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Шестьдесят лет в 
любви и согласии 

Счастливая 
история 
семейной 
жизни супругов 
Черных из 
Авило-Успенки 
               стр. 18

Забыть нельзя, 
вернуться 

невозможно! 
В Примиусье переселенцы с Донбасса на-
чинают жизнь «с нуля» 

стр. 17

Можно ли вернуть 
потраченное 

на лекарства? 
Разбираемся, как получить налоговый вы-
чет, сократив затраты на лечение 

стр. 19

Баба Галя – 
путешественница!

Жительница поселка Матвеев Курган Галина Островская уже будучи в 
зрелом возрасте, смогла воплотить свою мечту – побывать в заморских 
странах и посмотреть на тамошнюю жизнь. Сегодня на счету нашей 
землячки – путешествия во Францию, Италию, Египет, Израиль, 
Абхазию и в более чем полдесятка регионов России.
стр. 11
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История о трудной жизненной ситуации участника боевых действий, который 
более 20 лет пытался добиться справедливости во всех инстанциях области. А 
помощь получил от неравнодушных людей своего района.

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

25 октября, понедельник. Иерусалимской, Ярославской-Смоленской, Рудненской, и Калуж-
ской икон Божией Матери.

10.00 – Акафист иконе Богородицы «Иерусалимская»
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Смоленская».
26 октября, вторник. Иверской иконы Божией Матери.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. Акафист иконе Богородицы «Иверская».
27 октября, среда. Прп. Параскевы-Петки Сербской
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.      16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
28 октября, четверг. Прп. Евфи́мия Нового, Солунского, иеродиакона; прмч. Лукиа́на Анти-

охийского, пресвитера.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.         16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
29 октября, пятница. Мч. Лонгина сотника,  иже при Кресте Господни.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист святому праведному Павлу Таганрогскому.
30 октября, суббота. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.      16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
31 октября, воскресение. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Луки. Прп. 

Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица».  После акафиста – елеопомазание.

Осень – традиционное время подведения итогов для ведущей отрасли нашего 
миусского края. Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского района 
по вопросам сельского хозяйства, охраны окружающей среды, природных ресурсов и 
имущественно-земельных отношений Александр Викторович Новак рассказал нашей га-
зете о том, с какими итогами аграрии и животноводы района сработали за прошедший 
сельскохозяйственный период.

СПК (колхоз) «Колос» стал победителем конкурса в номинации «Молочное ско-
товодство», проходившего в рамках работы XXIII российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» в Московской области. Предприятие награждено Золо-
той медалью и дипломом «За достижение высоких показателей в развитии племен-
ного и товарного животноводства».

ТОС «Факел» из поселка Красный Бумажник занял 1 место в областном конкурсе 
на звание «Лучшее ТОС в Ростовской области» в категории ТОС, находящихся на 
территории поселений, являющихся райцентрами муниципальных районов. 

Подходит к концу ремонт дороги по улице Советской в Матвеевом Кургане. Пол-
ностью завершены капремонт моста, устройство дорожной одежды и тротуаров. 
Смонтированы автобусные остановки и наружное освещение, нанесена дорожная 
разметка.

Завершается ремонт сразу на двух участках автомобильной дороги «Самбек-
Успенка»: с восточной стороны поселка Матвеев Курган в районе магазина «Свето-
фор» и на въезде в село Увило-Успенка, рядом с таможенным терминалом. 

3 ноября в 19-00 в РДК п. Матвеев Курган пройдет спектакль «Однажды вече-
ром» с участием Виктории Тарасовой и Олега Харитонова. Лирическая комедия 
впервые была поставлена в 2017 году в Москве и с тех пор получает только востор-
женные отзывы от зрителей всей страны..

Растениеводство
Год был очень хорошим по валовому сбору 

зерновых! Несмотря на довольно сложные погод-
ные условия осени 2020-весны 2021-го, валовой 
сбор зерновых культур в районе составил 371 
тысячу тонн. Для сравнения: за прошедшие три 
года мы собирали не более 300-310 тысяч тонн. 
Такой результат – итог профессионализма наших 
растениеводов, вкладывающихся в новые зна-
ния, технологии возделывания, в новую технику и 
широкое применение новых сортов и удобрений.

В настоящее время в районе завершается 
уборка кукурузы. По предварительным итогам, 
общий валовой сбор зерновых в настоящее вре-
мя приближается к 400 тысячам тонн – рекорду 
за всю историю района! На 18 октября из 4400 
га площадей, занятых под кукурузу, убрано 72%, 
средняя урожайность – 69 центнеров с гектара – 
это очень хороший показатель! 

Завершается уборка подсолнечника, посев-
ные площади которого в районе занимают 33 
тысячи га. Средняя урожайность подсолнечника 
составляет 25 центнеров с гектара. 

Продолжается сев озимых культур. Основная 
из них – озимая пшеница, посевы которой кото-
рой в районе ежегодно составляют 58-59 тысяч 
га. На 18 октября хозяйствами района засеяно 
уже более 85%.

На тех полях, которые были засеяны ранее, 
уже появились всходы; причем, довольно непло-

хие – таких благоприятных для озимых культур 
осенних погодных условий в нашем районе давно 
не наблюдалось. 

Так же в районе сейчас ведется осенняя обра-
ботка почвы под урожай 2022 года – на тех полях, 
где будут посеяны пропашные, яровые культуры. 

Животноводство
В районе три крупных хозяйства, занимающих-

ся молочным животноводством: ООО «Вера», 
СПК (колхоз) «КОЛОС» и СПК (колхоз) «РОДИ-
НА». Животноводство мясного направления раз-
вивает КХ «Дон». В переводе на физический вес, 
молочными предприятиями района ежесуточно 
реализуется более 70 тонн молока; за счет качес-
тва – это где-то 82-83 тонн ежедневно. 

Особая наша гордость в том, что все выше-
перечисленные хозяйства имеют статус «племен-
ных», а потому все рождающееся в них поголовье 
скота реализуется на всей территории Российс-
кой Федерации. При этом и сами хозяйства в 
целях улучшения генетических показателей пого-
ловья приобретают племенной скот. Из недавних 
приобретений – 370 голов КРС, закупленные в 
Европе.  

В настоящее время во всех хозяйствах, за-
нимающихся животноводством, идет подготовка 
к зимнему периоду содержания животных. Пол-
ностью завершена заготовка кормов, силоса и 
сенажа.

Вопрос человечности

Сергей Сукач, житель села 
Григорьевка, участник Пер-
вой чеченской войны:

– Служить 
меня призвали 
в декабре 1994 
года, а домой 
я вернулся в 
декабре 1996-
го. Помните 
теракты в Да-

гестане: захват заложников в 
Кизлярской больнице и сразу 
после него – захват заложников 
в селе Первомайском, – кото-
рые совершили боевики Сал-
мана Радуева и Хункар-Паши 
Исрапилова? Вот в боях с эти-
ми боевиками я и принимал 
участие, поскольку служил во 
внутренних войсках… У меня в 
военном билете записано: «Вы-
полнял служебно-боевые зада-
чи по защите конституционных 
прав граждан в зоне вооружён-
ного конфликта в Чеченской 
республике». 

После возвращения домой 
в 1996 году я много походил 
по инстанциям – но меня все 
футболили по кругу, говоря, что 
не имеют к проблеме никакого 
отношения… Тогда я еще рабо-
тал, и потому не мог бесконечно 
отпрашиваться и ездить туда-
сюда по много раз. Потому, раз 
я не мог доказать государству 
факт своей службы, махнул на 
все рукой.

Так прошло больше 20 лет, 
и я никому не жаловался, даже 
не рассказывал об этом. А сей-
час здоровье очень уж стало 
подводить... Но Татьяна Алек-
сандровна Деркачева – это со-
трудник нашей Администрации 
поселения, – через своего сына 
узнала об этой моей ситуации: 
что я до сих пор не имею ни-
каких ветеранских документов 
и так и не смог доказать факт 
своего участия в боевых дейс-
твиях. Ну, и начала мне помо-
гать… Спасибо ей за все!

Она меня познакомила с Ви-
талием Акбаровичем Ташпула-
товым из «Саланга». «Саланг» 
организовал мне обследование 
в госпитале ветеранов в Росто-
ве. ЦСО мне выделил машину 
для поездки в стационар и об-
ратно, оба раза – с сопровож-
дающим меня медработником. 
Дважды помогли сделать все 
запросы по инстанциям. И со 
второго раза – представляете 
– все получилось! Позвонили, 
что нужно ехать забирать удос-
товерение ветерана боевых 
действий… И опять ложиться в 
госпиталь – военные врачи ска-
зали, что мне положена группа 
инвалидности, учитывая мое 
состояние здоровья!

У меня даже нет слов – так 
я благодарен всем людям, кто 
мне помог! Инспектору нашего 
поселения Татьяне Александ-
ровне Деркачевой, без которой 
вообще бы все это не началось. 
Председателю обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий «Саланг» 

Виталию Акбаро-
вичу Ташпулатову 
и члену «Салан-
га» подполковнику 
Анатолию Никола-
евичу Куличенко. 
Директору Центра 
соцобслуживания 
Ирине Викторов-
не Грунтовской и 
всему коллективу 
социально-реаби-
литационного от-
деления №2 в селе 
Малокирсановке, 
особенно Повх На-
дежде Сысоевне, 
Повх Владимиру 
Петровичу и Сова 
Людмиле Петров-
не. Дай бог им всем 
огромного здоровья 
– эти люди сделали 
для меня такое ог-
ромное дело!

Ирина Грунтов-
ская, директор Центра соци-
ального обслуживания лиц 
пожилого возраста и инвали-
дов:

– Из Екате-
риновского по-
селения к нам 
обратилась Та-
тьяна Алексан-
дровна Дерка-
чева, попросив 
оказать по-
мощь жителю 

их поселения, нуждающемуся в 
обследовании в госпитале вете-
ранов и не имеющему возмож-
ности самостоятельно туда доб-
раться. Конечно, мы не могли 
не откликнуться на чужую беду: 
выделили машину и медицин-
скую сестру, которая и отвезла 
Сергея Ивановича в госпиталь, 
и забрала его домой после за-
вершения лечения. 

Мне очень приятно, что так 
хорошо отзываются о наших со-
трудниках – они все у нас просто 
замечательные. И всегда стара-
ются помочь людям, попавшим 
в беду. Рады, что сложная жиз-
ненная ситуация у Сергея Ива-
новича общими стараниями 
начала разрешаться к лучшему!

Виталий Ташпулатов, 
председатель районной об-
щественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Саланг»:

– Татьяна 
Александров-
на позвонила 
из Григорьев-
ки: есть чело-
век, участник 
боевых дейс-
твий, который 
так и не смог добиться правды; 
а сейчас уже сам едва ходит, а 
у него еще и мама – инвалид. 
Попросила помочь.

Мы смогли по своим кана-
лам организовать Сергею Ива-
новичу обследование в госпита-

ле в Ростове. Помогли собрать 
документы, написали во все 
инстанции, уже имея опыт таких 
обращений. И да, не с первого, 
но со второго обращения ему 
восстановили документы. 

Вообще, это очень болез-
ненная тема – за десять лет 
нашей работы в «Саланге» мы 
16 ветеранам района помогли 
восстановить удостоверения, 
подтверждающие их службу в 
зоне вооруженных конфликтов. 
Смогли помочь тем, кто по 10-
20 лет не мог добиться справед-
ливости и просто опускал руки, 
падая духом… Мы, «афганцы», 
сами в свое время столкнув-
шись в бюрократической маши-
ной государства и прошли все 
круги бюрократического ада. 
Потому сегодня считаем своим 
долгом помогать уже «чечен-
цам» получать то, что им поло-
жено по закону. 

После получения удостове-
рения ветерана боевых дейс-
твий Сергей Иванович сможет 
получать от государства еже-
месячную денежную выплату 
–ведь сейчас он уже даже не 
может работать, чтобы прокор-
мить себя! Человек будет про-
ходить так ему необходимое 
стационарное лечение в госпи-
тале ветеранов войн в Росто-
ве-на-Дону и санаторно-курор-
тное лечение. Получит льготы 
по оплате коммунальных услуг, 
льготы по налогу на землю и 
имущество и так далее. 

Я думаю, что Сергей и сам 
воспрял духом после всего – и 
мы, конечно, обязательно бу-
дем его поддерживать! Для нас 
помощь ветерану – это большое 
дело; дело совести и чести каж-
дого, кто сам когда-то воевал…

Сельское хозяйство. 
Время подводить итоги

Редактор страницы – Елена Мотыжева

На фото вверху:
Снимок с места событий 

1996 года в Кизляре. 
 Госпиталь ветеранов войн 
в Ростове-на-Дону, где те-
перь сможет получать по-
мощь Сергей Сукач.
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Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко вручил диплом 
и памятные подарки Сергею Васильевичу Иванову, занявшему 2 место в IX Чемпи-
онате Ростовской области по компьютерному многоборью среди граждан пожилого 
возраста «Понятный Интернет» в номинации Уверенный пользователь ПК.

В рамках совместной работы Межпоселенческой центральной библиотеки им. 
И.М. Бондаренко  и  Детской школы искусств Неклиновского района в зрительных 
залах Самбекского, Вареновского и  Синявского Домов культуры прошли литера-
турно-музыкальные вечера «Творчество, искусство и семейные традиции».

В субботу, 16 октября, прошёл День древонасаждения в Неклиновском районе. 
Благодаря совместной инициативе Администрации района и Собрания депутатов, 
в парке «Самбек» высажено 50 деревьев.     

Озвучены сроки проведения Общероссийской антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью». Акция стартует с 18 октября и продлится до 29 октября 
2021 года.

На первый-второй 
рассчитайсь!

Всероссийская перепись населения стартовала в Неклиновском районе.

Научи добру своё сердце!

14 октября в престольный 
праздник села Покровское - 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в РДК имени А.В.Третьякова со-
стоялось открытие фотовыстав-
ки «Научи добру своё сердце» 
Таганрогского благочиния, пос-
вященной социальной деятель-
ности его приходов. Милосер-
дие, помощь людям - главная 
тема сегодняшней выставки.

Таганрогское благочиние - 
это 9 приходов Таганрога и 13 

В селе Покровское открыта уникальная фотовыставка.
приходов Неклиновского райо-
на. Социальная и благотвори-
тельная деятельность охваты-
вает все стороны общественной 
жизни. Почетными гостями 
открытия фотовыставки стали 
глава Администрации Покров-
ского сельского поселения Д.В. 
Бондарь и настоятель прихода 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы с. Покровское, протоиерей 
Геннадий Журкин.

На выставке представлено 

39 работ. Это не просто коллек-
ция красивых фотографий. Это 
собрание уникальных снимков, 
ярких, живых, красочных, на-
полненных любовью. Они ни-
кого не оставят равнодушными.

Выставка продлится до 4 но-
ября. Посетить её приглашаем 
всех желающих.

Фото: Сергей Авдеенко
Отдел культуры 
Администрации 

Неклиновского района

Первоначально перепись должна была прой-
ти еще в 2020-м. Но в связи с эпидемиологичес-
кой ситуацией в России сроки ее проведения 
сдвинулись на 2021 год. Перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 
Впервые в данном процессе будут широко ис-
пользованы цифровые технологии. О том, как 
проходит подготовка этой масштабной госу-
дарственной кампании в Неклиновском районе, 
рассказала заместитель главы администрации 
Неклиновского района Ольга Викторовна Тере-
щенко. 

– Предвосхищая вопросы многих граж-
дан, давайте сразу расскажем, что же такое 
перепись населения, как часто она прово-
дится и для кого, прежде всего, нужна? 

– Перепись населения – это мероприятие, 
направленное на получение объективных дан-
ных по количеству людей, фактически прожи-
вающих на определённой территории, своеоб-
разный снимок населения на заданный момент 
времени. Оценка демографической ситуации в 
стране осуществляется по трём основным пока-
зателям: рождаемость, смертность, миграция. 
На основании полученных данных делаются 
расчёты, результаты которых в будущем будут 
использованы для социально-экономических 
прогнозов и учтены при разработке националь-
ных проектов.

Проводится перепись населения раз в де-
сять лет. Поскольку Неклиновский район яв-
ляется дотационным и существует за счёт об-
ластных средств, информация о фактически 
проживающих жителях является ключевой для 
определения объёма его финансирования. Эти 
дотации идут на благоустройство нашего райо-
на, на создание комфортной среды проживания: 
уюта, удобств, безопасности наших жителей и 
гостей. 

- Ольга Викторовна, расскажите подроб-
нее о том, как будет осуществляться пере-
пись населения, есть ли у переписчиков 
опыт в данной работе? Кто эти переписчики 
и как их распознать?

- Переписчики – в большинстве своём, мес-
тные жители, которые хорошо знают не только 
район, но и людей, которые в нём проживают. 
Каждый из них проверялся по специальным ба-
зам – опасений по этому поводу у нас нет. Всего 
в данном мероприятии на территории района 
будет задействовано 159 переписчиков и 27 
контролёров. Все они должны иметь при себе 
фирменное удостоверение (действительно при 
предъявлении вместе с паспортом) и фирмен-
ные атрибуты, такие как голубой жилет, синий 
шарф, портфель, планшет и фонарик. Каждый 
из них получил чёткую инструкцию в отношении 
всех моментов, касающихся данной кампании, 
подготовка к которой велась с 2019 года. На ос-
новании свежего картографического материала 
мы разработали организационный план. Было 
учтено каждое домовладение и предваритель-
ные данные у нас уже имеются, но мы должны 
видеть и реальную картину. За эти годы много 
людей приехало, кто-то, конечно, уехал – жизнь 
не стояла на месте. Именно поэтому этот мо-
мент для нас очень важен: мы не должны поте-
рять ни одного человека! В этом году впервые 
будут учтены жители, зарегистрированные в 
садоводческих товариществах, а также люди, 
прибывшие из ДНР и ЛНР. Они приобретают 
здесь жильё, регистрируются, их детки ходят в 
школу – в общем, становятся нашими родными 
людьми.

