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Екатериновское сель-
ское поселение – одно из 
двух в районе, где после 
прошедших выборов сме-
нился глава администрации 
- им стал Рустам Кадыржа-
нович Кабилов. Специально 
для наших читателей мы 
взяли у него небольшое ин-
тервью.

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

18 октября, понедельник. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому. 16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
19 октября, вторник. Апостола Фомы.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
20 октября, среда. Иконы Божией Матери Псково-Печерской, именуемой «Умиление» 

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Умиление».
21 октября, четверг. Собор Вятских святых.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому. 16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
22 октября, пятница. Ап. Иакова Алфеева
10.00 – Акафист прп. Амвросию Оптинскому
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
23 октября, суббота. Прп. Амвросия Оптинского.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.  16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
24 октября, воскресенье. Неделя 18-я по Пятидесятнице. Собор преподобных Оптинских 

старцев.
08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». После акафиста – елеопомазание.

Репортаж из замечательной школы-садика на границе Матвеево-Кур-
ганского района, где живут добро и радость.

Матвеево-Курганский район занял второе место в региональном рейтинге эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления, ежегодно составля-
емом Правительством Ростовской области. Первое место – у Октябрьского района, 
третье – у Усть-Донецкого.

Состоялось первое после выборов заседание Собрания депутатов района. В его 
ходе народные избранники выбрали председателя Собрания (Н.Н. Анцев), его за-
местителя, а так же сформировали составы постоянных комиссий. 

В селе Ряженое по просьбам жителей обустраивают стадион в рамках проек-
та «Инициативное бюджетирование». На объекте уже заасфальтирована беговая 
дорожка и установлены раздевалки. Организуется поставка трибун для зрителей. 

Ведутся работы по благоустройству в парке в села Малокирсановка (техническая 
готовность объекта 24%) и в сквере поселка Матвеев Курган (объект готов на 60%).

Для одиноко проживающих пожилых людей в период сложной эпидобстановки 
работает «Горячая линия», куда можно обратиться за помощью в приобретении 
продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств (за счет заявите-
ля). Тел.: 8(86341)38497.

В ноябре прошлого года в селе 
Екатериновка в бывшем здании 
интерната после капремонта от-
крылась дошкольная группа на 30 
воспитанников, которая призвана 
была составить единый образо-
вательный комплекс школа-сад. 
Тогда наши корреспонденты были 
очень впечатлены чудесным преоб-
ражением здания. Нынешняя поезд-
ка в школу-сад порадовала нас еще 
больше. В помещениях, где распо-
лагаются дошколята, все буквально 
«дышит» детством: очень уютно, 
красиво, ярко, нарядно! Директор 
Екатериновской средней школы 
Екатерина Анатольевна Ткачева (на 

фото слева) рассказала 
нам об огромных плюсах 
для сельских детей та-
кой формы организации 
обучения детворы, как 
школа-сад.

– Главный плюс – 
это преемственность 
и адаптация. Когда де-
тки приходят в первый 
класс, они приходят, 
словно к себе домой. У 
них нет проблемы ново-
го здания, новой спор-
тивной площадки, новых 
людей. Пока они посе-
щают детский садик, уже 
знакомятся с учителями, 
работающими в началь-

ной школе, с более старшими 
детьми. И старшим детям нали-
чие при школе группы дошколят 
тоже приносит огромную поль-
зу. Старшеклассники приходят к 
младшим проводить праздники, 
знакомятся с малышами, дела-
ют для них подарки на уроках 
технологии, и даже выбирают 
для себя профессию, мечтая 
тоже стать воспитателем или 
учителем. Преемственность 

проявляется еще и в том, что мы можем совме-
щать образовательные программы, программы 
развития для дошколят и для школьников, что в 
дальнейшем существенно облегчает для деток 
обучение в начальной школе. Учителя, набира-
ющие первый класс, могут проводить тестиро-
вание с дошколятами и уже заранее выявлять 
какие-то нюансы для себя, знакомиться с детьми 
задолго до того момента, когда для них прозве-
нит первый звонок. Ну и, конечно, несомненный 
плюс именно для дошкольной группы в том, что 
детский сад на базе школы может пользоваться 
учебными и спортивными объектами, компьютер-
ными технологиями и другими ресурсами, кото-
рых в обычном садике традиционно не хватает. 
Ведь у школы в сравнении с садиком гораздо 
больше возможностей. Например, школа может 
организовать подвоз деток из отдалённых хуто-
ров – у садиков такой возможности нет. А сейчас 
у нас из всех окрестных хуторов детки имеют воз-
можность посещать садик. Ну, и родителям здесь 
очень нравится – ведь в садике все новенькое! 

– А сколько в садике групп? – интересуюсь я.
– У нас одна разновозрастная группа, которую 

могут посещать деки от двух и до семи (восьми) 

лет. – отвечает Екатерина Алексеевна. – Для вос-
питателей, конечно, такая организация процесса 
довольно тяжела: ведь дети разных возрастов за-
нимаются по разным программам, но каждому ре-
бенку – и старшему, и младшему – нужно уделить 
отдельное внимание. Но есть и огромная поль-
за: такая группа – как маленькая семья. В ней 
старшие дети не только социализируются среди 
сверстников, но и учатся заботиться о младших, 
помогать педагогам, становясь по-настоящему 
добрыми, заботливыми людьми, ориентирован-
ными на семейные ценности, позитивные отно-
шения между младшими и старшими, поддержку 
тех, кто младше и слабее. 

Вместе с Екатериной Анатольевной мы идем 
по коридорам. Новая прекрасная и очень свет-
лая кухня с новым оборудованием, откуда уже 
тянет свежим борщиком. Замечательная сто-
ловая с весёлыми разноцветными столиками-
«цветочками». Новенькое спортивное оборудова-
ние и шкафчики в коридорах. Теплая, просторная, 
наполненная свежим воздухом спальня. И в ней 
же – уголок для девочек, где они после сна могут 
привести в порядок свою прическу. 

– У нас в школе в одиннадцати классах учится 
113 ребят. И 22 дошколёнка – в детском садике. 
В прошлом году только в первый класс пошло 15 
человек – для нашей школы это очень большой 
первый класс! И десять детей в него пришли из 
дошкольной группы – продолжает рассказ Екате-
рина Анатольевна. 

– Как думаете, не связано ли такое количес-
тво первоклассников в Екатериновке с тем, 
что здесь появилась школа-сад? – задаю, в 
свою очередь, вопрос я.

– А я вам вот так сразу и не скажу. Но возмож-
но, что какое-то влияние ее открытие все-таки 
оказало. У нас в селе стало много приезжих се-
мей, в том числе с Донбасса, у которых по трое-
четверо детей. И они, выбирая место жительства, 
руководствуются не в последнюю очередь еще и 
тем, что в селе есть такой образовательный ком-
плекс. Ведь, когда у ребенка есть возможность 
без проблем посещать детский садик и школу – 
это очень важно. 

Мы заходим в группу, где среди игрушек на 
стульчиках сидят детки, пришедшие сегодня. 
Едва мы входим, тут же раздается хоровое:

– ЗДРАВ-СТВУЙ-ТЕ!!!
Так нас давно нигде не приветствовали… А 

малыши уже бегут к своим шкафчикам, машин-
кам, игрушечным кухням и больничкам, напере-
бой показывая свои самые любимые игрушки. 
Заплаканного малыша, пришедшего в садик сов-
сем недавно и еще скучающего за мамой, нянчит 
воспитатель, беря на ручки и успокаивая, как род-
ного. Добрые «садиковские» мамы – что бы мы, 
мамы настоящие, без вас делали!

– Здорово! – восхищаюсь я. – Какие вы мо-
лодцы, столько сделали за год!

А какая красота открывается из окон на клум-
бы, которые с огромной любовью (это чувствует-
ся) растут вокруг школы, заботливо высаженные 
здесь руками педагогов, детей и родителей! И 
пусть работы вокруг – еще непочатый край, ибо 
территория школы-сада, нуждающаяся в даль-
нейшем «обживании» и благоустройстве – огром-
на. Но видно: здесь искренне любят свое дело, 
родную школу и детей, которые сюда ходят. А 
значит – есть будущее у Екатериновки! И залог 
его – счастливые екатериновские малыши!

Редактор страницы – Елена Мотыжева

Двери моего кабинета  
открыты для всех!

– Рустам Кадыржанович, 
расскажите о себе – откуда Вы 
родом, где учились и где ра-
ботали до вступления в долж-
ность главы?

– Родился я в 1976 году на 
юге Казахстана, в городе Джам-
бул, там же окончил среднюю 
школу. В 1994 году мы перееха-
ли в Россию, обосновавшись в 
хуторе Староротовка. Высшее образование я получил в Ростовс-
ком государственном экономическом университете (РИНХ). За что 
особенная моя благодарность тогдашнему председателю Матвее-
во-Курганского сельсовета Н.Ф. Гапоненко и его заместителю Н.П. 
Каюмовой – именно благодаря их инициативе и моральной подде-
ржке я и пошел учиться.

Свою трудовую деятельность я начал в семнадцать лет в Мат-
веево-Курганском сельском поселении, с должности рабочего по 
благоустройству. Сейчас мой трудовой стаж составляет двадцать 
шесть лет. За эти годы я прошел путь от простого рабочего до инс-
пектора и специалиста, специалиста первой категории и ведущего 
специалиста. И всё – в Матвеево-Курганском поселении.

– Какие качества Вы больше всего цените в людях, пред-
ставляющих на местах власть? 

– Отношение к людям, умение выслушать тех, кто к тебе прихо-
дит и понять, что люди хотят до власти донести. Так же, я думаю, 
человек, представляющий власть, должен быть культурным, вос-
питанным и добрым, человечным по отношению к окружающим. 
Ну и конечно, должен быть профессионалом, постоянно учиться 
своей работе. Понятно, что все на свете знать нельзя, но стре-
миться узнавать в рамках своей профессии как можно больше, 
постоянно совершенствоваться – нужно. 

– Ваши впечатления от знакомства с Екатериновским по-
селением и его жителями? 

– Очень красивые места – я там не бывал, и, честно сказать, 
впечатлен. Природа просто замечательная! И люди мне тоже 
очень понравились: хорошие, добрые и открытые! Активные, 
охотно идут на контакт, и видно, что очень хотят, чтобы у них в 
поселении все было благополучно.

– Что, как руководитель, Вы хотели бы сделать в пер-
вую очередь для возглавляемого Вами поселения?

– В первую очередь, конечно, заняться благоустройством, 
в том числе  - реализовать все еще не завершенные проекты. 
Мне очень хочется привести в порядок территорию поселения, 
особенно территории населенных пунктов – в том числе при 
непосредственной поддержке и участии трудовых коллективов 
и жителей поселения, уже высказавших готовность совместно 
работать в этом направлении. У нас в поселении 12 хуторов, и 
протяженность территории очень большая, так что работы  пред-
стоит немало. Потому, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться 
к жителям и попросить их принимать вместе с администрацией 
поселения участие в решении всех проблем территории: участво-
вать в наших субботниках, например.

Так же в планах на будущее – провести работу по созданию 
в поселении территорий общественного самоуправления (ТОС), 
как те, которые уже несколько лет довольно успешно существуют 
в Матвеево-Курганском сельском поселении, показывая прекрас-
ные результаты своей деятельности. 

Ну и конечно, я собираюсь более активно привлекать населе-
ние к совместному обсуждению всех возникающих проблем, жить 
одной жизнью с людьми своего поселения. У нашего поселения 
на днях уже появилась собственная страничка в Инстаграм, где 
все жители могут оперативно узнавать обо всех происходящих в 
наших селах и хуторах событиях и новостях. А вообще – двери 
моего кабинета открыты для всех, и я думаю, что вместе мы смо-
жем сделать очень многое!

На снимке вверху: Встреча с директором Централизован-
ной клубной системы  Ларисой Куцевол.

Здорово, когда тебе говорят:  
«ЗДРАВСТВУЙТЕ!»



Неклиновский район – один из признанных лидеров по про-
изводству зерновых, плодовоовощной продукции, продукции 
птицеводства и животноводства. Но при этом здесь имеются и 
проблемы, например, с водоснабжением. Которые, как отметил 
глава района, решаются: «В следующем году мы вводим в экс-
плуатацию 3 новых водопровода в нескольких селах. И параллельно 
с этим, получив в наследство старые сети, мы занимаемся их реконс-
трукцией и для этого покупаем новые трубы, а наш водопровод сво-
ими собственными силами заменяет старые линии на новые. Этим 
занимаемся вплотную».

Рассказал Василий Федорович и о том, что требуется замена 
особо изношенных участков сетей водоснабжения в селах Наталь-
евка, Троицкое и Лакедемоновка. В течение трех лет планируется 
отремонтировать 20 километров водопроводных сетей. Есть точки 
приложения усилий в проблеме электроснабжения района: «Уже в 
2022-м году наши Юго-Западные электросети обещают поставить 
мощнейшие трансформаторы, которые позволят кардинально из-
менить систему электроснабжения Новобессергеневского сельского 
поселения и частично города Таганрога. Параллельно производится 
замена маломощных трансформаторов в населенных пунктах. Все 
это должно привести к положительной динамике».

В конце беседы ведущий пожелал Василию Федоровичу успеш-
ного осуществления всех планов местной власти по улучшению качества жизни населения района, 
чтобы такая перспективная территория с выгодным географическим расположением, развитой инф-
раструктурой и рекреационными зонами, как Неклиновский район, стала еще более привлекательной 
для жителей Ростовской области, а также для туристов и инвесторов. 

По информации ТК «Дон-24»

Новые перерабатывающие предприятия появятся 
в ближайшие два года в Неклиновском и Миллеров-
ском районах области. Общая сумма инвестиций со-
ставит 6,7 миллиарда рублей.

В селе Троицком Неклиновского района строитель-
ство маслоэкстракционного завода (МЭЗ) мощностью 
одна тысяча тонн в сутки будет вести компания «Аг-
ропрайм», с которой губернатором области подписано 
соотвествующее соглашение (на фото слева). 

В создание объекта инвестор намерен вложить 3,3 
миллиарда рублей. На троицком МЭЗе будут выпус-
кать сырое (гидратированное) масло, шрот, топлив-
ные гранулы – пеллеты. Там будут созданы 156 новых 
рабочих мест со средней зарплатой 45 тысяч рублей. 
По словам инвестора, проектно-сметная документа-
ция разработана и проходит экспертизу, а выход на 
стройплощадку запланирован уже до конца текущего 
года.

Еще одно перерабатывающее предприятие пос-
троит «Мальчевский производственный комплекс 
«Светлый» в Миллеровском районе. До конца 2023 
года инвестор намерен вложить в создание объекта 
3,4 миллиарда рублей. Завод по переработке семян 
подсолнечника с планируемой мощностью 600 тонн в 
сутки будет выпускать нерафинированные раститель-
ные масла. На этом перерабатывающем предпри-
ятии, по словам инвестора, будет создано 80 рабочих 
мест со средним уровнем зарплаты 45 тысяч рублей.
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В рамках ХХIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 
2021», которая проходит в подмосковном парке «Патриот», Неклиновский район 
награжден золотой медалью в номинации «Эффективное управление комплекс-
ным развитием сельских территорий – лучший муниципальный район/городской и 
муниципальных округ».

Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» во-
шел в топ-10 российских музеев наряду с Государственным Эрмитажем, Третьяков-
ской галерей, Музеем Победы и музеем-заповедником «Петергоф».

В образовательных учреждениях Неклиновского района продолжается цикл ин-
формационных занятий в рамках коллективно-творческого дела Межрегиональной 
историко-культурологической конференции XXVI Димитриевских образовательных 
чтений.

Солисты трио «Апрель» МБУК «Районный Дом культуры им. А.В. Третьякова» 
стали призерами на фестивале военной и патриотической песни «Мелодии Побе-
ды» в городе Грозном в Чечне.

«Стиральную доску» 
приведут в порядок

Министерство транспорта Ростовской облас-
ти прислало ответ на наше обращение, опубли-
кованное в номере 35 «Почему не ремонтируют 
главную трассу Примиусья?». Напомним, в ста-
тье шла речь о неудовлетворительном состоянии 
участка региональной автодороги «Самбек-Снеж-
ное», находящегося на территории Неклиновско-
го района, на который поступали жалобы от всех 
водителей и пассажиров, которые были вынужде-
ны там ездить. Вот что нашей газете сообщил по 
данной проблеме первый заместитель министра 
транспорта Ростовской области Василий Гойда:

– Для приведения в нормативное состояние 
указанного в обращении участка 23 августа 2021 

года министерством транспорта Ростовской области заключен государственный контракт, в рамках 
которого планируется выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального значения «Самбек - Матвеев Курган – Куйбышево - Снежное (до границы Украины)» на 
участке км 0+700 – 10+768 в Неклиновском районе, протяжённостью 10,068 км. Период выполнения 
работ – с 1 апреля 2022 года по 14 октября 2022 года. 

Кроме того, для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и муниципального значения Неклиновс-
кого района министерством транспорта заключен государственный контракт на содержание 2258,993 
км автомобильных дорог. В рамках которого на участках данной автомобильной дороги, имеющих де-
фекты покрытия, выполняются работы по ямочному ремонту и работы по устройству выравнивающих 
слоев асфальтобетонной смеси с предварительным фрезерованием разрушенного покрытия. Работы 
по ямочному ремонту на указанном участке автодороги произведены 15 сентября 2022 года. В случае 
образования дефектов данные работы будут продолжены.

Надеемся, что обещанный минтрансом в будущем году ремонт начнется и завершится успешно, а 
сам участок в Неклиновском районе водители перестанут, наконец, называть «стиральной доской». И 
он ничем больше не будет отличаться от свежеотремонтированных участков трассы, находящихся на 
территориях Куйбышевского и Матвеево-Курганского районов. «Деловой Миус» следит за развитием 
данного сюжета. 

Один из них – в Неклиновском районе.

Самый проблемный участок главной 
трассы Примиусья – десять километров 
автодороги в Неклиновском районе – поо-
бещали отремонтировать в следующем 
году.

Глава стал гостем телепередачи

Стационарные пункты, мобильные бригады для 
проведения вакцинации и более 30 тысяч жителей 
района, уже получивших прививку от коронавирус-
ной инфекции. Строящаяся в селе Троицкое школа, 
такая же – в селе Николаевка, создание блоков школ 
еще в восьми образовательных учреждениях района. 
Гордость области – парк «Самбекские высоты» и 
расцветающие общественные пространства в рам-
ках губернаторского проекта «Сделаем вместе!». 
Обо всем этом Глава Администрации Неклиновского 
района В.Ф. Даниленко рассказал жителям региона в 
рамках программы «Касается каждого», вышедшей на 
канале Дон-24 (фото вверху).

Солдат Великой Отечественной 
перезахоронен в Вареновке

Свой покой он нашел у Па-
мятника неизвестному солдату. 
Бывший депутат ГорДумы Та-
ганрога, председатель РООП-
ПО «Последний след войны» 
Игорь Третьяков на своей стра-
нице в социальных сетях рас-
сказал о захоронении.

«Он отдал жизнь за нашу 
Родину! Сегодня в селе Варе-
новка прошли похороны павше-
го героя ВОВ. Мы обнаружили 
его больше года назад в реке 
у подножья села. Вода ушла, а 

Захоронение неизвестного воина Великой Отечественной войны прошло в с. 
Вареновка.

он как шёл в бой, так и застыл 
в своей атаке на дне реки. Про-
цедура опознания результатов 
не дала. Тёплая погода, солн-
це, собрались братья по поиску, 
дети… Душевные речи, минута 
молчания, почести и чей-то дед, 
отец, сын, брат предан земле, 
как неизвестный. Все было от 
души без чванства и показухи 
чиновников со своими заезжен-
ными речами. Место хорошее, 
памятник достойный. Ловлю 
себя на мысли: «Видно - тут 

есть хозяин! Сюда нужно при-
везти чиновников Таганрога на 
экскурсии, а то до них не дохо-
дит, что на старом кладбище за-
хоронения павших героев ВОВ 
требует капитального ремонта. 
Они отдали свои жизни, чтоб 
вы сегодня чудили в Таганроге. 
Выражаю слова благодарности 
вновь избравшемуся главе села 
Вареновка, братьям поискови-
кам, жителям села и детям».

Источник:  
bloknot-taganrog.ru

«Аты-баты, мы - солдаты!»
Военный Комиссариат Неклиновского и Мяс-

никовского районов информирует что с 1 октяб-
ря по 31 декабря 2021 года состоится очередной 
призыв на военную службу. Президент РФ под-
писал Федеральный Закон №170-ФЗ от «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ, согласно которому статья 28 ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» до-
полнена новым пунктом: при зачислении в запас 
граждан, не прошедших военную службу по при-
зыву (за исключением граждан, имеющих закон-
ные основания освобождения от прохождения 
военной службы), призывная комиссия, выносит 
заключение о признании гражданина не прошед-
шим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований.

При вынесении решения призывной комиссии 
таким гражданам вместо военного билета будет 
вручаться СПРАВКА о признании гражданина, не 

прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований.

Гражданин с выше указанной записью с 1 ян-
варя 2014 года не может работать и принят на 
гражданскую или муниципальную службу, а уже 
служащий должен быть уволен с гражданской 
или муниципальной службы.

К данной категории граждан относятся:
- граждане, не состоящие на воинском учете;
- граждане, не завершившие дополнительное 

медицинское обследование;
- граждане, уклоняющиеся от мероприятий, 

связанных с призывом.
По всем возникшим вопросам можно обра-

щаться по адресу: село Покровское пер. Комсо-
мольский, 29, кабинет №35, тел. 886347-2-14-52.

Пресс-служба Администрации  
Неклиновского района

Редактор страницы - Ксения Кизеева

«Ежегодно на Дону производится полтора миллиона тонн масличных культур. Поэтому Ростов-
ской области так нужны новые предприятия по переработке сельхозсырья. Это стратегическая для 
нас задача», - сказал губернатор области Василий Голубев, комментируя подписанные соглашения.

