
начиная с его возрождения в посёлке 
Матвеев Курган. Поднимите данный 
вопрос на страницах своей газеты – и 
вы точно будете знать о настроении 
нашего старшего поколения и о его 
желании участвовать в обществен-
ной жизни посёлка и района в целом. 
Ведь при таком «Центре пожилого 
человека» можно было бы организо-
вать не только множество мероприя-
тий и объединений, но и множество 
дискуссионных площадок по самым 
различным темам, о которых сегодня 
так мало говорится и показывается 
в центральных средствах массовой 
информации! По телевидению полно 
всякого рода похабных «шоу» и по-
литики, а вот о жизни простых людей, 
об их славном труде и происходящих 
в обществе жизненных процессах – 
как хороших, так и плохих – мало что 
можно услышать. У людей пожилого 
возраста на сегодня так мало обще-
ния, они так часто остаются сами по 
себе, что чувствуют себя никому не 
нужными... Эта проблема не только у 
нас в районе, эта проблема в целом 
по всей нашей стране!

Замечания журналиста
Мы очень благодарны всем от-

кликнувшимся на наш вопрос читате-
лям. Увы, не от сельской журналисти-
ки зависит, какие пенсии назначаются 
«отпахавшим» десятилетия за скром-
ную зарплату простым труженикам и 
с какого возраста государство соглас-
но начинать им эту пенсию платить… 
Как на наше усмотрение, так челове-
чество уже достигло того уровня умс-
твенного и экономического развития, 
когда может себе позволить сделать 
обыкновенную человечность в от-
ношении самого себя своей высшей 
ценностью, стоящей гораздо выше 
простой бухгалтерской выгоды. 

Хорошо, что читатели публично 
подняли и вопрос о том, что в стране 
население все чаще и по все больше-
му количеству поводов отправляют 

на «Госуслуги», внедряя цифровиза-
цию. При этом почему-то совершенно 
не задумываются о том, что у подав-
ляющего числа стариков (а иногда и 
«предпенсионеров») нет не то, что 
компьютеров, но даже мобильников 
с доступом в интернет! Недавно на-
блюдали ситуацию: в одной торговой 
точке налоговый инспектор что-то 
проверял в онлайн-кассе у пожилой 
женщины-продавца. Их разговор на-
поминал диалог слепого с глухим: 
инспектор спрашивал, как именно 
что-то включали сегодня рано утром, 
прося повторить операцию еще раз; 
пожилой продавец смотрела на него 
с ужасом, явно не понимая, как сде-
лать то, о чем он просит – всеми эти-
ми мудреными для старшего поколе-
ния «включениями-выключениями» 
с момента их введения занималась 
только отсутствующая на момент 
проверки дочь… И таких «не дружа-
щих» или «ограниченно дружащих» с 
компьютером и интернетом граждан у 
нас – до четверти населения! Пред-
ставляете, каким адом для них явля-
ется удобная для молодежи цифрови-
зация? Почему же тогда эта массовая 

цифровая безграмотность стариков 
не учитывается при планировании 
любого нового расширения «цифры» 
в стране?

Вопрос со спортом для пожилых, 
и не только для пожилых – даже для 
людей среднего возраста – тоже да-
леко не праздный. По крайней мере, в 
райцентрах нашлось бы достаточное 
количество желающих заниматься 
физкультурой для поддержания здо-
ровья и красивой фигуры под настав-
ничеством разбирающегося в тонкос-
тях зрелого организма специалиста, 
– судя по просьбам, которые прихо-
дят в редакцию уже несколько лет. Но 
государственные спортивные секции 
«для взрослых» пока не открываются 
– мы даже не слышали ни разу, су-
ществуют ли в России или в области 
хоть какие-то программы, предусмат-
ривающие для зрелого и пожилого 
населения страны финансирование 
полноценных занятий физкультурой в 
течение многих лет. А не только ор-
ганизацию зрелищных (но при этом 
– совершенно бессмысленных для 
здоровья большинства) соревнова-
ний «а-ля спортивная семья» на День 
физкультурника раз в году.