- Какие способы переписи предусмотре-
ны и насколько удобен каждый из них?  

- Сбор информации будет осуществляться 
тремя способами:

1. С 15 октября по 8 ноября 2021 года – че-
рез портал «Госуслуги». Данная опция доступна 
для жителей района, имеющих стандартную или 
подтвержденную учетную запись в Единой сис-
теме идентификации и аутентификации на пор-

тале «Госуслуги». Зайдя в личный кабинет, у вас 
есть возможность ответить на вопросы, как за 
себя, так и за всех членов своей семьи. В конце 
опроса каждому участнику будет присвоен QR-
код или идентификационный номер. Хотелось 
бы обратить внимание на такой момент: пере-
писчик в обязательном порядке должен прийти 
в каждый дом, вне зависимости от того, какой 
способ переписи предпочли граждане. Тем, кто 
прошёл перепись через портал «Госуслуги», 
достаточно показать переписчику QR-код или 
идентификационный номер. Внося их в планшет 
со специальным программным обеспечением – 
подтягивается необходимая информация. Это, 
безусловно, очень удобно, тем более в условиях 
пандемии. 

2. С 15 октября по 14 ноября 2021 года - в 
помещениях переписных участков и на стацио-
нарных участках в МФЦ.

3. С 18 октября по 14 ноября 2021 года - пе-
реписчики проведут перепись по месту житель-
ства и заполнят электронные переписные листы 
на планшетном компьютере или, в отдельных 
случаях, на бумажных носителях.

Если у вас возникли сомнения по поводу 
личности переписчика, вы можете позвонить 
на ближайший переписной участок или участ-
ковому и сверить данные. Всего в районе будет 
открыто 27 переписных участков, оснащённых 
стационарными и мобильными телефонами, с 
номерами которых можно ознакомиться отде-
льно (ниже по тексту). Кроме того, открыта «го-
рячая линия» ВПН и Ростовстата. Операторы в 
рабочем режиме ответят на все интересующие 
вопросы. 

Уважаемые жители Неклиновского района! 
Призываем вас ответственно подойти к данно-
му событию, ведь от нас зависит благополучие 
не только нашего района, но и всей страны! 
Перепись населения – это единственная воз-
можность государства собрать статистическую 
информацию, касательно численности, наци-
ональности, возраста, образования граждан 
и распределения их по территории страны, 
выявить их занятость, с целью планирования 
программ поддержки населения и комплексного 
развития социальной инфраструктуры нашего 
государства.

Редактор страницы Ксения Кизеева

Учителя обсудили 
медиаобразование

В Таганроге состоялась III Международная научная конференция

15 октября 2021 года в г. Таганроге состоялась 
III Международная научная конференция «Сов-
ременное состояние медиаобразования в России 
в контексте мировых тенденций», организатором 
которой выступили Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
ЦЭНО РАНХиГС, Уральский государственный 
педагогический университет, ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр», Ассоциация кинообразования 
и медиапедагогики РФ, Общественное движение 
«Информация для всех», Международный кино-
фестиваль и образовательный онлайн-кинотеатр 
«Ноль Плюс», Факультет психологии и социаль-

ной педагогики, Кафедра педагогики и социокуль-
турного развития личности.

В работе конференции приняли активное 
участие педагоги МБОУ Морско-Чулекской ООШ, 
которая является Муниципальным методическим 
ресурсным центром по внедрению медиаобразо-
вания в УВП и давним партнером кафедры пе-
дагогики и социокультурного развития личности.

Администрация и педагогический коллектив 
МБОУ Морско-Чулекской ООШ благодарит Та-
ганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» за активное сотрудни-
чество и интересные мероприятия.

Источник: neklruo.ucoz.ru
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- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, общей площадью 
2914 кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0040101 описание местоположения: Ростовская 
область, Куйбышевский район, с. Миллерово, южнее ул. Фоменко, 11, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок). Категория земель - земли населенных пунктов.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения (с 22.10.2021г. по 22.11.2021г.) могут лично, обратившись 
в МФЦ, или посредством почтовой связи, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

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

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

Один заявитель вправе подать только одно заявление о предоставлении в аренду земельного участка.
При поступлении нескольких заявлений заинтересованных лиц, будет назначен аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно с 

момента начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. 
Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных.

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

Вручение звания «Почетный гражданин Куйбышевского района» Авакяну С.А.

«Почётный гражданин 
Куйбышевского района»

На основании решения комиссии по пред-
варительному рассмотрению материалов о 
присвоении звания «Почетный гражданин Куй-
бышевского района», а так же в соответствии с 
решением Собрания депутатов Куйбышевского 
района, за особые личные заслуги в области 
развития и процветания Куйбышевского района, 
личные заслуги по сохранению исторического и 
культурного наследия, защите прав и законных 

Прошло возложение цветов к памятнику, посвященное 118-й годовщине со дня 
рождения Маршала Советского Союза Андрея Антоновича Гречко. 

Состоялось заседание Собрания депутатов Куйбышевского района в новом со-
ставе, так как в двух сельских поселениях в октябре текущего года прошли выборы 
депутатов представительных органов сельских поселений, на котором был избран 
заместитель председателя Собрания депутатов Куйбышевского района и составы 
постоянных комиссий.

На территории села Куйбышево произведено обследование автомобильных до-
рог, в ходе которого произведена обрезка деревьев и кустарников в полосах отвода 
автомобильных дорог, а так же проведены работы по замене фонарей на объектах 
стационарного электроосвещения на пешеходных переходах.

490 семей Куйбышевского района получили ежемесячные денежные выплаты и 
пособия на детей.

Администрация Куйбышевского района сообщает 
о возможности предоставления в аренду:

В минувшие выходные Куйбышевский  район присоединился к областной акции «День 
древонасаждения».

Во всех сельских поселениях прошли субботники, высадки деревьев, кустарников и цветов. Так, 
организациями, учреждениями и жителями Куйбышевского района  было высажено 200 деревьев и 
222 кустарника. Этот день дал старт массовым осенним посадкам деревьев.

День древонасаждения

В 2021 году это направление 
охвачено в том числе и регио-
нальным проектом «Финансо-
вая поддержка семей при рож-
дении детей».

На реализацию мероприя-
тий из средств федерального 
и областного бюджетов Куйбы-
шевскому району предусмотре-
но 25300,6 тысяч рублей, из них 
за 9 месяцев 2021 года факти-
чески освоено 17517,2 тысяч 
рублей, или 69,2 % от плана, в 
том числе:

- 81 семья получили выпла-
ты на третьего и последующих 
детей на общую сумму 5143,0 
тысяч рублей. Общий объем 
средств, предусмотренных на 
данную выплату в 2021 году, со-
ставляет 8698,4 тысяч рублей;

- 9187,0 тысяч рублей в 2021 

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

интересов его жителей, выдающиеся заслуги в 
области культуры и спорта, социально-экономи-
ческой жизни района, Сергею Авакяну присвое-
но звание «Почетный гражданин Куйбышевского 
района».

Поздравляем с присвоением звания!  Эта на-
града является еще одним подтверждением за-
слуг и достойной оценкой многолетнего труда на 
благо нашей Родины.

Реализация в Куйбышевском районе регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

национального проекта «Демография» за 9 месяцев 2021 г.
Вопрос демографии для Куйбышевского района является одним из самых приори-

тетных. Поэтому реализация на территории Куйбышевского района национального 
проекта «Демография» имеет важное значение.

году получили жители района 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка. Эти 
деньги были направлены на 
поддержку 120 семей, которым 
выплачивают средства каждый 
месяц – до тех пор, пока ребен-
ку не исполнится 3 года; 

- меры социальной подде-
ржки детей первого-второго 
года жизни в виде ежемесячной 
денежной выплаты для приоб-
ретения специальных молоч-
ных продуктов детского питания 
оказаны 165 семьям. Общий 
объем средств, предусмотрен-
ных на данные выплаты в 2021 
году, составляет 1749,5 тысяч 
рублей;

- также по заключению вра-
ча 80 семьям предоставляются 
ежемесячные выплаты на пол-

ноценное питание для бере-
менных женщин, кормящих ма-
терей и детей младше трех лет. 
Общий объем средств, предус-
мотренных на данную выплату 
в 2021 году, составляет 503,3 
тысяч рублей, из них освоено 
393,4 тысяч рублей;

- в 2021 году в районе 13 
семей реализовали средства 
регионального материнского 
капитала: пять семей на покуп-
ку автомобиля, восемь семей 
на ремонт жилья. Общий объ-
ем средств, направленных на 
данные выплаты, в 2021 году 
1420,9 тысяч рублей.

Работа по реализации реги-
онального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рож-
дении детей» в Куйбышевском 
районе продолжается.

На общероссийском уровне
С 1 по 10 октября 2021 г. на канале проекта «Узнай Россию» в YouTube, состоял-

ся новый этап интеллектуального марафона среди знатоков, краеведческая декада 
– цикл литературно-краеведческих онлайн-викторин «Узнай Россию. Пять неповтори-
мых регионов».

Марафон посвящен достоп-
римечательностям, культур-
ному наследию, выдающимся 
жителям и уроженцам пяти не-
повторимых регионов России: 
Иркутской области, Липецкой 
области, Ростовской области, 
Республике Башкортостан, Рес-
публике Саха (Якутия). 

Победу в этих викторинах 
одержал библиотекарь МБУК-
КР «Куйбышевская РМЦБ» Со-
ломощук Максим Михайлович, 
который в очередной раз блес-
тяще представил центральную 
районную библиотеку и Куйбы-
шевский район на общероссий-
ском уровне, по итогам интел-
лектуального цикла набрал 29 
баллов, показал впечатляющий 
уровень  знаний и стал абсо-
лютным лидером проекта!

Следует отметить, что этот 
проект реализуется при под-
держке Российского Фонда 
культуры, Ассоциации волон-

тёрских центров, Общественного 
движения «Волонтёры культуры», 
членов Общественной палаты 
Ростовской области и Российс-
кой Федерации, организован он 
Общероссийской ассоциацией 
почётных граждан, наставников и 
талантливой молодёжи (г. Гуково).

Благодарим организаторов 
и участников этого интересней-
шего литературно-краеведчес-
кого соревнования! Спасибо за 
прекрасные вопросы и яркие 
неповторимые моменты!

Библиотека МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ»

Славные страницы 
донского казачества

«Вот казаки – это, конечно, особой закваски люди. Это люди, которые добровольно 
с незапамятных времен взяли на себя обязанность охранять рубежи Родины, рубежи 
России. Делали это блестяще всегда»

Президент РФ В. В. Путин
В фойе МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» для 

посетителей библиотеки оформлен  открытый 
просмотр литературы «Судьба казачества на 
страницах книг», посвящённый донскому каза-
честву.

Здесь представлены книги, рассказывающие 
об истории, традициях, обычаях, военной, хо-
зяйственной, культурной деятельности донских 
казаков, знаменитых казаках Дона. Судьба ка-
зачества - это трудные, но славные страницы 
истории России.

Казаки участвовали практически во всех вой-
нах в защиту и во славу Отечества, представляя 
собой одно из самых замечательных проявле-
ний российской государственной и народной 
жизни. 

Казак изначально был воином, борцом за 
православие и за свою независимость. На го-
сударевой службе обрели казаки расцвет, ду-
ховный взлёт, проявили блеск удали и дерзкой 
отваги, самоотверженность и верность присяге. 

Много славных страниц вписали казаки и в 
историю Великой Отечественной войны. 

Уважаемые читатели! Приглашаем Вас посе-
тить библиотеку и ознакомиться с интересней-
шими книгами о казачестве!

М.М. Соломощук, библиотекарь 
МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 

Участники акции
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Живёт хутор
Каменный Брод – один из старейших хуторов Родионово-Несветайского района. В 

2021 году ему исполнилось 280 лет.
В 1741 году хутор Камен-

ный Брод впервые упоминает-
ся как слобода однодворцев 
(государственных служивых 
крестьян), выходцев из разных 
мест России. В 1780 году она 
становится хутором, приписан-
ным к крепости Анненской, куда 
начинают селиться казаки, а 
однодворцев тогда же пересе-
лили на р.Койсуг. В 1837 году в 
хуторе числилось уже 36 каза-
чьих дворов. К концу века в нем 
проживало до 650 человек. Это 
примерно столько же, сколько и 
сейчас. Конечно, у столь древ-
него хутора есть свои «визит-
ные карточки». Одной из них 
является чудом сохранившая-
ся и в наше время возрожден-
ная церковь святых апостолов 
Петра и Павла. Она поражает 
своей необычной архитектурой 
и одновременно трагической 
и чудесной судьбой. Храм был 
заложен в 1862 году, освящен 
в 1864-м. Но во время грозы 20 
мая 1881 года эта деревянная 
церковь сгорела. Настоящая ка-
менная церковь была сооруже-
на в 1885 году. Подробное опи-
сание этой церкви можно найти 
в материалах Государственного 
архива Ростовской области, а 
именно в Ведомости  о церкви 
Петро-Павловской Черкасского 
округа хутора Каменно-Бродс-
кого за 1906 год. Освящена цер-
ковь была 10 ноября 1885 года. 
Дом для священника и надвор-
ные постройки были построены 
на собственные средства свя-
щенника Андриана Павловича 
Поликарпова. Родился А.П. 
Поликарпов в Воронежской гу-
бернии, в 1876 году окончил 
курс в Воронежской духовной 
семинарии по 2-му разряду. 26 
марта 1978 года рукоположен в 
священники в данный храм. В 
1904 году А.П. Поликарпов за 
25-летний труд по народному 
образованию (священник также 
заведовал  школой и был зако-
ноучителем – А.М.) был пожа-

Музыка нас связала

Одна из таких  школ распо-
ложена в слободе Большекре-
пинской. Эта школа небольшая 
– 190 детей, которых обучают 
23 преподавателя. Благодаря 
«Точке роста» школьники полу-
чили дополнительную возмож-
ность найти себе занятие по 
интересам, развиваться в но-
вых направлениях, а некоторые 
из них, возможно,   благодаря 
этому центру найдут себе про-
фессию.

Куратором «Точки роста» в 
этой  школе  назначена  учитель 
химии Маргарита Владими-
ровна Головенко (на снимке). 
По ее мнению, основной целью 
открытия центра является фор-
мирование у школьников сов-
ременных технологических и 
гуманитарных навыков по пред-
метным областям, а также в 
рамках внеурочной деятельнос-

Накануне Дня памяти войсковой казачьей славы, который отмечается 18 октяб-
ря, в монастырском урочище «Камплица» Аксайского района состоялось награж-
дение  казаков, внесших большой личный вклад в развитие казачества на Дону. 
Среди награжденных - атаман Родионово-Несветайского юрта А.В. Пуц, которому 
был вручен наградной крест «За заслуги перед Всевеликим войском Донским». Еще 
шесть казаков Родионово-Несветайского юрта были награждены грамотами и бла-
годарственными письмами атамана ВВД  В.А. Бобыльченко.

В большинстве школ района прошли мероприятия, посвященные Дню отца – но-
вому празднику, установленному в октябре президентом РФ В.В. Путиным. В шко-
лах  проведены классные часы, ребята подготовили онлайн-поздравления своим 
папам, поздравительные открытки, конкурсы рисунков и т.п. Праздник будет отме-
чаться ежегодно в третье воскресенье октября.

16 октября во всех шести сельских поселениях района прошел традиционный 
осенний День древонасаждений. В нем приняли участие представители районной 
и сельских администраций, школ, ЦРБ, социальных служб, культработники. Все-
го было высажено около 100 декоративных деревьев. Помимо высадки саженцев  
участники мероприятия благоустроили свои территории, газоны и цветники.

В честь Международного дня музыки, который в этом году в России отмечался уже 
в 25-й раз, в детской школе искусств Родионово-Несветайского района был проведен 
традиционный конкурс «Осенние мелодии».

Редактор страницы Алексей Михайлов

лован орденом Святой Анны 
3-й степени и грамотой.