Пресс-служба Правительства Ростовской области

На Дону построят два новых 
маслоэкстракционных завода



Поддержание автодорог в надлежащем 
состоянии, обеспечение бесперебойного и 
безопасного движения в современных усло-
виях - нелегкая задача. На ваших плечах ле-
жит тяжелый, но очень необходимый труд. 
От компетентности и профессионализма 
работников всех профессий дорожной от-
расли во многом зависят жизни тысяч во-
дителей, пассажиров и пешеходов. 

Уверены, что благодаря вашему опыту, 
трудолюбию, ответственному отноше-
нию к работе, дороги Куйбышевского райо-
на станут еще более качественными, а населенные пункты благоустроенными.

В этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите искренние слова благодар-
ности за ваш напряженный труд. 

Благодарим всех, кто достойно, с честью, при любой погоде - и в зной, и в холод - тру-
дится на благо общего дела.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успе-
хов во всех ваших начинаниях! 

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

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Администрация Куйбышевского района 
информирует о проведении работ по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости (права на которые возникли до 
31 января 1998 года) и обеспечению внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о них.

Работы проводятся в отношении следующих объектов недвижимости:
• земельных участков;
• объектов капитального строительства (зданий, строений, 

сооружений);
• помещений;
• объектов недвижимости, которые отсутствуют в ЕГРН (не 

поставлены на государственный кадастровый учет), но информация о 
правах на которые имеется в ресурсах налоговых органов.

Перечни указанных объектов недвижимости размещены на сайте 
Администрации Куйбышевского района в разделе https://admkuib.donland.
ru/documents/other/103918/.

Целью данных работ является повышение степени защиты прав 
собственности граждан и организаций. Внесение в ЕГРН сведений о 
правообладателях, в том числе адресах электронной почты, почтовых 
адресах позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес 
собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование 
с правообладателями земельных участков местоположения границ 
смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения 
земельных споров.

Уважаемые граждане, в случае если права на принадлежащие вам 
объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН, вам следует 
обратиться в уполномоченный на выявление правообладателей орган 
местного самоуправления Администрации Куйбышевского района лично 
или посредством почтовой связи с уведомлением о вручении с целью 
предоставления сведений, документов, подтверждающих права на 
объекты недвижимости, а также сведений о почтовом адресе, адресе 
электронной почты, документах, удостоверяющих личность, и СНИЛС.

Указанные сведения о правообладателях,  документах, 
подтверждающих права, могут быть представлены как самими 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников 
дорожного хозяйства!

Уважаемые работники дорожного хозяйства района!

В двух сельских поселениях 
назначены главы администраций

Газификация сёл завершена
В текущем году в рамках про-

граммы ПАО «Газпром» «По разви-
тию газоснабжения и газификации 
Ростовской области», ООО «Газ-
пром межрегионгаз» реализовано 
мероприятие по строительству 
межпоселкового газопровода вы-
сокого давления к х. Заречный и х. 
Примиусский Куйбышевского райо-
на. Общая протяжённость газопро-
вода высокого давления составила 
7 км. 

Администрацией Куйбышев-
ского района за счёт бюджетных 
средств в настоящее время завер-
шено строительство распредели-
тельных сетей газоснабжения по х. 
Заречный и х. Примиусский. 

Работы выполнены в полном 
объёме. 

Общая протяжённость построенных газопроводов низкого давления в х. Заречный составила 1 
038,8 м. 

Реализация вышеуказанных мероприятий даёт возможность подключить к системе газоснабжения 
18 домовладений, а так же одно промышленное предприятие.

Учащиеся 1-11 классов МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А.Гречко переведены 
на дистанционный формат обучения до особого распоряжения.

Назначены на должности главы администраций сельских поселений района. 
Смена руководителей произошла в двух поселениях: Лысогорском и Кринично-
Лугском. Лысогорское сельское поселение возглавила Наталья Витальевна Бошко-
ва, Кринично-Лугское - Руслан Андреевич Юнда.

На постоянной основе на территории района проводятся проверки по соблюде-
нию масочного режима на объектах потребительского рынка и на объектах транс-
порта. В проверках задействованы сотрудники полиции, представитель Роспотреб-
надзора и Администрации района.

Реализовано мероприятие по строительству межпоселкового газопровода высо-
кого давления к х. Заречный и х. Примиусский. Общая протяжённость газопровода 
высокого давления составила 7 км. 

На базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов Куйбышевского района теперь предоставляется услуга «Социальное такси». 
Данной услугой могут воспользоваться жители Куйбышевского района, имеющие 
ограничения к передвижению по состоянию здоровья.

правообладателями, так и лицами, чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты в связи с выявлением правообладателей.

Также рекомендуем вам самостоятельно обратиться за 
государственной регистрацией ранее возникшего права, поскольку 
регистрация прав собственности на объекты недвижимости защитит вас 
от юридических проблем при:

1. Передаче объектов недвижимости по наследству.
2. Совершении сделок с объектами недвижимости.
3. Получении разрешений на строительство на земельных участках 

зданий и сооружений.
4. Получении кредита под залог объекта недвижимости.
5. Решении межевых споров с соседями.
В этом случае нужно обратиться в ближайший офис МФЦ с паспортом 

и правоустанавливающим документом, в котором специалисты помогут 
написать вам соответствующее заявление. 

Обращаем ваше внимание, что госпошлина за государственную 
регистрацию права на объект недвижимости, возникшего до 31.01.1998, 
не взимается.

Кроме того, если объект подпадает под действие Федерального 
закона от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества» (земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства, и 
находящиеся на таких земельных участках объекты капитального 
строительства) заявление гражданина на проведение государственной 
регистрации права может быть представлено в Администрацию 
Куйбышевского района.

Контактные данные: Администрация Куйбышевского района 
Ростовской области. Юридический и почтовый адрес: 346940, Ростовская 
область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, 
телефон приемной:+7(86348) 3-17-07, email:adkura@donland.ru.

Проведение работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Наименование

на 01.10.2021

Коли-
чество 

штатных 
единиц

Затраты на 
денежное 

содержание (тыс.
рублей),  всех 

работников
Муниципальные служа-
щие, технический 
и обслуживающий 
персонал учреждений 
Куйбышевского района, 
всего

127,9 29 102,70

в т.ч.

муниципальные 
служащие 72 21 251,70

технический персонал 39 5 538,20

обслуживающий 
персонал 16,9 2 312,80

 0
Работники 
муниципальных 
учреждений 
Куйбышевского района, 
всего

977,8 173 181,20

в т.ч.

Образование 751 119 310,10

Культура 82,8 20 392,40
Социальная помощь 144 33478,7

Сведения о численности муниципальных 
служащих, технического и обслуживающего 

персонала и работников муниципальных 
учреждений Куйбышевского района

В Лысогорском и Кринично-Лугском сельских поселениях заключены новые контрак-
ты с главами администраций.

Назначение глав проходило по итогам про-
фессионального конкурса. Кандидаты проходи-
ли тестирование по вопросам, связанным с вы-
полнением должностных обязанностей, а также 
индивидуальное собеседование с конкурсной 
комиссией. 

Двух участников, набравших максимальное 
количество баллов, комиссия представила Соб-
ранию депутатов поселения. 

Депутаты путем голосования выбирали побе-
дителя конкурса. 

С победителем председатель Собрания де-
путатов заключил муниципальный контракт на 
должность главы администрации поселения. 

В Лысогорском сельском поселении на долж-
ность главы администрации назначена Наталья 
Витальевна Бошкова, в Кринично-Лугском – Рус-
лан Андреевич Юнда. 

Участие в областном субботнике
На прошлой неделе с 

соблюдением требова-
ний санитарной защиты 
участников на террито-
рии Куйбышевского райо-
на прошел областной суб-
ботник.

В рамках субботника выпол-
нены все запланированные ме-
роприятия, в том числе высаже-
но 100 кустов роз и территория 
площади приведена в порядок.

В областном субботнике, 
который прошел в Ростовской 
области в минувшие выходные 
9 и 10 октября во всех муници-
пальных образованиях Дона, 
приняли участие более 30 ты-
сяч человек.

Совместными усилиями мы 
делаем малую родину еще кра-
ше и уютнее!

День древонасаждения
Традиционно для нашего района начало 

осенней поры ассоциируется с проведени-
ем мероприятий по озеленению террито-
рии района в рамках Дня древонасаждения.

Именно этот праздник - отправная точка для 
осенних посадок зеленых насаждений.

В этом году осенний День древонасаждения за-
планирован на 16.10.2021.

В данном мероприятии примет участие Адми-
нистрация Куйбышевского района и организации 
района. 

День древонасаждения пройдет с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзора по обеспечению 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Страница подготовлена  
Администрацией Куйбышевского района
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 Педагоги в солдатских шинелях
В Каменно-Бродской школе Родионово-Несветайского района 5 октября навсегда 

войдет в историю. В этот день на территории школы был торжественно открыт 
памятный знак в честь известных в хуторе педагогов-фронтовиков.

Этому событию предшествовала боль-
шая подготовительная работа. Школьники 
под руководством своих наставников соб-
рали материалы о каждом учителе-фронто-
вике. Детей особенно интересовали боевые 
судьбы этих людей, которые уже ушли из 
жизни, но чьи имена многократно повторя-
ются в воспоминаниях благодарных учени-
ков. Кто же они, учителя-фронтовики? Как 
сложились их судьбы после войны? На эти 
вопросы дети нашли ответы. Затем учителя 
и школьные активисты из поискового отряда 
«Памяти РАУ» обустроили территорию, вы-
садили хвойные деревья, которые привезли 
представители региональной общественной 
организации «Ветераны-неделинцы». Боль-
шую помощь школе в приобретении материалов, установке знака  
оказали и местные жители – Вячеслав Кузнецов, Сергей Маркин, 
Николай и Сергей Ужакины, а Николай Наумов помог в составле-
нии списка учителей-фронтовиков.

На открытии памятного знака присутствовали не только педа-
гоги и ученики, но и многочисленные гости, жители хутора, вы-
пускники школы разных лет. В торжественной тишине ведущие 
зачитали фамилии замечательных ветеранов-фронтовиков, при-
шедших в школьные классы после войны, и на чьи плечи легла 
особая миссия. Ведь в них дети послевоенных лет, которые по-
теряли своих отцов, видели настоящих спасителей. Для маль-
чишек и девчонок, чьих отцов и старших братьев отняла война, 
учителя-фронтовики воспринимались как особенные люди, жиз-
ненные советы и наставления которых воспринимались наравне 
с отцовскими наказами. Вот фамилии ветеранов-учителей, кото-
рые навечно высечены на памятном каменном знаке: Ивановс-
кий Михаил Ефимович, Артазеев Алексей Максимович, Беляев 
Константин Иванович, Колодяжный Василий Иванович,  Грибова 
Варвара Федотьевна, Торяник Николай Дмитриевич, Пигунов 
Алексей Федорович, Пивень Илья Григорьевич, Кончин Евгений 
Васильевич, Демченко Александр Иванович.

Право открыть памятный знак было предоставлено директору школы Елене Николаевне Нагиби-
ной и председателю Ростовской областной общественной организации «Ветераны-неделинцы» гене-
рал-майору Юрию Ивановичу Скляру. Обращаясь к школьникам, выступавшие отметили тот ратный 
и трудовой подвиг, который внесли учителя-фронтовики. Было подчеркнуто, что несколько поколений 
школьников Каменного Брода благодаря этим известным педагогам воспитывались в духе патриотиз-
ма, мужества, любви к Родине.

На мероприятии присутствовали почетные гости: сын директора школы в 50-60-е годы Константина 
Ивановича Беляева Борис Константинович и дочь также бывшего  директора школы послевоенных лет 
Михаила Ефимовича Ивановского Людмила Михайловна, которые поблагодарили каменнобродцев за 
память об их родителях, за ту весомую патриотическую работу, которая проводится в школе. После 
митинга присутствующие возложили цветы к памятному знаку, сделали фотографии на память, а дети 
с интересом знакомились с развернутой тут же, во дворе школе, выставкой артефактов времен Вели-
кой Отечественной войны «Безмолвные свидетели войны», которую организовал председатель совета 
поискового движения Ростовской области Сергей Владимирович Ширенко.

В условиях современного общества, когда тех, кто проявлял в годы войны чудеса личной стойкости 
и героизма, с каждым днем становится все меньше и меньше, задачи воспитания патриотизма, чувс-
тва ответственности за судьбу Отечества, родного края становятся все более актуальными. Именно 
таким задачам  и  служит установленный во дворе школы памятный знак в честь учителей – участников 
Великой Отечественной войны.

Поздравили 
людей «золотого» возраста

С 1 по 10 октября в Ростовской области прошла декада пожилых людей. Празднич-
ные и тематические  мероприятия были организованы во всех муниципальных образо-
ваниях региона, в том числе и в Родионово-Несветайском районе.

Казаки на акции

Мероприятие проходило на тер-
ритории Родионово-Несветайского 
сельского поселения. В нем приняли 
участие шесть дружинников казачьей 
дружины Родионово-Несветайского 
района, сотрудники Администрации 
района, ОМВД России по Родионо-
во-Несветайскому району, сектора по 
работе с казачьими обществами ГКУ 
РО «Казаки Дона» (на снимке). В ходе 
акции было уничтожено 350 килограм-
мов запрещенного растения, общая 
площадь уничтоженных очагов произ-
растания составила более 400 квад-
ратных метров.

В целом оперативно-профилакти-
ческая операция «Мак – 2021» направ-
лена на противодействие незаконно-
му распространению наркотических 
средств растительного происхожде-
ния, на своевременное информиро-
вание населения о мерах администра-
тивной ответственности за незаконное 
культивирование наркосодержащих 
растений.

Школьники поздравляют блокадницу Ленинграда Е.А. Точилко

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
Администрация района сообщает, что у нас организован и работает «телефон доверия» - 8(86340)- 

30-8-39, по которому можно сообщить о фактах продажи алкогольной продукции без соответствую-
щей лицензии, пива и пивных напитков  в нестационарных торговых объектах, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, а также продажи алкоголя несовершеннолетним, подросткам и детям.

Все поступившие на «телефон доверия» обращения регистрируются, а информация о нарушении 
законодательства направляется в ОМВД России по Родионово-Несветайскому району для проведе-
ния проверочных мероприятий и при необходимости – для принятия соответствующих мер.

Администрация Родионово-Несветайского района

В Краснодарском крае (п.Кабардинка) была организована педагогическая студия 
«Школа наставника и молодого специалиста». В работе студии принимали учас-
тие представители образовательных организаций Ростовской области,  в том числе  
семь педагогов из Родионово-Несветайского района. Все они получили  професси-
ональные сертификаты и почетные грамоты.

 В День учителя (5 октября) во дворе Каменно-Бродской школы был торжествен-
но открыт памятный знак в честь педагогов  школы  –  участников Великой Отечес-
твенной войны.

8 октября состоялось первое  Собрание депутатов Родионово-Несветайского 
района нового созыва, на котором рассматривались организационные вопросы. 
Председателем Собрания  - главой Родионово-Несветайского района - избран А.А. 
Кондратюк.

В пяти сельских поселениях Родионово-Несветайского района  состоялись  ор-
ганизационные  Собрания депутатов. В двух сельских поселениях (Кутейниковском 
и Большекрепинском) претенденты на должность главы Администрации поселений  
при голосовании не смогли заручиться депутатским большинством. Объявлены  но-
вые  конкурсы на замещение должности главы администрации  этих поселений.

В рамках декады, посвя-
щенной Международному дню 
пожилого человека, сотрудники 
Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов (директор А.А. Кон-
дратюк) навестили на дому всех 
1100 своих подопечных, поздра-
вили их с праздником и вручили 
сувениры, продуктовые наборы 
и цветы. А для группы получате-
лей услуг из ОСО №1 соцработ-
никами была организована по-
ездка в г.Ростов-на-Дону, где они 
побывали в театре драмы име-
ни А.М. Горького  на благотвори-
тельном спектакле «Женитьба». 
Надо отметить, что во всех шес-
ти сельских поселениях района 
представители администраций, 
культработники, педагоги со 
своими воспитанниками также 
приняли участие в декаднике. 
Конечно, в связи с непростой 

ситуацией с коронавирусной ин-
фекцией от масштабных мероп-
риятий пришлось отказаться, 
но пожилые люди все равно не 
остались без внимания.

Так, в рамках декадника 
на территории Болдыревского 
сельского поселения работни-
ки культуры подготовили музы-
кальные подарки, школьники 
сделали поздравительные от-
крытки, а благодаря фермеру 
В.А. Арутюнову для пожилых 
были организованы угощения 
на дому. Школьники из Камен-
ного Брода несколько лет назад 
взяли шефство над ветерана-
ми войны и труда. Вот и в этом 
году к Дню пожилого человека 
школьники тщательно готови-
лись: готовили подарки, разу-
чивали стихи и песни, собирали 
букеты цветов. И в празднич-
ный  день навестили ветера-

нов своего хутора, пожелав им 
доброго здоровья, хорошего 
настроения и долгих лет жизни. 
А культработники этого же насе-
ленного пункта в рамках дека-
дника организовали вечер для 
пожилых, который получился 
теплым, доверительным и на-
сыщенным благодаря интерес-
ной программе. Также на дому 
посетили  и поздравили вете-
ранов  библиотекари и клубные 
работники села Чистополья и 
хутора Выдел Большекрепинс-
кого сельского поселения, села 
Генеральского Волошинского 
сельского поселения. 

И в других населенных пун-
ктах района в рамках декады 
прошли различные досуговые 
мероприятия, которые оказа-
ли положительное влияние на 
эмоциональное благополучие  
пожилых людей.

В рамках третьего этапа межведомственной комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Мак-2021» казаки Родионово-Несветайского района продолжили 
борьбу с дикорастущей коноплей. 

Фото на память у памятного знака

Выставка артефактов во дворе школы

Выступает генерал-майор 
Ю.И. Скляр

Редактор страницы Алексей Михайлов
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 Губернатор Василий Голубев с 4 октября вернул часть 
коронавирусных ограничений, потому что заболеваемость 
COVID-19 усиливается с каждым днем. К привычным ограниче-
ниям добавились новые — и некоторые не поддаются здравому 
смыслу. Корреспондент 161.RU Сабина Бондарь рассуждает, 
почему запрет секций и дополнительных занятий в школах — 
неудачное популистское решение.

В конце минувшей недели губернатор и главный санврач об-
ласти Евгений Ковалев бурно обсуждали свежие коронавирусные 
цифры: ругали молодежь, которая не хочет прививаться, бизнес-
менов, не соблюдающих антиковид-
ные меры.

Когда через несколько дней Рос-
товская область обновила суточный 
антирекорд по числу заболевших, 
реакцией Василия Голубева стало 
привычное введение ковидных ог-
раничений.

Больницы приостановят прове-
дение профосмотров и диспансери-
зации для всех взрослых граждан. 
Исключение сделано для углублен-
ной диспансеризации тех, кто пере-
болел COVID-19, диспансеризации 
детей и проведения вакцинации.

А потом власти, говоря о коро-
навирусных цифрах, сообщают, что 
погибшие от ковида имеют много 
сопутствующих заболеваний. Как 
вылечить эти самые «сопутствую-
щие заболевания», если плановую 
медицинскую помощь ограничили? 
А безумные очереди в поликлини-
ки, где ростовчане стоят за тестами 
на ковид? А люди, придавленные к 
стеклам переполненных автобусов? 

Отмечу, что в них ростовчане проводят по несколько часов в день, 
ведь пробки — перманентное состояние городских дорог.

Самым странным решением мне видится отмена допзанятий 
для детей до 1 ноября. В виде исключения оставили дистанцион-
ный формат и индивидуальные занятия. Минобразования оказа-
лось опять в ловушке, родители и учителя в недоумении. Рассад-
ником COVID-19 вдруг оказались кружки, секции и факультативы. 
Но дети ходят на факультативы в том же составе, в котором сидят 
на уроках с утра до вечера. Именно по вечерам вирус, видимо, 
становится агрессивнее, дабы не дать детям больше знаний.

Только с вечера пятницы все интернет-паблики города и об-

Коронавирус остаётся после уроков?
Почему донские власти неправы, вводя ограничения для детей

ласти озадачены этим ограничением. Родители в бешенстве, 
так как им предлагают обучить свое чадо на платной основе в 
форме дистанта. Все мы помним прошлый год, когда наши дети 
перешли на дистанционную форму обучения. Самые сообрази-
тельные дети вписались в предлагаемые обстоятельства и кое-
как закончили год, не оставив позади весь багаж знаний, который 
был приобретен ранее. Но были и те, кто просто потерял год и 
ушел назад.

Школы и садики работают — ограничений нет. Секции, под-
курсы, допзанятия для школьников опасны. А 30-39 учеников в 
классах не опасно? А школа, где обучается 4200 детей, хотя рас-

считана на 1320, не опасна? Мо-
жет, стоит направить усилия на то, 
чтобы построить несколько школ и 
детсадов в густонаселенных райо-
нах? 

В канун выборов чиновники ра-
портовали, что держат ситуацию 
под контролем. Заболевших не 
становится больше, а темпы вак-
цинации растут, уверяли власти. 
Само голосование организовали 
в образовательных учреждениях, 
куда через двое суток пришли дети. 
Напомните, на каких участках спра-
шивали QR-коды у избирателей? 
Может быть, вакцинированные го-
лосовали отдельно от непривитых? 
Может, хватит уже двойных стан-
дартов? Возможно, мы доживем с 
вами до того момента, когда логика 
победит и хоть кто-то возьмет на 
себя ответственность заявить, что 
хаотичные и непоследовательные 
ограничения не приносят резуль-
тата. 

Источник: 161.RU

В конце сентября 2021 года президент поручил 
уменьшить количество контрольных и провероч-
ных работ в российских школах. Рекомендации по 
их сокращению Рособрнадзор РФ направил в ре-
гионы ещё в августе.  Donnews.ru узнал, как в Рос-
товской области отреагировали на предстоящие 
новвоведения и какой график контрольных работ 
уже разработан для школ. 