Искать то,  
что нас объединяет

Ну и, наконец, о проблеме, под-
нятой Николаем Федосеевичем Га-
поненко, с важностью которой не-
возможно не согласиться. Место, где 
именно люди старшего возраста мог-
ли бы занять себя, безусловно, нуж-
но. Ведь, согласитесь, не все имеют 
голос и слух, чтобы мочь заниматься 
пением, пусть даже хоровым. И дале-
ко не все способны писать даже пло-
хонькие стихи или прозу, чтобы стать 
завсегдатаем литературного клуба. 
Почему бы тогда не придумать для 
зрелых и пожилых людей района что-
то еще? 

Вот, например, лично я, как и мно-
гие другие женщины, неравнодушна 
сразу к нескольким видам рукоделия. 
Шитье, вышивка, бисер, вязание, 
плетение, валяние, лепка, художест-
венная роспись, изготовление кукол и 
сувениров, создание букетов, дизай-
нерских украшений и прочих милых 
безделушек, делающих дом по-на-
стоящему уютным – все это легко мо-
жет объединять меня, как женщину, с 
сотнями женщин моего края. Создай 
кто-то для нас творческую мастерс-
кую с возможностью заниматься все-
ми видами этих рукоделий сразу – это 
только в моем родном районе дало 
бы возможность для десятков, а мо-
жет, и сотен человек перестать чувс-
твовать себя никому не нужными!

Еще одно направление, которое 
потенциально способно объединять 
огромное множество людей, достав-
ляя всем вокруг массу радости – цве-
товодство, садоводство и огородни-
чество. Сколько женщин увлекаются 
разведением цветов, с гордостью де-
монстрируя свои роскошные клумбы 
и рабатки! Сколько имеют дома ог-
ромные коллекции красивейших ком-
натных растений! Почему бы им всем 
периодически не собираться вместе 
и не учить друг друга чему-то хоро-
шему? Почему бы не устраивать пе-
риодические совместные выставки-
ярмарки с возможностью реализации 
своих поделок и сувениров? Точно 
так же, как почему бы не устраивать 
в районах ежегодные выставки своих 
цветущих роз, пионов, тюльпанов и 

Самое распространенное пока «культурное объединение» стариков

ирисов? Да, сейчас пандемия, дейс-
твуют различные ограничения, – но 
не век же мы с этими ограничениями 
будем жить, в самом деле! Они кон-
чатся, а мы – мы останемся!!!

Лично мне всегда нравятся по-
казываемые в английских фильмах 
культурные мероприятия, проводи-
мые в тамошних небольших горо-
дишках, размером, зачастую, гораздо 
меньше родного мне Матвеева Курга-
на. «Фестиваль любителей роз» – и 
все местные розоводы выставляют 
самые красивейшие свои цветы на 
суд городской мэрии. А пока судьи 
не вынесли вердикт, наградив побе-
дителя небольшим подарком в виде 
средств ухода за растениями и дип-
ломом, собравшихся со всей округи 
гостей развлекают местные артисты, 
продавцы лимонада и булочек, ор-
ганизаторы детских аттракционов и 
торговцы сладостями. Причем обо 
всем этом после обязательно напи-
шут во всех подробностях местные 
СМИ, навеки запечатлев победите-
лей для районных и семейных архи-
вов. «Выставка-ярмарка рукоделия», 
«Выставка печенья», «Фестиваль 
весенних (летних, осенних) цветов», 
«Фестиваль любителей комнатных 
фиалок», «Выставка самых необыч-
ных пород домашних кроликов», 
«Чемпионат самых красивых пород 
домашней птицы», «Соревнования 
на самую большую выращенную тык-
ву (самые красивые яблоки, самые 
вкусные соленья)» – вот как много 
может быть всего, что нас объединя-
ет! И в чем пожилые люди могли бы 
не только побороться на равных с 
более молодыми, но и легко превзой-
ти в мастерстве и опыте. А ведь все 
эти мероприятия, если готовить их на 
должном уровне, еще и местный ту-
ризм могли бы развивать, и развитию 
малого предпринимательства в При-
миусье способствовать…

Вместо послесловия
Много лет общаясь с людьми, по-

нимаешь, как нам всем – всему обще-
ству – не хватает объединения, сов-
местного труда ради общего блага и 
радости от видения его результатов! 
Потому мы и ощущаем собственную 
ненужность и невостребованность, 
что видим, как никому нет дела до 
всех наших талантов, нашего тру-
долюбия, нашего упорства, чувства 
вкуса и ответственности! Всем нам 
хочется всего лишь обыкновенной 
справедливости: чтобы нас по заслу-
гам оценили другие люди – но, увы, 
в нынешних условиях в достаточной 
степени получить признание других 
получается не у всех. И мы остаемся 
наедине со своими мыслями о собс-
твенной неполноценности, ущерб-
ности и ненужности, хотя это совсем 
не так. Разобщенность губит нас, не 
позволяя создавать гораздо боль-
ше прекрасных вещей и прекрасных 
идей, чем это есть сейчас. Пестуя по 
углам обиды и социальное недоволь-
ство. Не давая собственными руками 
сделать лучше и светлее и нас самих, 
и мир вокруг нас. Хотя бы на уровне 
своего родного Примиусья. 