Интересны и другие  дан-
ные начала 20-го века. Тогда 
в Каменном Броде насчиты-
валось 184 двора, в которых 
проживало 1220 жителей, в том 
числе 1050 казаков. Хуторским 
атаманом был урядник Тимо-
фей Дмитриевич Коцупеев. Со-
хранилась легенда, что в 1943 
году при своем отступлении 
немцы пытались взорвать цер-
ковь. Когда офицер взошел на 
паперть, чтобы отдать приказ 
о взрыве, он вдруг упал и на-
смерть зашиб голову о ступени. 
А солдаты поспешили уйти от 
греха подальше. Церковь была 
действующей до 1961 года. В те 
времена, когда хуторское пло-
довое хозяйство именовалось 
отделением колхоза имени В.И. 
Чапаева, здание церкви некото-
рое время занимала школьная 
мастерская. А когда в 1980 году 
отделение было преобразовано 
в самостоятельный плодосов-
хоз, то директор Б.Н. Алейнов 
устроил в храме склад. Позже 
решил и вовсе разобрать его на 
строительство клуба. Не вышло 
– кладка оказалась очень про-
чной. Так прошло еще около 20 
лет. А в 2008 году за восстанов-
ление Петропавловской церкви 
взялся коренной житель, депу-
тат местного самоуправления 

Николай Георгиевич Наумов. 
Большую помощь церкви оказы-
вали и оказывают И.Д. Жарков 
и другие прихожане. Ими было 
возвращено два десятка икон, 
в том числе икона первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. В 
2012 году хуторской храм обза-
велся колоколами, а к 2013 году 
была восстановлена основная 
часть старой церкви. Еще че-
рез два года на колокольню был 
поднят купол с крестом. Летом 
2018 года был отстроен север-
ный придел церкви. В том же 
году указом Епископа Шахтин-
ского и Миллеровского Симона 
настоятелем Петропавловского 
храма был назначен священник 
Виктор Климов. Отец Виктор 
регулярно проводит все требы 
(крестины, отпевания, венча-
ния), в церкви принимаются  за-
писки (сорокоусты, молебны о 
здравии и на панихиды об усоп-
ших). При церкви работает вос-
кресная школа. Среди прихо-
жан Петропавловского храма не 
только жители Каменного Бро-
да, но и окрестных хуторов Ку-
тейниково, Гребцово, Октябрь-
ского. Если дорога заведет вас 
к Каменному Броду, то обяза-
тельно полюбуйтесь здешним  
чудесным  храмом. Как говорят 
местные старожилы: «Пока сто-
ит храм, хутор  будет жить».

Ступень к развитию
В начале нового учебного года в пяти школах Родионово-Несветайского района в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образо-
вания» были открыты центры «Точка роста».

ти. В Большекрепинской школе 
центр образования естествен-
но-научного профиля «Точка 
роста» активно задействован 
в учебном процессе. В классах 
проводятся уроки химии, био-
логии, физики и окружающего 
мира. Кроме того, в кабинетах 
центра организованы занятия в 
рамках внеурочной деятельнос-
ти и дополнительного образова-
ния «Волонтер», «Заниматель-
ная физика», «Мир вокруг нас», 
«Шахматный клуб», «Юные 
защитники природы», «Юный  
натуралист» и другие. Вместе 
с педагогами дети ведут проек-
тную деятельность, готовятся к 
участию в научно-практических 
конференциях, конкурсах, семи-
нарах  районных методических 
объединений. Центр способс-
твует творческой самореализа-
ции детей, он позволит каждому 

школьнику выбрать интересую-
щее направление и реализовать 
на практике свои способности.

На занятиях по химии, фи-
зике, биологии теперь активно 
используется полученное сов-
ременное оборудование. У пе-
дагогов появилась возможность 
демонстрировать обучающие 
программы и видеофильмы. 
Двери нового центра «Точка 
роста» открыты для всех учени-
ков школы.

В настоящее время уже 115 
ребят охвачены основными и 
дополнительными общеобра-
зовательными программами 
естественно-научного профиля, 
– рассказывает Маргарита Вла-
димировна Головенко. - Для ре-
бят качественное образование  
-  это путевка в жизнь,  поэтому 
«Точка роста» -  это  меткое на-
звание. Каждый родитель хочет, 
чтобы его ребенок вырос гра-
мотным, благополучным, нашел 
в жизни дело по душе, а мы, 
педагоги, должны этому помо-
гать. Делать нашу работу более 
качественно как раз и позволяет 
новый центр.

Рада открытию центра 
«Точка роста» директор Боль-
шекрепинской СОШ Татьяна 
Викторовна Оноприенко: «Мы 
стали более востребованными, 
этот центр - новая ступень в 
развитии детей. Я считаю, что 
эти занятия очень интересны и 
полезны для детей. И благодар-
на Маргарите Владимировне 
Головенко и другим  преподава-
телям за ту работу, которую они 
проводят». 

Главная защита – вакцинация
В Ростовской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Ежеднев-

но в регионе этой инфекционной болезнью заражаются по 500 и более человек.

Причем среди новых заболевших 35 процен-
тов молодые люди от 18 до 45 лет. Тенденция 
к росту заболеваемости коронавирусом наблю-
дается и в Родионово-Несветайском районе. 
Если в начале сентября в день заболевали 
три-четыре жителя района, то сейчас больше. 
Такая  ситуация с распространением этой ин-
фекции вызывает тревогу у руководителей 
района. Заместитель главы Администрации Ро-
дионово-Несветайского района по социальным  
вопросам Владимир Владимирович Тынянский, 
заместитель главного врача Родионово-Несве-
тайкой ЦРБ по медицинской части Елена Ана-
тольевна  Корнилова на прошлой неделе высту-
пили в местных СМИ, где ответили на вопросы 
жителей и призвали их активнее посещать ка-
бинеты вакцинации, сделать прививки и против 
новой коронавирусной инфекции, и против тра-
диционного сезонного гриппа. 

Чтобы победить инфекцию, добиться так 
называемого коллективного иммунитета, необ-
ходимо провакцинировать 80 процентов взрос-
лого населения района, или 14 206 человек. А 
по данным на 15 октября 2021 года, вакциниро-

валось только около 6,5 тысяч, то есть менее 
50 процентов. Жителям района следует знать, 
что в настоящее время районная поликлиника 
работает в штатном режиме, но необходима 
предварительная запись. Ее можно сделать по 
телефону, через Интернет, инфомат. Предупре-
дить инфекционное заболевание или облегчить 
его течение поможет только вакцинация. Хотя 
временно приостановлена диспансеризация 
взрослого населения, но проводится углублен-
ная диспансеризация жителей района, перенес-
ших новую коронавирусную инфекцию.  Работа-
ет кабинет вакцинации против коронавируса и 
гриппа. А прием пациентов с острым респира-
торным состоянием проводится в фильтр-боксе 
ЦРБ без предварительной записи. Отделения 
дневного стационара работают в штатном ре-
жиме с заполняемостью не более 50 процентов. 
Как известно, в связи с капитальным ремонтом 
корпуса круглосуточного стационара ЦРБ госпи-
тализация пациентов, нуждающихся в кругло-
суточном  стационарном лечении по профилям  
терапия, хирургия, неврология осуществляется 
в ЦГБ г. Новошахтинска. 

На нем выступили юные вокалисты и исполнители, играющие на фортепьяно, аккордеоне и скрип-
ке. Почетным председателем жюри была заведующая отделом культуры Администрации Родионово-
Несветайского района И.Д. Мовчан. Ирина Дмитриевна выразила благодарность всем участникам кон-
курса и глубокую признательность преподавателям ДШИ, подготовившим  ребят, за их огромный труд.

Со сцены прозвучали произведения известных композиторов А. Хачатуряна, Ф. Шуберта, Г. Вагне-
ра, П. Чайковского. Конкурс прошел на одном дыхании. Благодарные зрители дарили талантливым 
юным исполнителям восторженные аплодисменты. Всех гостей и участников конкурса поздравил сво-
им выступлением образцовый ансамбль скрипачей «Акцент».

В заключение праздника директор ДШИ Любовь Ивановна Ткаченко наградила его участников дип-
ломами и пожелала им новых творческих успехов и достижений.

Николай Задорин, заместитель директора ДШИ Родионово-Несветайского района 

Последнее слово - за депутатами
Как известно, в пяти сельских поселениях Родионово-Несветайского района на про-

шедших в сентябре выборах обновился депутатский корпус.
Уже прошли первые (организационные) за-

седания Собраний депутатов этих поселений. 
На них были выбраны председатели Собраний, 
руководители комиссий, а также главы админис-
траций. Но не везде: в двух из пяти поселений - в 
Кутейниковском  и в Большекрепинском - главы 
администраций не были выбраны. Причем, если 
в первом голоса между двумя кандидатами на 
должность главы администрации, прошедшими 
конкурсный отбор, разделились, то во втором 
поселении депутаты большинством голосов 
отказали в доверии действующему на тот мо-
мент главе администрации В.Ю. Мирошникову. 
Теперь в обоих поселениях назначены испол-
няющие обязанности главы администрации до 
следующего конкурса, который уже объявлен. 
Депутаты Собраний вновь соберутся 8 и 9 нояб-
ря, чтобы избрать глав администраций. Сложной 
представляется ситуация в Большекрепинском 
поселении. Владимир Юрьевич Мирошников, 
казалось бы, молодой, перспективный руководи-
тель муниципалитета, причем из местных, к тому 
же получил уже  кое-какой опыт. Но семь из 10 
депутатов категорически против него. Претензии 

много – и дороги, и благоустройство, но главное, 
по их мнению, «не пробивной», не сумел нала-
дить отношения с производственниками, хозяйс-
твенниками, не любит общаться с людьми, а 
потому многие вопросы, волнующие людей, не 
решаются. В Кутейниковском поселении главой 
четыре последних года работал Геннадий Геор-
гиевич Яковенко. Это, наоборот, опытный руко-
водитель, имеет за плечами немалый стаж рабо-
ты на производстве, в районной администрации. 
Чтобы стать главой на следующие четыре года, 
ему не хватило всего-то  одного депутатского го-
лоса. Думается, если он вновь будет участвовать 
в конкурсном отборе, то шансы быть избранным 
у него есть неплохие. 

Конечно, ранее глав администраций поселе-
ний избирали все жители. Тогда и явка на выбо-
ры была побольше. Теперь же на выборы ходят 
в лучшем случае 45-50 процентов избирателей. 
Вот и на прошедших выборах  много раз прихо-
дилось слышать: на выборы не пойду, депутаты 
ничего не решают. Как оказалось применительно 
к двум указанным поселениям, решают да еще 
как. 
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В А вспомнили мы о Сергее Николаевиче Пархоменко не слу-
чайно. Он оставил нам, потомкам, немало замечательных стихов, 
в том числе такие, как «Ветеран», «Наши домики синие», «Куйбы-
шево – милое село», ставшие народными песнями. Их исполняют 
на сельских праздниках, семейных торжествах, порой уже и не пом-
ня, кто является их автором. После смерти Сергея Николаевича, 
внезапно случившейся в снежном январе 1995 года, прошло уже 
более четверти века. И хотя в Куйбышево и в других селах района 
жили, писали и издавали стихи многие творчески одаренные люди 
(правда, в основном, старшего поколения), после ухода Сергея Ни-
колаевича чувствовался какой-то вакуум, приходило ощущение, что 
стихотворная эстафетная палочка на время утеряна и подобрать 
ее некому.

Навстречу жизни
А 10 лет назад в руки 

попался сборник стихов 
«Ветка сирени», автором 
которых был 23-летний 
житель Куйбышево Мак-
сим Соломощук. Максим 
к тому времени успел с от-
личием закончить филиал 
РГЭУ «РИНХ», Таганрогс-
кий институт управления 
и экономики, отслужить 
срочную службу в суро-
вом Забайкальском крае, 
поработать по специаль-
ности в банке и в сель-
ском поселении и быстро 
понять, что его призвание 
– библиотека. И хотя пер-
вые его стихи были еще 
незрелыми (чувствовалось, что рука еще не твердая, в них нет- нет 
да и попадались совсем не обязательные слова), при прочтении 
сборника почему-то вспомнилось творчество Сергея Николаевича 
Пархоменко. Может быть, из-за вот этого стихотворения молодого 
автора, созвучного стихотворению С.Н. Пархоменко «Куйбышево- 
милое село»?

«Немало мест на белом свете.
Я счастлив тем, что рос в селе,
Где по степи разносит ветер
Пьянящий запах тополей, 
Где бродят солнечные тени,
Где листьев желтая пурга,
Где манит запахом сирени
Земля, что с детства дорога». 
Что же объединяет двух талантливых людей, между которыми 

пролегла возрастная граница в 60 лет? В первую очередь, стихия 
сельской жизни, любовь к малой родине – «милому селу» Куйбы-
шево. В нем Максим Соломощук родился, закончил школу, в нем 
сложил свои первые стихи. 

Возмужание таланта
Прошедшее десятилетие стало воистину плодотворным для 

Максима. Главное, что отличает его от других начинающих стихот-
ворцев – это горячее стремление не дать погаснуть в себе «иск-
ре Божьей», то есть совершенствовать себя, оттачивать стих, еще 
пристальнее вглядываться в окружающий мир, не потерять любви к 
чтению вообще и любимых поэтов в частности. А для себя Максим 
давно определил любимых – Сергей Есенин, Александр Пушкин, 
Александр Блок. Именно в таком порядке. Для него это поэты пер-
вого ряда, классики, на которых надо равняться. 

Когда в 2014 году вышел второй сборник Максима, более объ-
емный (почти 200 стихотворений!) с интригующим названием «Ноч-
ные мысли», появилось ощущение, что из него вырастет настоящий 
поэт. В его новых стихах четко проглядывалось философское вос-
приятие окружающей жизни, стремление передать нюансы челове-
ческой души, осмыслить такое сложное и деликатное чувство, как 
любовь. И при этом Максим, как и в ранней юности, сумел сохра-
нить в себе умение радоваться, верить в значительность каждого 
дня жизни, удивляться новому слову. Нельзя было не заметить 

Несколько лет назад эта хрупкая молодая женщина стала, наверное, самым молодым руководителем крупного 
сельхозпредприятия области, возглавив «СКВО» после смерти отца, легендарного директора Владимира Михай-
ловича Касьяненко. Анна смогла сохранить хозяйство, отбившись от рейдеров, и развить его. 

О своем избрании на должность председателя Собрания депутатов района Анна сообщила в своем Instagram: 
«Это очень серьезный шаг, который стал взвешенным и обдуманным. Это продолжение общественной и социаль-
ной деятельности, которую я вела в рамках своего предприятия и хуторов, для которых наше СЗАО «СКВО» яв-
ляется градообразующим. Только теперь эта работа будет распространяться на весь Зерноградский район».

Ранее она была депутатом Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения. Анна Касья-
ненко отметила, что ей предстоит большой объем работы. Своей главной миссией она назвала помощь 
жителям, защиту их интересов.

Напомним, Анна Касьяненко родилась в 1991 году в Ростове. Как сообщается на сайте https://
skvoagro.ru, в 15 лет она окончила экстерном школу и поступила на факультет экономики ЮФУ. При этом 
совмещала учебу и работу в крупных компаниях, связанных с сельским хозяйством. Начинала с рабо-
ты простым экономистом, после чего выросла до помощника генерального директора по вопросам 
экономики. Согласно данным «Коммерсанта», гендиректором СЗАО «СКВО» стала в 2015 году. СЗАО 
«СКВО» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Ростовской области. Основной вид деятельности 
– растениеводство.

Источник: ТГ-канал «Ростов-на-кону», ТК «Дон-24»

и качественного роста молодого автора. Что и позволило тогда в 
публикации о сборнике «Ночные мысли» сделать довольно смелый 
вывод: «В отличие от других творческих людей, которыми богато 
Примиусье, Максим Соломощук обладает такими важными качес-
твами, как усидчивость, терпение, огромная любознательность и 
наблюдательность. Они, в сочетании со скромностью и, что очень 
важно для творческого человека, абсолютной трезвостью в мыслях 
и в быту, уверен, помогут Максиму в его восхождении к поэтическим 
вершинам».

«Пусть звенит крылатый стих»
Сегодня на счету молодого поэта уже четыре сборника стихов. 

Третий – «Дар Речи» – и недавно вышедший в свет четвертый – 
«Родниковая душа» – стали событием в культурной жизни района. 
Кроме того, стихи Максима «гуляют» по просторам интернета, у него 

есть своя страничка, с его стихами можно ознакомиться в 
«Одноклассниках», «В контакте». Хочется подробней оста-
новиться на стихах, опубликованных в последнем сборни-
ке «Родниковая душа», так как он отпечатан тиражом всего 
в 100 экземпляров и уже стал редкостью.

Пример Максима радует и вдохновляет. Во-первых, 
потому, что он показывает: даже в нынешнее, непростое 
время у молодежи сохраняется тяга к поэзии! Ведь рань-
ше поэты были очень востребованы. Создавались целые 
писательские бригады, которые выступали в школах и клу-
бах, заводских цехах и студенческих аудиториях, выезжали 
в село, добираясь до самых дальних полевых станов. И 
люди, простые работяги, с удовольствием слушали поэтов. 
А те, в свою очередь, чувствовали ответственность за свое 
слово. Именно таким поэтом и был Сергей Николаевич 
Пархоменко, который мог, никого не предупреждая, просто 
прийти в колхозную бригаду и прочитать механизаторам-
землякам свои новые стихи. С наступлением же новой 
эры, когда границы и таможни разделили людей, поэзия 

перестала быть такой востребованной: в газетах все реже и реже 
встретишь стихи местных поэтов, почти перестали выходить «Ли-
тературные страницы», тиражи книг уменьшились в десятки раз, 
а многие поэтические студии при редакциях районных и городских 
газет прекратили свое существование. Теперь пишущий стихи че-
ловек должен заниматься не свойс-
твенный ему делом – беспокоиться 
о выпуске своих же книг.