Как сообщили в министерстве образования 
Ростовской области, количество проведения про-
верочных работ в регионе определяли сами шко-
лы. Теперь же для них будет существовать единый 
рекомендованный график. 

«На уровне школ рекомендовано сформиро-
вать единый для общеобразовательного учреж-
дения график на учебный год или на ближайшее 
полугодие с учётом оценок, запланированных во 
время учебного процесса в школах», — отметили 
в ведомстве.

Так, теперь в школах Ростовской области кон-
трольные и проверочные работы ученики должны 
писать одновременно, и не меньше 30 минут. Кро-

В течение ближайшей недели предложения 
по возможному внесению дополнительных сани-
тарных ограничений должны быть рассмотрены и 
проанализированы. Такое поручение губернатор 
Василий Голубев дал своему заместителю Сергею 
Бондареву 11 октября, в ходе заседания регио-
нального штаба по координации деятельности по 
предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Нагрузка работающих отделений для лече-
ний новой коронавирусной инфекции в регионе 
превысила 90%. Рассматривается вопрос об от-
крытии дополнительных ковидных госпиталей в 
шести муниципалитетах. Главный санврач Дона 
считает, что, если в ближайшее время эпидситу-

Ковидный госпиталь Ростовской областной 
больницы начал работать на максимальной мощ-
ности. С седьмого октября все его 670 коек заня-
ты пациентами. При этом главный врач РОКБ Вя-
чеслав Коробка ожидает дальнейшего ухудшения 
ситуации, по аналогии с происходившим в в дека-
бре-январе прошлого года.

– В начале сентября ощущался некоторый 
спад, поток из области стал чуть меньше. Мы даже 
освободили один этаж и провели обработку поме-
щений, чтобы развернуть койки для пациентов с 
челюстно-лицевой патологией, заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигатель-
ного аппарата. Но уже к концу месяца сказалось 
начало учебного года, и на фоне агрессивной бес-
печности жителей региона ситуация стала стреми-
тельно ухудшаться, – пояснил Вячеслав Коробка.

Специалист уверен, если дальше все будет 
развиваться по прошлогоднему сценарию, то ре-
гион ждут тяжелые испытания с ощутимым дефи-
цитом коечного фонда. Однако сейчас, «несмотря 
на то, что госпиталь увеличился на две трети и 
ведение больных усложнилось», лечение людей 
еще ведут в более спокойном, штатном порядке. 
Главврач также добавил, что новый всплеск забо-
леваемости никак не связан с наращиванием объ-
емов вакцинации.

– В нашем коллективе из более чем 2 тысяч 
сотрудников привиты уже почти 80%. В результате 
за последние месяцы даже на фоне роста заболе-
ваемости, среди персонала на больничный ушли 
только около 20 человек, ковид – где-то у полови-
ны. А прошлой осенью и в начале зимы 2021 года, 
в отсутствие вакцины, одномоментно болели свы-
ше 200 человек, временами даже 250, – рассказал 
Вячеслав Коробка.

Похожая ситуация сложилась и в ковидном гос-
питале Таганрога, который рассчитан на 200 коек, 
где так же закончились свободные места, о чем 

ме этого, на оценочные работы должно уходить не 
больше 10% всего времени, которое тратится на 
изучение предмета. Проводить контрольные рабо-
ты по каждому предмету в одной параллели клас-
сов учителя должны не чаще 1 раза в 2,5 недели. 

Правда, когда именно начнёт действовать в 
школах Ростовской области рекомендованный 
график, в минобре не сообщили.

Источник: Donnews.ru

ация не будет стабилизирована, в регионе следу-
ет ужесточить коронавирусные ограничения. Так, 
Евгений Ковалев предложил ввести обязательное 
предъявление QR-кодов о вакцинации или пере-
несенном заболевании за последние полгода при 
посещении гостиниц, кинотеатров, театров, торго-
во-развлекательных центров Ростовской области.

 Губернатор поручил изучить предложения по 
ужесточению санитарных ограничений в донском 
регионе, особо подчеркнув, что планов по введе-
нию локдауна в Ростовской области пока нет.

- Каждый руководитель, сотрудник на своем 
месте должен проанализировать, что можно и нуж-
но сделать, чтобы ситуация изменилась. Необхо-
димо детально рассмотреть меры по контролю за 

санитарно-эпидемиологической обстановкой 
и, если ситуацию не переломить, придется  
вводить дополнительные ковидные ограни-
чения, - предупредил Василий Голубев.

Глава региона напомнил, что единствен-
ный путь остановить распространение коро-
навирусной инфекции – это вакцинация.

- Главы муниципалитетов лично отвечают 
за работу по массовой вакцинации в терри-
ториях, контроль за ее ходом должен быть 
постоянным и ежедневным, - сказал губер-
натор.

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области

рассказал главный врач БСМП Дмитрий Сафонов. 
По его словам, койки для больных стоят уже 

даже в коридоре больницы. С таким количеством 
зараженных медицинское учреждение столкну-
лось впервые. Главный врач больницы считает, 
что одной из причин такого роста количества за-
болевших является отказ людей от вакцинации. 
В пример он привел свою прогулку по торговому 
центру, где все ходили без масок.

— У меня возникает только одна фраза, она 
очень жесткая: сколько человек должно умереть, 
чтобы ты вакцинировался? — возмутился Сафо-
нов.

На начало недели, 11 октября в Ростовской 
области коронавирусом заразились 540 человек. 
Новые инфицированные зарегистрированы в 55 
городах и районах региона: в Ростове-на-Дону 
(175), Новочеркасске (17), Шахтах (17), Волгодонс-
ке (16), Новошахтинске (15), Таганроге (15), Азове 
(14), Каменске-Шахтинском (14), Батайске (11), Гу-
кове (10), Донецке (10), Звереве (9), Сальском (8), 
Азовском (7), Зерноградском (7), Зимовниковском 
(7), Морозовском (7), Орловском (7), Аксайском 
(7), Октябрьском (7), Красносулинском (6), Марты-
новском (6), Матвеево-Курганском (6), Миллеров-
ском (6), Мясниковском (6), Песчанокопском (6), 
Семикаракорском (6), Цимлянском (6), Чертков-
ском (6), Шолоховском (6), Неклиновском (6), Ка-
менском (5), Верхнедонском (5), Веселовском (5), 
Боковском (5), Волгодонском (5), Егорлыкском (5), 

Кагальницком (5), Константиновском (5), Об-
ливском (5), Пролетарском (5), Тарасовском 
(5), Тацинском (5), Багаевском (4), Кашарс-
ком (4), Родионово-Несветайском (4), Целин-
ском (4), Заветинском (3), Куйбышевском (3), 
Милютинском (3), Ремонтненском (3), Дубов-
ском (2), Усть-Донецком (2), Белокалитвинс-
ком (1), Советском (1) районах.

Из-за сложной эпидемиологической об-
становки в регионе Роспотребнадзор рас-
ширил список категорий граждан, которые 
должны пройти обязательную вакцинацию.

По материалам rostov.kp.ru; 161.ru
Редактор страницы Светлана Володина

Контрольных станет меньше
Минобр Ростовской области пообещал сократить количество контрольных в школах.
График проверочных работ уже определён.

Контроля будет больше
Губернатор поручил изучить предложения по ужесточению санитарных ограничений в донском ре-
гионе.

Ковидные госпитали 
забиты под завязку

В ковидном госпитале Ростовской областной больницы больше не осталось свободных мест. 
Точно такая же ситуация – в ковидном госпитале Таганрога, который рассчитан на 200 коек. Если 
обстановка и дальше будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то наш регион ждут тяжелые 
испытания. При этом дальнейшего ухудшения ситуации ожидают и сами медики.
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14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра Ермакова» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
          АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

12+
17.20 Пианисты ХХI века. Максим 

Емельянычев 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
1.50 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 Д/ц «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+
13.15 Д/ц «Агрессивная 
           среда» 12+
14.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
16.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Красносу-

линский 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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+

21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
2.00 Профилактика 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

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

погоды (0+)

9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Настоящая 
          история» 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+
13.15 Д/ц «Агрессивная 
          среда» 12+
14.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
16.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+

23.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
          ИГУАНА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 Д/ц «Настоящая история» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
4.00 Жили-были-на-Дону 12+
4.20 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 «Территория заблужде-

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

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+

4.40 «Третий тайм» 12+
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Фран-
ции 0+

Культура__          
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова» 12+
12.10 «Вологодские мотивы» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 «Звезда Валентины Карава-

евой» 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить» 12+
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века. 

Алексей Мельников 12+
18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+

21.30 «Андрей Боголюбский. Се-
веро-Восточный 

        выбор» 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
2.30 Д/ф «Мальта» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.15 «Агенство скрытых 
          камер» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 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 «Настоящая 
          история» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Агрессивная 
           среда» 12+
14.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
16.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Д/ф «Один на один» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.05 Х/ф «18+
0.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
4.00 Жили-были-на-Дону 12+

4.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Бизнес Дона 12+
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

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

«Новости» 16+

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
10.00, 12.45, 16.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля» Прямая трансляция

12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.30 «Специальный 
          репортаж» 12+
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - ЦСКА. 

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+

Понедельник          18 октября 
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
1.00 Д/ф «Макларен» 12+
2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
5.00 «Человек из футбола» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва готичес-
кая 12+

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+

7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+

8.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 12+

8.35 Легенды мирового кино. Мар-
лон Брандо 12+

9.00 Филимоновская игрушка 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шос-

такович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках 
          радости» 12+
13.40 Линия жизни. Александр Чу-

барьян 12+

1.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 Д/ц «Человек мира» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Бизнес Дона 12+
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

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

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
2.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.45, 16.00 Новости
6.05, 16.05, 19.10, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05, 13.30 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» 16+
10.30 «Правила игры» 12+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля» Прямая трансляция
12.50 Все на регби!
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭ-

ННИ ПАКЬЯО» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Ман-
честер Сити» Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Шериф» Прямая 
трансляция

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» - 

          «Ливерпуль» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
4.20 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Чеховские Медве-
ди» - ГОГ 0+

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа» 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 СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Вторник                  19 октября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Казако-
ва 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+

8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 12+

8.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян 12+

9.00, 17.30 Д/с «Первые в 
           мире» 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шос-

такович» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Лидии 
           Смирновой» 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

12+
17.45 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+

23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 12.45, 16.00 Новости
6.05, 12.50, 16.05, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.50, 13.30, 4.20 «Специальный 

репортаж» 12+
9.10 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» 16+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля» Прямая трансляция
13.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» - «Ювентус» 
Прямая трансляция

17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» - «Лестер» Пря-
мая трансляция

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Аталанта» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 16+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Никита Михалков. Движе-

ние вверх» 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 СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

 Среда                     20 октября
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16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» Пря-
мая трансляция

23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация. 

1.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Боруссия» 0+

2.35 Новости 0+
2.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит»

4.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+

5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.50 Мультфильмы 12+
8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
         ТОЧКЕ» 12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          РОДИЛСЯ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые 
           пятна 6+
11.55, 1.55 Д/ф «Семейные исто-

рии шетлендских выдр» 12+
12.50 «Дом ученых» Дмитрий Те-

терюков 12+
13.20 С.Мишулин. Острова 12+

14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫ-
ШЕ» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена» 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-

РЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+
21.20 Д/ф «Новое 
         родительство» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+

НТВ______                
4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 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 телевиде-

ние»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилора-

ма» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

1.55 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агенство скрытых 
          камер» 16+
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
8.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Не факт!» 12+
13.15 Д/ц «Природоведение с А. 

Хабургаевым» 12+
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.00 Новости. Итоги недели 12+
17.00 Гандбол. Лига Чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» - ГК «Бо-
руссия» 0+

18.35 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» (г. Ростов-на-
Дону) - ФК «Арсенал» (г. 
Тула) 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
22.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Новости. Итоги недели 12+
0.55 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА 

ВРЕМЕНИ» 16+
2.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» 16+
4.25 Д/ц «Не факт!» 12+
5.20 Д/ц «Природоведение с А. Ха-

бургаевым» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект 16+
15.20 «Засекреченные списки. 

Что от нас скрывают? 13 
секретных прогнозов» 16+

17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» 16+

20.05 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
          СТАЛИ» 12+
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+

3.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

4.40 «Тайны Чапман» 16+

15.35 «Энигма. Валентин Урю-
пин» 12+

16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
12+

17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века. Дмит-

рий Шишкин 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Кто украл изумруд?» 12+
21.00 Линия жизни. Виктория Сев-

рюкова 12+
0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕД-

ЗНАМЕНОВАНИЕ» 12+
1.40 Трио Херби Хэнкока 12+
2.40 Мультфильмы 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настроящим» 6+
9.25 Т/с «МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «Х/Ф О ТОМ, ПОЧЕМУ 

РАКА НЕ СТОИТ БОЯТЬ-
СЯ» 16+

17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

1.30 Квартирный вопрос 0+
2.20 «Агенство скрытых 
          камер» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 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 «Настоящая 
           история» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Куклы и кукловоды. Ма-

нипуляция сознанием» 12+
14.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
16.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 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 «ПОМЕШАННЫЙ НА 

ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.40 Д/ц «Куклы и кукловоды. Ма-

нипуляция сознанием» 12+
2.30 Д/ц «Настоящая история» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

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

ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 4.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
          списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В 
          ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
0.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» 16+
2.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва нескуч-
ная 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и 
           казнь» 12+
8.20 Цвет времени. Карандаш 12+
8.35 Легенды мирового кино. Яни-

на Жеймо 12+
9.00, 2.40 Д/с «Первые в 
          мире» 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Мгновения и 

годы. Людмила 
          Турищева» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 «Звезда Елены 
           Кузьминой» 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Театр 12+
15.20 Пряничный домик. «Воро-

нежские узоры» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

12+
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра 12+
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей 

Коробейников 12+

18.35, 0.00 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Майя Кучерская. «Лесков. 

Прозёванный гений» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Энигма. Валентин Урю-

пин» 12+
23.00 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
2.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий 

Шишкин 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
1.05 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+
2.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Настоящая 
          история» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Агрессивная 
           среда» 12+
14.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
16.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 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 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+

1.35 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
2.30 Д/ц «Настоящая 
         история» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Бизнес Дона 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный про-

ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечес-

тва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
4.35 «Военная тайна» 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 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
          ЖИЗНИ» 12+
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова. 16+

7.00, 8.55, 13.30, 23.45 Новости
7.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
          КУЛАК» 16+
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-

мая трансляция из Китая
14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-

ТИ СТУПЕНЯМ 
           ШАОЛИНЯ» 16+

ОРТ  _______
5.25 «Горячий лед» Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Короткая 
программа

7.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+

9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+ 16+
10.20 «Горячий лед» Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа 0+

11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.25 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.30 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.45 «Горячий лед» Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-та-
нец. Женщины. Короткая 
программа 0+

2.50 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная 
программа 0+

 Суббота                 23 октября

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Дом культуры и смеха» 16+
1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 Но-

вости
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 Все 

на Матч! Прямой эфир
8.50, 13.30, 2.35 «Специальный 

репортаж» 12+
9.10 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» 16+
10.15 Футбол. Еврокубки. 
          Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля» Прямая трансляция
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-Супер-
лига» КПРФ (Москва) - «Си-
нара» (Екатеринбург). 

19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Олимпи-
акос» (Греция). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» - «Зе-
нит» Прямая трансляция

0.00 «Точная ставка» 16+
1.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 2021 
г. Трансляция из Сочи 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Легендарные рок-про-

моутеры» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
4.00 «Горячий лед» Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая про-
грамма

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

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

эфир» 16+

Пятница                 22 октября 2.05 «РецепТура» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
4.20 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара 0+
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира. 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Станис-
лавского 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богар-
не» 12+

8.35 Легенды мирового кино. Мар-
лен Дитрих 12+

9.00 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер 12+

9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.20 Х/ф «ЦИРК» 12+
12.05 Больше, чем любовь. Лю-

бовь Орлова и Григорий 
Александров 12+

12.45 Майя Кучерская. «Лесков. 
Прозёванный гений» 12+

13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 «Андрей Боголюбский. Се-

веро-Восточный выбор» 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Письма из провинции. Со-

ветск Калининградская об-
ласть 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 Но-

вости
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
8.50, 13.30 «Специальный репор-

таж» 12+
9.10 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» 16+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля» Прямая трансляция
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Мальта. 
Прямая трансляция

19.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» - «Марсель» Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» - «Галатасарай» 
Прямая трансляция

0.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» - 
УНИКС 0+

2.55 Новости 0+
3.00 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
4.20 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара 0+
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Фран-
ции 0+

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

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 95-летию Спартака Мишу-

лина. «Саид и Карлсон» 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 СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 Четверг                  21 октября
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Народный корреспондент

МЕСТО, ГДЕ ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ ЛУЧШЕ
Относительно недавно в Матвеевом Кургане по улице 40 лет Пионерии открылась новая фитнес-студия «Идеал»

В ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

Походы на занятия фитнесом помо-
гают поддерживать здоровье организ-
ма и красоту тела, ведь разнообразие 
упражнений велико и способно удов-
летворить пожелания и потребности 
каждого. Вот и в новой фитнес-сту-
дии «Идеал» есть всё для того, чтобы 
сделать свой организм здоровым, а 
тело - красивым. О том, как появилась 
студия и и что она может предложить 
посетителям, нам рассказала ее руко-
водитель, фитнес-тренер, нутрициолог 
Юлия Поправка.

- Юлия, Здравствуйте! Как 
Вам пришла идея открыть фит-
нес-студию и почему решили от-
крыть именно её?

- Немного ранее, работая в трена-
жёрном зале, обратила внимание на 
то, что многие девушки стесняются 

тренироваться в тренажёр-
ном зале, хотя хотели бы. 
По мере развития я поняла, 
что именно индивидуаль-
ный формат тренировок 
будет более эффективным 
и подходящим для всех. 

Групповой формат тре-
нировок, безусловно, тоже 
хорош; и он будет, всему 
своё время.

- Какое оборудование 
есть в зале? 

- В зале есть гантели, 
мед.болы, боди-бары раз-
ного веса, степы и гимна-
стические мячи. В дальней-
шем спортивный инвентарь 
для расширения возможно-
стей тренировочного про-
цесса обязательно будет 
добавляться.

- Фитнес-студия мо-
жет предложить какие-нибудь до-
полнительные услуги?  

- Помимо индивидуальных трени-
ровок, есть групповые тренировки, так-
же по предварительной записи. Наш 
тренер Веселов Валерий Валерьевич 
может обучить наших посетительниц 
такому направлению, как цигун. Это 
традиционная китайская система оздо-
ровительной гимнастики. Она сочетает 
в себе позы и движения, доступные ка-
ждому человеку. Несмотря на просто-
ту упражнений, сторонники восточной 
практики уверены, что она спо-
собствует оздоров-
лению, похудению и 
нормализации психи-
ческого состояния. По 
сути, цигун направлен 

на то, чтобы восстановить движение 
жизненной энергии ци в теле и изба-
виться от недугов. Гимнастика включа-
ет в себя плавные движения, контроль 
мыслей и занятия с дыханием — есте-
ственным или брюшным, жёстким или 
мягким. Проще говоря, это еще и сво-
еобразная медитация, которая позво-
ляет избавиться от стресса и держать 
тело в тонусе.

- Для чего обычному человеку 
стоит занимать-
ся фитнесом или 
гимнастикой?

- В моём понимании фитнес – это 
не только выполнение упражнений 
для прокачки своего тела. Это обяза-
тельная работа со своими пищевыми 
привычками, режимом сна и бодрство-
вания. 

Только выполняя все комплексно 
правильно, можно прийти к своему 
идеалу безболезненно и без особых 
ограничений. Необязательно изучать 
целые тома информации о фитнесе, 
необходимо научиться слушать своё 
тело, научиться справляться со стрес-
сом или же предупреждать возникно-
вение эмоционального напряжения,-
выбирая более позитивное мышление 
и восприятие ситуаций. 

- Чтобы Вы хотели посовето-
вать нашим читателям? 

- Развивайтесь, не бойтесь полу-
чить новый опыт в том направлении, с 
которым ранее не были знакомы! Рас-
ширяя функциональные возможности 
своего физического тела, вы укрепите 
иммунитет; повысите уверенность в 
себе, получая восхищённые взгляды и 
комплименты окружающих; научитесь 
чувствовать своё тело и чётко пони-
мать все реальные его потребности. 
Помните: «Путь к вашему идеалу мо-
жет быть не так труден, как вам пред-
ставляется».

P.s. Новая фитнес-студия уже 
функционирует и принимает всех 
желающих готовых стать сильнее 
телом и духом. Двери  открыты для 
всех, независимо от спортивной фор-
мы и физической подготовки.

удалось пообщаться с тре-
нером-преподавателем по на-
стольному теннису М-Курган-
ской ДЮСШ Бондаренко Ю.В., 
который рассказал подробнее о 
прошедшем соревновании:

- 3 октября в СШ №12 г. Ро-
стова-на-Дону проводилось 
«Открытое Первенство» г. Ро-
стова-на-Дону  по н/теннису 
среди юношей и девушек 2006 
г.р. и младше». 

На игровой площадке встре-
тились лучшие  юные тенниси-
сты городов и районов Ростов-
ской области. Наш район на 
этих соревнованиях представ-
ляли воспитанники М-Курган-

ской ДЮСШ отделения настоль-
ного тенниса Тарасенко Руслан 
(2009 г.р., с. Екатериновка) и 
Галиченко Михаил (2010 г.р., п. 
Матвеев-Курган), являющиеся 
сборниками команды Матвее-
во-Курганского района по этому 
виду спорта. 