Давайте объединяться ради хоро-
шего творчества! Ведь занятый тру-
дом и творчеством человек, человек-
созидатель, как никто другой, знает: 
ненавидеть, разрушать и отталкивать 
– легко, а вот любить, созидать и по-
настоящему объединять – трудно.

Елена Мотыжева



Среди населения и в соцсетях стала появляться информация, 
что в Матвеевом Кургане активизировались наркодиллеры. Нам 
тоже поступал сигнал от обеспокоенных родителей, которые узна-
ли от своих детей, что незнакомые ребята предлагали им бесплат-
но попробовать некие «волшебные леденцы», «колёсики» и т.д. 

Достоверность этой информации подтвердить на 100% мы 
пока не можем, поскольку родители, обратившиеся к нам в редак-
цию, не захотели афиширо-
вать свои личные данные, пе-
реживая за детей. Не каждый 
захочет, чтоб его ребенка (тем 
более, девочку 11 лет) опра-
шивали сотрудники полиции, 
пусть даже в присутствии ро-
дителей. 

В данной ситуации больше 
всего возмущает другой факт 
- что никто из взрослых, нахо-
дившихся в тот день на цен-
тральной площади посёлка, 
рядом с детьми, не обратил 
внимания и до сегодняшнего 
дня не обратился в полицию. 
Вот не верится мне от слова 
«совсем», что никто ничего 
не видел и не слышал! А по-
том обыватели возмущаются 
– «куда только смотрит поли-
ция?».

 А полиция тем временем 
не дремлет, и смотрит куда надо: 

В рамках операции «Мак-2021» сотрудники Группы по Конт-
ролю за Оборотом Наркотиков (ГКОН), совместно с сотрудника-
ми ОППСП МО МВД России «Матвеево-Курганский», 23.09.2021 
года задержали жителя г.Таганрога, передвигавшегося по посёл-
ку Матвеев Курган на иномарке. В ходе досмотра у гражданина 
обнаружены и изъяты целлофановые пакетики, в которых нахо-
дились наркотические вещества растительного происхождения, 
пакет с таблетками без маркировки и химически синтезированные 
наркотики в виде порошка. Помимо этого, у задержанного изъяты: 
высокоточные электронные весы, множество зип-пакетов для фа-
совки, фольга, изолента нескольких цветов, и приспособление для 
курения. 

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст.228.1, ст. 30 УК РФ (сбыт наркотических 
средств) ведётся следствие.

И такие факты не единичны! Кому интересно, забейте в своём 
«поисковике» запрос - операция «Мак-2021» Ростовская область. 
Вы поймёте масштаб проходящих сейчас оперативных мероприя-

Нарушения выявил региональный Россельхознадзор, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

«В апреле 2021 года должностными лицами Управления Рос-
сельхознадзора установлено, что индивидуальным предпринима-
телем главой КФХ были оформлены декларации о соответствии: 
на партию ячменя (100 т); партию пшеницы, (1400 т); партию под-
солнечника (600 т), на основании протоколов испытательного цен-
тра «ЭкспертЛаб» (Московская область, г. Егорьевск). Однако..., 
установлено, что данный центр отсутствует по месту государс-
твенной регистрации и по месту осуществления деятельности, то 
есть является фантомным», — пишет источник. 

В отношении фермера составили протокол об административ-
ном правонарушении. По решению суда ему пришлось заплатить 
штраф в размере 15 тысяч рублей.

Источник: don24.ru
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Эти бессмертные слова В.С. Черномырдина лучше всего подходят для названия нашей статьи. Мудрые люди 
говорят, бесконечна только Вселенная и человеческая глупость! И жизнь доказывает, что так и есть.

 Никогда такого не было, и вот опять!