Еще один важный момент: в 
стихах Максима все натуральное 
– никаких заменителей, которых не-
мало производится в наше время. 
Стихи по-прежнему философичны 
и лиричны. Во многих из них чувс-
твуется глубина, гражданствен-
ность. Много стихов на тему любви, 
музы, которая непременно должна 
сопровождать поэта. Подтвержда-
ется мысль поэта-лирика Алексан-
дра Кушнера, который однажды за-
метил, что поэт «должен быть молод и, по возможности, влюблён». 
Эти темы в стихах Максима порой неразрывно переплетены:

«Твоя улыбка лечит душу,
И осветляет сердце вдруг:
Стою на ледяном ветру,
Чтобы у вьюги стих подслушать».
Радует, что Максим Соломощук по-прежнему в пути. Пусть идёт 

и не очень быстро, потому как – и это совершенно точно – идёт не 
по проторенной дороге, а по просёлкам, давно не езженным и пах-
нущими степной травой:

«По бескрайним полям задремали кусты, 
Молодые снега кто-то стежкой прошил,
Собираю слова, что просты и чисты,
И любовно бросаю в корзину души». 
Или:
«Звенит Пегас серебряной подковой,
Качает своею буйной головой.
На чистый лист души ложится слово,
И пахнет стих сиренью и травой».

Село, где живёт поэзия
В июне 2018 года в Куйбышево вспоминали местного поэта, почетного гражданина Куйбышевского сельского посе-
ления Сергея Николаевича Пархоменко в связи с его 90-летием. На вечере памяти под названием «Светлая душа 
Примиусья» одним из ведущих был Максим Соломощук, молодой поэт.

Самый молодой руководитель крупного
предприятия на Дону стала главой района

Анна Касьяненко – директор одного из крупнейших сельхозпредприятий Ростовской области – СЗАО «СКВО» - избрана председателем 
Собрания депутатов – главой Зерноградского района.

Многие стихи Максима очень лиричны, в некоторых из них мож-
но усмотреть напевы любимого им Сергея Есенина. А в одном сти-
хотворении почти дословно повторяется известная строчка Сергея 
Есенина «Не умру я, мой друг, никогда». Но если у Сергея Есенина 
известное стихотворение «Пой же пой. На проклятой гитаре…» на-
полнено душевным надломом и трагизмом, то у Максима, наоборот, 
стихотворение оптимистичное, в нем автор просто уверен, что 

«Я и в песнях своих оживу,
Буду жить в сладости поцелуя,
В ярких звездах, упавших в траву».
Прочитав «Родниковую душу» куйбышевского поэта, понял: что 

ни стихотворение, то, хоть малая, да находка! А находки, как из-
вестно, бывают лишь у того, кто ищет, стремится к познаниям. Но 
больше всего порадовал чистый голос автора. Многие его строки 
прозрачны, как степной ручей или прорвавшийся сквозь толщу кам-
ней родник:

«Вновь прольется свет небесный,
И очистит нас от зла.
Медленной волной тепла
Очарует запах хлебный».
Недавно Максиму исполнилось 33 года. Более 15 из них он пи-

шет стихи, ставшие ему добрым помощником в работе, в жизни и 
в судьбе. Хочется пожелать ему новых творческих успехов, чтобы 
каждый час быстротечной жизни он жил, дышал своими стихами, 
открывал не только новые рифмы, сравнения, эпитеты, но и боль-
шую мудрость.

Евгений Пужаев

 В Ростовской области 
решают вопрос 

утилизации тары 
от пестицидов

Проблема утилизации тары из-под пестицидов значима, так 
как бывают случаи уничтожения тары сжиганием, продажей/пе-
редачей в качестве отходов или продажей канистр в качестве 
вторичного сырья. Такие методы утилизации тары наносят ог-
ромный ущерб экологии. Сельхозпроизводителям напоминают 
об ответственности за нарушение норм утилизации тары из-под 
пестицидов.

Необходимо строго 
соблюдать правила про-
мывки канистр из-под пес-
тицидов, а также опреде-
лять, что после промывки 
канистры должны быть 
возвращены поставщикам 
пестицидов в открытом 
виде и с проделанными 
отверстиями (для исклю-
чения повторного исполь-
зования): полимерные ка-
нистры из-под пестицидов 
должны быть промыты непосредственно в процессе обработки, 
сразу же после того, как пестицид был использован.

 - Напоминаем, что использованные канистры нельзя сжи-
гать или закапывать в землю. Сжигание и захоронение отходов 
– это нарушение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления». Несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления или ины-
ми опасными веществами влечет наложение штрафа. На лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица,- 30-50 тысяч рублей, на юрлиц – 
100-250 тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.  Тара из-под пестицидов от-
носится к 3 и 4 классам опасности отходов, - напомнили в фили-
але «ФГБУ» Россельхозцентр по Ростовской области.

Филиал осуществляет деятельность по сбору пустой тары 
из-под пестицидов и Биг-Бэгов после минеральных удобрений. 
Принимается чистая, сухая тара, предоставляется  акт об ути-
лизации и помощь в правильном оформлении  паспорта отхо-
дов. Сбор тары осуществляется с фиксацией данных в паспор-
те отходов. Сельхозтоваропроизводители обязаны в течение 
11 месяцев сдать  тару от использованных химикатов  органи-
зациям, имеющим лицензию, позволяющую производить сбор, 
транспортировку и утилизацию опасных отходов.

Начальник Неклиновского межрайонного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Ростовской области 
Волкодав Нина Ивановна
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”В хуторе Юдино 
дороги в последний 
раз ремонтировали 
пленные немцы

  Неприметный хутор Юдино расположен в Родио-
ново-Несветайском районе, неподалеку от Ростова-на-
Дону. Ведущая туда асфальтовая дорога прерывается 
ровно на границе хутора из десяти улиц. Жители бьют 
в набат: в 2021 году в пригороде миллионника нет не 
просто школы или детского сада, но даже освещения и 
водоснабжения. Вся инфраструктура — два маленьких 
магазина и ФАП. Журналистов 161.RU юдинцы пригла-
сили, чтобы рассказать о больших проблемах малень-
кого хутора, которые давно не интересны местным 
властям.

Богом забытые
Здесь все друг друга знают. И весть о приезде журна-

листов мигом облетела хутор: жильцы начали собирать-
ся у магазинчика, больше похожего на обычный ларек. 
Пришла и 77-летняя Галина Чернухина, считающаяся 
местным старожилом. Она родилась в соседнем селе Ге-
неральское, но после замужества перебралась в Юдино. 
За 57 лет жизни в хуторе, говорит Галина Николаевна, 
такой разрухи не помнит.

— Грязь невыносимая. Вон там вы еще не были. (по-
казывает в сторону своего дома. — Прим. ред.) Не дай 
бог. Вот так идешь и не пройдешь, а внизу речка и обрыв. 
Тут были раньше управляющие, а сейчас хозяев нет. У 
нас одна врачиха осталась работать. Хоть она есть, — 
сетует пожилая женщина на колоритном суржике.

Каждую пятницу к женщине приезжает дочка из Рос-
това. С каждым разом пройти к родному дому ей стано-
вится всё сложнее: улица Почтовая, где живет Галина 
Николаевна, давно превратилась в болото.

Соседка женщины — Любовь Ачикурова тоже жалу-
ется: мол, никому они не нужны в этом богом забытом 
месте.

— У меня улица — по ней все на работу идут. Иногда 
засыпали щебенкой, но это не помогло. Дороги разбили 
большие машины от нефтяников. Когда огромный [грузо-
вик] проезжает, так у меня и стены лопаются в комнате, 
багеты падают. Не дай бог. Я жаловалась в сельсовет, но 
толку никакого, — машет рукой и отворачивается Любовь 
Ачикурова.

Постепенно к магазинчику подтягиваются мамочки, еле прово-
дя коляски через глубокие лужи. Одна из них начинает жаловать-
ся прямо «с колес».

— У нас совершенно нет дорог. Дети ходят по грязи, остановка, 
с которой детей возит школьный автобус в соседнее село, — в 
семи километрах. Дети приезжают в школу с мокрыми ногами. 
Наша деревня — практически деревня грязи. У нас нет ничего, 
— рассказывает мать двоих детей Елена Шевелева. — Мы живем 
здесь только одними обещаниями: что нам заменят электропро-
вода, сменят лампы, что нам выкосят траву возле реки и камыш. 
Мы сыты, ждем очень много лет, но, видно, уже не дождемся. 
Пусть хоть дети наши поживут как люди.

— Я живу на улице Лермонтова. У нас нет освещения вооб-
ще, — рассказывает другая юдинка, Наталья Погосян. — Месяца 
два назад у женщины ограбили машину, а потом говорят: «Почему 
грабят? Да потому что нет освещения». Дорог нет — невозможно, 
чтобы ребенок чистый в школу пришел.

Сейчас в хуторе — около 150 жителей. Когда они обращаются 
в администрацию за помощью, им говорят, что техники нет, трак-
торов нет. Не сыпят даже щебенки, чтобы дети не по грязи ходи-
ли. Ответ один — нанимайте сами, у нас нет средств.

— На моей улице вообще никогда не было света, ни одной 
лампочки нет. Глава у нас такая. Делает только тогда что-то, когда 
сюда начальство приезжает, и всё, а так вообще ничего, — жалу-
ется жительница хутора Елена Самохлебова. — Мы когда к ней 
обратились и сказали, что мост разбитый, почему по нему еще 
нефтяники ездят. Она сказала, что они починят и сделают новый 
мост. Мол, я им дала разрешение. Большегрузы изначально езди-
ли по другому мосту, они его сломали, потом приступили к этому. 
Теперь у нас полная разруха.

Люди говорят, что писали и главе Воло-
шинского сельского поселения, и в админис-
трацию района, обращались за помощью 
к губернатору Ростовской области и даже 
написали в администрацию президента. Как 
итог — пришла отписка о том, что решать 
проблемы надо, но денег нет.

Юдинец Анатолий Шустров прячется от 
камер. Не хочет славы, да и уже не верит, 
что в поселении что-то изменится. Мужчина годами получал от-
писки на свои жалобы.

— Администрация Родионово-Несветайского района отве-
тила, что мелкий ямочный ремонт будет выполняться в рамках 
содержания дорог, а вот вопрос с тротуарами, которых в Юдино 
нет уже полвека, возможно, рассмотрят только после 2024 года, 
— сетует мужчина.

По чиновничьи это звучало так: «В целях объективного и всес-
тороннего Вашего обращения должностными лицами Админис-
трацией района совершен выезд в х. Юдино, ул. Новоселов. В 
результате определено, что состояние дорожного покрытия авто-
мобильной дороги находится в удовлетворительном состоянии. 
Ввиду недостаточного количества средств в бюджете муници-
пального образования «Родионово-Несветайский район» и от-
сутствия проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
автомобильной дороги, проведение работ по укладке асфальто-
бетонного покрытия в настоящее время является невозможным».

Организацию водоснабжения Юдино власти признали невоз-
можной — мало подземных вод, пригодных для использования. 
Но администрация района не против подвозить жильцам воду, 
правда, не указала в письме, как часто.

Никому не нужный хутор 
интересен только нефтяникам

Из-под слоев грязи на дорогах Юдино пробивается брусчатка, 
уложенная еще пленными немцами. После великой Победы до-
рог в хуторе не строили. Но и немецкую брусчатку почти разбили 
большегрузы, проезжающие через хутор из Родионовки.

— В течение шести лет 50-тонные фуры тут ездят. Все про-
давили. В Родионовке есть нефтяная компания. Они через нас 
ездят и возят трубы, щебень, трактора. Тут и фуры, и бульдозе-
ры, и «Уралы», и «БелАЗы». Дороги нет уже совсем, — жалуется 
Шустров.

Неподалеку от хутора — объект «Транснефти», нефтепере-
качивающая станция «Родионовская». Это часть нефтепровода 
«Суходольная — Родионовская», построенного в начале «нуле-
вых» для того, чтобы транспортировать нефтепродукты на юг в 
обход Украины.

— Глава администрации нашей сказала, что грузовые машины 
шли через этот мост, так как он единственный — по нему пере-
двигаются все. Я им дала разрешение. Сказала, мы [власти] всё 
подсыпем, всё уберем. Ничего сделано не было. Когда мы там 
проезжаем, то реально можно провалиться. И это центральная 
улица, — утверждает хуторянка Анна Ардив.

Не теряя времени, пытаемся встретиться с главой Волошин-
ского поселения — оказывается, та уехала по рабочим делам в 
Ростов. На следующий день Людмила Гужва перезванивает сама. 
Среди прочего чиновница утверждает, что люди неправильно по-
няли ее слова о проезде нефтяников.

— Хутор Юдино никак не обижен вниманием наших дорожных 
служб в плане содержания дорог. Я имею в 
виду по покосу травы, уборке территории, 
— утверждает Гужва. — Что касается дорог, 
то это смешно. У нас дороги общего пользо-
вания. Запрещать по ним ездить или нет мы 
никак не можем. Именно нефтяники там про-
езжают на вахтовой машине — это у них КА-
МАЗы. Они просто высокие, и я не думаю, что 

они там запредельно весят.
Чиновница уверяет, что в хуторе не живут многие зарегист-

рированные юдинцы — и это большая проблема. Население — 
человек 80, остальные приезжают изредка. Эту проблему глава 
поселения считает первоочередной, ведь собирать налоги с каж-
дым годом становится все труднее.

— Есть много брошенных участков, где никто не убирается. Но 
мы причем? Ходим в школу по грязи, — говорит юдинка Самохле-
бова. — У меня ребенок пришел весь мокрый, с мокрыми ногами, 
потому что поскользнулся и упал в лужу. Теперь дома лежит боле-
ет. Но люди, которые тут живут, ни в чем не виноваты. Мы здесь, 
и мы живые!

— Люди приобрели дома и почему-то забывают ухаживать 
за ними, поэтому каждый сезон приходится выискивать их через 
«Почту России», — в свою очередь объясняет глава поселения. 
— А содержанием дорог у нас занимается администрация Роди-
оново-Несветайского района, потому что в Волошинском поселе-
нии еще пять населенных пунктов, и почему-то там таких вопро-
сов не возникает, как в Юдино.

Говоря про успехи, Гужва вспоминает, что в прошлом году цен-

ДЕРЕВНЯ ГРЯЗИ:
как и почему цивилизация кончается в 20 км от Ростова

тральную улицу Юдино отсыпали щебнем, но «условия 
там такие, что всё смыло водой».

— Всё зависит от того, какие средства на всё это бу-
дут. Они поступают в бюджет от налогоплательщиков. 
Мы дотационные, практически на 60%. Сейчас по наше-
му поселению задолженность по транспортному налогу 
составляет более 700 тысяч рублей.

Что касается освещения, Гужва уверена, что люди 
лукавят. В прошлом году, по словам чиновницы, лимиты 
по установке приборов освещения были согласованы. 
Есть СНИПы, по которым устанавливаются эти фонари. 
А больше этих лимитов выделять…

— Ну, знаете ли... возле каждого дома вешать лам-
почку мы не сможем, — добавляет чиновница.

В Юдино дети без детства
Когда толпа возле магазинчика выговаривается, 

люди ведут нас на детскую площадку, которая не ого-
рожена и не благоустроена. Это единственное место в 
хуторе, где дети могли бы играть.

— За свой счет всё купили и худо-бедно поставили, 
покрасили. Когда обращаешься в администрацию за ка-
кой-либо помощью, то это нужно выбивать, и ничего не 
делается всё равно. Кто из жителей смог, тот скинулся, 
и мы сами остальное купили: щебень, цемент, и уста-
навливали. Еще на одну качелю в позапрошлом году 
собирали всем селом, — рассказывает юдинка Ардив, 
признавая, что в 2013 году несколько качелей купили и 
власти.

В хуторе 33 школьника. Недавно для них купили ав-
тобус, который регулярно возит детей в Волошино, но 
было и так, что дети по две недели ждали, когда починят 
старую машину.

В разговоре с корреспондентом 161.RU глава Воло-
шинского поселения обещает подсыпать дорогу у ос-
тановки школьного автобуса. Чиновница соглашается, 
что ходить детям невозможно, и сразу вспоминает, что, 
когда несчастную улицу ремонтировали в прошлый раз, 

хуторяне начали ездить на машинах, и вскоре «то, чем засыпали, 
снова превратилось в грязь».

Либо жить, либо выжить
Мы подходим к молодому мужчине, скромно стоящему в сто-

ронке. Оказывается, что он многодетный отец. У Ивана Лисевцо-
ва трое детей, старшая дочь уже ходит в восьмой класс. Мужчина 
начал бороться с чиновниками за строительство детского сада, 
еще когда ей не было и полутора лет. Борьба с «ветряными мель-
ницами» продолжается и сейчас, но дочке садик уже не нужен. В 
семье появились еще два малыша.

— Садик — наша боль. Это большая проблема. Мы возим де-
тей в сад в Веселый, с Волошино возят в Родионовку. Куда воз-
можность есть у родителей доехать на личном транспорте, туда и 
везут, — делится с нами многодетный отец. — А по поводу садика 
были выборы прошлые депутатские, тогда еще избирался Мак-
сим Щаблыкин — сейчас он депутат Госдумы — он нам обещал 
лично стоял, вот так как мы с вами, что садик будет. Начал даже 
строить, потом что-то заморозили, мол не хватает финансирова-
ния, и всё… 

Мужчины не так многословны, как женщины. Держат в руках 
папки с документами и пытаются играться с детьми, чтобы те 
не скучали, пока взрослые пытаются решить детские проблемы. 
Юдинцы не намерены сдаваться. В тот же день они составили 
коллективное обращение на имя правительства Ростовской об-
ласти и депутата Заксобрания Романа Лютикова, и жалобу на 
администрацию Родионово-Несветайского района, в которой опи-
сали проблемы и попросили у властей в очередной раз решения 
ситуации.