Хотя наши спортсмены  
были гораздо младше многих 
других теннисистов, они уве-
ренно прошли квалификаци-
онную часть соревнований и 
вошли в финальную часть тур-
нира, в которой разыгрывались 
с 1 по 8 место, где им проти-
востояли юные спортсмены г. 
Ростова-на-Дону, Батайска и 

Весёловского района. В итоге 
Тарасенко Руслан в упорней-
шей борьбе всё-таки сумел 
попасть в тройку победителей 
турнира, заняв 3 место, а Гали-
ченко Михаил в итоговом про-
токоле, занял 8 место. Юных 
спортсменов я подготовил со-
вместно с тренером-преподава-
телем по настольному теннису 
М-Курганской ДЮСШ - Хрипу-
ненко В.В.

P.s. Мне бы хотелось лич-
но выразить благодарность 
тренерам-преподавателем по 
настольному теннису М-Курган-
ской ДЮСШ - Бондаренко Ю.В. 
и Хрипуненко В.В. за большой 

вклад в развитие настольного 
тенниса в Матвеево-Курган-
ском районе. Их воспитанники 
регулярно занимают призовые 
места в различных соревнова-
ниях. Так давайте же пожелаем 
им и в дальнейшем не снижать 
планку и достигать вершин в на-
стольном теннисе.

В прошлом номере нами была опубликована статья «Наши в призёрах», 
где рассказывалось об открытом Первенстве г. Ростова-на-Дону 
по настольному теннису среди юношей и девушек 2006 г.р. и младше, 
в котором 3 место занял ученик Екатериновской СОШ – Тарасенко Руслан

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ БОЙЦОВ

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Матве-
ево-Курганского района, стоит 
отметить яркую победу Штепы 
Матвея в бою, парень подаёт 
пример подрастающему поко-
лению и показывает, что такое 

настоящий труд. Отметим также 
отличное выступление Дмитрия 
Башинского и Оганесяна Сам-
вела, который получил приз 
зрительских симпатий за самый 
мужественный бой - настоящий 
мужчина.

Руслан Гаджиев (тренер): 
- Для меня товарищеские встречи - это лучший 

способ приобрести, обменяться спортивным опытом, 
ребята, регулярно выступающие на турнирах, должны 
быть активны и не получать «простой» без выступле-
ний, а новички должны приобретать соревнователь-

ный опыт, товарищеские встречи - отличный способ проверить пер-
спективных спортсменов против чемпионов и «обкатать» молодняк 
для начального опыта.

Заверенный состав участников:

1. Штепа Матвей - l место
2. Казарян Эрик - ll место
3. Саргсян Арсен - l место
4. Хамбурян Артём - ll место
5. Башинский Дмитрий - l место
6. Медведев Иван - ll место
7. Сутковецкий Юрий - ll место
8. Курносенко Демьян - l место
9. Гаджиев Али - l место
10. Симонов Константин - ll место
11. Оганесян Самвел - ll место
12. Пустовой Даниил - l место
13. Давыдов Даниил - ll место

8 октября в г. Таганроге в спортивной школе 
«IF FCF MMA» Магдиева Э.Т., состоялись 
товарищеские встречи-бои 

Руслан Тарасенко
с заслуженной наградой

9 октября 2021 г. в районном доме культуры с. Куйбышево 
прошли соревнования по бильярду, шахматам и шашкам среди 
лиц пожилого возраста. Мероприятие проведено в рамках дека-
ды пожилых людей с целью популяризации и развития бильярда, 
шахмат и шашек в Куйбышевском районе, привлечения населения 
к занятиям физической культурой и спортом.

Участников приветствовал ведущий специалист по спорту Ад-
министрации Куйбышевского района Медведев Иван Николаевич.

В соревнованиях приняли участие 12 человек. 

Все участники получили заряд бодрости, призёры – грамоты 
и памятные подарки, остальные участники – благодарственные 
письма и сувениры. Благодарим всех участников, желаем им 
новых спортивных достижений и надеемся на сотрудничество в 
дальнейшем.

Администрация Куйбышевского района

В РАМКАХ ДЕКАДЫ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

На соревнованиях по шахматам, шашкам и бильярду

В упорной борьбе определились победители:
- шашки: 1 место – Кучин Александр Васильевич,
                2 место – Фирумян Михаил Николаевич,
                3 место – Гонтарь Анатолий Григорьевич;
- шахматы: 1 место – Безсалов Иван Николаевич,
                   2 место – Завертайло Сергей Владимирович,
         3 место – Гонтарь Анатолий Григорьевич;
- бильярд: 1 место – Безсалов Иван Николаевич,
        2 место – Кучин Александр Васильевич,
        3 место – Гонтарь Анатолий Григорьевич.

Редактор страницы Александр Гайко

Юлия Поправка после очеред-
ного занятия

Помещение фитнес-студии Степ платформа и коврик для йоги
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Журналисты «Делового Миуса» делят-
ся собственным опытом, как устроить 
себе незабываемые выходные, а детям – 
великолепное развлечение на каникулах.

Слушая новости об очередном ужесточении ан-
тиковидных мер, наш народ впадает в уныние. Этим 
летом многие жители Примиусья не стали рисковать, 
и даже не поехали на отдых на море! Говорят, что 
в этой ковидной неразберихе народ запутался. То 
слухи ходили, что в Краснодарский край не пустят – 
ПЦР-тесты на курортах требовали, то им справку о 
прививке подавай…

В общем, те из нас, кто остался дома, развлека-
лись, как могли: ездили на Дон, на Азовское море в 
Неклиновский район и т.д. Оценив ситуацию, рассу-
див здраво, на семейном совете мы тоже решили: 
«Да ну его на фиг, это море!». Нам, как и нашим чита-
телям, тоже очень интересно было узнать, где можно 
отдохнуть, в том числе в выходные дни, не выезжая 

за пределы своего региона. Поэтому мы продолжаем искать, испытывать 
на себе, а после – рассказывать всем о достопримечательностях и инте-
ресных местах Ростовской области, в которых нам довелось побывать.

Впервые про парк «Лога» я узнал из сюжета на ТК «Дон-24». Его осно-
ватель – предприниматель Сергей Кушнаренко – владелец завода, выпус-
кающего краски и лаки под маркой «Престиж», довольно популярной не 
только среди дончан, но и в соседних регионах. Помню, в том сюжете он 
рассказывал, как они на пустыре возле хутора Старая Станица (Каменс-
кий район) где находится Логовая балка, и сделали на месте свалки парк 
для своих сотрудников, горожан и гостей города Каменска. Со временем 
парк развивался и вырос в большой красивый, современный туристичес-
кий ландшафтно-парковый комплекс всероссийского масштаба! 

Потому именно туда, в Каменск-Шахтинский, мы и отправились с се-
мьёй в первую очередь. Всего 250 километров или 4 часа в пути, и мы 
на месте! И, скажу вам со всей ответственностью, здесь стоит побывать! Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать.

На первый взгляд, парк напоминает небольшой сказочный городок с крепос-
тными стенами, башнями, каменными лестницами переходами и мостиками. 
Здесь есть статуи и скульптуры зверей, музыкальный фонтан, красивые дере-
вья, необычной формы кустарники, свой зоопарк, пруд с мельничным колесом и 
разноцветными рыбами. И это всё в донской степи! 

Недалеко проходит трасса М-4 «Дон», и москвичи, которые едут на юг во вре-
мя отпусков, очень часто сворачивают с трассы, чтобы посетить нашу донскую 
достопримечательность. Если не верите, сделайте запрос в интернете «Парк 
Лога, отзывы». Обидно только, что москвичи лучше знают этот парк, чем жители 
Ростовской области…

Но вернемся к нашему парку: необычные скульптуры, герои русских сказок, 
былинные богатыри и средневековые рыцари… Можно пострелять из лука, и 
вообще потрогать всё своими руками!

Здесь такие сказочные домики, что у детей вообще порой возникает ощуще-
ние, будто они в сказке. Тут вам и Лукоморье с Бабой Ягой, и Зазеркалье с кри-
выми зеркалами! Ну, а взрослых (сужу по своим ощущениям) не покидает мысль, 

будто ты попал на съёмочную площадку, где снимается фильм-сказка. Кажется, будто прямо 
сейчас где-то за спиной прозвучит команда режиссёра: «Камера! Мотор!»

Время в парке «Лога» летит совершенно незаметно, и понимание этого факта приходит 
только с проснувшимся аппетитом. Кажется, только пришли, а уже обед?! 

Для любителей вкусно поесть здесь работает несколько кафе и ресторанов. Очень популяр-
ны рестораны русской кухни «Боярин» и «Тетерев». Популярны они настолько, что заказывать 
в них столик нужно за несколько дней! Мы обедали в ресторане «Тетерев», внутри помещение 
украшено в стиле московского трактира конца 19 века. На стенах – чучела птиц и шкуры жи-
вотных. Приготовлено всё было очень вкусно, и, самое главное, быстро. Блюда оформлены 
очень красиво. Например, если вы заказали борщ, то вам принесут к нему на подносе и сало, и 
хлебцы, и даже рюмочку настоящей кедровой настойки! Расценки, конечно, соответствующие, 
ресторанные. Но не московские, жалеть о потраченных деньгах вы точно не будете. 

В парке очень много лавочек беседок, есть мангальная зона, где гости парка могут самосто-
ятельно пожарить шашлык.

Взрослых посетителей на каждом шагу вызывает восхищение работа каменских резчиков 
по дереву, кузнецов и художников, ландшафтных дизайнеров и каменщиков. Ну, а детвору из 
«Лога-парка» просто не вытащить – на всем протяжении маршрута очень много торговых то-
чек. В которых продаётся огромное количество вкусняшек и просто 
невероятное количество разной выпечки на выбор – от «бабушкиных» 
пирожков до восточных сладостей! Из напитков есть всё: от русского 
кваса до заморской колы. 

Посещение парка – бесплатное. Стоянка для автомобилей возле 
парка – бесплатная. Не смотря на то, что ежемесячное содержание 
этой «сказки наяву» обходится владельцам в 1 миллион рублей. Сле-
дят за порядком и обслуживают территорию парка 40 человек. По-

этому администрация парка просит лишь соблюдать 
определённые правила посещения территории. В бли-
жайшей перспективе здесь планируется строительство 
гостиницы и аквапарка, так что отдыхать в этом месте 
станет еще удобнее и интереснее!

Вообще, об этом замечательном проекте можно го-
ворить очень долго, и много слов уже сказано. От себя 
же могу сказать только одно: «Такого в нашем детстве 
точно не было!». И, конечно, порекомендовать обяза-
тельно посетить этот замечательный парк, устроив в 
выходные или на детских каникулах незабываемое пу-
тешествие для всей семьи!

Редактор страницы Александр Качур

Сказочная феерия Лога-парка
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ИНФОРМАЦИЯ

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Лацио» Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

1.00 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск) 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Трек. Трансляция из Фран-
ции 0+

4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
        США 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.00 Большие и маленькие 12+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ПУТЬ К 
          ПРИЧАЛУ» 12+
12.00 Письма из провинции. Со-

ветск Калининградская об-
ласть 12+

12.30, 1.00 Диалоги о 
          животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огюст Мон-
ферран 12+

13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Москва Галины 

Волчек 12+
17.45 Х/ф «Я НИ С КАКОГО 

ГОДА» 12+

18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ 
          ТРЕТЬЕГО...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдули-

ной. «Энигма» 12+
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТ-

КИ» 12+
0.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
1.40 «Чистая правда барона Мюн-

хгаузена» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

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+
11.50 «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+
0.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» 12+
2.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

1.00 «Германская 
          головоломка» 18+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ 
         ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» 16+
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ…» 12+
3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ 
          ЛЮБОВЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана Диа. 
Трансляция из Польши 16+

7.00, 8.40, 12.55, 18.00 Новости
7.05, 13.00, 18.05, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.45 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» 16+
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-

мая трансляция из Китая
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

Воскресенье          24 октября Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Вопреки всему 12+
10.00 Касается каждого (Красносу-

линский район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.15 Д/ц «Добавки» 12+
12.45 Д/ц «Ветеринары» 12+
13.15 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
15.50 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
19.00 Д/ц «Ветеринары» 12+
19.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
22.50 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
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ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

2.40 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
6.00 Д/ц «Добавки» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
8.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» 12+
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС 
          ПЕРЕГРИН» 16+
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
4.20 «Территория 
           заблуждений» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00 «Горячий лед» Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произволь-
ная программа 0+

8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+ 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 110-летию Аркадия Рай-

кина. «Человек с тысячью 
лиц» 12+

15.05 «Горячий лед» Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Пары. Про-
извольная программа 0+

16.40 «Порезанное кино» 16+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр 12+
23.10 «Вызов. Первые в 
          космосе» 12+
0.00 «Горячий лед» Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произволь-
ная программа 0+
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Он бежит и я бегу...
В святые 90-е у одной знакомой, мастера спорта по лёгкой ат-

летике, грабитель сорвал шапку и побежал, и она побежала за ним.
Бегу, говорит, догнать его могу, но что с ним делать - не знаю, 

поэтому просто бегу. Через 1,5 км он психанул и бросил шапку.
- Долго продержался, молодец.
- Надо было его к себе на тренировку позвать.

Электронная очередь по-нашему
Внедрили таки и в нашем почтовом отделении систему элек-

тронной очереди - это такой аппарат, на котором ты выбираешь 
цель своего визита (ВОСЕМЬ категорий и в каждой подкатего-
рии), а он тебе выдает талончик с номером очереди согласно 
твоей цели. В зале же висит электронное табло, которое распре-
деляет, кому из посетителей согласно цели его визита к какому 
освободившимуся специалисту подойти согласно своей очереди.

А теперь кульминация всего этого электронного прогресса!
Внимание! Фанфары! Занавес!
Работает один специалист в единственном работающем окне!

На операции
Над головой большие круглые лампы, перед лицом ширмочка. 

Над операционным столом 3 головы в белых шапочках. 
— Сейчас вы почувствуете укол, — говорит врач. 
Чувствуется легкий укол и врач продолжает расспрашивать 

про детей, про работу, про жизнь. 
Он делает еще несколько уколов и проверяет, как подейство-

вала анестезия. 
Моя спонтанная говорливость изредка встает на паузу и тут 

же подстегивается докторским: «Да вы говорите, говорите. А как 
ваш младшенький?». 

— Вроде анестезия уже подействовала. Доктор, а когда опе-
рация начнется? 

— А все уже, — отвечает доктор.

Хитрый план 
На рубеже XIX-XX веков полиция Петербурга регулярно за-

бирала с улиц абсолютно голых мужчин. Массово. Так, за один 
только 1893 год, в Петербургскую пересыльную тюрьму было до-
ставлено ровно 500 таких «аполлонов». Тема была следующая. 
Голый мужик честно признавался в бродяжничестве и нищенстве. 
Таких полагалось высылать из столицы в родные губернии. За ка-
зенный счет им выдавали арестантские куртки, порты, нательные 
рубахи и исподнее. Если дело было зимой (а оно и было чаще 
всего зимой), то выдавали еще шапку и какую-никакую обувь. 
Затем составлялся этап «земляков», который выпинывался в 
надлежащую губернию. Голые мужики никаких бумаг не имели, 
родиной называли, как правило, близлежащие нищебродские 
губернии и уезды, типа Псковщины. Там они моментально про-
давали крестьянам добротную арестантскую одёжу, надевали 
портянки и одежду с чучел, и ехали зайцами обратно в Питер бу-
хать-тусить. После чего — ну, вы поняли. 

Полицейские об этом знали и, иногда, ради прикола, отправля-
ли голых мужиков куда-нибудь в Туркестан или Северный Кавказ. 
Что вставало казне в круглую сумму, но чего не сделаешь ради 
веселья коллег.

На рыбалке
Договорились мы как-то с моим будущим тестем пойти на ры-

балку. 
Собрались, взяли лодку и отправились на Днепр. Водку я, ес-

тественно, не брал, чтоб не подумали чего. 
Приехали на место, закинули снасти и стали готовиться к обе-

ду. Постелили скатерку, порезали колбаску, лук, помидорчики — 
все как положено. Тесть спрашивает: 

— Славик, ты брал что-нибудь? 
— Нет. 
— А я заначил. Пойди посмотри: там, в носу лодки, справа 

стоит литровая баночка, закрытая полиэтиленовой крышкой, — 
это спирт. 

Пошел я к лодке, а у нее в носовой части сделан шкафчик. 
Открываю дверцу — на полочке стоят две одинаковые литровые 
банки, закрытые полиэтиленовыми крышками, одна слева, другая 
справа, и обе полные. Беру ту, что справа, и иду к столу. Усажива-
емся. Тесть говорит: 

— Славик, наливай. 
Открываю банку, разливаю. Произносится какой-то тост. Я под-

ношу свою рюмку ко рту — и в нос мне бьет жуткий запах какой-то 
смеси технического вонючего-вонючего спирта с чем-то еще. 

Делаю вид, что сделал глоток, быстро ставлю рюмку на место 
и начинаю срочно закусывать, мол, молодой еще, питейного опы-
та нет и т. д. 

Тесть берет в левую руку бутерброд со шпротиной, в правую 
— емкость со спиртом, делает глубокий выдох, подносит рюмку ко 
рту, делает первый глоток, замирает... и мелкими глотками, после 
непродолжительной паузы, выпивает ее всю. Занюхивает все это 
шпротиной и выдает: 

— Так, это керосин, значит, спирт все-таки слева...

Новый инструмент 
История произошла в одной беларусской деревне. Как-то при-

ехал москвич-саксофонист к другу в глухую деревню на свадьбу, 
да заодно и сыграл на своём инструменте молодожёнам. 

Потом была традиционная попойка, завершившаяся давно 
за полночь. Утро. Наш герой просыпается, начинает искать свой 
инструмент. Видит — на полу лежит медная ТРУБА, в которой па-
рень с трудом признает свой саксофон. 

Пару секунд он тупо разглядывал это чудо, а потом побежал к 
деду узнавать что вчера случилось. 

Дед, улыбаясь, ему и говорит: 
— Ох, внучок, вчера погнули-то гости трубу твою ... ВСЮ НОЧЬ 

РАСПРЯМЛЯЛ. 
Занавес. 

Умное решение
Случилось это не так давно, в пределах десятилетий, в Мос-

кве... 
Прохожий, переходивший дорогу, на пешеходном переходе 

(переходил он, кстати, на горевший свой свет светофора) был 
чуть не сбит автомобилем, выехавшим сбоку. 

Из авто выскочила девица, и давай поливать пешехода всеми 
бранными словами, которые она знала и слышала! 

Больше всего меня обрадовал пешеход, который заглянул в 
её авто, вытащил ключ зажигания и выбросил его сквозь решетку 
на краю дороги в сточный колодец... 

Говорящее имя
У моего приятеля звонит мобильный, высвечивается имя або-

нента «Деньги давай!».
— Кто это звонил? — спрашиваю. 
— Дочка... 

Холодец
Рассказал мне эту историю один знакомый, назовём его Вася. 

Была у этого Васи дома грандиозная пьянка. Все, как водится, 
остались ночевать. А Вася, надо сказать, спать ушёл раньше и в 
заключительном этапе гульбища участия не принимал. 

Ну, вот, встаёт этот Вася с утреца, часиков так в 12. А хоть 
спать он ушёл пораньше, но свою норму алкоголя принять успел, 
причём неоднократно. Так что самочувствие у него – сами пони-
маете... 

Пошёл Вася на кухню – водички попить. А на кухне у Васи 
жил чайный гриб – это такая большая белая размазня, которую 
в банку трёхлитровую кладёшь, наливаешь чая, сыпешь песочек 
и через день получаешь приятный такой кисленький напиток – с 
похмелья самое то. 

И вот сканирует, значит, Вася кухню на предмет этого гриба 
и не фига не находит. Всё обшарил, только пустую банку из под 
него нашёл. 

И что–то обидно стало Васе, что над его фактически родным 
грибом так надругались. 

Пошёл он в комнату, где народ дрых, и начал разборки устра-
ивать – куда, типа, гриб дели, сволочи?! Но никто на слово гриб 
не среагировал — ты, что говорят, никаких грибов вчера не было! 

Так бы и осталась пропажа гриба тайной, покрытой тайной, 
но тут откуда-то из дальнего угла комнаты поднялась похмельная 
морда, выслушала историю иссушенного жаждой Васи, какое–то 
время помолчала, а потом в задумчивости произнесла: 

— А я–то всё думал, откуда это среди ночи ХОЛОДЕЦ появил-
ся. Так мы его, знаешь, горчицей намазали…. Да и съели…
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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 90 кв.м., имеется кухня, га-
раж, ул. Октябрьская, 117, А. Обр.: 
т. 8-928-752-1064, Ольга.