Фото с места аварии

Курганский фермер 
оштрафован

Фермер из Матвеево-Курганского района деклариро-
вал зерно в несуществующей лаборатории.

На минувшей неделе неко-
торые матвеевокурганцы опять 
развлекались тем, что дарили 
свои деньги в Инстаграме не-
известным «брокерам», и это 
несмотря на то, что мы посвяти-
ли полстраницы в августе этим 
мошенникам «инвесторам» из 
Инстаграм, которые за сутки 
якобы удваивают отправленные 
им деньги.

Едва ли не в каждом выпус-
ке нашей газеты мы публикуем 
сообщения о «лжесотрудниках 
банков», которые обманыва-
ют наших земляков, списывая 
деньги с банковских карт. Во 
второй половине сентября в 
Матвеево-Курганском в районе 
вообще, как говорят охотники, 
«кучно пошло». 

Телефонные мошенники 
постоянно придумывают какие-
то новые схемы «развода ло-
хов», объединяются в преступ-
ные группы, совершают звонки 
с  различных номеров, причем 
(судя по кодам) зачастую опре-
деляются номера стационарных 
телефонов из московского реги-
она, а мошенники представля-
ются сотрудниками головного 
офиса вашего банка. Даже если 
у вас нет денег на карте, вам 
«помогут» оформить заявку на 
кредит. Ну, и, естественно, по-
могут вам его потратить. 

Так, 16.09.2021 года неус-
тановленные лица, заранее 
распределив роли, с целью 
похищения денежных средств, 
совершили несколько телефон-
ных звонков с разных номеров 
телефона и ввели в заблужде-
ние жителя Матвеева Кургана, 
которому сообщили о том, что 
ему в одном из банков одоб-
рен кредит, и обманным путём, 

с помощью «мобильного бан-
ка», похитили часть денежных 
средств в размере более 100 
тысяч рублей.

24.09.2021 года неизвест-
ный, представившись сотруд-
ником службы безопасности 
банка, сообщил жительнице 
М-Кургана, что на неё мошен-
ники якобы пытаются оформить 
кредит. В результате женщина 
сообщила мошеннику код и по-
лученную в сообщениях на её 
телефон информацию. В ре-
зультате чего мошенник офор-
мил на жительницу М-Кургана 
кредит и похитил денежные 

средства с её счета  - более 140 
тыс. рублей.

В тот же день, 24 сентября, 
неизвестные лица обманным 
путём, находясь в неустанов-
ленном месте, похитили с бан-
ковской карты у жителя М-Кур-
ганского района, более 300 тыс. 
рублей. 

27 сентября жительнице  
Матвеева Кургана позвонил не-
известный и, представившись 
следователем МВД, сообщил 

Срок за дачу взятки

3 октября в 7 ч.40 мин. на трассе «Матвеев Курган-Успенская», 
водитель (1956 г.р.) автомобиля ВАЗ-21140, двигаясь со стороны 
с.Успенка в направлении п.М-Курган, при совершении обгона ав-
томобиля ВАЗ-2109 под управлением водителя (1989 г.р.) непра-
вильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением и 
съехал в кювет. В результате этого автомобиль опрокинулся, и пос-
традал сам водитель ВАЗ-21140. По факту ДТП сотрудниками ДОБ 
ДПС ГИБДД №1 проводится проверка.

 Александр Качур

Фото с места задержания в Матвеевом Кургане

Не уверен – 
не обгоняй!

Сотрудники ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по 
Ростовской области обращаются к участникам дорож-
ного движения и убедительно просят водителей, во вре-
мя совершения обгона правильно выбирать скоростной 
режим, не рисковать самим, и не подвергать риску других 
участников движения! 

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России 
по Ростовской области пресечена попытка организации 
канала контрабандного перемещения из Украины в Рос-
сию товаров народного потребления.

При даче взятки должностному лицу задержан с поличным 
гражданин Украины, который за денежное вознаграждение в раз-
мере 2400 долларов США пытался организовать незаконное пере-
мещение через границу в обход установленных пунктов пропуска 
прессованных табачных изделий (стиков) и иных товаров народ-
ного потребления.

Неклиновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ 
по Ростовской области в отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления по ч. 4 ст. 291 УК 
РФ «Дача взятки», максимальное наказание по которой составля-
ет до 12 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 
60-кратной суммы взятки.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России  
по Ростовской области

гражданке ложную информа-
цию, после чего ей позвонили 
якобы из службы безопасности 
банка, подтверждая наличие 
«возникших вдруг» почему-то 
«проблем» с её картой, которые 
она может «решить» путем пе-
ревода собственных денежных 
средств непонятно кому и не-
понятно куда. В итоге более 70 
тыс. рублей было отправлено 
на карту неизвестному лицу.

Возникает закономерный 
вопрос – люди, сколько можно? 
Когда закончится этот «бег по 
граблям»? Ладно, было время, 
стариков-пенсионеров обма-

нывали мошенники! Но сейчас, 
глядя на возраст обманутых 
граждан, диву даёшься: 1981, 
1982, 1996 год рождения! Скла-
дывается впечатление, что сей-
час мошенники наживаются на 
молодежи, которая не читает 
газет, и не посещает информа-
ционных интернет порталов!

На сегодняшний день в 
России уже сложилась статис-
тика подобных мошенничеств. 
Каждый воровской кол-центр в 

среднем совершает в день от 3 
до 7 тыс. телефонных звонков 
абонентам. Из них обмануть 
удается не более 1 % респон-
дентов, одна удачная операция 
приносит преступникам около 8 
тысяч рублей. Даже при таких 
незначительных цифрах в Рос-
сии ежегодно со счетов граждан 
РФ похищают от 3,5 до 5 млрд. 
рублей! Сотрудники полиции в 
очередной раз обращаются к 
гражданам с просьбой, не дове-
рять людям, представляющим-
ся по телефону сотрудниками 
банка, либо службы безопас-
ности банка, пытающимися 
помочь вам решить возникшую 
вдруг проблему.

Не сообщайте никому номер 
своей карты, трёхзначные циф-
ры с обратной стороны вашей 
карты! И тем более, коды, при-
ходящие вам в СМС сообщени-
ях. Про пин-код карты вообще 
говорить не стоит! Это секрет-
ная информация!

Если вам звонят люди, пред-
ставляются сотрудниками МВД, 
что-то от вас требуют, перезво-
ните в свой районный отдел и 
уточните, есть ли там такие со-
трудники?

Если вам предлагают полу-
чить какие-то выплаты или де-
ньги, сразу не соглашайтесь, а 
уточните в службе социального 
обеспечения, есть ли такие вы-
платы.

И, наконец, если вы потеря-
ли карту или сообщили кому-то 
её данные, лучше заблокируйте 
её, потом её можно будет пере-
выпустить. 

Граждане, будьте бдитель-
ны, сохраните свои сбережения  
для себя и своих близких!.

Александр Качур

Основной целью операции «Мак-2021», проводимой сотрудниками полиции, является предупреждение, выявле-
ние, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительно-
го происхождения. Выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их прекурсоры.

Наркодельцам «светят» нары

тий по борьбе с наркотрафиком и распространителями этой отра-
вы. Если граждане будут более активно помогать нашей полиции, 
то есть шанс если не победить наркоманию, то хотя бы загнать её 
в глубокое подполье! Чтобы не переживать за наших детей. Вот 
вам ещё один пример:

По сообщениям пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской 
области от 30.09.2021 года, в Неклиновском районе полицейские 

задержали местного жителя, 
подозреваемого в незакон-
ном хранении наркотиков.

Сотрудники Отдела МВД 
России по Неклиновскому 
району, реализуя посту-
пившую им оперативную 
информацию, задержали 
42-летнего местного жителя 
по подозрению в хранении 
наркотических веществ.

В ходе осмотра домо-
владения подозреваемого 
оперативники обнаружили 
различные емкости с мас-
сой неизвестного происхож-
дения. Физико-химическое 
исследование показало, что 
изъятое – наркотические ак-
тивные компоненты - гашиш-
ное масло, массой около 
двух килограммов.

Как пояснил задержан-
ный, ранее он собрал листья конопли, из которых потом изготовил 
гашишное масло. Наркотическое средство он хранил для личного 
употребления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мы привели только два случая, а таких примеров  найдется 
множество, главное, чтобы у сотрудников полиции своевремен-
но была информация, а уж они сработают быстро и чётко. Если 
вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркоти-
ков, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 8(863) 
412-01-00, с мобильного - 102. Либо анонимно по телефону: 8 
(863) 249-34-44. 