— Мы собрали все проблемы в этом обращении. Копии на-
шего обращения мы отправляем в администрацию Родионо-
Несветайского района. Мы возмущены таким состоянием дорог, 
инфраструктуры. Постоянно производится отключение электри-
чества. Провода находятся в ненадлежащем состоянии, столбы 
перекошены, что приводит к опасности обрушения и к постоян-
ным замыканиям, техника у людей горит. Освещения нет по цент-
ральным улицам, не говоря уже о переулках, — рассказал житель 
хутора Сергей Шевелев. — Мы тоже люди и хотим жить нормаль-
но. У нас тоже есть дети.

В администрации Ростовской области заявление не приняли, 
сославшись на пандемию. Юдинцам предложили прислать бума-
ги в формате онлайн.

«Деревня грязи»
Уезжая из маленького хутора с большими проблемами, мы ос-

тавляли позади 150 человек. Людей, которые верят, что их услы-
шат и увидят. Пока мы готовили материал, юдинцы рассказали, 
что накануне к ним приехал грейдер и начал засыпать то ли тыр-
сой (побочный продукт распила двух или более разновидностей 
известняка: ракушечника. Используется как недорогое дорожное 
покрытие и в строительстве. — Прим. ред.), то ли землей с пес-
ком дорогу. Но как у нас часто бывает, хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда. Грейдер вырвал булыжники и остатки дорож-
ного покрытия. Теперь в хуторе Юдино не только нет дорог, там 
не оставили даже немецкую брусчатку.. 

Источник: 161.RU
Редактор страницы Светлана Володина
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ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+
10.10, 4.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И 

КО» 16+
16.55 «90-е. Граждане 
           барыги!» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» 12+
22.35 С/р «Америка. Прощание с 

мечтой» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 «Прощание. Надежда Алли-

луева» 16+

НТВ______                
4.40 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 Х/ф «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 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

2.50 Их нравы 0+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Настоящая 
         история» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Джуманджи» 12+
14.05 Д/ц «Природоведение с А. 

Хабургаевым» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

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

кий район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ДРАЙВ» 12+
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 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» 16+

21.35 Игорь Масленников. Линия 
жизни 12+

22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕС-
ТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+

1.35 Р.Шуман. Симфония N1 «Ве-
сенняя» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 6+
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчас-
тья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И 

КО» 16+
16.55 «90-е. Безработные звёз-

ды» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против 
          СССР» 16+
0.55 «Хроники московского 
          быта» 12+

НТВ______                
4.40 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 Их нравы 0+

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

пу» 16+
16.00 Т/с «ДРАЙВ» 12+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Время - местное 12+
18.50 Гандбол. Лига Чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» - ГК «Ку-
бань» 0+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

20.35 Новости 12+
21.02 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
22.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 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+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТРЯД 
           САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ»

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних 
          сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Оль-

га Жизнева 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по 

Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 «Театральная 
           летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ 
          ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 

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

ши!» 0+

21.30 «Римское право и совре-
менное общество» 12+

23.15 Цвет времени. Рене Маг-
ритт 12+

1.40 Ж.Бизе. Симфония до 
           мажор 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
10.40, 4.40 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И 

КО» 16+
16.55 «90-е. Водка» 16+
18.10, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Павел 
          Смеян» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.40 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 Х/ф «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 «ТЭФИ - KIDS 2021» 0+

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+
13.17 Д/ц «Джуманджи» 12+
14.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди-на-Дону 12+
16.15 Д/ц «Джуманджи» 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 «ДРАЙВ» 12+

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

погоды (0+)
23.35 Х/ф «ДЖУДИ» 16+
0.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
2.30 Д/ц «Настоящая история» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 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+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
0.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

Матч ТВ__          
6.00 Новости
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.00, 3.55 Новости 16+
9.05, 12.40 «Специальный репор-

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

вуд» 16+
10.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

11.30, 5.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3: ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ» 16+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-

ТИ СТУПЕНЯМ 
          ШАОЛИНЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
1.25 Профессиональный бокс. 

Тони Йока против Петара 
Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика. 
Трансляция из Франции 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 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 «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 с Бори-

сом Корчевниковым» 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

Понедельник          25 октября 
6.35 «Пешком...» Москва 
          торговая 12+
7.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
7.35, 1.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Песни цыган» 12+
12.30 Линия жизни. Виктория Сев-

рюкова 12+
13.30 Д/ф «Испания. 
         Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и це-

ремония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской 12+

18.45 Д/ф «Любовь с 
           антрактами» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? «Имперские порт-

реты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...» 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени. Павел Федо-

тов 12+
2.00 И.Брамс. Симфония N2 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.45 Д/ц «Джуманджи» 12+
2.30 Д/ц «Настоящая история» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Третий возраст 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

«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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА»
3.15 М/ф «Аисты» 6+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Ново-

сти 16+
6.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40, 5.40 «Специальный 

репортаж» 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы. 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

12.05 «МатчБол»
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 
19.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бабельс-
берг» - «Лейпциг» 

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Саутгемптон» 

0.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсе-
нал» - «Лидс» 0+

2.30 «Голевая неделя РФ» 0+
3.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 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 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня» Вместе навсегда» К 
90-летию Игоря Масленни-
кова 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 с Бори-

сом Корчевниковым» 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+

Вторник                  26 октября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва ильфо-
петровская 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних 
          сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Бо-

рис Тенин 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Мастера искусств. 

Ефим Копелян» 12+
12.05 Цвет времени. Клод 
           Моне 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое 
          родительство» 12+
14.30 «Театральная 
           летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного пла-

на. Михаил Агранович» 12+
17.45 И.Брамс. Симфония N2 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Ново-

сти 16+
6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой 
          эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репор-

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

вуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсо-
на. 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» 

0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Реал» 0+

2.30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мун-
диалито-2021» «Спартак» 
- «Динамо-Минск» (Бело-
руссия). 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.30, 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 Д/ф «Импровизация в поис-

ках диалога» 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 с Бори-

сом Корчевниковым» 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+

 Среда                     27 октября
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18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Крылья Советов» 
(Самара). 

20.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Эшторил» - «Бен-
фика» Прямая трансляция

0.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2021» Финал. 0+

1.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Динамо» (Моск-
ва) - «Кузбасс» 

          (Кемерово) 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.25 Черные дыры. Белые 
          пятна 6+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 «Дом ученых» Евгений Ро-

гаев 12+
13.05, 0.55 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало 
          природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 Х/ф «ФИЛИН И 
          КОШЕЧКА» 12+
16.15 Балет «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение 
          следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился 

сон...» 12+

19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» 12+

20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
1.50 «Загадка «танцующего» дип-

ломата» 12+

ТВЦ______                
5.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
          ПРИБОЯ» 12+
7.20 Православная энциклопе-

дия 6+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.30 Х/ф «СТАРИК 
         ХОТТАБЫЧ» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на 
           дом» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «НАД 
           ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 

«СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» 16+

НТВ______                
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
         ВОЛНА» 16+
7.25 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» 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+

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

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

Хабургаевым» 12+
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

16.00 Реалити-шоу «Золото Ви-
кингов» 16+

17.00 Д/ц «Добавки» 12+
17.30 Новости. Итоги недели 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

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

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.30 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС 
          ПЕРЕГРИН» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

ма» 16+
11.15 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект 16+
15.20 «Засекреченные списки. 

Мы ещё пожалеем! Самые 
дорогие ошибки» 16+

17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
22.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+

18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 1.55 «В поисках Золотых 

ворот» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.35 Игорь Бутман. Линия 
          жизни 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
2.40 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
66.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО 
          ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
          дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Д/ф «Григорий Горин. Фор-

мула смеха» 12+

НТВ______                
4.40 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 настоящим» 6+

9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+

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+
13.17 Д/ц «Джуманджи» 12+
14.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Третий возраст 16+
15.45 Т/с «ДРАЙВ» 12+
16.40 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 «ДРАЙВ» 12+
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 «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.05 Д/ц «Настоящая история» 12+
1.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект» 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, 4.40 «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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-

ЛИПСИС»
1.15 Х/ф «ЧУДО НА 
         ГУДЗОНЕ» 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

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

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних 
          сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессе-

рер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-

тур Лурье. Слово и 
           музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Театральная 
            летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ 
          ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50 Ж.Бизе. Симфония до ма-

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

ши!» 0+
21.30 «Энигма. Тиль 
          Брённер» 12+

23.15 Густав Климт. «Золотая 
Адель» 12+

1.45 П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
         ПРИБОЯ» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И 

КО» 16+
16.55 «90-е. Звёзды на час» 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» 12+
22.35 «10 самых... Позор в Интер-

нете» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+

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 Х/ф «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+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+

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 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Джуманджи» 12+
14.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
16.05 Т/с «ДРАЙВ» 12+
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 «ДРАЙВ» 12+
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 «11-11-11» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.45 Д/ц «Джуманджи» 12+
2.30 Д/ц «Настоящая 
         история» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+

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, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 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+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 
          Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАС-

ТЬЕ» 12+
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРС-

ТВО» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля про-
тив Мурата Айгюна. Транс-
ляция из Сингапура 16+

7.00, 8.55, 23.00 Новости 16+
7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 

Все на Матч! Прямой 
          эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные 
          звёзды» 0+
9.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА 2» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА. 

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария» 

ОРТ  _______
6.20 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед» Гран-

при-2021 Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Канады 0+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Ко дню работника тамо-

женной службы Российской 
Федерации. Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+

17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед» Гран-

при-2021 Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. 

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота

 Суббота                 30 октября

21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.00, 17.50 Новости 

16+
6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 0.00 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
           ГОНКА» 12+
16.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани. 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). 

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» - ЦСКА . 

23.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль» 

0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 «РецепТура» 0+
1.30 Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. Обзор 0+
2.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Коламбус 
Блю Джекетс» 

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
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 «Горячий лед» Гран-при-2021 

Ванкувер. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая про-
грамма. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритми-
ческий танец. Женщины. 
Короткая программа. 

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

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

сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
        СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

Пятница                 29 октября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва златог-
лавая 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Колонна для Императо-

ра» 12+
8.30, 16.20 Д/с «Первые в 
          мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Нон-

на Мордюкова 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 
12+

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 12+

12.15 Кто мы? «Имперские порт-
реты» 12+

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+

13.45 «Римское право и совре-
менное общество» 12+

14.30 «Театральная 
          летопись» 12+
15.05 Письма из провинции. Ке-

нозерье Архангельская об-
ласть 12+

15.35 «Энигма. Тиль 
           Брённер» 12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕС-

ТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 

«Манфред» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.00, 3.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репор-

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

вуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. 
Трансляция из США 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА 2» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). 

19.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» «Спар-
так» - «Токио Верди» 

20.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021» «Локо-
мотив» - «Насьональ» (Па-
рагвай). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья» 

0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 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 «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...» 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 с Бори-

сом Корчевниковым» 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

 Четверг                  28 октября
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Народный корреспондент

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результат финала Кубка им. А.А. Прокопенко (Кубка закры-
тия сезона 2021 г.)
ФК «Ирбис» - ФК «Сармат» 1:3 (0:0)

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд первой лиги. Результат матча 1/2 финала турнира
ФК «Водник» - ФК «ООО им. Калинина-М» 1:6
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд Высшей лиги
ФК «ООО им. Калинина» — ФК «Строитель» 3:1

Подготовил Александр Гайко

ВАЖНОСТЬ РАЗМИНКИ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ
Многие люди, начинающие свои первые шаги к здоровому телу, слышали, и не раз, о таком понятии как разминка. Но очень часто по разным причинам 
эту важную часть тренировочного процесса почему-то пропускают, либо не хотят её выполнять, они считают  разминку пустой тратой времени

Давайте же разберёмся, так ли не-
обходима разминка, которой многие 
пренебрегают? А для того чтобы ра-
зобраться в этом и получить ответ на 
вопрос, я встретился и поговорил со 
спортивным инструктором Натальей 
Быковой из с.Ряженое.

- Разминка перед тренировкой: 
для чего она нужна?

- Разминка перед тренировкой по-
зволит подготовить тело к более тяже-
лым нагрузкам. Это важный этап тре-
нировочного цикла. От эффективности 
проведенной  разминки напрямую за-
висит результат тренировки. Занятия 
становятся более прогрессирующими, 
а вероятность травмы снижается.

Цель разминки перед тренировкой 
– разогреть и привести в готовность 
мышцы, суставы, связки. В связи с 
этим выделяют ряд упражнений раз-
минки, направленных на  мышечную и 
суставную группу тела. Проще говоря, 
от разминки во многом зависит резуль-
тат тренировки и отсутствие нежела-
тельных последствий, таких, как боль 
в мышцах после физической нагрузки 
и травмы.

- Что нам даёт разминка?
- В первую очередь разминка пе-

ред тренировкой позволяет разогреть 
суставо-связочный аппарат. На фоне 
повседневной активности обычного 
человека связки со временем утрачи-
вают свою эластичность. Если их пред-
варительно не разогреть, повышается 
риск растяжений и разрывов во время 
занятия. Разминка перед трениров-
кой повышает выработку суставной 
жидкости, выполняющей роль вну-
трисуставной смазки – это повышает 
подвижность суставов. Во-вторых, раз-
минка повышает температуру тела, что 
позволяет разогретым мышцам лучше 
сжиматься и расслабляться, в силу 
этого возможности спортсмена повы-
шаются. «Холодные» мышцы подвер-
жены спазмам и судорогам, растяжени-
ям, надрывам и разрывам. Насыщение 
мышц кислородом и питательными 
веществами также повышает выносли-
вость во время занятий. Помимо этого, 
для формирования привлекательного 
рельефа и набора мышечной массы 
необходимы нейромышечные связи, 
которые запускаются именно в ходе 
разминки. Следующим этапом являет-
ся запуск сердечнососудистой систе-
мы. Грубо говоря, без разминки ваш 
внутренний «двигатель»  сразу пере-

ключается с 1-й автопередачи сразу на 
5-ю, то есть из-за частоты сердечных 
сокращений в 60-80 ударов в мину-
ту во время физической нагрузки она 
увеличивается до 140-170. Из-за этого 
постепенно развивается гипертрофия 
сердечной мышцы – синдром «спор-
тивного сердца». Вследствие этого 
возникают различные кардионаруше-
ния, сбои артериального давления. 
Чтобы не спровоцировать перечислен-
ные состояния, частота пульса должна 
увеличиваться постепенно – во время 
разминки перед тренировкой. Ну и, ко-
нечно же, важная составляющая тре-
нировочного процесса – это психологи-
ческая подготовка. Во время разминки 

мозг настраивается на физическую 
нагрузку, включаются нейромышечные 
связи на активную работу. Кроме того, 
во время разминки активизируется вы-
работка гормонов, ответственных за 
формирование энергии, повышается 
координация движений и внимание на 
тренировочном процессе.

- Как правильно делать разминку?
- Как такового универсального раз-

миночного комплекса, подходящего 
для любых целей, не существует. Он 
обязательно должен соотноситься с 
индивидуальными физиологически-
ми особенностями, зависеть от типа 
телосложения и уровня подвижности 
суставов. Кроме того, разминочный 
комплекс должен помогать в решении 
поставленной спортивной задачи. Об-
щая разминка занимает не более 10-
15 минут, это обычный разогрев перед 
тренировкой: вполне подойдут прыжки 

со скакалкой, легкий бег, вращатель-
ные движения в суставах для усиления 
гибкости связочно-суставной системы: 
боковые наклоны тела, вращения пле-
чевыми, локтевыми и лучезапястными 
суставами (верхние конечности), вра-
щения коленными, голеностопными и 
тазобедренными суставами (нижние 
конечности), прогибы, наклоны и скру-
чивания позвоночника.

Легкая растяжка выполняется толь-
ко после общей разминки, т.е. после 
разогрева мышц. Суть такой растяж-
ки — растягивание мышечной и фас-
циальной тканей. Следующим этапом 
разминки перед тренировкой будет 
специальная разминка. Она выполня-
ется с минимальными рабочими веса-
ми перед каждым упражнением, входя-
щим в программу тренировки, обычно 
делается не более 10 повторов. Счи-
тается, что после такой разминки ор-
ганизм «запоминает» правильную тех-
нику выполнения данного упражнения.

Обязательным видом разминочного 
комплекса тренировки является замин-
ка. Это завершающая часть трениров-
ки, занимающая не более 5-10 минут, 
она состоит из последовательности 
расслабляющих упражнений. Обыч-
но это или медленные потягивания и 
растягивания в разные стороны. За-
минка ускоряет выведение молочной 
кислоты из мышц, а также способству-
ет нормализации кровотока после тре-
нировки.

- Что будет, если не делать раз-
минку?

- Тренировка без разминки повыша-
ет риск получить вывих, растяжение 
мышц или травму сустава, нарушение 
сердечнососудистой системы. За ними 
следуют перерывы в занятиях, то есть 
остановка спортивного прогресса и 
откат имеющихся результатов. Кроме 
этого, неподготовленность систем ор-
ганизма к интенсивным тренировоч-
ным нагрузкам продуцирует быструю 
утомляемость и потерю энтузиазма во 
время занятия.

P.s. Как видите, разминка перед 
тренировкой обязательна, она под-
готавливает полностью всё тело к 
предстоящей физической активно-
сти, если вы хотите предотвратить 
травмы и улучшить свои спортивные 
результаты, то, обязательно, делай-
те её. Берегите себя и не забывай-
те, а самое главное, не пренебрегай-
те разминкой!

В г. Ростов-на-Дону 9-10 октября проходил OPEN EUROPE 
CUP WPC/AWPC (Кубок европы) по пауэрлифтингу, жиму лежа, 
становой тяге, народному жиму, жиму стоя и строгому подъёму на 
бицепс среди мужчин и женщин-2021.