 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 
комнаты, кухня, веранда, подвал, 6 
сот земли, сарай, гараж. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-951-537-7010

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Комсо-
мольская, 1, 77,2 кв.м., сплит-сис-
тема, Триколор, х/п, есть земля для 
стройки, для сада. Торг. Обр.: т. 
8-900-135-7033

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

 z Срочно продается небольшой 
домик со в/у, газифицирован, х/п, + 
флигель на 2 комнаты, два подва-
ла. 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, 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 вопро-
сы по тел. Звоните - договоримся. 
Торг. Обр.: т. 8-950-853-7196.

 z Срочно! Небольшой дом со в/у, 
подробности по тел., 800000 руб.  
Возможен торг. 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

 z Дом в центре п. М.Курган, 91,1 
кв.м., 6 жил. комнат, кухня, с/у 
совм., веранда, подвал, в/у и ком-
муникации. Уч-ок 11 сот., х/п, гараж, 
асф. двор. Свободная продажа. 
Адрес: ул. 1 Мая, 43. Обр.: т. 8-928-
606-9730, 8-908-184-6590

 z Жилой дом 78,4 кв.м., ул. Поле-
вого. В/у в доме, подвал. Площадь 
участка 15 сот. Во дворе х/п, навес, 
л/душ, вольер, сад.  Обр.: т. 8-908-
506-3523

 z Дом 100 кв.м., со в/у. Гараж, 
л/к, подвал, земли 14 сот.  Обр.: т. 
8-928-900-5587

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 в Колесниково, в отличном 
состоянии, в/у, х/п, подвал. Обр.: т. 
8-928-600-6095

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

 z Дом в хорошем состоянии, х. 
Красная Горка, 78 кв.м., газ, вода, 
в/у в доме, л/к, гараж, х/п, 2 сарая, 2 
колодца, 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, 
фруктовые деревья, виноградник, 
стоимость 600 тыс. руб., газ, вода, 
свет. Требуется ремонт. х. Колесни-
ково, ул. Николаева, 16. Торг умес-
тен. Обр.: т. 8-951-491-5496

 z Кирпичный новый дом, 4 комна-
ты, в/у, окна м/п, крыша м/черепи-
ца, гараж, уч-ок 12 соток, х. Колес-
никово, ул. З.Космодемьянской, 2 
А. Обр.: т. 8-928-149-5620

 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

 z Дом в хорошем состоянии, сад, 
небольшой огород, колодец, во-
допровод, гараж, х/п, 2 подвала, 
с. Малокирсановка, торг уместен, 
возможно за мат.кап. Обр.: т. 8-928-
622-3387

 z Дом в с. Ряженое, центр. Огород 
выходит к реке 10 сот. Газ, свет, 
вода, в/у. Обр.: т. 8-928-174-5686

 z Дом в центре с. Ефремовка, Не-
клиновский р-н. Есть школа, д/сад, 
магазины, почта мед.пункт, ж/п 49,4 
кв.м., уч-ок 11  сот., газ, в/у, с/у, х/п, 
сплит, Триколор. Можно под ипоте-
ку или мат.кап., 850 тыс.руб. Обр.: т. 
8-918-866-0810

 z Дом 56,7 кв.м., зем. уч-ок 63 
сот., газ, в/у, с/у, х/п, сплит, интер-
нет Ростелеком, колодец, край 
села. Удобное место для ЛПХ. Ос-
тается строительный материал, 
х. Б.Кирсановка, ул. Советская 1. 
Цена 1300000 руб. Торг. Обр.: т. 
8-928-626-2537, 8-903-432-0891

 z Дом в с. Камышовка, 100 кв.м., 
б/у, газ, свет, вода в доме, сад, ого-
род, скважина, Триколор, х/п. Обр.: 
т. 8-989-506-7250, 8-938-163-0408

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 В М.Кургане по ул. Железнодо-
рожной, 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 состо-
янии, ул. Фрунзе, 103 Б. Обр.: т. 
8-900-130-4116, 8-928-606-9976

 z 1-комн. кв-ра 22 кв.м., в п. 
М.Курган, имеется л/к, подвал, са-
рай. ул. Южная, д. 65, кв. 5. Обр.: т. 
8-989-774-2920

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

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

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

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

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

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

 z Зем.участок 7сот, с фундамен-
том (монолит)  9,5x11,5 м. Свет, 
вода проведены. Имеется вагончик 
3x4 м., п. М. Курган, пер.Лесной 5, 
угол Сосновая 2.  Обр.: т. 8-928-
146-4180

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, 

тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анаста-
сиевка, Марфинка, Латоново, Ека-
териновка, Григорьевка, Греково-
Тимофеевка. Цена договорная, от 
500 до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора и экскаватора. Обр.: 
т. 8-928-131-0453

 z Брус, все б/у, разные размеры 
60х70, 50х50, по длине от 2,5 до 6 
м., цена 2500 руб./куб.м. Торг. До-
ска обрезная т. 40 мм. Цена дого-
ворная. Находится в с. Куйбышево, 
самовывоз, возможна погрузка,  
Обр.: т. 8-938-110-5938

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

 z Доставка: песок, щебень, ка-
мень, 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. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. Сет-
ка сварочная, арматура. Шифер, 
рубероид. Штукатурка, шпатлевка. 
Утеплители. Плитка тротуарная, 
поребрик, бордюр. Обр.: т. 8-928-
610-8367

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

 z Профлист г-60, толщ. 0,63. Кра-
шеный, цвет синий, Р-р 0,95х4,4 - 4 
шт., цена за весь - 9900 руб. Са-
мовывоз из с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-961-424-5402

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

 z Уголок 50х50х5 новый, дл. 6 м., 
цена 250 руб./п.м.  Возможна до-
ставка.  Обр.: т. 8-938-110-5938

 z Железные трубы диам. 32 мм, 
цена договорная. Обр.: т. 8-928-
936-9063

 z Продам стройматериалы. Обр.: 
т. 8-950-845-8024

 z Доставим: щебень, отсев, ка-
мень, тырса. Обр.: т. 8-928-773-
3466

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. Новострой-
ка. Обр.: т. 8-950-853-7196.

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

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

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

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

ток), х. Колесниково, ул. Василько-
вая, 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. Фруктовый сад и малина. Обр.: т. 
8-918-174-4898

 z Продаю уч-ок 10 соток или ме-
няю на авто, х. Колесниково, ул. Ла-
зоревая, 12. Обр.: т. 8-951-505-6628

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

 z Зем. уч-ок 6 соток, в х. Колес-
никово. Обр.: т. 8-928-133-6293, 
8-928-169-5429

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 докумен-
тами до 120000 руб. Обр.: т. 8-905-
457-5868

 z Куплю дом в Ростовской обл., в 
М-Курганском р-не. Связь по ват-
сап. 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 

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдам дом посуточно, 1000 руб./
сутки, в р-не 2 школы. Обр.: т. 
8-908-508-0064

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 Продам или сдам домовладе-
ние в Куйбышевском р-не, 250 тыс. 
руб., х/п, колодец, 5 комнат, из кир-
пича.  Обр.: т. 8-918-528-8856

 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 телефо-
ну.  Обр.: т. 8-950-840-7220, 8-950-
842-5682, 8-951-505-4196

 z Дом в х. Крюково. Газ, водопро-
вод, скважина. Санузел с ванной 
в доме. Гараж. Сельхозпостройки. 
Сад, огород с выходом к реке. Рас-
сматриваются все способы оплаты 
в т.ч. мат.кап. За быструю оплату 
- скидка. Обр.: т. 8-928-449-0757, 
Татьяна

 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 
договорная. Обр.: т. 8-961-302-9170

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

 z В Сад-Базе, х. Демидовка, ул. 
Огородная, 3, продается каменный 
дом, о/п 61 кв.м., в/у, м/п окна, счет-
чики, двор асфальтирован, сква-
жина, х/п, уч-ок 29 соток огорожен, 
цена 800 тыс. руб., или мат.кап. 
Обр.: т. 8-908-507-9256

 z Домовладение в с. Греково-Ти-
мофеевка, дом о/п 46 кв.м., 3 ком-
наты, отопление, газ, л/к, о/п 35 
кв.м., м/п окна и двери, ванная ком-
ната, веранда, 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, 
колодец. На уч-ке проведена вода, 
газ, газовое отопление. Авило-Ус-
пенка. За мат.кап. Обр.: т. 8-904-
206-9594

 z 1/2 дома 40 кв.м., в с. Новоанд-
риановка, 10 сот. земли, без/у, отоп-
ление 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. 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 п. Надежда, отличное мес-
то для проживания у р. Миус, 65, 
кв.м., земля 27 сот., из 4-х комнат, 
газ, вода, л/к, х/п, жел. гараж. Обр.: 
т. 8-928-105-1085

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

 z Частный дом в с. Новоникола-
евка, 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
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Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом в с. Алексеевка, се-

мье 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 Сдаю 1-комн. кв-ру, р-н 3 шко-

лы, в/у, мебель, счетчики. Обр.: т. 
8-928-755-0146

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

 z Сдается 2-комн. кв-ра на долгий 
срок, по адресу: п. М.Курган, ул. 
Почтовая, д. 140. Обр.: т. 8-908-
509-1270 Рома, 8-928-775-2653 Аня

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 

(бывшая аптека), с. Ряженое, ул. 
Лермонтова, 1 А. Обр.: т. 8-928-
143-8696

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

 z ВАЗ-21099, 1998 г.в., цена 35 
тыс.руб. Обр.: т. 8-918-528-8856

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

 z ВАЗ-21099, 1998 г.в., 25 тыс. руб. 
Обр.: т. 8-988-943-0848

 z ГАЗ-31105, 2008 г. в., 17000 
пробег, состояние нового авто, 
полностью обработана. Все элек-
тростеклоподъемники, сигнализа-
ция, музыка. Климат контроль, кон-
диционер, все работает в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-928-609-1707

 z Опель Аскона 1986, в хорошем 
состоянии на ходу (дёшево);  в при-
дачу 2 комплекта резины с дисками 
и др. с. Куйбышево. Обр.: т. 8-928-
604-9615

С/х оборудование
 z Продается БДТЗ. Обр.: т. 8-928-

960-4967, 8-919-896-9236

Другие виды транспорта
 z Прицеп грузовой для легково-

го автомобиля, цена 15000 руб. 
Бензоэлектрогенератор «Хонда», 
мощн. 5,5 Кв, цена 40000 руб. Торг 
возможен. Обр.: т. 8-938-154-6088

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

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

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

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

 z На «Урал» коленвал, маховик, 
распредвал, кардан, коробка. На 
«Днепр» коробка, сиденья, кардан, 
колено. На «К-750» выхлопные ко-
лена, цилиндры, прерыватель, ге-
нератор. На «ИЖ» бак, колесо. На 
«Яву» поршни, колесо, бак. Обр.: 
т. 8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

 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

 z Полог с а/м ЗИЛ, р-р 3х6, цена 
договорная. Обр.: т. 8-904-447-5880

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили отечест-
венные и иномарки в любом со-
стоянии, можно аварийные, не 
подлежащие восстановлению - на 
запчасти. Любые варианты. Выезд, 
оценка бесплатно.  Обр.: т. 8-903-
431-4326, 8-918-571-4322

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

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

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

лина, УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, 
Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, Маз, 
ЗИЛ, иномарки и т.д. в любом со-
стоянии.  Обр.: т. 8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

Погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-
2012 г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, 
ЗИЛ, Газель или иномарку, Само-
свал, Манипулятор в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

 z Куплю Кун на Т-40 и кабину. 
Обр.: т. 8-918-572-8707 Роман Вик-
торович

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

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

Другие виды транспорта
 z Куплю автомобильный прицеп 

марки МЗСА на запчасти с доку-
ментами. Обр.: т. 8-928-612-3966

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Рабо-
таем по всей периферии, консуль-
тация бесплатно - звоните Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт быто-
вых и коммерческих холодиль-
ников, морозильных камер. 
Сплит-системы, установка, об-
служивание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: т. 
8-928-179-8964

 z Бетонные работы: фундаменты, 
отмостки, полы, бетонная плита 
на фундамент, бетонные площад-
ки. Работаем от нуля и до полной 
сдачи объекта. Сроки соблюдаем. 
Качество выполненных работ мы 
Вам гарантируем. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, про-
фессиональным оборудованием. 
Видеосъемка в канализационных 
системах. Выезд круглосуточно. 
Обр.: т. 8-928-168-9814, 8-928-168-
9815.

 z Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Грамотная копка и 
обвязка арматурой, вибрация бето-
на. Помощь в покупке материала. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

 z Монтаж водопровода и кана-
лизации.  Обр.: т. 8-904-346-5397

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

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

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

 z Крыши из шифера, металлопро-
филя, металлочерепицы. Возведем 
новую крышу, поменяем старое 
покрытие на новое. Делаем качес-
твенно и сроки соблюдаем. Помо-
жем с завозом всего строительно-
го материала. Отчет по кассовым 
чекам. Нашей работой останетесь 
довольны. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, отоп-
ление, водопровод, канализация и 
сантехника, ремонт и замена крыш, 
фронтоны, отливы, гипсокартон, 
пластик. Обр.: т. 8-928-147-4434, 
8-951-538-6676

 z Сварочные, кровельные, жес-
тяные работы, сайдинг, отопле-
ние, водопровод. Обр.: т. 8-952-
583-9088

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

 z Фундаменты от разметки и до 
разбора опалубки уже изготов-
ленного фундамента. По желанию 
заказчика зальем бетонную плиту 
на уже изготовленный фундамент. 
Работу свою знаем хорошо и отно-
симся ответственно. Поможем с за-
возом всего стройматериала. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

 z Грузоперевозки по р-ну и облас-
ти, Газель - тент 4 м., цены договор-
ные. Обр.: т. 8-928-151-6081

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслуживание, 
послегарантийный ремонт обору-
дования, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, 
здание редакции «Деловой Миус». 
Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-152-
3155

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

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

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

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

 z Заборы из шифера, сетки-ра-
бицы, металлопрофиля. Закроем 
Вашу территорию от посторонних 
глаз. Работаем быстро и качествен-
но. Поможем с завозом строймате-
риала. Изготовим навесы под сель-
хозтехнику. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

 z Грузоперевозки Газель - тер-
мобудка. Район, область, Россия. 
Договорные цены. Обр.: т. 8-928-
762-4056

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

 z Сварочные работы. Изготовле-
ние заборов, лестниц, навесов, бе-
седок, ворот, отдельных металло-
конструкций. Грунтовка, покраска, 
установка.  Цена договорная. Обр.: 
т. 8-951-537-4483

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

 z Внутренняя отделка помеще-
ний: гипсокартон, обои, ламинат, 
штукатурка и шпатлевка, покраска, 
линолеум, пластик и плитка, бетон, 
стяжка, откосы, сантехника. Быстро 
и качественно. Обр.: т. 8-904-449-
1961

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

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

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из шифера, металло-
профиля, металлочерепицы. Заме-
на старой крыши на новую. Сдела-
ем качественно и в срок. Поможем 
с закупкой строительного материа-
ла. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, кулеров, бойлеров, 
пылесосов и т.д. Монтаж, демонтаж 
и ремонт сплит-систем. Заправка 
автокондиционеров. Качественная 
пайка медных, стальных, латунных 
трубопроводов. ИП Гросс. Обр.: т. 
8-952-417-1516

 z Кровля - шифер, металлочере-
пица, мягкая черепица, пайка ли-
нокром. Все виды сайдинга. Выезд, 
замер бесплатно. Обр.: т. 8-908-
507-4640

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

 z Изготовление деревянных из-
делий: летний душ, туалет дач-
ный, срубы колодезные, собачьи 
будки, столы и лавки для бесе-
док, ульи, щитовые двери. Есть 
в продаже плинтус, вагонка, на-
личник, рейка разных размеров 
дер. Обр.: т. 8-928-163-2141

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, за-
ливка), стяжки, отмостки, монолит-
ные работы, армопояс, приемка 
бетона с последующей вибрацией, 
демонтаж опалубки. Расценки до-
говорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые фун-
даменты, замена старой крыши, 
отмостки, сайдинг, хоз.блоки, душ 
и т.д. Выполняем внутреннюю от-
делку. Металлические ворота и за-
боры, металлоконструкции. Строим 
дома, перестройки, бани любого 
типа. С нуля под ключ. Пенсионе-
рам скидка. Рассматриваем вари-
анты авто в счет оплаты. Обр.: т. 
8-928-111-1622, Михаил

 z Фундаменты из бетона, из кам-
ня. Полнотелая армировка. Сборка 
и разбор опалубки. Принимаем как 
готовый бетон, так же изготовим 
вручную (бетономешалки). Помо-
жем с завозом всего стройматериа-
ла. Сделаем качественно, грамотно 
и в срок. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, 
по М.Курганскому, Неклиновскому, 
Куйбышевскому р-нам. Профессио-
нально. Гарантия. Покупка сломан-
ной техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Сантехнические работы: уста-
новка или замена санфаянса; под-
ключение стир. машины; установка 
смесителя; установка раковины; 
замена стояков ХГВС; установка 
счетчиков ХГВС; установка и ре-
монт водонагревателей; монтаж 
радиаторов с готовой подводкой.  
Обр.: т. 8-985-431-3185

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

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-
ФЗ, в актуальной в настоящее время редакции) 25 октября 2021 
года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Несветайско-
го сельского поселения расположенного по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Не-
светайская, ул. Московская, 19  состоятся публичные слуша-
ния.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие воп-
росы: 

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ростовская область, Роди-
оново-Несветайский район, Родионово-Несветайское сельское 
поселение, сл. Родионово-Несветайская, пер. Мирный, 22 и пер. 
Мирный, 22А.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «для веде-
ния личного подсобного хозяйства». Местоположение земельно-
го участка: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, х. 
Веселый, земельный участок расположен напротив земельного 
участка с кадастровым номером 61:33:0040701:235.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей 
документации по рассматриваемым вопросам определено поме-
щение, в котором располагается отдел строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адре-
су: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19. Указанная экс-
позиция доступна для ознакомления с 14 октября по 24 октября 
2021 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающи-
еся рассматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за 
один рабочий день до проведения публичных слушаний. Предло-
жения и замечания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссыл-
ке https://nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Роди-
оново-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, 
улица Московская, 19, в отдел строительства и архитектуры Ад-
министрации Родионово-Несветайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: 
arhitektura_rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания 
и (или) предложения по проекту»,  с кадастровым номером …, 
по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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 z Навесы, ангары. Заборы. Стро-
ительство ангаров любого типа и 
назначения. Навесов промышлен-
ного и с/х назначения. Работаем о 
0-цикла до полной сдачи объекта. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териала. Цены договорные. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

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

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

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

 z Склады. Ангары. Навесы. Забо-
ры. Возведем любое здание из ме-
таллопрофиля по Вашему проекту. 
Есть что показать из возведенных 
нами объектов. К работе относимся 
серьезно и со знанием своего дела. 
Работаем с нуля и до полной сдачи 
объекта. ИП. Форма оплаты любая. 
Сроки соблюдаем. Бригада рус-
ская. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Спутниковое ТВ МТС и Интернет 
за 3600 руб. Установка, настройка, 
СТВ МТС, Триколор, НТВ+, Теле-
карта. Гарантия на оборудование 
на работу.  Обр.: т. 8-988-555-4190

 z Выполню отделочные рабо-
ты. Поклейка обоев, потолочного 
плинтуса. Электрика. Опыт, ка-
чество гарантирую. Обр.: т. 8-918-
859-7158

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

 z Фундаментные работы: размет-
ка, копка (ручная и спецтехникой), 
обвязка, установка опалубки, при-
нятие и заливка бетона (ручная, с 
миксера) вибрирование. Возведе-
ние цоколя, демонтаж опалубки. 
Армопояс. Отмостки. Качество. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

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

 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 Фундаменты. Крыши. Навесы. 
Заборы. Зальем плиту на уже су-
ществующий фундамент. Весь 
спектр бетонных и кровельных 
работ. Опыт работы более 25 лет. 
Качество и сроки соблюдаем. Рабо-
ту свою знаем хорошо. ИП. Форма 
оплаты любая. Обр.: т. 8-928-167-
2418

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлёвка 
, электрика, бетонные 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 Грузчики, разнорабочие, выпол-
няем работы погрузочные, разгру-
зочные  и вынос мусора, переезды 
и мн. др. Обр.: т. 8-989-532-7952

 z Кровельные работы: черепица, 
профлист, шифер. Замена старого 
шифера на новый. Слом старой 
крыши, помощь в закупке и достав-
ке материала. Качество гаранти-
руем. Выезд и замеры бесплатно. 
Обр.: т. 8-908-175-6817, 8-928-191-
3922

 z Выполню работы: подготовка, 
грунтовка, покраска, сухая штука-
турка, шпаклёвка, поклейка обоев  
и потолочного плинтуса. Обр.: т. 
8-989-637-5518

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

 z Ангары. Склады. Зернохранили-
ща. Навесы. Работаем без посред-
ников. Составим договор. Качество 
работ гарантирую. Есть что пока-
зать. Есть хорошие рекомендации. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Чистим скважины и колодцы. 
Недорого. Анализ воды в пода-
рок. Также бурим новые скважины. 
Обр.: т. 8-951-513-6248

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

 z Заборы из профлиста, шифера, 
рабицы. Качественная установка и 
бетонирование столбов, професси-
ональная сварка прожилин, ворот, 
калиток. Весь материал завезем 
сами. Замер и расчет материалов 
бесплатно. Работаем по р-ну. Обр.: 
т. 8-908-175-6817, 8-928-191-3922

 z Выполним строительные рабо-
ты: кровля крыш любой сложности. 
Навесы, заборы. Сайдинг, пластик, 
ламинат. Гипсокартон. Быстро, ка-
чественно, недорого. Обр.: т. 8-908-
192-5511

 z Выполним строительные рабо-
ты: кровля крыш любой сложности, 
сайдинг, пластик, ламинат, гипсо-
картон. Навесы, заборы. Быстро, 
качественно. Обр.: т. 8-928-174-
1641

 z Изготовим заборы из сетки-раби-
цы, шифера, металлопрофиля. При 
больших объемах скидки предус-
мотрены. Материал завезем сами. 
Отчет по кассовым чекам. Качест-
во. Опыт. Сроки. Бригада русская. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Спил и обрезка деревьев лю-
бой сложности. С автовышки и без, 
пилим над крышами, электропро-
водами, газовыми трубами и пр. 
Аккуратно, быстро, качественно. 
Продажа дров. Покос травы, кор-
чевка 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 Грузоперевозки а/м Газель. Обр.: 
т. 8-904-446-2759

 z Облицовка цоколя, ступеней, 
тротуарная плитка, пластик и др. 
с. Покровское с выездом. Обр.: т. 
8-904-447-7913

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды отде-
лочных работ. Бетон. Кровля. Обр.: 
т. 8-961-284-3304

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

 z Осуществляем полную и де-
тальную покраску автомобилей. 
Полировка. Сварка. Ремонт тех-
нической части. Находимся в 
с.Ряженое  Обр.: т. 8-918-572-0557

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: ламинат, линолеум. 
обои, штукатурка, шпатлёвка. элек-
трика, бетонные работы, а также  
спил деревьев и др.  Обр.: т. 8-928-
110-1895

 z Электротехнические работы. Ка-
нализация, сантехника, весь комп-
лекс работ, штукатурка, шпатлевка, 
пластик, МДФ, сэндвич, дом под 
ключ. Обр.: т. 8-918-859-7158