Александр Качур,
в статье использованы материалы пресс-службы  

ГУ МВД РФ по Ростовской области

Дети на дороге!
В Неклиновском районе автоледи сбила ребенка на ве-

лосипеде.
Семилетний вело-

сипедист попал под 
машину в селе Нико-
лаевка Неклиновско-
го района. Как сооб-
щает региональное 
УГИБДД, ДТП про-
изошло 30 сентября 
по улице Ленина (на 
снимке). 

По предваритель-
ной информации, 
38-летняя женщина 
за рулем «Лады» сби-
ла ребенка, который 
выезжал со второстепенной дороги на проезжую часть. Мальчика 
отвезли в больницу. 

«Госавтоинспекция Ростовской области обращается к родите-
лям с призывом контролировать поведение несовершеннолетних 
вне дома. И напоминает, что выезд детей на проезжую часть раз-
решается с 14 лет», — говорится в сообщении.

Источник: don24.ru
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) На этой неделе Ов-
нам будет полезно подвести финальную черту под 
тем, что уже пройдено. Изучите накопленный опыт, 
подумайте, что стало причиной ошибок. Определи-

те, какие задачи для вас станут актуальными в ближайшее 
время, когда появится возможность повысить активность. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) На этой неделе 
у Тельцов ожидается избыток нетривиальных идей, 
не лишённых гениальности. Сосредоточьтесь на 
том, что можно сделать, не прибегая к помощи со 

стороны. Всё, что намеритесь осуществить, для вас вполне 
достижимо. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Неделя для 
Близнецов пройдёт преимущественно в светлых то-
нах. Не пытайтесь браться за несколько дел, есть риск 
не заметить какой-то нюанс. Возможно, дорогие 
Близнецы, вы в этот период неправильно истолкуете 

намерения близкого человека. Постарайтесь услышать поже-
лания и постарайтесь им соответствовать.     

РАКИ (22.06-22.07) Приятная и спокой-
ная неделя, когда Раки могут заняться собой и без 
спешки подумать. Уходить от реальности, погружа-
ясь в мечты, всё же не следует. Дорогие Раки, в на-

чале недели у вас может появиться проблема выбора одного из 
нескольких вариантов. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) На этой неделе 
Львам вряд ли удастся избежать лести и подхалим-
ства. Ищите рациональные зёрна во всём услышан-
ном. Также попытайтесь понять истинные намере-
ния собеседника. Не исключено, что в водовороте 

прозвучавших идей окажется та, которой удастся воспользо-
ваться себе во благо.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Неделя, когда Девам 
следует любыми путями избегать дебатов. Пусть 
окружающие останутся при своём. Главное сохра-
нить эмоциональное равновесие и уверенность в 
собственных силах. Середина недели порадует тех, 

кто, как казалось, безнадёжно влюблён. Вы получите надежду 
на сближение с пассией.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Астрологическая 
обстановка этой недели не исключает интриг. Ве-
сам рекомендуется осторожно выстраивать любой 
диалог, особенно тот, что касается финансов. Уро-

вень жизненных сил типичных представителей вашего знака 
Зодиака будет расти. Самое время приступить к физическим 
тренировкам.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Неделя, 
в ходе которой Скорпионы могут на время утратить 
покой. Возможен возврат к одной из вялотекущих 
проблем или появление малоприятных обязанно-

стей. Не торопитесь отвечать «да» на каждый входящий для 
вас вопрос.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) На этой неде-
ле для Стрельцов на первое место выйдут дружеские 
отношения и заботы семьи. Нельзя исключать, что 
представителям вашего зодиакального знака будет 

свойственно помогать всем, даже тем, кто об этом не просит. 
Дорогие Стрельцы, постарайтесь не забывать о себе. Уро-
вень жизненных сил нуждается в регулярной подпитке.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Неделя при-
несёт Козерогам благоприятные перемены в личных 
делах. Постарайтесь не терять ни одной драгоцен-
ной минуты. Гороскоп рекомендует сосредоточить-
ся на мелочах, из которых слагается быт. Как только 

создадите в личном пространстве уют, утихнут ссоры с род-
ными, настроение станет более гармоничным. Дорогие Козе-
роги, в конце недели попридержите азарт. Всё, что связано с 
риском, будет играть против вас.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Астроло-
гическая картина этой недели оставляет Водолеям 
шанс извлечь выгоду там, где другие видят лишь 
неприятности. В этот период хорошо пройдут лю-
бые дела, нацеленные на краткосрочный успех. Не 