К участию в соревнованиях допускались спортсмены из всех 
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 
лет, и имеющие соответствующую спортивно-техническую подго-
товку. 

Наш земляк, житель х. Колесниково Матвеево-Курганского рай-
она Пётр Викторович Богомаз, также принимал участие в соревно-
ваниях и выступил очень успешно - заняв абсолютное 1 место в 
номинации «WPC Жим лежа без экипировки» возрастная катего-
рия 60-64 года, он поднял штангу весом - 187,5 кг.

Пётр Богомаз:
- Готовился к соревнованиям, план минимум для себя выпол-

нил, соперники были достойные, победа далась мне очень нелегко. 
    

P.S. Поздравляю Петра Викторовича с очередной для себя 
победой! Продолжайте и дальше радовать нас своими дости-
жениями.

И СНОВА - ПОБЕДИТЕЛЬ!

Пётр Богомаз (слева) с другими участниками

Редактор страницы Александр Гайко

Наталья Быкова

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗМИНКИ

Шея. Выполняйте повороты головой и наклоны головы к плечу по 5–10 
раз на каждую сторону. Обратите внимание, что движения должны быть мак-
симально плавными и осторожными: в противном случае вы можете повре-
дить связки. Дополнительно опишите подбородком полукруг в горизонталь-
ной плоскости по 5–10 раз в каждую сторону.

Плечевой пояс. Двигайте плечи вверх-вниз, следите за тем, чтобы ра-
ботали только они, изолируйте лопатки и локти. Затем выполняйте круговые 
движения вперед-назад. Работать должны только плечи. Двигайтесь плавно, 
ощущая, как растягиваются и прогреваются мышцы. Упражнения выполня-
ются по 10–15 раз в каждую сторону. Поднимите правую руку перед собой, 
захватите локоть и начинайте тянуть его в левую сторону. То же самое проде-
лайте с другой рукой.

Руки. Выполняйте махи вверх-вниз и влево-вправо. Движения уверен-
ные, но не слишком резкие. При отведении рук назад старайтесь соединить 
лопатки. Затем согните локти, вращайте предплечья 40–60 секунд. Прорабо-
тайте запястья. Их также можно аккуратно вращать в разные стороны. При 
желании отдельно потяните пальцы: сцепите их в замок, отверните ладони от 
себя и аккуратно вытяните вперед.

Корпус. Выполняйте наклоны в разные стороны по 10–15 раз. Следите 
за тем, чтобы спина и ноги оставались прямыми. Вращайте тазом по 30–50 
секунд влево-вправо, изолируйте остальной корпус: двигаться должен толь-
ко тазобедренный сустав. Дополнительной разминкой для туловища  может 
стать использование хулахупа. Крутите снаряд около минуты в одну и в дру-
гую сторону. Следите за тем, как напрягаются мышцы брюшного пресса.

Ноги. Согните ногу в колене, поднимите над полом, чтобы получился прямой 
угол. Начинайте вращать бедро влево-вправо, сохраняя равновесие. Выполните 
10–15 вращений. Повторите на другую сторону. Теперь начинайте поочередно сги-
бать колени и подтягивать их к груди по 10–15  раз на каждую сторону. Выпрямите 
ноги, расставьте их чуть шире плеч и начинайте выполнять скручивания. Старай-
тесь сохранять колени прямыми, не делайте резких движений.

Районная федерация футбола Неклиновского района по-
здравляет представителей команды, футболистов, болель-
щиков ФК «Сармат» с. А-Мелентьево  с победой в Кубке 
им. А.А. Прокопенко (Кубке закрытия сезона 2021 г.) 

17 октября 2021 года в с. Куйбышево прошли открытые сорев-
нования по мини-футболу на Кубок А.А. Гречко, посвящённые за-
крытию сезона. В турнире приняло участие 9 команд, 5 из которых 
– спортсмены из Куйбышевского и 4 – из Матвеево-Курганского 
районов. Команды были разбиты на три группы по три команды в 
каждой. Победители в каждой из групп стали финалистами и сра-
зились за право обладания Кубком.

В результате состязаний бронзу завоевала команда «ДЮСШ» 
из поселка Матвеев Курган, обладателями серебряных медалей 
стала команда «Лысогорка» (Куйбышевский район), а золотые ме-
дали и Кубок достались команде «ДЮСШ-2» из поселка Матвеев 
Курган, которая и стала победителем турнира.

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Ад-
министрации Куйбышевского района благодарит спортсменов за 
участие и  желает всем новых спортивных достижений!

Администрация Куйбышевского района

КУБОК ПАМЯТИ А.А. ГРЕЧКО

ФК «ДЮСШ-2» - обладатель Кубка

23 октября на стадионе села Куйбышево прой-
дет выполнение нормативов ВФСК«Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) в рамках празднования Дня 

рождения А.А. Гречко. Начало в 10-00. Приглашаются все же-
лающие. При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(или копию), справку от терапевта. Заявки принимаются до 15-
00 22.10.2021 по телефону: (86348) 31-5-35.
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

- Галина Дмитриевна, расскажите, как осуществилась 
ваша мечта, и вы начали путешествовать?

- Мечту мне помог осуществить сын, он уже взрослый, можно 
сказать, уже состоявшийся в жизни человек. Он предприниматель, 
живет и работает в Москве. Я тоже всю жизнь проработала, но ни-
когда ни о каких путешествиях не помышляла, вышла на пенсию. А 
в 2013 году мне позвонил сын сказал, что с семьей едет в Египет, 
и неожиданно предложил  поехать с ними сказал: «Все расходы 
беру на себя!» Я быстро сделала загранпаспорт, потом как во сне - 
Москва, аэропорт, самолёт, и так я очутилась в Египте. Потом были 
поездки в Италию, во Францию, много путешествовала по России. 
Последняя поездка была в Абхазию, ездили на озеро Рица, Новый 
Афон, там, конечно, тоже очень красиво! Мы путешествовали в час-
тном порядке, сын прорабатывал маршруты, бронировал отели, гос-
тиницы, покупал авиабилеты. Пока не начался  этот коронавирус.

- Какая поездка вам больше всего запомнилась? 
- Наверное, больше всего запомнился Израиль. Я  мечтала по-

бывать там, посетить Храм гроба Господнего, побывать у Стены 
Плача. Слава Богу, и спасибо моему сыну - всё получилось, всё 
увидела! И в Мёртвом море даже искупалась.

- Что вам не понравилось за границей?
- Были неприятные моменты. Приехали утром на Эйфелеву 

башню, за день полиция нас шесть раз досматривала, все вещи пе-
ретрусили, я так и не поняла, что они хотели у меня найти? В Лувр 
хотели сходить - там в очереди за билетами надо было целый день 
простоять. Очень расстроило европейское метро… Спускаешься, 
такое ощущение, как в подвал, стены серенькие, потолки низень-
кие… В общем, с нашим Московским метрополитеном не сравнить-
ся ни Парижу, ни Риму. В Израиле - продукты питания дорогие, ба-
тон стоит 20 шекелей это больше 400 рублей. В Израиле, конечно, 
есть что посмотреть, но эта поездка нам обошлась очень дорого, из 
всех загранпоездок.

- Как иностранцы относились? 
- Да нормально, доброжелательно, персонал в гостиницах веж-

ливый, внимательный. Никогда никаких конфликтов у нас не было. 
Однажды во время прогулки ко мне подошел иностранец, узнал, что 
я из России, просил разрешения сфотографироваться (смеётся).

- Какую страну вы рекомендуете обязательно посетить 
нашим читателям? И где хотели бы ещё побывать.

- Если хочется отдохнуть на море, то, конечно, лучше ехать в 
Египет, а если посмотреть исторические достопримечательности, 
то лучше в Израиль. Вы знаете, а ещё можно начать, как я начи-
нала – Москва, Питер, Казань, Волгоград. Наша страна тоже очень 
красивая, я по ней с удовольствием путешествую, мечтаю посетить 
Валаам! А за границей, я мечтаю побывать в Испа-
нии, посмотреть Барселону, если, конечно, получит- с я . 
Мечтаю…

Вы, дорогие наши читатели, когда-нибудь заду-
мывались, почему люди в определенный момент при- х о -
дят к тому, чтобы резко изменить свою собствен- н у ю 
жизнь? Кто-то прыгает с парашютом, кто-то уез-
жает на Дальний восток, кто-то всю жизнь был 
пешеходом и вдруг вышел на пенсию получил пра- в а 
сел за руль… Как они это делают? Есть ли какой- т о 
алгоритм или некая формула принятия таких ре- ш е -
ний? 

Сейчас я уже знаю точно эту формулу - это 
ваше огромное желание + стечение обсто- я -
тельств! Хотя данные предложенной формулы в 
какой-то момент вашей жизни могут поменять 
местами. Однако, как мы знаем из школьного кур-
са математики, от перестановки мест слагае- мых 
сумма не меняется. Не бойтесь своих желаний, меч-
тайте и в какой-то момент всё у вас получит- с я , 
главное берегите здоровье! Ибо когда здоровья нет 
–то уже ничего и не хочется!

P.S. Если вам удалось реализовать свою завет-
ную мечту, у вас есть интересное увлечение или 
хобби, пишите нам в редакцию или на нашу стра- нич-
ку в «Одноклассниках» - мы с удовольствием рас- ска-
жем о вас в нашей «Светлой полосе»!

Редактор страницы Александр Качур

Баба Галя – путешественница!
Сегодня в нашей рубрике «Светлая полоса» мы рас-

скажем вам историю о том, как наша землячка смогла 
осуществить свою давнюю мечту - попутешествовать 
по миру и увидеть заморские страны. Зовут её Галина 
Дмитриевна Островская, она живет в Матвеевом Кур-
гане. О том что она - путешественница, я узнал со-
вершенно случайно, друзья мне рассказали про бабулю, 
которая путешествует и ведет свою страничку в «Од-
ноклассниках». На интервью она согласилась не очень 
охотно, долго сомневалась, но, в конце концов, все-таки 
решилась, за что ей большое, как говорится, человечес-
кое спасибо!

Петергоф. Римские фонтаны

Мост Желаний в Старом городе Яффо, ИзраильПоездка на Волгу в Калязин

Париж, Эйфелева башня

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

ИНФОРМАЦИЯ

4.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУ-

ДАРИ» 12+
9.25 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ 
         СВОИХ» 12+
11.40 Письма из провинции. Ке-

нозерье Архангельская об-
ласть 12+

12.05, 0.40 Диалоги о 
          животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 «Игра в бисер» 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГА-

ВАНЕ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Но-

викова» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
21.25 Гала-концерт в Большом те-

атре 12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И 
          КОШЕЧКА» 12+
1.25 «Пропажа чудесного саже-

нья» 12+
2.10 Мультфильмы 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ТВЦ______                
6.30, 8.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.20 «Выходные на колесах» 6+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» 12+

13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
15.55 «Прощание. Роман 
          Виктюк» 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» 12+
21.25, 0.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТ-

ВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+
1.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
3.00 Х/ф «СТАРИК 
           ХОТТАБЫЧ» 0+
4.25 Петровка, 38 16+
4.35 Юмористический 
         концерт 16+

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

лья Гвоздикова 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 
          сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» 12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» 12+

Матч ТВ__          
7.00, 8.55, 16.15, 22.00 Новости 

16+
7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
          ГОНКА» 12+
14.10 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Спарта» - «Фейе-
ноорд» Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя» 
Прямая трансляция

19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи» 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» Прямая 
трансляция

1.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансля-
ция из Сочи 0+

3.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА - «Оден-
се» 0+

Воскресенье          31 октября
23.25 «Звезды сошлись» 16+
1.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+ 

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 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 Касается каждого (Чертковс-

кий район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в сети 12+
12.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
15.45 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
19.00 Д/ц «Бактерии» 12+
19.30 Х/ф «МОДНАЯ 
           ШТУЧКА» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

22.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.40 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
3.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

Рен-ТВ_____                  
6.00 «Тайны Чапман» 16+
6.45 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
8.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
18.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+
21.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
0.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
5.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Клуб веселых и находчи-

вых» Детская лига 6+
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня» Вместе навсегда» К 
90-летию Игоря Масленни-
кова 12+

16.00 «Горячий лед» Гран-
при-2021 Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады 0+

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

няя серия игр 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
           ГОЛЛЬ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Соревнование
От кого только не слышал, что с милиционерами и пожарными 

пить нельзя. Все равно не перепить, как не пытайся. Я пробовал и 
с теми, и с другими. Иногда даже вместе. И как показывает опыт, 
хуже всего со спортсменами пить. Особенно со скалолазами. Со 
скалолазками куда лучше.

Сидела как-то компания спортсменов со спортсменками на 
спортивной базе ночью и выпивала. Спирт с водкой. Так получи-
лось. Спирт он сам по себе был, поэтому двоих, которые об этом не 
знали, послали в магазин вина купить. Они и купили водки. Потому 
что это тоже своего рода вино.

Каратеки со скалолазами. 
Изрядно выпив друг перед другом хвастались. Причем одни по-

нятно чем: по стене пробежался, пару кирпичей сломал - показал, 
что крутой и успокоился. Все в комнате можно сделать. А скало-
лазу чего на одноэтажной базе? Одни рассказы про то, как они на 
Джомолунгме Эльбрус покоряли. Ну, мы над ними подтрунивали, 
конечно, по-дружески так. Ржали, то есть откровенно. А чего они 
нам сделают? Из залезть куда у них выбор ограниченный: либо 
под стол, либо под кровать. Пока ржали не обратили внимание, что 
пропал один скалолазный.

И тут во дворе мигалки, фары, сирена милицейская. Арестовы-
вать будут! За нарушение тишины. Завтра у лыжников из соседнего 
барака гонка, нажаловались небось.

Ан нет. Заходит милиционер и нашего пропавшего несет. Наш-
то розовенький, а милиционер бледный как медсестра в туберку-
лезной больнице. 

Внес груз, положил аккуратно на пол, головка только стукну-
лась, и спрашивает:

- Ваш?
- Наш, а вы с какой целью интересуетесь? Подбросить хотите?
- А чтоб в нужном месте к кровати привязать. Водки, кстати, на-

лейте, чтоб в себя прийти. Не, не ему. Мне.
Налили. Спирту. От спирта в себя лучше приходить. Хотя он по-

чему-то, наоборот, закашлялся. 
Ехал, оказывается, советский милиционер по городской окраи-

не ночью со службы домой на патрульной машине, блюл чистоту 
с порядком, фонари разбитых улиц и прочие ментовские войны. 
Ехал и случайно заметил на гладкой кирпичной стене что-то типа 
распятия. На уровне пятого этажа. 

Остановился, присмотрелся. Торцовая стена шестиэтажного 
общежития. Ни одного окна. И на уровне пятого этажа черный че-
ловек висит. Фиг его знает на чем. И не просто висит, а лезет. Фиг 
его знает куда, потому то если в окно квартиру грабить так они, 
окна, с другой стороны.

- Эй, мужчина, - тихо, чтоб не спугнуть, позвал милиционер, - 
если украсть чего хотите, так вы не туда карабкаетесь.

- Отвяньте, пожалуйста, - сдавленным голосом сверху, - я спорт-
смен и тренируюсь. Сейчас вот долезу и поговорим.

После чего долез и на крыше скрылся. И тишина. Подождав не-
много. И еще немного покараулив. Милиционер пошел на крышу, 
жулика этого ловить. Пешком на шестой с половиной этаж, потому 
что лифт не работал, его на ночь в общаге отключали. 

Дошел, вспотел, а на крыше нет никого. Потому что спортсмен 
вниз уже полез и до четвертого этажа спуститься успел.

Милиционер, понятно, вниз побежал, чтоб жулика под стеной 
встретить. 

Прибежал и тихо, чтоб народ не будоражить, говорит:
- Спускайся, добрый человек, я тебя задерживать буду.
Добрый человек услышал, пробормотал, чего-то невнятное, 

только матом, снова вверх полез и снова на крыше скрылся. Не 
очень быстро, стена-то все-таки почти гладкая, для несведущего в 
скалолазании человека, но скоренько так.

Милиционер опять ко входу, бабульку-сторожа снова будит, на 
крышу лестницей запыхавшись бежит, а на крыше снова нет нико-
го. Ага.

Тут до него дошло. Со второго раза почти до всех доходит. Поэ-
тому он спешить не стал, а за углом спрятался. 

Дождался, пока этот подозреваемый спустится, и к нему поспе-
шил арестовывать. Но не арестовал. Пока бежал-торопился, спорт-
смен заснул уже. Прям под стеной.

- Ну, я его поднял и к вам привез, - закончил милиционер рас-
сказ и опять за спиртом потянулся.

- А как это вы поняли, что он от нас отбился? Это ж уму непос-
тижимо догадаться. Прям шерлокхомство какое-то.

- Вот это-то совсем просто. Кроме вас других москвичей здесь 
нету ведь. Наши просто так на стены не лазят, - он все-таки еще 
спирту выпил и за огурчиком потянулся, - а москвичи запросто. 
Элементарно, Ватсон.

Так что со скалолазами лучше не пить. Ну, их! Лучше со скало-
лазками.