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Сало соленое, домашнее. Очень 
вкусное.  Обр.: т. 8-928-125-4759

 z Свинина не обрезная, тушки, 
полутушки и четвертинки, а так-
же 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 Тушки домашнего бройлера, 
мулард, петушки. Домашняя мо-
лочная продукция. Обр.: т. 8-928-
151-9966

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

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

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

 z Мебель б/у в хорошем состоя-
нии, углов. диван, диван-книжка, 
стенка, кресла, шифоньер, кровать 
- 2 шт., инструменты, двигатели. Ко-
вер 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 выдвиж-
ной 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 Памперсы №3, инвалидная ко-
ляска для улицы, инвалидная ко-
ляска 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 Детский электромобиль с пуль-
том и зарядным устройством, за 
полцены. 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 
двери с луткой. Обр.: т. 8-904-344-
0425

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

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

 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, 
подъемник для ульев, ульи, гараж-
ная лутка, шифер б/у 40 шт., цвет 
красный. Обр.: т.8-928-776-3505

 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 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

 z Весы напольные до 100 кг. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-904-447-5880

 z Берцы теплые с мехом. Обр.: т. 
8-904-500-1702

 z Ружье охотничье ТОЗ, 16 ка-
либр, 2 ствола, 1969 г.в., 8000 руб. 
Обр.: т. 8-951-492-2044

 z Дробь охотничья (оо) 300 руб./кг. 
Обр.: т. 8-951-492-2044

 z Телевизор «Sony» цветной, в от-
личном состоянии, 5000 руб. Обр.: 
т. 8-951-492-2044

КУПЛЮ
Товары потребления

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

 z Закупаем свежее свиное сало 
целиком с туши.  Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

Прочее
 z Куплю инвалидную коляску с 

рычажным приводом в хорошем 
рабочем состоянии. Обр.: т. 8-928-
168-4553

 z Куплю пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, пе-
рины. Возможен обмен новых по-
душек на старые. А также продажа 
подушек. Обр.: т. 8-918-532-4890

 z Мясо - свинина домашняя, чет-
верть с салом, цена 280 руб., мож-
но без сала. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Зимние яблоки, оптом и в розни-
цу. с. Ряженое. Обр.: т. 8-908-504-
4996, 8-928-623-5417

 z Томат в банках 3-литровых. 
Обр.: т. 8-938-118-5933

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

возраст 5-6 лет, красные, состо-
яние отличное, 1700 руб. Обр.: т. 
8-951-502-1147

 z Трехколесный самокат для 
ребенка 5-8 лет, в хорошем со-
стоянии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Верхняя женская одежда, осень/
зима, р-р 48-50-52. Обр.: т. 8-951-
516-2543

 z Портативная газовая печь (на-
кручивается на газовый баллон). 
Обр.: т. 8-909-406-4525

 z Ванна, душевая кабинка, рако-
вина нержав., мойка, унитаз, биде 
новое, матрац ортопед., кровать 
2-спальная и односпальн., пыле-
сос, комп. стол, эл. плита, духовка, 
эл. мясорубка, пароварка, мульти-
варка. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Кровать 2-ярусная с матрацами, 
диван-книжка и «Северок», швей-
ная машинка «Подольск», кулер, 
аэрогриль. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Триколор, цена 3,5 т. р. Ворота, 
двери входные. Обр.: т. 8-918-528-
8856

 z Кухонный уголок, стол, стулья. 
Диван угловой, диван маленький, 
плазма, телевизор обычный. ДВД, 
колонки, муз. центр, болгарка, то-
чило электрич., эл. мясорубка, мик-
роволновка. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Вытяжка, стол стеклянный, 
шкаф, унитаз с бачком, биде, кро-
вать детская, раковина, стол ком-
пьютерный, аэрогриль, утюг, гла-
дильная доска, пароварка, матрац 
ортопедич.  Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Вещи на девочку, дешево. Вещи 
на мальчика. Сапоги новые женс-
кие, туфли и т. д. Дубленка женская 
и мужская, манеж. Обр.: т. 8-918-
528-8856

 z Велотренажер, раскладушка, 
массажная ванночка для ног, сто-
лик журнальный, стол раскладной, 
2 камерн. холодильник, сейф для 
оружия, бассейн каркасный 5,0/1,2, 
кофеварка, соковарка. Обр.: т. 
8-918-528-8856

 z Потолок Армстронг, светильники, 
лампы дневные, стулья кожаные 
новые, табуретки, стол кухонный, 
шкафы навесные, полки под книги 
и т. д., швейная машинка Singer. 
Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Морозильная камера (сундуком), 
зеркало, вязальная машинка, утюг-
отпариватель, прибор влажности, 
коляска детская имп., моющий пы-
лесос имп., ходунки, пелен. столик, 
качели. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Ванна сидячая чугунная, прожек-
тор, лодка резиновая 2-местная, 
колонка газовая, манеж игровой, 
дверь межкомнатная, поддон для 
душа. Компрессор. Обр.: т. 8-918-
528-8856

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Мопед «Карпаты», стек-
лопакеты деревянные; регистры 
отопления; мойка: чугунная,  ком-
пактный унитаз, гипсоплита. Тран-
зистор «Меркурий» Обр.: т. 8-929-
817-2778

 z Пистолет ИЖ-46 Макаров пнев-
матический, новый. Обр.: т.8-950-
868-4968

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, но-
вый 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. до-
машний кинотеатр «Самсунг», фо-
тоаппарат «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. Под-
лесный

 z Напольный вентилятор, несколь-
ко режимов. Обр.: т. 8-950-869-3406

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

 z Куплю: старую мебель, посуду, 
статуэтки, картины, книги, рари-
тетные вещи и предметы обихода, 
интерьера и старины, различные 
коллекции и т.д. Ретро мото/вело 
до 1970 г. в. Обр.: т. 8-951-841-3182

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

 z Куплю старые знаки, значки, 
документы к ним, иконы и анти-
квариат, изделия в серебре, ка-
зачью шашку. Обр.: т. 8-961-424-
5402

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

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в пог-
раничные органы.  Обр.: т. 8-928-
621-9484

 z Стоматологическому кабине-
ту «Улыбка» требуется медсес-
тра для работы на постоянной 
основе. График работы гибкий. 
Приветствуются навыки оказа-
ния неотложной медицинской 
помощи. Подробности и разъяс-
нения по тел. Адрес кабинета: 
п. М.Курган, ул. 1 Мая 17. Обр.: т. 
8-928-141-4341

 z Требуются разнорабочие (муж-
чины РФ). Район - с.Новоспасовка, 
Куйбышевский район. Предостав-
лю жилье. Оплата раз в неделю. 
График гибкий. Обр.: т. 8-919-894-
6264

 z Требуется официант. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z Требуются рабочие, разнорабо-
чие, разных специальностей, же-
лание работать, можно без опыта 
работы, строго - мужчины граждане 
РФ. Район - село Новоспасовка, 
Куйбышевский район. Предостав-
лю жилье. График работы гибкий. 
Еженедельная оплата. Карьерный 
рост, своевременная оплата труда. 
Обр.: т. 8-909-421-0333

 z Требуется репетитор 11 класс по 
химии, биологии. Обр.: т. 8-928-151-
9966

 z Требуются разнорабочие (муж-
чины РФ). с. Новоспасовка, Куйбы-
шевский район. Предоставлю жи-
лье. Оплата раз в неделю. График 
гибкий. Обр.: т. 8-909-406-4112

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

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

 z Набираем людей для работы в 
садах и полях сбор урожая. Оп-
лата ежедневно от 800 до 1300. 
Обр.: т. 8-988-575-3735, 8-952-586-
4576, Ольга Сергеевна

 z Требуются разнорабочие вах-
товым методом. Воронежская 
область, в сады на сбор яблок и 
обрезку деревьев. Жилье предо-
ставляется, 3-разовое 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 горничная-админист-
ратор. Обр.: т. 8-988-183-9890

 z В продуктовый магазин требует-
ся продавец. График работы 2/2 с 
7:00 до 22:00, з/п 22500 руб. с. Пок-
ровское  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, груз-
чики. З/п сдельная (25 - 60 тыс.
руб.). Выплаты несколько раз 
в неделю. Работа всесезонная. 
Иногородним - жилье. Обр.: т. 
8-918-572-8707 Роман Викторович

 z В организацию по установке ме-
таллопластиковых окон требуется 
рабочий.  Обр.: т. 8-928-614-7517

 z Срочно! Требуется грузчик, на 
постоянное место работы. Возраст 
до 35 лет. Обр.:  п. М.Курган, ул. 
Комсомольская 112, Б, возле кафе 
«Три Поросенка» до 16:00 

 z В продуктовый магазин требует-
ся продавец.   Обр.: т. 8-928-193-
8007

 z Требуются каменщики на высо-
тку. Кирпич, газоблок. Внутрянка. 
Куб-2, 750. Можно с оформлением. 
Ростов-на-Дону, р-н Александров-
ка, ж/к «Сокол Град». Обр.: т. 8-938-
113-8036, 8-989-520-9731

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

ПРОДАЮ 
ДРОВА

Фруктовые, 
пеньки 25-30 см - 

1000 руб. куб
8-918-572-06-34

ООО «Раймолпром Матвеево-
Курганский» (молочный завод), 
в новый цех НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- подсобные рабочие (мужчины 

и женщины),
- аппаратчики,
- маслодел,
- сыродел,
- технолог,
- лаборант,
- слесарь-ремонтник.
Обращаться по адресу: 

п.Матвеев Курган, ул.Восточная, 8

СРОЧНЫЙ НАБОР! 
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
в г. Ростов-на-Дону. 

Бесплатное 
жилье. 

З/п - 33000 руб.
8-800-550-52-30
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 z На постоянную работу требу-
ется шиномонтажник с опытом 
работы, можно без - научим, 
главное желание работать. Ус-
ловия хорошие. п. М.Курган, пер. 
Киевский, 24. Обр.: т. 8-950-866-
6366

 z В фермерское хозяйство требу-
ется опытный механизатор. Обр.: т. 
8-928-193-8007

 z Требуется организация или 
бригада в с. Куйбышево, для изго-
товления забора и ворот (средней 
сложности) желательно контакт-
ной сваркой. Дл. 90 м.п., материал 
предоставляем. Обр.: т. 8-906-183-
6201

 z Требуется бригада рабочих 
(2-3 человека) для уборки учас-
тка леса. Важно иметь навыки 
работы с бензопилами. Оплата 
150000 руб. Обр.: т. 8-918-572-
8707 Роман Викторович

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера приглашают 
на вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. До-
минанты, серебристые, Ломан 
Браун, Легорн. 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 
(белая) и Доминанты. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-138-5755, 8-905-439-
7540, Татьяна

 z Поросята вьетнамские, 3 мес., 
цена 2000 - 3000 руб. Возможен 
бартер. Обр.: т. 8-928-115-9893, 
8-989-715-8541, 8-928-751-7944

 z Кролики разных возрастов поро-
ды Ризен, Баран и помесь. Обр.: т. 
8-950-840-6755

 z Две телки на молоко: 1 - возраст 
16 мес., цена 53000 руб., 2 - воз-
раст 15 мес., цена 46000 руб. Обр.: 
т. 8-928-621-1264, 8-928-176-8754, 
8-989-635-8667

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

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

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

 z Фермерское хозяйство реали-
зует 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 телоч-
ка 10 мес., порода костромская, с. 
Куйбышево. Обр.: т. 8-951-839-0058

 z Бычки, возраст 2 мес., с. Куйбы-
шево. Обр.: т. 8-909-415-6734

 z Нутрии на племя и мясо, возраст 
6-7 мес. Самки и самцы. Обр.: т. 
8-928-140-2652

 z Продается козлик, порода Ла-
манча. Козлик очень дружелюбный 
и любвеобильный. Обр.: т. 8-900-
138-3109

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

 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-ря-
бая, 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., крас-
нодарская белая + дюрок. Обр.: т. 
8-928-772-2479

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-928-779-2047

 z Канарейки. Обр.: т. 8-928-150-
9707

 z Поросята, с. Латоново, ул. Садо-
вая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163

 z Два щенка, полукровки от не-
большой собаки, обр. в любое вре-
мя. 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 
здоровую кошку породы Донской 
Сфинкс. Коротокошерстная, ок-
рас серый, стерилизована. 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 племя и на мясо, цена дого-
ворная, х. Криничный 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» «николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Утки мускусные коричневые 
тяжелого кросса прошлого года и 
этого. Селезни достигают размеров 
хорошего гуся. Обр.: т. 8-928-757-
4662, с. Екатериновка

 z Суточный бройлер РОСС 308 
Чехия, вывод 17.10, цена 60 руб. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
х.Староротовка. Обр.: т. 8-928-184-
6504

 z Щенки Лайки Западносибирской, 
возраст 3 мес., чистокровные, от 
рабочих родителей.  Обр.: т. 8-928-
184-6504

 z Утки-шипуны молодые. Обр.: т. 
8-938-118-5933

 z Две черные козочки первокотки, 
обгулянные. Черный и белый козел 
10 мес. Обр.: т. 8-952-589-5034, п. 
Сухореченский

 z Продам 2-х бычков. Обр.: т. 
8-928-169-4142, с. Новоандрианов-
ка

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Прудовые рыбы Кои разноцвет-
ные от 2 до 10 см - красные, чер-
ные, золотые, пятнистые. Обр.: т. 
8-918-590-1381

 z Продам поросят. Обр.: т. 8-928-
967-8584

 z Кролики на племя и на мясо. 
Гусей и уток на племя и на мясо. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Корову первотёлку, дойную. 
Цена договорная. с. Куйбышево.  
Обр.: т. 8-928-604-9615

Растения
 z Олеандр - деревья выс. 2 м., 

цвет розовый, красно-бордовый 
(махровый), розовый (махровый). 
Обр.: т. 8-928-183-3157

 z Саженцы ягод: клубника «Эдем», 
малина ремонтантная, ежевика 
бесшипная, ежемалина «Кутверпе-
но» ранняя, сладкая, колючая, чер-
ная. Обр.: т. 8-928-612-5975

 z Плоды груш крупно-зернистые 
сочные, недорого, сорт средний 
поздний. с. Алексеевка. Обр.: т.8-
928-776-7668, 8-929-820-4811

 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», высо-
коурожайная, 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. Фи-
кус. Обр.: т. 8-951-519-5293

 z Семена магниченной люцерны. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Картофель, сорт Родрига, воз-
можна 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

 z Саженцы ремонтантной малины 
«Химбо-Топ», недорого. Обр.: т. 
8-903-402-1834, с 9-19 ч.

 z Саженцы на дому: смородина 
(черная, белая, красная), можже-
вельник, черноплодная рябина. 
Цветы многолетние: Юкка, Кле-
матис, Дубки (белый, красный, 
кирпичный, желтый), Хризантема 
шаровидная, Иссоп, Шалфей, Де-
вясил, Плющ. Обр.: т. 8-928-772-
7736

 z Виноград винный и на сок. Обр.: 
т. 8-988-532-7778

 z Семена суданки 60 руб./кг. Обр.: 
т. 8-951-507-0087

Средства содержания
 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 Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует корма 
и комбикорма для все видов с/х 
животных, собак и кошек, по самым 
низким ценам! п. Матвеев Курган, 
ул. Красноармейская 109. Обр.: т. 
8-928-754-3694

 z Сено люцерны в маленьких тю-
ках. Обр.: т. 8-928-750-3332

 z Сено люцерны в маленьких тю-
ках, х. Петрополье. Обр.: т. 8-989-
526-4195

 z Кабаки - «телефоны» витамин-
ные, по 2 руб. п. Гвардейский, ул. 
Новая 15/2. Обр.: т. 8-928-774-3806

 z Сено люцерны, суданки, лугови-
на, тыква кормовая и витаминная. 
М-Курганский р-н, с. Александров-
ка. Обр.: т. 8-938-115-2476

 z Тыква, с. 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 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, луго-
вое. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-938-127-5075

 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 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 Сено луговое, 80 руб./тюк квад-
ратный. 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, пи-
щевая, х. Лесной. Обр.: т. 8-928-
158-6111

 z Продаю тыкву. Обр.: т. 8-950-
869-0818

 z Продам тыкву 5 руб./кг. Самовы-
воз из с. Ряженое.   Обр.: т. 8-918-
530-6845

 z Ячмень, пшеница, кукуруза, сур-
жа, семечка. п. М.Курган. Доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Сено луговое, суданка. Обр.: т. 
8-928-967-8584

 z Тыква кормовая серая 3 руб. 
Тыква витаминная, круглая, реб-
ристая, телефоны, 7 руб. Доставка. 
Обр.: т. 8-928-151-1913

 z Продам: ульи, пчелоинвентарь, 
рамки. Обр.: т. 8-950-845-8024

 z Сено Суданка в больших тюках. 
Обр.: т. 8-919-896-9236, 8-918-589-
9477

КУПЛЮ
Животные

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

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

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

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

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

 z Куплю худых свиноматок, хряков 
до 200 кг., подростковых свиней, 
цена договорная. Обр.: т. 8-928-
131-0453

 z 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 барани-
ну. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хоро-
шей 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, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коро-
вы, а также осуществляю перевоз-
ку скота. Цены договорные. Обр.: т. 
8-928-614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем свиней, баранов (КРС), 
коров, быков на убой живым весом. 
Расчет на месте. Дорого. Самовы-
воз. Обр.: т. 8-950-865-8389, Рус-
лан, 8-905-456-9850, Андрей

 z Покупаю свинину любого веса. 
Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Покупаю телят от 2 мес. Обр.: т. 
8-928-155-3622

 z Куплю свиней и КРС. Цена до-
говорная. 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, 
свиноматок, 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, молод-
няк, коров, хряков, коз, овец, вьет-
намских свиней. Обр.: т. 8-989-528-
7972, в любое 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

 z Закупаем свиней по цене 140-
150 руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем любой КРС на мясо по 
хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

 z Закупаем свиней по цене 140-
150 руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене: 140-
150 руб./кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по очень хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-437-8674

Растения
 z Покупаю грецкий орех. Обр.: т. 

8-988-256-2879, 8-988-576-7522

 z Покупаю орех, тыквенные семеч-
ки. Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
139-7627

Средства содержания
 z Фирма закупает с/х продукция: 

ячмень, пшеницу, просо, горох и 
масличные. Наличный/безналич-
ный расчет. Быстрые сроки расче-
та. Обр.: т. 8-904-445-5786

 z Закупаю ячмень, пшеницу, ку-
курузу. Наличный расчет. Обр.: т. 
8-908-506-5730

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам котят: персиковый и 
рыжий. Обр.: т.8-928-776-2598

 z Отдам в хорошие заботливые 
руки котят, 2 мес., котик и кошечка, 
мурчалочки, игруны. Кошка 3,5 мес. 
рыжая с белым, кушают хорошо, к 
лотку приучены. 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 де-
тям 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 круп-
ная, возраст 6 мес. Отличная ох-
рана, к детям и птице адекватна, 
котов гоняет. Стерилизация в пода-
рок как вырастет. Обр.: т. 8-908-177-
7590, 8-928-900-8523

 z Отдам котят в заботливые руки. 
Обр.: т. 8-908-505-9170

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

МЕНЯЮ
Средства содержания

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

 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 Бой-

цова Алексея Николаевича. На-
шедшего прошу вернуть за возна-
граждение. Обр.: т. 8-951-518-8600

 z Найдена сережка золотая по ул. 
40 лет Пионерии, возле 1 школы. 
Обр.: т. 8-906-414-1564, Сурен

 z В с. Кульбаково к стаду коз при-
бился взрослый козел. Просим от-
кликнуться хозяина. Обр.: т. 8-951-
840-2536, 8-918-527-1597

З н а к о м с т в а

 z Мужчина 45 лет хочет познако-
миться с женщиной. Обр.: т. 8-951-
836-2304

 z Для встреч ищу женщину, не 
полную, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-
847-6479

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик кадастровых работ,  Жученко Валерий Иванович, почтовый ад-
рес: 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Дьяков-
ская, д. 14 тел: 8(918)506-13-28, участник долевой собственности на земельный 
участок  из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
61:19:0600005:797, расположенный по адресу: Ростовская область, Куйбышев-
ский район, х. Новобахмутский, х. Ольховский, х. Новоальховский, уведомляю 
участников долевой собственности на данный земельный участок о необходи-
мости  согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ, зе-
мельного участка выделяемого в счет земельной доли из единого землепользо-
вания 61:19:0600005:797.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром ООО «Кадастровый Центр»  Захарченко Михаилом Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 61-16-1172, почтовый адрес:

346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, 
ул. Березовая, 5, E-mail: cadcentre@mail.ru; тел.: 8-951-513-31-16. 

Кадастровый  номер  единого землепользования 61:19:0600005:797 земель-
ный участок расположенный по адресу: Ростовская область, Куйбышевский 
район, х. Новобахмутский, х. Ольховский, х. Новоальховский выделяемый в счет 
земельных долей.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков  и вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по 
адресу: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Кур-
ган, ул. Фрунзе, 57а, офис 2,  с 9-00 до 16-00.

В случае если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния возражения от участников долевой собственности не поступят, проект меже-
вания земельного участка считается согласованным.

Предупреждён - значит вооружён!
В мировой статистике инфекционные заболевания являются од-

ной из основных причин смертности населения, на их долю при-
ходится около 30% от общего числа заболеваний человека. Предо-
твратить заражение или ослабить их негативные последствия может 
только вовремя проведенная вакцинация.

Начиная с 17 века, с момента создания первой вакцины против 
черной оспы, унесшей миллионы жизней, которой было привито и 
спасено население Европы, а в дальнейшем и всего мира, человечес-
тво работало над созданием новых вакцин и их совершенствовани-
ем. В Российской Федерации действует Национальный календарь 
обязательных профилактических прививок, которым определены 
сроки и типы прививок с учетом возрастных особенностей. Прививки 
проводятся бесплатно, массово, по программе ОМС.