надо убегать от общения. В ходе одного из разговоров может 
пролиться свет на происходящие события или будет получено 
интересное предложение. В личных отношениях не всё столь 
однозначно.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле могут подвергнуться своеобразной проверке. 
Вероятно, обнажатся последствия прошлых отно-
шений, или даст знать о себе когда-то допущен-

ная халатность в каком-либо деле. Гороскоп рекомендует 
действовать по обстоятельствам. Нельзя иметь всего один 
строгий план, его всегда можно скорректировать в силу неза-
висящих от нас причин и обстоятельств.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

11.10-17.10
- Абрам, что случи-
лось? Ты пошёл вы-
брасывать мусор и тебя 
не было 2 часа.
- Сарочка! Я его таки 
продал!

- Мы встречаемся уже 
месяц, а я не знаю, 
сколько ты зарабаты-
ваешь. Извини но без 
этого я не могу опре-
делиться со своими 
чувствами к тебе.

Мать сыну: 
— Каждая твоя выход-
ка, это один седой во-
лосок на моей голове. 
Сын, посмотрев на се-
дую бабушку: 
— Я смотрю, ты в мо-
лодости тоже нефиго-
во чудила. 

— А какой у тебя рост? 
— 145. 
— Ты такая маленькая 
принцесса. А сколько 
весишь? 
— А вешу еще меньше, 
120.

Из инструкции к китай-
скому огнетушителю: 
"Не распылять вблизи 
открытого огня".

Как приятно выйти из-
за рабочего компьюте-
ра после восьми часов 
работы и усесться, на-
конец, отдыхать за до-
машний!

Лучшие открытия я де-
лаю штопором!

Сегодня в торговом 
центре увидел, что кто-
то написал мою зар-
плату на ценнике для 
ботинок.

Мужик покупает в цве-
точном магазине букет 
цветов, прикрепляет 
к нему открытку "От 
Васи" и говорит про-
давцу:
- Отнесите, пожалуй-
ста, этот букет ко мне 
домой.
- Хорошо, но чисто из 
любопытства, вас же 
не Вася зовут, а Коля?
- Да, но мне сегодня 
нужен повод из дома 
уйти.

Кот первый встал, его 
и тапки...

По горизонтали: Логопед. Лотос. Ижица. Тумблер. Люкс. Прииск. Буек. Азат. Каф. Красота. Ямада. Опыт. Рогатка. Акела. Жир. 
Гормон. Чанг. Парис. Рожа. Ящур. Передача.                         
По вертикали: Спектрограф. Улица. Гора. Сиа. Глобус. Троп. Каток. Наряд. Литке. Запах. Роща. Роба. Кижуч. Гуси. Утята. 
Сара. Желе. Пари. Юкка. Ежа. Цук. Адалин. Дыра. Софа. Арг.
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СКАНВОРД

с 11 по 17 октября
В этот период 

остерегайтесь травм!
      11 октября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение заболеваний мочеполовых 
органов, инфекции. Рекомендуется диета. 
      13 октября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны обострения болезней костей и суста-
вов, кожи и селезёнки. Остерегайтесь травм.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Старичок говорит так-
систу:
- Когда приедем на 
дачу и будем разгру-
жать вещи, ты со мной 
не разговаривай. Моя 
бабка думает, что я со-
всем оглох десять лет 
тому назад...

Если после двух хо-
лодных и дождливых 
дней потеплело, и све-
тит яркое солнце, то 
наступил понедельник.

- Не понимаю людей, 
которые жалуются, что 
их детей плохо кормят 
в садиках и школах. 
Покупаю у знакомой 
школьной поварихи 
продукты по дешевке 
— качество просто от-
менное.

Бесит, когда я бегу 
полчаса по беговой до-
рожке, опускаю голову, 
смотрю на таймер, а 
там сорок секунд.

- В споре с женой по-
следнее слово всегда 
остается за мной. Как 
правило, это: "Про-
сти, дорогая. Конечно, 
ты права!"...

Если мужчина дру-
жит с женщиной, зна-
чит, он рассчитывает 
на что-то большее. 
Если женщина дружит 
с мужчиной, значит, 
ему рассчитывать не 
на что.