Крупнейшее ограбление
В 1968 году неизвестный совершил крупнейшее ограбление в 

истории Японии — почти 300 миллионов иен.
Днем. В одиночку. Без оружия. За одну минуту. И не прибегая к 

насилию.
Одетый в полицейскую форму мужчина остановил автомобиль, 

везший зарплату на завод Тойота. Он сообщил вооруженным ох-
ранникам, что в полицию поступили сведения — машина замини-
рована. И начал детальный осмотр. А потом закричал: «аааа!!!» 
Или так: «ААААА!!!» Бегите скорее, щас как все взорвется!!

После чего сел в машину и уехал, его так и не поймали.

Мудрость
Обожаю родителей мужа. Когда свёкр немного помял машину, 

то просто спрятал очки жены, чтобы она не ругалась. К моменту 
починки очки загадочным образом «нашлись».

Охотники
Знакомый принес пачку фотографий. Сидим, рассматриваем, 

он комментирует. 
Все фотографии сделаны на охоте. Вот друг мой взахлеб рас-

сказывает, как далеко они заехали, жили несколько дней в поход-
ных условиях, сколько выпивки было куплено, потом на фотках по-
казывает, какое у них там снаражение было навороченное. 

Смотрим фотки, на всех практически одна и та же картина — 
каждый с ружьем, взгляд задумчиво-сосредоточенный, в общем, 
Большой Охотник. Наконец, не выдерживаю и спрашиваю: 

— Ну, а поймали кого-нибудь? 
— Да, зайца. 
— Одного зайца??? 
— Да. Мы его случайно ЗАДАВИЛИ. Еще только туда ехали, а 

он под колеса, больной какой-то!...

Пополнение
У одного мужика жили два хомячка, а мужик был «плавающий», 

в моря ходил. 
Вот собрался он очередной раз в рейс, а куда мохнатых деть — 

проблема, обзвонил друзей, никому эти твари не требуются даже 
на время, но совет один друг дал, говорит — заткни ванную про-
бкой, брось туда газет побольше и хомяков посади, они будут газе-
ты есть и тем сыты будут. Так он и сделал. 

Через какое-то длительное время возвращается из рейса и пер-
вым делом в ванную, а там... все газеты в пыль, все деревянное 
тоже и навстречу с радостными криками штук 100 хомяков разного 
размера. 

Вот и верь после этого советчикам. На всю жизнь любовь к жи-
вотным у него была отбита. 

Испытание голодом
К ветеринару бабуля — божий одуванчик приводит королевско-

го пуделя. Пудель большой, но очень худой. 
Смотрит на все, что движется с нездоровым гастрономическим 

интересом. Явно голодный. Бабуля рассказывает — вот, дескать, 
собачка уже неделю ничего не ест... Типа, к миске подойдет, поню-
хает, вздохнет, и отойдет... 

Ветеринар начинает осматривать собачку, всячески прощупы-
вать и прослушивать. 

Здоровый пес, только отощал. Что за диво? Посмотрел повни-
мательней... и тут! 

— Бабка, а ты собачку-то стригла? 
— Стригла, милок, стригла. 
— Давно? 
— В аккурат за день до того, как он есть перестал. 
— Бабка, РЕЗИНКУ-ТО СНИМИ!!! 
Для тех, кто не знает — когда стригут собак, им на морду одева-

ют плотную резинку, чтобы они не кусались. 
Как же, наверное, песик хотел есть!
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 30 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z 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

 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 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 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

 z Недостроенный дом под кры-
шей. Обр.: т. 8-918-504-7081

 z Срочно продается дом в п. 
М.Курган, ул. Ростовская. Обр.: т. 
8-938-137-6432

 z Срочно продам дом в п. 
М.Курган, 6,9 соток. Вода, свет, 
собственник, ул. Воронежская, 
цена: 650000 руб. Обр.: т. 8-908-
500-8116, Виктор

 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

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

 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. 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 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 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 медпункт, 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

 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 Дом в п. Подлесный, газ, вода, 
гараж, баня. Обр.: т. 8-938-164-4196

 z Дом 64 кв.м., в с. Кульбаково, ул. 
Таганрогская, 12/2, М-Курганского 
р-на. Обр.: т. 8-988-995-1314

 z Дом в п. Надежда, ул. Миусская, 
39 А, р-р 10х15 м., земля 27 сот., от-
личное место для проживания у р. 
Миус, из 4 комнат, в/у в доме, газ, 
вода, колодец,  л/к, жел. гараж, кон-
диционер, Триколор, х/п, лет. душ и 
туалет. Обр.: т. 8-928-105-1085

 z Дом в Каменно-Андрианово, ул. 
Верхняя, 31, дом 47 кв.м., кухня 28. 
И электрооборудование для отоп-
ления. Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Срочно продается дом в с. Ма-
локирсановка ул. Подгорная, 45, 
в/у, торг. Обр.: т. 8-938-144-1690, 
звонить после 18.00

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 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 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

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

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

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

 z 20 шт. шифера б/у, целый, семи-
волновый. Обр.: т. 8-908-502-4498

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 1/2 часть 2-комн. кв-ры с возмож-
ным выкупом 2-й половины, с гара-
жом, подвалом, под регистрацию, 
оформление документов террито-
рии РФ. Обр.: т. 8-908-177-2436

 z 2-комн. кв-ра со в/у за д/с «Лас-
точка», 1 этаж, инд. отопление, м/п 
окна, кирпичный сарай. Обр.: т. 
8-928-113-4425, после 19.00

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

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

 z Кв-ра 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

 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. 
Каменно-Андрианово, зем. уч-ок 7 
соток, имеются х/п. Цена: 950 тыс.
руб. Обр.: т. 8-908-191-8005

 z 1-комн. кв-ра в с. Куйбышево, со 
в/у, ул. Театральная, 121. Обр.: т. 
8-928-153-4363

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

ции по меже, ул. Вишневая, 33, р-н 
3-й школы. Собственник. Докумен-
ты в порядке. Торг уместен. Обр.: т. 
8-938-1059003

 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

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

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 Хороший дом 95 кв.м., после 
ремонта, разд. с/у, имеются х/п, ас-
фальт, навес, по ул. Таганрогской. 
Обр.: т. 8-938-147-2075

 z Уютный дом на центральной 
улице п. М.Курган. Новая крыша, 
водопровод, газ, электрика к дому 
и в доме, счетчики. Новые: гараж, 
ул. туалет и л/душ. Новая сливная 
яма 14 куб. Двор забетонирован. 
Есть место для постройки здания 
под коммерцию. 3100000 руб., торг, 
ул. Московская, 73. Обр.: т. 8-951-
824-4102

 z Дом, о/п 80 кв.м, жилая 64 кв.м, 4 
комнаты, кухня, веранда, коридор, 
подвал. 6 сот земли, сарай, гараж. 
Цена договорная.    Обр.: т. 8-951-
537-7010

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

 z 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 Дом, 67 кв.м., на участке 34 сот. 
В х. Авило-Фёдоровка М-Курган-
ского района, 5 комнат, флигель 
2 комнаты, гараж подвал, сараи, 
подсобные помещения, баня-сруб, 
сад, огород. Продаётся с мебелью 
и инвентарём.   Обр.: т. 8-928-615-
1999, Федор

 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 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 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
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 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

 z Зем. уч-ок по ул. Молодежная, х. 
Староротовка. Обр.: т. 8-928-609-
1326

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в п. Подлесном (Сад-

База). Обр.: т. 8-918-504-7081

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 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 

ПРЕДЛАГАЮ
Жилье 

 z Предоставлю жилье на безвоз-
мездной основе. Обр.: т. 8-908-181-
7111

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдам флигель, р-н Мясокомби-
ната. Все вопросы по тел. Обр.: т. 
8-951-907-6362

 z Сдается флигель, ул. 1 Семилет-
ка, 46. Обр.: т. 8-900-126-7337

 z Сдаю флигель под жилье в 
М.Кургане, недорого. Обр.: т. 8-900-
136-9801, 8-928-615-5009

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 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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

 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

 z ВАЗ-XPAV (хэтчбек), 2021 г.в., 
цвет серый, пробег 400 км, 106 л/с, 
комплектация «комфорт плюс» все 
остальное у капота. Обр.: т. 8-928-
117-6484

 z Mitsubishi Outlander СЕ, комп-
лектация интеза плюс + доп. оп-
ции, рейстайлинговый кузов. Цвет 
серый, универсал, полный привод, 
двигатель атмосферный 2 л - 145,5 
л/с, бензин 92, торг у капота. Обр.: 
т.8-950-868-4968

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

960-4967, 8-919-896-9236
 z Разбрасыватель минеральных 

удобрений РУМ 1000 кг, состояние 
нового, в эксплуатации 1 сезон, 50 
тыс.руб. Культиваторы пропашные 
2 шт., требует внимания. Обр.: т. 
8-928-956-4500

 z Трактор ХТЗ Т-150, 1992 г.в., в 
хорошем состоянии. ЯМЗ. Много 
нового. Обр.: т. 8-928-956-4500

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 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

 z Двигатель 402 + кпп и любые за-
пчасти на Волгу ГАЗ-029. с. Куйбы-
шево. Обр.: т. 8-988-549-5254

 z Газ. оборудование на 2110 в от-
личном состоянии. Светильники 
«Армстронг» 20 шт. Обр.: т. 8-928-
172-0265

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

 z Куплю скутер Хонда PAL в лю-
бом состоянии. Обр.: т. 8-951-519-
3913

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Работа-
ем по всей периферии, консульта-
ция 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 Прочистка канализации профес-
сиональным оборудованием. Виде-
одиагностика. Обр.: т. 8-928-161-
6478, 8-928-161-2296

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

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

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

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

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

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

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

 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 Бригада выполнит кровельные 
работы, крыши домов, ангаров, на-
весов, электросварка, отопление, 
котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные па-
нели. Обр.: т. 8-928-138-6700

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

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

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

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, сай-
динг, крыши всех видов, демонтаж, 
навесы, гаражи, ворота, двери, ка-
литки, покраска отдельно. Обр.: т. 
8-906-421-8029

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

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

 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

 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 Поварим новый навес, ангар, 
ворота, забор, отопление и пайка 
пластик, котлы, насосы, фронтоны. 
Крыши новые, снос старой. Забор, 
ворота, покраска, сайдинг. Скидки. 
Обр.: т. 8-961-327-7513

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

 z Поварим новый навес, ангар, 
ворота, забор, отопление и пайка 
пластик, котлы, насосы, фронтоны. 
Крыши новые, снос старой. Забор, 
ворота, покраска, сайдинг. Скидки. 
Обр.: т. 8-961-422-6321

 z Бригада выполнит кровельные 
работы, крыши домов, ангаров, на-
весов, электросварка, отопление, 
котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные па-
нели. Обр.: т. 8-961-429-5023

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

 z Бригада выполняет: штукатур-
ка, шпатлевка, гипсокартон, плас-
тик, установка душевых кабинок, 
установка дверей, откосы, плитка, 
рукомойники, унитазы, водопровод 
пластиковый. Выполним качествен-
но. Обр.: т. 8-928-120-2028, 8-950-
869-5352

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

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

 z Хорошая подготовка к школе, 
а также уроки для учеников с 1 
по 11 классы: чтение, русский, 
математика, английский. Помогу 
научиться вдумчиво, быстро чи-
тать. Устранить речевые наруше-
ния. Успешное решение психоло-
гических проблем неадекватного 
поведения, неграмотности, неже-
лания учиться. Возможен выезд 
к ученику. Обр.: т. 8-929-819-7116

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

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: ламинат, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлёвка, элек-
трика, бетонные работы, а также  
спил деревьев и др .  Обр.: т. 8-951-
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 Тренирую память, внимание, 
речь, самообладание. Помогу 
избавиться от депрессии и стра-
хов. Без возрастных ограниче-
ний. Обр.: т. 8-929-819-7116

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

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

 z Электро-технические работы. 
Канализация, сантехника, весь 
комплекс работ, штукатурка, 
шпатлевка, пластик, МДФ, сэнд-
вич, дом под ключ. Обр.: т. 8-918-
859-7158

 z Сухая чистка пухо-перьевых по-
душек, замена наперника, дезин-
фекция пера. с. Кульбаково. Обр.: 
т. 8-918-514-2658

 z Английский язык. Уроки, про-
изношение, переводы. Грамотно, 
творчески, с хорошим результатом. 
Обр.: т. 8-928-777-0982

 z Грузоперевозки, цельнометалли-
ческий фургон 4 м. Обр.: т. 8-908-
507-8751

 z Выполняем строительные 
работы: штукатурка. шпатлевка, 
откосы, пластик, ламинат, лино-
леум, плитка. Обр.: т. 8-961-307-
8318, 8-919-899-5461

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

 z Компьютерная помощь: диа-
гностика и установка операци-
онных систем (Windows, Linux), 
программы и драйверы для 
вашего пк. Настройка смарт ТВ. 
Обр.: т. 8-918-890-1963

 z Бригада выполнит: шифер, ме-
таллопрофиль, черепица. Ремонт 
старых и новых крыш. Установка 
коньков, ветровые короба. Стяжка 
дома металлом. Фронтоны, навесы, 
беседки, заборы, ворота, калитки. 
Обр.: т. 8-928-120-2028, 8-950-869-
5352

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

 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 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 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 
пол цены. Обр.: т. 8-908-193-1854

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

 z 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 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

 z Мебель б/у в хорошем состоя-
нии: угловой диван, диван-книжка, 
стенка, ковер 2х3, кровати дер., 
шифоньер, кресло 2 шт. Обр.: т. 
8-928-105-1085

 z Памперсы №3, пеленки 60х90. 
Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Станок «драчка», очищает куку-
рузу от кочана. Ручная с лавочкой. 
Недорого. Обр.: т. 8-950-850-9158

 z Очень качественная мебель б/у, 
цены символические, выбор боль-
шой. Обр.: т. 8-952-566-6298

 z 2-ств. охотничье ружье ТОЗ-66, 
12 кал., ТОЗ-16 - 16 кал. Цена 5000 
руб. Обр.: т. 8-928-764-8833

 z Электрогитара КОРТ 100, со-
стояние новой, усилитель, кабель, 
ремень, чехол, цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-531-9974

 z Стол овальный 2х1 м., выс. 75 
раздвижной. Журнальный 60х1 м. 
выс. 55. Обр.: т. 8-908-193-3289

 z Настольная газовая печка 2-кон-
фор. Турник комнатный. Шахмат-
ный столик. Водяной насос. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Ручная швейная машинка «По-
дольская». Ножная швейная ма-
шинка «Зингер». Палатка торговая 
2.5 х2 м. пр-во Германия. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Велосипед подростковый, торго-
вая холодильная витрина. Бензопи-
ла США. Прожектор большой для 
двора или гаража. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Котел АГУК-М, новый, под уголь 
и под газ. Цена договорная. Обр.: т. 
8-900-120-4738

 z Тушки домашнего бройлера, 
муларды, петушки. Домашняя мо-
лочная продукция. Обр.: т. 8-928-
151-9966

 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

Оборудование
 z Промышленная швейная маши-

на. Обр.: т. 8-928-609-1326

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

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

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

 z Пистолет пневматический «Ма-
каров» калю 4,5, регистрация не 
требуется. Рога оленьи. Сапоги 
кирзовые 42 р-р, новые. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Электрическая швейная ма-
шинка «Чайка-142». Эл. двигатель 
флянцевый с пускателем 1,5 кв 
1500 об/мин. Водяной насос. Брит-
ва опасная «Ракета» СССР. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Кровать 1,5 на сетке, спинки 
деревянные. Защита крыльев на 
ВАЗ-2107. Орехи. Обр.: т. 8-928-
111-7413, 8-951-500-8724

 z Пиджак муж., куртка муж. чер-
ная, осень/зима, коричневая, дуб-
ленка муж., шапка кроличья чер-
ная, женский полушубок. Орехи. 
Обр.: т. 8-928-111-7413, 8-951-500-
8724

 z Пистолет «Макаров» пневма-
тический, кал. 4,5 мм. Двери ГАЗ-
3129, 3110 передние, в хорошем 
состоянии, в родной краске. Ба-
гажник ГАЗ-3129, двери с замками 
и навесами, стекла, прицепное ус-
тройство Рено Дастер заводское 
новое. Обр.: т.8-950-868-4968

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

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

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 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 грузчик в магазин 
«Корма», з/п 1200-1500, Оплата по 
договоренности, график обсужда-
ется. Возраст от 26 до 50 лет, ул. 
Комсомольская, 94. Обр.: т. 8-928-
154-3811

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

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

 z Требуется горничная-админист-
ратор. Обр.: т. 8-928-183-9890

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

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
в актуальной в настоящее время редакции) 25 ноября 2021 года в 
17-00 в здании Администрации Родионово-Несветайского сельско-
го поселения, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 19, состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будет рассмотрен проект планировки 
и проект межевания территории  в отношении земельных участков, 
расположенных по адресам: Российская Федерация, Ростовская 
область,  Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 16 а и Российская Федерация, 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионо-
во-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 16 Б. 

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей до-
кументации по рассматриваемому вопросу определено помеще-
ние, в котором располагается отдел строительства и архитектуры 
Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Рос-
товская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19. Указанная экспозиция 
доступна для ознакомления с 21 октября по 24 октября 2021 года. 
Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся 
рассматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один 
рабочий день до проведения публичных слушаний. Предложения 
и замечания можно представить:

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

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионо-
во-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 
Московская, 19, в отдел строительства и архитектуры Администра-
ции Родионово-Несветайского района.