Грипп - небезосновательно занимает особое место, это острое 
вирусное заболевание, которое может поражать верхние и нижние 
дыхательные пути, сопровождаться интоксикацией и приводить к 
серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода. После пе-
ренесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив 
к различным инфекциям, что приводит к тяжелым осложнениям. В 
настоящее время, когда мир переживает пандемию новой коронави-
русной инфекции COVID-19 - это особенно опасно.

Для защиты от гриппа в России применяют высокоэффективные 
вакцины, которые формируют высокий, стойкий иммунитет против 
гриппа. Защитные титры антител после вакцинации лиц разного 
возраста определяются до 90% у вакцинированных. Вакцины раз-
решены к применению с 6-месячного возраста детей, беременным 
и больным хроническими заболеваниями вплоть до онкологических  
больных, а также лицам старше 65 лет.

Вакцины защищают от тех штаммов гриппа, которые наиболее ак-
туальны в данном эпидемиологическом сезоне. При введении в орга-
низм вакцины происходит выработка защитных антител, которые сти-
мулируют иммунную систему для борьбы с инфекцией, что снижает 
как риски заражения гриппом, так и появление тяжелых осложнений. 
В случае заболевания, человек перенесет болезнь в более мягкой 
форме.

Цель вакцинации – это создание коллективного иммунитета, кото-
рый формируется за счет широкого охвата прививками и обеспечи-
вает невосприимчивость к инфекционному заболеванию или легкое 
течение заболевания без осложнений. Проводимая активная работа 
по созданию коллективного иммунитета против гриппа во всей стране 
и в нашем городе в частности имеет свои весомые положительные 
результаты.

За последние 5 лет в г. Ростове-на-Дону заболеваемость гриппом 
ни разу не доходила до эпидемиологического порога, при котором ре-
гистрировались бы вспышки и массовые заболевания гриппом.

Процент привитого населения был высок, и созданный популя-
ционный иммунитет защитил население нашего города от тяжелого 
заболевания.

Эффективность вакцинации доказана статистикой резкого сниже-
ния заболеваемости, смертности и отсутствия тяжелых форм ослож-
нений от гриппа.

Сегодня человечество столкнулось с ранее неизвестным заболе-
ванием – новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пандемия 
охватила весь мир. В связи с этим, в РФ проводится массовая вак-
цинация против новой коронавирусной инфекции. Эксперты уве-
рены: проведение вакцинации не менее 60-70% населения позволит 
создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19. 

Поэтому необходимо отметить, что в связи с сезонным подъемом 
заболеваемости ОРВИ и гриппа, а также резким нарастанием числа 
заболевших ОРВИ в настоящее время необходимо в срочном поряд-
ке провести вакцинацию против гриппа, которая важна для формиро-
вания коллективного иммунитета и защиты от серьезных осложнений 
при возможном заражении новой коронавирусной инфекцией. 

Одновременно, необходимо напомнить, что для защиты от вирус-
ных инфекций важно всегда держать в боевой готовности собствен-
ную иммунную систему. Для этого необходимо соблюдать здоровый 
образ жизни. Полноценно питаться, насыщать организм белковой 
пищей, витаминами и микронутриентами. Пить больше жидкости. Не 
переохлаждаться. Полноценно спать. Соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию. Выполнять дезинфекционный режим и меры 
личной гигиены.

А также соблюдать другие меры защиты по предотвращению 
подъема вирусной заболеваемости, что позволит всем нам избежать 
подъема волн пандемии и введения дополнительных ограничитель-
ных мероприятий.

И будьте всегда здоровы!

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ!  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Нам есть, чему радоваться. 
Нам есть, кем гордиться!

– Валерий Александрович, когда был от-
крыт спортивный клуб «Русь», как он был 
создан?

– В 2007 году в СОШ №1 пос. Матвеев-Кур-
ган был открыт оборонно-спортивный профиль. 
Именно тогда у администрации школы возникла 
идея создать клуб, его концепция – «Подготовка 
юношей и девушек к служению Отечеству». Спус-
тя 13 лет оборонно-спортивный профиль пре-
кратил своё существование, а спортивный клуб 
«Русь» стал самостоятельной единицей.

– Каких результатов достиг клуб за это вре-
мя?

– Ребята принимают участие во Всероссий-
ских, областных, районных соревнованиях, где 
занимают только призовые места. Первые ус-
пехи – золотые медали, завоёванные в Первом 
Всероссийском конкурсе в Москве, дали хороший 
старт клубу и задали высокую планку для всех его 
участников, опускать которую они не намерены!

– Менялись ли на протяжении этих лет 
сами дети? 

– Дети меняются всегда. Каждое поколение 
детей – не похоже на предыдущее. В большинс-
тве своём выпускники выбирают профессию 
офицера и поступают в военное училище.

– Можно сказать, что спортивный клуб 
«Русь» для них является хорошей подготови-
тельной базой, стартовой площадкой в деле 
служения своему Отечеству?

– Безусловно! Они изучают тактическую, ог-
невую и строевую подготовку, радиационно-тех-
ническую безопасность, иначе говоря, постигают 
азы, необходимые для военной службы.

- В процентном соотношении кого больше: 
девушек или юношей?

– Последний год: 70% - девушки, 30% - юноши.
– Вот как!? 
– Да, в прошлые годы девчонок было гораздо 

меньше, всего процентов 40.
– Вам, как преподавателю, с девочками, 

наверное, работать сложнее? Насколько лег-
ко они осваивают такую непростую дисцип-
лину? И сильно ли их результаты отличаются 
от результатов мальчишек? 

– Если сравнивать, то девчонки выполняют 
всё гораздо лучше! (Улыбается) Они быстрее 
все схватывают, буквально на лету – это дейс-
твительно так! И давно стало закономерностью! 
Если же говорить о детях в целом, то, по моему 
личному наблюдению – год через год идёт: более 
слабое поколение сменяется более сильным и 

наоборот…
– А меняется ли с годами количест-

во желающих вступить в клуб? Меняет-
ся ли с поколениями рвение молодежи 
служить Отечеству?

– Безусловно, существуют физические крите-
рии отбора – в клуб могут взять не всех. А вот по 
поводу желания заниматься, не могу объяснить 
почему, но рвение с каждым годом потихоньку 
спадает, в сравнении с другими поколениями… 

– Как Вы думаете, почему? С чем это связа-
но: «другие интересы…»?

– Очень хорошее посещение было при про-
фильном обучении в школе. Когда в учебный 
план были заложены специальные программы 
– именно для того, чтобы дети занимались воен-
ной подготовкой. По моим собственным наблюде-
ниям, патриотизм у молодёжи из периферийных 
районов, из провинции, развит гораздо сильнее, 
чем у тех ребят, кто живёт в центре, в больших 
городах. На соревнованиях, в которых мы участ-
вуем, это хорошо видно! Ребята из сельской мес-
тности практически во всем показывают лучшие 
результаты.

– Каждому ли открыта дорога в спортив-
ный клуб «Русь»?

– Высокие результаты предполагают и высо-
кие требования. Именно поэтому, участниками 
клуба, в большинстве своем, являются учащиеся 
10-11 классов. Приходят ребята помладше, но им 
сложно выполнять программу, рассчитанную для 
более старшего возраста. Всему своё время.

– Какие перспективы открываются перед 
такими активными детьми? Интересно, какую 
профессию для себя выбирают девушки с та-
кой хорошей физической подготовкой?

– Девчонки выбирают 
таможенную и погранич-
ную службы – многие из 
них уже благополучно там 
работают. Одна из выпуск-
ниц окончила военно-мор-
ское училище и в данный 
момент успешно связала 
свою жизнь с военно-мор-
ским флотом. Юноши, в 
основном, поступают в 
военное училище. В этом 
году с моего класса посту-
пило в это учебное заве-
дение три человека. Мно-
го выпускников, которые 
уже носят офицерские 
погоны и на каждом курсе, 

с первого по пятый, есть наши дети! Нам есть, 
чему радоваться, нам есть, кем гордиться!

А мы в свою очередь гордимся такими настав-
никами – героями нашего времени. Каждый день 
они совершают подвиг, воспитывая в наших де-
тях дух патриотизма, прививая любовь к своему 
Отечеству, самоотверженное служение которому 
заложено в каждом из нас!

Особенную благодарность Валерий Алек-
сандрович Миусский, все участники клуба и 
их родители выражают Патриот-центру, 
Совету ветеранов боевых действий района 
и ветеранам ГСВГ, которые оказывают су-
щественную материальную поддержку.

Мнение детей
Захар Кизеев: 
- В клуб я хожу с большим желанием. Помимо 

того, что там я получаю хорошую физическую 
подготовку, у меня есть возможность освоить 
навыки, которые наверняка пригодятся в жиз-
ни, особенно будущему защитнику Отечества. 
Несмотря на то, что я ещё не определился с 
будущей профессией, точно знаю: то всё, что 
мне даст клуб и мой наставник, будет мне во 
благо.

Каждый народ любит свою Родину, но любовь русских людей особенная, буквально с кровью проросшая в каждом из нас. Оно 
и понятно, ведь во многих семьях есть свои герои, о подвигах которых в Великой Отечественной войне мы помним, спустя 
десятилетия, – и в этом немалая заслуга наших наставников-учителей, среди которых много альтруистов, вдохновляющих 
молодое поколение на новые свершения. Один из таких людей – Валерий Александрович Миусский; человек, благодаря которому 
в Матвеево-Курганской средней школе номер 1 вот уже 14 лет буквально бурлит патриотический дух!

Интересный факт: «патриот» – 
одно из самых популярных слов в России 
– было заимствовано из французско-
го языка. А вот уже французское слово 
«patriote» восходит к латинскому patriota 
– «тот кто любит родину, отечество» 
– берёт своё начало от patria – «pater», 
«отец». В лексиконе русского народа по-
явилось в Петровскую эпоху. 

Уйдут ли школы на «дистанционку»?
В области наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. в том числе и в детских образовательных учреждениях. Власть продумывает новые 

варианты, как можно остановить распространение ковида в школах и детских садах.

Тестирование – выход
Кричащие заголовки о резком росте заболеваемости жителей 

региона коронавирусной инфекцией вызывают у населения законо-
мерную тревогу. Особенное волнение в Примиусье наблюдается у 
родителей и учащихся школ, задающихся вопросом «Будут ли из-за 
роста заболеваемости вводиться ли какие-либо ограничения в ра-
боте образовательных учреждений и как они отразятся на учебном 
процессе?». Тем более, что заведующая педиатрическим отделе-
нием инфекционного госпиталя по лечению коронавирусной инфек-
ции на базе ростовской горбольницы № 20 Маргарита Бухтоярова 
заявила региональным СМИ, что количество несовершеннолетних 
среди заболевших резко увеличилось. Она объяснила это тем, что 
за эти два года вирус мутировал. «Изменилась так называемая ви-
русная нагрузка, сейчас небольшое количество вируса может по-
разить целые семьи, в том числе детей. Всё это из-за изменений 
самого вируса» – рассказала ростовский врач в интервью «Дон 24».

Напомним, на Дону начало октября уже отправлено на карантин 
229 классов в 104 школах, 49 групп в 40 детских садах. Полностью 
прекращены занятия в очной форме в одном детском саду и трёх 
сельских школах. 

По информации, озвученной губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым, в связи с ростом количества зараженных 
детей, власти рассматривают возможность в ближайшее время 
ввести в регионе экспресс-тесты на ковид во всех образователь-
ных учреждениях.

– Вопрос о тестировании решится в ближайшие две недели, – 

заявил глава региона, заметив при этом, что регион не будет ухо-
дить в локдаун. – Мы не видим предпосылок, чтобы ввести его в 
ближайшее время. Ограничения весьма осторожно вводим. Задача 
– не остановить производство, а создавать, наоборот, условия для 
его развития.

Что из себя представляет тест
Как удалось выяснить нашей редакции, экспресс-тесты на коро-

навирусную инфекцию поставляются в одноразовых пластиковых 
кассетах, похожих на тесты на беременность. При тестировании ис-
следуется биологический материал, взятый специальным тампоном 
на палочке из носа или горла. И результат можно считывать уже 
буквально через пять минут: одна полоска – отрицательный, две 
или три (в зависимости от стадии заболевания) – положительный. 

При этом сообщаем родителям, которые задают нам вопрос, 
можно ли приобрести такие тесты самостоятельно, что ни в ап-
теках, ни в крупных интернет-магазинах такие тесты с прошлого 
года не продаются! Запрет на их свободную продажу населению в 
России связан с требованием производителей тестов к процедуре 
тестирования. Проводить ее, согласно регламенту, имеют право 
только сертифицированные медицинские работники. Требование 
связано как с необходимостью квалифицированного взятия маз-
ка и соблюдения алгоритма тестирования, так и с потенциальным 

риском инфицирования как тестирующего, так и тех людей, кото-
рые после должны будут утилизировать весь использованный при 
тестировании биологический материал. При этом во всех тестах 
указано, что тест является вспомогательным инструментом для 
ранней диагностики SARS-CoV-2, и полученные с его помощью по-
ложительные результаты, должны быть подтверждены при помощи 
альтернативных методов анализа.

Что думают родители
Галина:
– Лучше бы лечили лучше, а то всё платно! Оптимизиро-

вали медицину – все хуже и хуже становится. Вот и растет 
заболеваемость: денег нет, но вы сами лечитесь.

Елена Николаевна:
– Одобряю эту инициативу властей. Если будет ежеднев-

ное тестирование и считывание результатов уже через 10 
минут после него, значит, можно будет оперативно выявлять 
всех детей, у которых инфекция еще только начинается. Ду-
маю, такая изоляция с первого же дня каждого заразившегося 
ребенка позволит существенно снизить заболеваемость сре-
ди детей и уберечь от перевода на дистанционку весь класс. А 
еще – и родителям, и врачам, зная с первого дня, что они име-
ют дело именно с коварным коронавирусом, будет гораздо лег-
че вовремя назначить правильное лечение и избежать ослож-
нений. Единственное «но» этого тестирования – сами тесты 
стоят довольно дорого, как я слышала. И, возможно, станут 
дополнитьельной нагрузкой на бюджет: ведь тест, цена кото-
рого начинается где-то от 700-800 рублей (судя по указанным 
в интернете) – одноразовый. И на завтра ребенку нужен будет 
новый… Но если на одну чашу весов положить распростране-
ние эпидемии, подрыв ею экономики и здоровье детей, а на дру-
гую – стоимость такого тестирования для бюджета, то, я 
думаю, эти затраты стоят того.

Редактор страницы: Ксения Кизеева
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Анекдоты в тему
***

Приготовил по новому рецепту овощное рагу. Дал 
гостям попробовать.

– Ну, как, вкусно?
– Ага. Только у тебя картошка почему-то получи-

лась на вкус разная: одна такая, а другая – такая.
– Потому что одна картошка – это кабачок, а дру-

гая – сельдерей.
***

Посмотрел фильм «Марсианин». Теперь все стало 
на свои места. Судя по ценам, на Марсе научились вы-
ращивать не только картошку, но и чеснок, морковь, 
помидоры... и потом все это ракетами «Роскосмоса» 
доставлять в наши магазины!!!

Рост стоимости картошки в регионе в сезон ее заго-
товки на зиму вызвал множество возмущенных обраще-
ний в редакцию и еще больше увеличил спрос на самый 
популярный корнеплод. Особенно у тех, кто опасается 
дальнейшего роста цен на «второй хлеб».

Вопрос пенсионерки
Статья эта началась со 

звонка пенсионерки Людмилы 
Яковлевны из Матвеева Курга-
на, озабоченной ростом цен на 
картофель:

– Напишите о том, как по-
дорожала картошка – это же 
просто безобразие какое-то! 
Сколько живу, такого ни разу 
не видела – она ж уже стоит, 
как раньше весной стоила са-
мая крупная импортная! Это 
сейчас-то, в сезон, когда обыч-
но были самые минимальные 
цены и все люди закупались на 
зиму! Что же будет зимой – по 
сто рублей картошку покупать 
заставят, что ли? 

Причем, ведь обманывают, 
когда оправдываются, будто 
цены растут из-за неурожая 
картошки – у меня вся родня в 

Курской области живет. Звоню, 
говорят: мы прекрасный урожай 
собрали, ничем не хуже других 
лет! А цены везде до небес ле-
зут и картошки продается мало. 
Что вообще происходит?

Мы очень возмущены – все 
пытаются закупить картофель, 
чтобы сделать традиционный 

Картошка дорожает. 
Картошки не хватает?

Матвеев Курган: сетевые магазины – 44 руб./кг; уличные про-
давцы – 41-46 руб./кг.

Ростов-на-Дону: крупный опт – от 20 рублей; средний опт – 35-
39 рублей; розница – 50-60 руб./кг.

Брянск: 27-30 руб./кг
Белгород: средний –30 руб./кг; крупный – 40 руб./кг.
Курск: средний – 25 руб./кг; крупный – 38 руб./кг
Воронеж: опт – 25 руб./кг; розница –45 руб./кг.
Смоленск: местный – 40 руб./кг, белорусский – 45 руб./кг
Тула: средний – 25-30 рублей; крупный –35-40 рублей
Нижний Новгород: опт – от 20-25 руб./кг; розница – от 33-40 

руб./кг.

запас на зиму. А тут такие цены 
аховские! Причем по телевизо-
ру некоторые эксперты, уже не 
стесняясь, говорят, что карто-
шка вообще до 80 рублей подо-
рожает. А ведь картошка – это 
второй хлеб, основной продукт 
питания! Как дальше жить бу-
дем!?

Объяснения  
Правительства

Объяснение федеральных 
чиновников, почему в стране 
дорожает картофель, достой-
но дословного цитирования: 
«Минфин РФ заявил о том, 
что на российском потреби-
тельском рынке наблюдаются 
признаки перегрева, наиболее 
острая ситуация складывается 
с ценами на продукты пита-
ния, особенно картофеля.<…> 
Минфин признаком перегре-

ва назвал опережающий рост 
спроса в 2021 году по отноше-
нию к производственным воз-
можностям. Бюджетно-кредит-
ная накачка денег в развитых 
странах и глобальный дефицит 
производственных мощностей 
в отдельных товарных группах 
ведомство также отнесло к 

факторам сложившейся ситуа-
ции. По данным Минфина, это 
приводит к «повышенному ин-
фляционному фону». В итоге, 
цены на продукты питания рас-
тут опережающими темпами» 
(портал mk.ru).

Мы дали прочесть эту замет-
ку двум людям с высшим обра-
зованием и одному кандидату 
наук. Но никто из них так и не 
понял, о чем же именно хотел 

сказать Минфин. Что уж гово-
рить о простых людях, не имею-
щих высшего образования! 

Но все-таки попытаемся 
«перевести» объяснение с 
чиновничьего «языка» на об-
щечеловеческий. В результа-
те получив примерно вот что: 
«Господа! Количество произво-
дителей картофеля в России и 
объемы их производства ны-
нешним запросам общества не 
соответствуют. Отсюда и высо-
кие цены. 

Так же рост цен спровоциро-
вали еще два фактора. Первый 
– в других странах, в отличие от 
России, сельхозпроизводите-
лей постоянно накачивают ог-
ромными деньгами и дешевы-
ми кредитами, чтобы они могли 
производить максимальное 
количество дешевых овощей 
и фруктов. Второй – в резуль-
тате пандемии и сложившихся 
погодных условий в некоторых 
государствах мира возник не-
добор картофеля собственного 
производства – потому именно 
туда в первую очередь и «по-
текли» произведенные в стра-
нах-экспортерах объемы. Эти 
причины и обусловили высокие 
цены».

Спрашивается, почему бы 
подчиненным господина Силу-
анова все это сразу не объяс-
нить простыми словами, чтобы 
было понятно и без «перево-
да»? А потому, что тогда сразу 
возникнет множество вопросов 
уже к самому Минфину. И не 
только к нему…

Объяснение  
картофелеводов

Союз участников рынка 
картофеля и овощей России 
недавно заявил в центральных 
СМИ, что в среднем по России 
урожай картошки в этом году 
заметно меньше, чем в про-
шлом: в Поволжье и восточных 
регионах страны в нынешнем 
году была засуха, а в Сред-
ней полосе шли дожди и было 
холодно. Производители уже 
даже предложили торговым се-
тям изменить требования к пос-
тавщикам и начать продавать в 
магазинах мелкий картофель, 
диаметр которого начинается 
не от стандартных 
5,5-6 сантимет-
ров, а от 4,5. По 
заявлениям Сою-
за, крупного карто-
феля в нынешнем 
урожае сейчас не 
более половины, 
хотя обычно на 
него приходится 
до восьмидесяти 
процентов.

А вот в Рос-
товской облас-
ти, по данным 
р е г и о н а л ь н о го 
Минсельхоза, кар-
тофель уродил. 
Его урожайность 
составляет 290 
центнеров с гектара и превы-
шает прошлогодние показа-
тели. При этом качество дон-
ского картофеля достаточно 
высокое, вследствие чего он 
пользуется спросом как внутри 
области, так и за ее пределами. 
Хороший урожай картофеля 
собрали и в личных подсобных 
хозяйствах Примиусья. По при-
знанию матвеево-курганских 
огородников, на хорошей почве 
и с однократным окучиванием с 
одного высаженного ведра соб-
рали четыре. 
Объяснение реализатора

Почему в нынешнем году на 
юг страны из Средней полосы 

Сколько стоит картофель по 
стране (данные от 5 октября)

и Белоруссии завозится явно 
меньше картошки, чем обычно, 
мы поинтересовались у пред-
принимателя Юрия, торгующе-
го в Примиусье овощами.

– Пока я не могу завезти 
столько картофеля, сколько у 
меня спрашивают люди. Кар-
тошки по всей стране прода-
ется, действительно, много 
– объявлений полно. Только 
ведь та картошка храниться 
не будет – я с таким уже стал-
кивался! В нынешнем году, ве-
роятнее всего, из-за погодных 
условий (было много дождей 
и само лето холоднее обычно-
го) огромное количество кар-

тофеля оказалось поражено 
грибковыми болезнями. Даже 
в тех регионах, где их никогда 
не было… Смотришь на такую 
картошку – она с виду хорошая. 
Но даже через неделю лежки 
уже начинает гнить! Прямо в 
сетках начинает гнить! А у меня 
здесь уже устоявшаяся репута-
ция, мои овощи всегда хвалят 
за свежесть и качество, и я не 
хочу продавать людям гнилье. 
А хорошего поставщика кар-
тофеля найти на приемлемых 
условиях пока не получается. 
Вот и не торгую пока в прежних 
объемах…

Реплики из соцсетей:
Людмила Субботина:
Я думаю, это создают искус-

ственный дефицит, чтоб увели-
чить стоимость картошки.

Анна Мищенко:
Делается специально, так 

же, как было с морковью и 
свёклой.

Александр Кравченко:
Подскажите, а что не доро-

жает? Все ратуют за олигархи-
ческий компрадорский капита-
лизм – и при этом изумляются, 
что всё хуже и хуже.

Елена Плиска: 
Я на выходных была на рын-

ке: если честно, то я в шоке от 
цен на овощи. Осень на дворе, 
а цена на овощи выше, чем 
весной была! Возникает воп-
рос: а что зимой будет?

Валентин Тороп:
У кого есть возможность, 

нужно выращивать картофель 
самому. Раньше все это дела-
ли, а теперь – какие сорта кар-
тофеля навсегда утеряны! Все 
эти «лимонки» и в подмётки не 
годятся тому «картофану».

АннА Мокрая:
Урожай картофеля отлич-

ный в этом году, типа хранить 
негде. За границу вывезут, а 
цены взлетят опять в Ростов-
ской области. В честь чего все 
дорожает – непонятно. Бедный 
народ, особенно пенсионеры.

Как выбрать хороший 
картофель

Несмотря на то, что крупную 
картошку приятнее чистить, в 
средних клубнях содержится 
гораздо больше питательных 
веществ. Поэтому не гонитесь 
за размерами! Так же в карто-

шке есть правило: чем ярче 
окраска клубней, тем больше в 
клубне полезных свойств и ан-
тиоксидантов!

Так же оцените кожуру – чем 
она толще, тем больше у кар-
тофеля шансов долежать до 
весны. Если вы легко можете 
разрезать ногтём клубень, и 
из него начнет сочится влага, 
значит, картошка выращена 
с использованием большого 
количества удобрений и хра-
ниться будет плохо. Разрежьте 
картофелину пополам: мелкие 
дырочки на картошке – следы 
повреждений от личинок жу-
ка-проволочника, коричневые 
или белесые пятна внутри или 
снаружи – признак грибковой 
инфекции. Зеленые пятна на 
картошке – вариант нормы, 
но при готовке их обязательно 
нужно обрезать. 

Лучшая температура для 
хранения картофеля – два-пять 
градусов «плюс». Чтобы замед-
лить прорастание картошки, 
бывалые люди советуют класть 
сверху в каждый ящик по две-
три ветки сухой мяты.

Лучшие сорта картофеля 
для варки – с красной и розовой 
кожурой, поскольку они хорошо 
держат форму. Самая вкусная 
картошка для пюре — круглая, 
с белой шкуркой и белой мяко-
тью – она максимально крах-
малистая, нежная и быстро 
разваривающаяся. Для салата 
и жарки лучше выбирать про-
долговатые клубни желтого и 
коричневого цвета.

Редактор страницы  
Елена Мотыжева
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Нам в редакцию стали поступать вопросы от читателей, интересующихся, как же именно с 1 ок-
тября, после отмены всех коронавирусных «поблажек», будет проходить процедура техосмотра ав-
томобилей.

Техосмотр - что нового?
После того, как прохождение техос-

мотра было передано от ГИБДД в час-
тные руки, в стране не прекращаются 
реформы: правила то упрощаются, то 
ужесточаются. Понятно, что наше с 
вами государство очень переживает за 
безопасность своих граждан – участ-
ников дорожного движения. Но дело в 
том, что в результате этой заботы сами 
участники дорожного движения мало 
того, что стали платить больше, так 
ещё и запутались в постоянно меняю-
щихся законных и подзаконных актах, 
регламентирующих прохождение ТО. 
Попробуем вместе разобраться, какие 
изменения ждут наших автовладель-
цев с 1 октября?

Отсроченные изменения, 
фотофиксация, геолокация и 

прочее…
Дело в том, что данные нововве-

дения были приняты правительством 
ещё в феврале нынешнего года, и в 
силу должны были вступить в марте. 
Однако из-за «коронавирусных» обсто-
ятельств они были отложены до конца 
сентября. Дата 1 октября 2021 года 
прозвучала из уст премьера Михаила 
Мишустина, заявившего следующее: 
«Как и в любом деле, на начальном 
этапе неизбежны разного рода наклад-
ки. Например, неравномерное распре-
деление нагрузки, очереди. В услови-
ях, когда ситуация с коронавирусом 
хоть и улучшается, но пока далека от 
идеальной, это несет определенные 
риски, в том числе и для здоровья 
людей. Считаю, мы не должны этого 
допустить. В сложившейся ситуации 
необходимо отложить срок введения 
нового порядка техосмотра до 1 октяб-
ря». 

В МВД внесли свои уточнения: 
«Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 
2021г. № 275 на 6 месяцев (но не ме-
нее, чем до 1 октября 2021 года) про-
длен срок действия диагностических 
карт, срок действия которых истекает 
в период с 1 февраля по 30 сентября 
2021 года». То есть всем водителям, у 
которых именно в этот период истекал 
срок действия карты, можно было при-
бавлять к нему еще полгода.

Каким ТС нужно проходить 
техосмотр?

Вот, что говорят по этому поводу в 
Российской ассоциации страховщиков: 
«Обязательно проходят техосмотр ав-
томобили, достигшие возраста четы-
рех лет, т.е., выпущенные в 2017 году, 
у которых уже возникла предусмот-
ренная законом обязанность получить 
первую для этого автомобиля диа-
гностическую карту. Также техосмотр 
в обязательном порядке должен про-
ходить грузовой, коммерческий и пас-
сажирский транспорт – то есть любой, 
который оформлен на юрлицо или же 
используется частником для коммер-
ческих целей – например, такси. 

В РСА напомнили, что с 22 августа 
автовладельцы могут приобретать по-
лисы ОСАГО без проверки диагности-
ческой карты со стороны страховщика. 
Однако, в случае возникновения стра-
хового случая, если водитель станет 
виновником ДТП, которое произошло 
по причине технической неисправ-
ности его автомобиля, и у него будет 

отсутствовать действующая диагнос-
тическая карта, то к такому водителю 
могут применить регресс со стороны 
страховой компании (основанием мо-
жет послужить вывод соответствую-
щей независимой технической экс-
пертизы). То есть, весь выплаченный 
страховщиком ущерб в пользу потер-
певшего придется возмещать именно 
не прошедшему техосмотр водителю!

При этом проходить технический 
осмотр, как предупреждают в ГИБДД, 
необходимо на официальных пунктах 
технического осмотра, аккредитован-
ных РСА. Адреса пунктов размещены 
в Реестре операторов технического 
осмотра.

После прохождения процедуры те-
хосмотра информация о нем передает-
ся в Единую автоматизированную ин-
формационную систему технического 
осмотра. Актуальность своей диагнос-
тической карты можно проверить на 
сайте ГИБДД в специальном разделе. 

Что будет сейчас за  
непройденный техосмотр? 
Что касается штрафов, то теоре-

тически автомобилисту могут выпи-
сать штраф 500-800 рублей за от-
сутствие актуальной диагностической 
карты. Такие нормы содержатся в ч.1 
ст. 12.1 «Управление транспортным 
средством, не зарегистрированным 
в установленном порядке». Впрочем, 
на деле это сделать проблематично: 
диагностическая карта не входит в пе-
речень обязательных документов для 
проверки инспектором ГИБДД. 

С 1 марта 2022 года за отсутствие 
техосмотра начнет действовать новый 
штраф – 2000 рублей. На фоне разго-
воров об отмене техосмотра такая пер-
спектива, правда, уже маловероятна, 

но увеличение штрафа 
все-таки пока никто не 
отменил. Таким образом, 
на данный.
Неужели техосмотр 
в скором времени 

вообще могут  
отменить?

Действительно за-
конопроект о переводе 
техосмотра в «добро-
вольный формат» есть, 
и сейчас он находится в 
Госдуме: 14 сентября его 
внесла партия «Единая 
Россия». «Вероятность 
участия легковых авто-
мобилей с техническими 
неисправностями, но при 
этом имеющих действу-
ющие полисы ОСАГО и 
прошедших технический 
осмотр, ДТП составля-
ет 1,1%, мотоциклов – 
0,7%, автобусов – 5,6%, 
грузовиков – 2,07%», – 
говорится в пояснитель-
ной записке к документу. 
В случае принятия зако-
на, частным транспор-
тным средствам техос-
мотр будет необходим 
только для автомобилей 
и мотоциклов старше четырех лет и 
только при соблюдении определенных 
условий. Этих условий всего два: со-
вершение регистрационных действий, 
связанных со сменой владельца; заме-
на основных агрегатов и/или внесение 
изменений в конструкцию. Как ожида-
ется, законопроект оперативно примут 
в Госдуме уже в новом созыве.

С идеей отмены техосмотра, а 

также лишения этой процедуры обя-
зательного статуса для некоторых 
категорий автомобилей, согласны и в 
МВД РФ. В ГИБДД объяснили: в соот-
ветствии с ПДД, владелец обязан сле-
дить за техническим состоянием своей 
машины: проверять ее перед выездом 
и обеспечить исправность автомобиля 
в пути. А международные обязательс-
тва России, предусмотренные Венской 
конвенцией, предписывают обязатель-

ное прохождение техосмотра только 
для автобусов и грузовых автомобилей 
свыше 3,5 тонн, а также прицепов. 

Данная инициатива получила и пол-
ную поддержку правительства в лице 
премьера Михаила Мишустина: «Пра-
вительство поддержит эту инициативу. 
Практика показывает, что автолюбите-
ли сами активно следят за собственной 
безопасностью. И будет правильным 
дать им возможность лично контроли-
ровать состояние своей машины».

Из всего этого можно сделать вы-
вод, что техосмотр, по всей видимости, 
в будущем действительно отменят. Но 
не для всех, а лишь для некоторых ка-
тегорий транспортных средств. Смысл 
этих реформ со стороны власти в том, 
чтобы подтолкнуть население к обнов-
лению автопарка, что в дальнейшем 
должно привести и к повышению уров-
ня безопасности. А также к увеличе-
нию производства автомобилей, росту 
поступлений налогов в бюджет и т.д. 
– по цепочке. Но, боюсь, с нынешними 
ценами на новые машины и с нашими 
зарплатами, далеко не все планы пра-
вительства смогут воплотиться в жизнь 
в том виде, как это задумано… 

Подорожает техосмотр в  
следующем году или нет?
Планирующиеся изменения про-

цедуры техосмотра для некоторых 
категорий транспортных средств – 
это ещё не все изменения! Минтранс 
тоже опубликовал законопроект, за-

метно сокращающий спи-
сок пунктов для проверки 
на станциях техосмотра. 
Перечень операций, от 
которых планируют отка-
заться, пока находится в 
стадии обсуждения между 
МВД и Минтрансом. Одна-
ко ожидаемые изменения 
в процедуре прохождения 
техосмотра, по мнению 
специалистов, уже указы-
вают на то, что, с боль-
шой долей вероятности, 
стоимость этой услуги из-
менится. В прессу так же 
просочилась информация 
о том, что в Минэконом-
развития разрабатывают 
новую методику расчета 
предельного размера пла-
ты за прохождение техни-
ческого осмотра.

Очень хочется наде-
яться, что для жителей 
сельских районов цена 
не слишком изменится, а 
местные пункты техосмот-
ра не закроют. Не хочется 
селянам опять ездить для 
прохождения техосмотра 
за тридевять земель: в 
Таганрог или Ростов! Что 
же касается прохождения 

процедуры техосмотра в Матвеевом 
Кургане, то на момент подготовки ста-
тьи, никакого ажиотажа здесь не на-
блюдалось, пункты техосмотра работа-
ют в штатном режиме. А дальше, как 
говорится, поживём – увидим. Будьте 
внимательны на дороге, берегите себя 
и окружающих!

По данным портала 
www.autonews.ru

Граждане! Будьте бдительны!
В современном мире, вместе с развитием технологий, растет и количество преступлений, совершаемых в интернете. Мы неустанно предупреждаем наших доверчивых 

граждан об опасности, которая может подстерегать их на бескрайних просторах интернета. Поскольку этих преступников гораздо сложнее найти и наказать.

Житель Матвеево-Курганского района (1988 г.р.) выставил на 
продажу через сайт Авито автомагнитолу и 4 колонки. Через не-
которое время ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, 
что желает приобрести данную аппаратуру, но ему для этого нуж-
но подтверждение получения денежных средств по ссылке сайта 
Авито, чем ввел в заблуждение нашего земляка. Продавец, не-
долго думая, собственноручно отправил неизвестному «покупате-
лю» номер своей банковской карты и остаток средств на счёте. В 
результате с его банковской карты неустановленным лицом были 
списаны находившиеся на остатке 7 тыс. рублей. Полицией прово-
дится проверка. 

Сотрудники полиции убедительно просят граждан не сообщать 
посторонним гражданам ваших личных данных, номеров банковс-
ких карт и другой конфиденциальной информации. Если вам хотят 
перевести деньги, то это можно сделать по номеру телефона, при-
вязанного к вашей банковской карте.

Проторговался
Жительница Куйбышевского райо-

на решила приобрести  планшет фир-
мы Samsung через интернет-магазин 
Goldtexnika.com. Покупательница от-
правила заявку, после чего 16 сентября 
ей позвонил неизвестный гражданин, 
и, представившись продавцом-кон-
сультантом интернет-магазина,  сооб-
щил, что нужно произвести оплату по 
указанным на сайте реквизитам. По-
купательница перевела 9 599 рублей 
на указанный на сайте расчетный счёт 
в одном из коммерческих банков, но 
планшет так и не получила. По данно-
му факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.                                                           

Ни планшета, ни денег

Редактор страницы Александр Качур
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В КОНЦЕ НОМЕРА ДМ №41  14 октября 2021 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Эта неделя благо-
приятствует партнерским отношениям Овнов. Ваш 
партнер или партнерша могут проявить готовность 
брать на себя ответственность и решать вопросы. 

Прекрасное время для посещения праздничных мероприятий, 
благоприятствует влюбленным, которые давно встречаются. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцы в тече-
ние всей недели могут чувствовать в себе усиление 
энергетики. Это позволит вам успешно справляться 
с большими объемами работы и не чувствовать фи-

зической усталости. Эти дни благоприятствуют в любых де-
лах, связанных с финансами и наведением порядка. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
в течение всей этой недели усиливается потребность 
в творческом самовыражении. Возможно, вы чем-то 
всерьез увлечетесь. А увлечения у вас могут быть са-
мые разные, в зависимости от личных предпочтений. 

Любители компьютерных игр могут чуть ли не сутками зави-
сать у мониторов игр.     

РАКИ (22.06-22.07) Эта неделя для Ра-
ков благоприятна с точки зрения счастья и процве-
тания в семейной жизни. Возможно, в вашей семье 
произойдет какое-то значимое событие. Это может 

быть связано с каким-то семейным праздником, торжеством, 
приездом в гости родственников или пополнением семьи. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы в течение 
всей недели могут быть невероятно востребованы 
друзьями, знакомыми, родственниками и соседя-
ми. Вдруг все, кто входит в ваш постоянный круг 
общения, вспомнят о вашем существовании и ста-

нут обращаться к вам с самыми разными просьбами. Однако и 
у вас самих может возникнуть много просьб к людям.

ДЕВЫ (24.08-23.09) В течение всей этой 
недели Девы могут добиться успеха в решении ма-
териальных и финансовых вопросов. Ваши доходы 
могут вырасти не только за счет собственных про-
фессиональных успехов, но и благодаря финансо-

вой поддержке со стороны родственников и партнера. Усили-
вается ваша практическая хватка.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов эта неде-
ля благоприятствует работе над собой и своими 
ошибками. Обстоятельства могут обратить ваше 
внимание на некоторые ваши поступки в прошлом. 

Осознав, что в чем-то вы ошибались и допустили оплош-
ность, вы тем самым способны сделать шаг вперед в своем 
личностном развитии.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
ны на этой неделе будут склонны вести тихий и уе-
диненный образ жизни. Отодвиньте сроки выполне-
ния работ на более позднее время и не планируйте 

никаких иных дел, предполагающих напряженный жизненный 
ритм.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов 
на этой неделе активизируются дружеские контакты. 
В поле вашего зрения могут всплыть даже те друзья, с 
которыми вы давно не общались. Кстати, это хороший 

шанс для примирения с теми друзьями и подругами, с кото-
рыми вы ранее были в размолвке. Возможно, вас пригласят 
на дружескую вечеринку.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов 
вся эта неделя благоприятствует повышению соци-
ального и профессионального статуса. Вы можете 
стать более заметной личностью, на вас будут об-
ращать больше внимания окружающие. В каком-то 

смысле можно сказать, что вы в чем-то можете стать знаме-
нитыми. Если у вас есть какая-то серьезная жизненная цель, 
то звезды советуют вам сосредоточить максимум усилий на 
её достижении.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
на этой неделе могут открыться прекрасные пер-
спективы для собственного личностного развития. 
Ваша интеллектуальная активность будет бить ре-
корды, что позволит вам ускоренным темпом изу-

чать большие объемы учебного материала. Студентам реко-
мендуется максимально серьезно отнестись к учебе. Тот задел 
знаний, который вы сейчас способны себе заложить, в другое 
время будет крайне непросто сделать.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле будут склонны к риску в поступках. Однако в 
каких бы сложных переделках вы не оказались, вы 
обязательно сможете выйти сухими из воды. Это 

прекрасное время для экстремальных видов туризма и отды-
ха, связанного с риском и получением острых впечатлений. 
Альпинизм, дайвинг, мотоциклетные и автомобильные гонки: 
всё это будет полностью соответствовать вашим желаниям.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

18.10-24.10
Позвонили из банка и 
сказали, что на моем 
счете наблюдается 
тревожная активность. 
Неужели кто-то денег 
прислал?

Сын, 4 года, маме: "Не 
ори на меня! Я тебе не 
папа, молчать не буду!"

В студенческой столов-
ке:
- А у вас салат сегод-
няшний?
- Я тебе больше скажу, 
он еще и завтрашний, и 
даже послезавтрашний!

— Два роллтона, майо-
нез и полхлеба. 
— У вас есть наша 
VIР-карта?

- Лева, ты как думаешь, 
какую открытку лучше 
купить: "Моей зайке" 
или "Моему солныш-
ку"?
- А что за событие?
- Да у моей гидры зав-
тра день рождения...

- Алло, Фима, ты надел 
сегодня кальсоны?
- Да, мама.
- А творожок утром по-
кушал.
- Покушал, мама, поку-
шал.
- Не груби матери, мать 
у тебя одна! А кто там 
смеется рядом?
- Министры, мама, у 
меня совещание...
- Подождут, таки их 
тоже мама рожала!

Трудно разглядеть в 
женщине интеллект, 
когда глубина ее де-
кольте в несколько раз 
превышает длину ее 
юбки.

— Изя, я оставил пакет 
на пять минут - почему 
моя бутылка коньяка 
наполовину пустая? 
— Это потому что ви, 
Мойша, пессимист.

Идут два еврея по ноч-
ной Одессе. Вдруг из 
темноты вываливается 
братва с ножами.
- Деньги, ценности, 
часы - быстро!
Один еврей поворачи-
вается к другому:
- Фима, я тебе должен 
300 долларов, отдаю 
при свидетелях.

По горизонтали: Диапазон. Кросс. Пли. Чучело. Икона. Полоса. Ульм. Пасека. Киса. Кол. Унитаз. Хахаль. Рама. Храм. Волко-
дав. Жито. Дау. Лабаз. Мортира. Гир. Лаг. Гранула.                         
По вертикали: Гуру. Ходатай. Ультиматум. Эклер. Кар. Жертва. Визави. Изотоп. Мот. Иглу. Опахало. Риал. Пастила. Ларга. 
Кос. Хао. Просека. Диб. Наколка. Наина. Аль. Вуз.

СКАНВОРД

с 18 по 24 октября
В этот период 

займитесь спортом!
      18 октября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Вероятны обострение болезней сердца и сосудов, 
головная боль, обмороки, нарушение сна. 
      20 октября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможно обострение хронических болезней су-
ставов, костной системы, мочеполовых органов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

— Вчера был у психо-
лога. 
— И как? 
— Два часа рассказывал 
мне, какие ужасные его 
жена и теща. Мне сразу 
легче стало... 

Объявление в одес-
ском отеле: "Дорогие 
гости, если вам таки 
шо нужно, обращайтесь 
ко мне, я вам объясню, 
как без этого обойтись. 
Управляющий отеля".

- Беги в ближайший 
магазин и купи пузырь.
- А что такое пузырь?
- Да, ты прав. Возьми 
два!

Спрашивает китаец у 
молдаванина:
- А сколько вас всего 
живет в Молдове?
- Да около четырех 
миллионов!
- Хорошо вам, вы все 
друг друга в лицо зна-
ете!

Приговор – 18 лет 
лишения свободы с 
постепенной конфи-
скацией имущества 
– вынес гражданке Си-
доровой тест на бере-
менность.

Тайно установив ви-
деокамеру в квартире 
на время отъезда к 
маме, жена получила 
ответ на вопрос мужу: 
«Что бы ты делал без 
меня?»