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

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

 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, грузчи-
ки. З/п сдельная (25-60 тыс.руб.). 
Выплаты несколько раз в неде-
лю. Работа всесезонная. Иного-
родним жилье.Обр.: т. 8-918-572-
8707 Роман Викторович

 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 Обр.: 

 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

 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 бульдозерист. Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z Требуются люди для колки оре-
хов. Обр.: т. 8-928-106-7460

 z Требуется бригада рабочих 
(2-3 человека) для уборки участка 
леса. Важно иметь навыки работы 
с бензопилами. Оплата 150000 руб. 
Обр.: т. 8-918-572-8707 Роман Вик-
торович

 z Требуются работницы в сы-
родельный цех. Режим работы 
с 8:00-14:00. Заработная плата 
договорная, ул. Советская 18а 
(база Райпо). Обр.: т. 8-928-145-
5577, Игорь

 z В организацию на постоян-
ной основе требуется мастер в 
производственный цех сувенир-
ной продукции в с. Покровское. 
График работы: 5/2. Выходные: 
суббота, воскресенье. Зарплата: 
25000-35000 руб. Возможно без 
опыта работы с последующим 
обучением. Обр.: т. 8-928-967-
6644

 z Требуется человек для присмот-
ра за дачей. Обр.: т. 8-908-181-7111

 z ООО «Раймолпром Матвеево-
Курганский (молочный завод), в 
новый цех на постоянную работу 
требуются: подсобные рабочие 
(мужчины и женщины), аппаратчи-
ки, маслодел, сыродел, технолог, 
лаборант, слесарь-ремонтник. Обр. 
по адресу: п. М.Курган, ул. Восточ-
ная, 8 

 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 В дорожную бригаду требуются 
дорожные рабочие, з/п сдельная. 
Обр.: т. 8-938-128-6661

 z Требуются рабочие. Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z Требуется продавец, грузчик в 
магазин строительных материалов. 
п. М.Курган, ул. Московская, 119. 
Обр.: т. 8-903-488-2944

 z Требуется помощник по хозяйс-
тву, проживание и питание предо-
ставляю. Оплата после собеседо-
вания. Обр.: т. 8-928-106-7460

 z На постоянную работу требуется 
механизатор. Оплата достойная. с. 
Марьевка. Обр.: т. 8-928-956-4500

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Отдам котят: персиковый и 
рыжий. Обр.: т.8-928-776-2598

 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 Нутрии на племя и мясо, возраст 
6-7 мес. Самки и самцы. Обр.: т. 
8-928-140-2652

 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 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 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 Поросята 2 мес. Обр.: т. 8-951-
514-2163

 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 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, 
обгуляные. 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 Продам поросят. Обр.: т. 8-928-
967-8584

 z Прудовые рыбы Кои разноцвет-
ные от 2 до 10 см - красные, чер-
ные, золотые, пятнистые. Обр.: т. 
8-918-590-1381

 z Продаю корову дойную, шестой 
отёл.  Обр.: т. 8-928-184-1441

 z Поросята породы Ландрас, воз-
можна доставка. Обр.: т. 8-918-525-
4199, 8-989-725-0846

 z Цыплята подросшие (курочки и 
петушки), возраст 4 мес. Обр.: т. 
8-900-120-4738

 z Телочка 2 недели. Обр.: т. 8-928-
107-6049

 z Кролики на племя и на мясо. Ут-
ки-шипуны дикая кряква. Гуси хол-
могоры. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Телка на корову 16 мес. и телка 6 
мес. Обр.: т. 8-928-140-0491

 z 100% нубийский козел на племя, 
с документами. Цена 15000 руб. 
Обр.: т. 8-928-956-4500

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 Каланхоэ разного возраста. Алоэ 
Вера. Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Саженцы ремонтантной малины 
Польской селекции «Лячка», высо-
коурожайная, транспортабельная, 
выс. до 1 м. Обр.: т. 8-961-408-8302

 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 Саженцы ремонтантной малины 
«Химбо-Топ», недорого. Обр.: т. 
8-903-402-1834, с 9-19 ч.

 z Виноград винный и на сок. Обр.: 
т. 8-988-532-7778

 z Семена суданки 60 руб./кг. Обр.: 
т. 8-951-507-0087

 z Плоды груш крупно-зернистые 
сочные, недорого, сорт средний 
поздний. с. Алексеевка. Обр.: т.8-
928-776-7668, 8-929-820-4811

 z Цветы комнатные «Золотой Ус» 
2-годичные. Обр.: т. 8-952-585-2141

 z Продаю в большом количест-
ве цветы «Канны» красного цвета. 
Обр.: т. 8-988-552-1307

 z Продам виноград на вино. Соб-
ранный. Обр.: т. 8-938-124-4046, 
8-919-870-5096

 z Виноград Изабелла на вино, на 
сок. Цена 30 руб./кг. Обр.: т. 8-952-
418-4544

 z Виноград Изабелла темный 10 
руб./кг, обрывать самим. Каланхоэ. 
Алоэ цветок 5 лет. Комнатный пе-
рец Огонек. Кабак для животных. 
Обр.: т. 8-951-499-5866

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й 

укос, 150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Кормовой кабак. Обр.: 8-928-
150-96-84

 z Тыква витаминная (телефоны). 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-928-178-
7660

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

 z Сено люцерны в маленьких тю-
ках, х. Петрополье. Обр.: т. 8-989-
526-4195

 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 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 Срочно продается тыква. с. Ря-
женое, ул. Горького, 25. Обр.: т. 
8-918-516-4655

 z Продается тыква. Обр.: т. 8-928-
196-8081, 8-928-750-3332

 z Тыква (телефоны), цена 2 руб., 
п. Гвардейский, ул. Миусская, 5. 
Обр.: т. 8-928-609-0426

 z Сладкая тыква (телефон), цена 2 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-609-0426

 z Сено в больших и малых тюках. 
Цена договорная. х. Петрополье. 
Обр.: т. 8-989-536-8059

 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 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

 z Тыква витаминная и кормовая, 
цена 2 руб. с. Ряженое, ул. Север-
ная, 13 Б. Обр.: т. 8-928-611-3348

 z Тыква витаминная, тыква кормо-
вая. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Тыква на корм животным или пти-
це - 300 кг по цене: 2 руб./кг. Обр.: т. 
8-961-424-9117, 8-918-574-2723

 z Тыква сладкая 500 кг, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-952-570-8251

 z Тыква. с. Ряженое. Обр.: т. 8-928-
198-5766

 z Тыква «телефон». Можно и на 
корм животным. Обр.: т. 8-928-112-
2560

 z Свекла кормовая белая, слад-
кая, 500 кг, цена: 5 руб. Обр.: т. 
8-938-165-4119

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. 
Обр.: т. 8-928-773-1129, 8-928-155-
8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Куплю худых свиноматок, хряков 
до 200 кг., подростковых свиней, 
цена 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 Куплю КРС, свиней любым ве-
сом, в любом количестве, коз, овец. 
Обр.: т. 8-919-892-9171, в любое 
время

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

 z Закупаем свиней, кабанов, сви-
номаток, молодняк свиней/коров, 
телок, быков, неликвид, молодняк 
КРС, коз, овец, вьетнамских сви-
ней. Обр.: т. 8-919-892-9171, в лю-
бое время

 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 Купим свиней, свиноматок, ка-
банов, молодняк подрощенный. 
Срочно. Большим объемом. Обр.: т. 
8-919-892-9171, в любое время

 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 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

 z Закупаю вьетнамских свинома-
ток, коз, овец. Обр.: т. 8-919-892-
9171, в любое время

 z Закупка свинины, говядины по 
М-Курганскому, Куйбышевскому, 
Неклиновскому, Р-Несветайскому 
р-нам. Обр.: т. 8-919-892-9171, в 
любое время

 z Закупаем свиней, КРС, молодняк 
коров, хряков, коз, овец, вьетнамс-
ких свиней. Обр.: т. 8-989-528-7972, 
в любое время

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

 z Закупаем пчелиный воск. 
Обр.: т. 8-928-151-7173

 z Куплю медовые рамки пригод-
ные пчелам в зиму. Обр.: т. 8-928-
608-9406

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой со-
бачки, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-
858-6357

 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. Доставка. 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

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Найдена сережка золотая по ул. 

40 лет Пионерии, возле 1 школы. 
Обр.: т. 8-906-414-1564, Сурен

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

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) 26 ноября 2021 
года в 17-00 в здании Администрации Болдыревского сельского 
поселения расположенного по адресу: Ростовская область, Ро-
дионово-Несветайский район, х. Болдыревка, ул. Октябрь-
ская, 26, состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будет рассмотрен проект плани-
ровки и проект межевания территории линейного объекта: «Ре-
конструкция внутрипоселковой дороги в х. Дарьевка по ул. Мо-
лодежная, от примыкания к ул. Космонавтов в северо-восточном  
направлении до жилого дома № 2, далее от жилого дома № 46 в 
северо-западном направлении в 25 м от жилого дома № 3». 

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей 
документации по рассматриваемому вопросу 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 21 октября по 25 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 «Замеча-
ния и (или) предложения по проекту»,  с кадастровым номером 
…, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Уважаемые читатели!
«Деловой Миус» – одна из самых любимых и популярных га-

зет в Примиусье. Многие из наших читателей, подружившись с 
нами более 20 лет назад, уже не представляют себе свой жизни 
без любимой газеты. И очень внимательно, и даже ревностно, 
следят за тем, что она публикует и кто именно подписывает 
те или иные статьи. 

Огромное количество наших читателей звонит и пишет в ре-
дакцию, чтобы поблагодарить журналистов за работу: кто-то 
благодаря нам смог решить давно повисший в воздухе вопрос, 
кто-то прочел о себе вызвавшую слезы красивую статью, а кто-
то узнал из газеты давно востребованную информацию. Есть и 
те, кто по-доброму критикует нас, подсказывая, что и как можно 
еще сделать, чтобы издание стало еще более востребованным 
у читателей. Каждый ждёт газету, чтобы получить её и почитать!

Но для того, чтобы наш «Деловой Миус» смог и дальше разви-
ваться и расти, нам очень нужно, чтобы вы, уважаемые читатели, 
поддержали свое любимое издание! Мы очень просим вас рас-
сказывать о «Деловом Миусе» новым людям, предлагать своим 
знакомым выписывать его! Ведь если и другие люди выпишут или 
купят его по вашей рекомендации, то после уже сами смогут по-
советовать кому-то сделать то же самое. Ведь наша газета – это 
независимая связь каждого с миром, с жизнью четырех районов 
юго-запада Ростовской области! Причем связь, существующая 
именно благодаря простым людям, их поддержке и уважению 
– мы не являемся дотационным изданием, не имеем за спиной 
административного ресурса и зарабатываем себе на жизнь ис-
ключительно собственными трудом и талантом. 

Как вы смогли увидеть, этой осенью «Деловой Миус» начал 
меняться. В нем появляются новые рубрики и новые лица, кото-
рые начинают делать новые страницы и поднимать новые темы. 
Нам очень хочется, чтобы вы откликнулись на эти изменения и 
поддержали бы нас в стремлении стать лучше, интереснее и кра-
сивее!

Нам очень хочется расши-
рить круг своих читателей – ведь 
у каждого из нас есть родствен-
ники, друзья, знакомые и едино-
мышленники. И мы все хотим, 
чтобы в окружающем нас мире 
было что-то доброе и надежное, 
открытое и вселяющее надежду. Так да-
вайте же объединяться – мы готовы слушать 
и слышать вас! В нашей газете вы найдете все, 
что вам нужно!

Стоимость подписки на полугодие:
Подписка по почте: 585,60 рублей
Подписка в редакции: 312 рублей 

(12 рублей за номер)
Справки по телефону:
 8 (86341) 3-13-30



ДМ № 42      21 октября 2021 г. 17

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

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

НА ГРАНИЦЕ

Забыть нельзя, вернуться невозможно!

В 2014 году на Донбасс пришла вой-
на и заставила одних взять в руки ору-
жие и защищать свою Родину, других 
- бежать, что называется «куда глаза 
глядят». Именно тогда многие узнали, 
что такое граница и впервые ощутили 
на себе все прелести её пересечения. 
Начинался массовый отток трудос-
пособного населения. Большинство 
жителей  в один момент остались без 
работы и средств к существованию, т. к. 
деятельность одних предприятий свер-
нулась, на других - резко поменялась 
форма собственности. В каждой семье 
произошёл разлом, нервное напряже-
ние достигло апогея. Люди вынуждены 
были буквально выживать, но каждое 
перемирие давало шанс и надежду на 
мир и светлое будущее. Данные со-
бытия перекроили карту Украины, а 
мирный Донбасс превратился в место 
военного конфликта. Некогда густона-
селённые районы городов становились 
унылыми и пустыми, лишь город-мил-
лионник Донецк,  на окраинах которо-
го шли бои, мужественно охранял ве-
личие и красоту центральных улиц 
вместе с их богатым архитектурным 
и культурным наследием. Несмотря 
на стальную выдержку и самооблада-
ние дончан, многих из них всё больше 
терзал вопрос «Что будет дальше?». 
Тогда ещё никто не догадывался, что  
временные трудности станут не точкой 
роста для молодых государств, а источ-
ником многочисленных проблем для их 
жителей. 

Как сейчас, спустя семь 
с половиной лет, живут 
жители непризнанных 

республик? Как изменилась 
ситуация на границе и поче-

му до сих пор желающих 
выехать больше, 
чем вернуться?

Местное население районов, гра-
ничащих с республиками, наверняка 
заметило специальные рейсовые ав-
тобусы, привозящие жителей ДНР и 
ЛНР за российскими паспортами. Но-
вые граждане России радуются своему 
статусу, но эмоции стихают, как только 
приходит осознание, что без постоян-
ной прописки рассчитывать на всес-
тороннюю поддержку государства не 
стоит. Одним - достаточно наличия ле-
гитимных документов, другие пытаются 
осесть на новом месте: устроиться  на 
работу и купить постоянное жильё. Не-
смотря на все объективные сложности, 
жители непризнанных республик не 
отчаиваются, а пытаются встроиться 
в современные реалии. Несоизмери-
мый с зарплатами и пенсиями рост цен 
вынуждает многих дончан приезжать в 
российские магазины за продуктами. 
В местных группах можно встретить 
такие объявления: «Отвезу за продук-
тами в РФ. Звоните, не стесняйтесь – 
багажник большой!» Как известно, есть 

спрос - есть предложения. Увеличение 
покупательской способности способс-
твовало открытию новых магазинов, 
что, несомненно, существенным обра-
зом отразилось на бюджете пригранич-
ных районов России и способствовало 
развитию их социальной инфраструк-
туры. Невозможно не отметить, как 
изменился Матвеево-Курганский район 
всего лишь за семь лет. Появились 
большие придорожные магазины, та-
кие как «Светофор» и «Доброцен», ма-
ленькие придорожные заправки-кафе, 
хорошие дороги… 

Бесконечные очереди на 
границе

Время не стоит на месте и, к сожа-
лению, не играет на пользу непризнан-
ных республик. Однако есть то, что 
остаётся неизменным – бесконечные 
очереди на границе. В ДНР созданы 
группы в различных соцсетях, участ-
ники которых делятся информацией о 
количестве машин, поток которых с за-
крытием пунктов пропуска на границе 
с Украиной существенно увеличился. 
Жители ДНР оказались буквально от-
резаны от внешнего мира и альтернати-
вы выехать за пределы республики, как 
только через Россию, у них нет. Важно 
понимать, что проблемы пересечения 
границы порождают благоприятные ус-
ловия для тех, кто использует их в свою 
сторону. Со слов жителей ДНР, некото-
рые граждане пользуются создавшейся 
ситуацией и продают места в очереди 
со стороны республики. Как говорится: 
«Кому война, а кому мать родная». 

Приводим краткую выдержку из пе-
реписки жителей ДНР в Телеграм-ка-
нале:

- Николай: «Подскажите, что на Ус-
пенке из ДНР в РФ?

- Екатерина: «Подскажите, пжл, 
сколько на Успенке машин?»

- Роман: «Какая обстановка из ДНР 
в РФ: Успенка и Новоазовск?»

- Светлана: «Здравствуйте! Под-
скажите, пожалуйста, какая обстановка 
из ДНР в РФ на Мариновке?»

- Антон: «С утра на Новоазовске в 
РФ простоял 7 часов! С 7 до 14. Что это 
за жесть такая? Вечером обратно за 
два с половиной…Кто там, держитесь!» 

- Юрий: «Кум сегодня ехал Новоа-
зовск-РФ с 16:00 только на РФ заехал 
(22:28)… печаль печальная».

- Юлия: «На Успенку подъехали. 
Машин 30 в сторону РФ».

- Виталий: «На Мариновке из РФ в 
ДНР за полтора часа проехало четыре 
машины… уже за поворотом стоят, и 
движения нет от слова совсем».

Елена: «Успенка из РФ в ДНР ма-
шин до заправки! Очень много!»

Накануне выхода газеты, мы спро-
сили у дончан, приехавших в МФЦ 
Матвеево-Курганского района, о том, 
сколько времени они провели на гра-
нице.

- Наталья и Андрей: «Мы ехали 
через пункт пропуска Куйбышево (Ма-
риновка). Прошли через границу часа 
за 4. На Успенку даже не пытаемся 
ехать – не хотим испытывать судьбу».

Сотни сообщений в день поступают 
в разные соц. группы об одном и том же 
– ситуации на границе. Так почему же 
за столько лет так и не удалось сделать  
процедуру пересечения границы удоб-
ной и мобильной? – вопрос, который 
витает в воздухе и относится к разряду 
неудобных. Гражданам неудобно зада-
вать его компетентным органам, кото-
рые ответственны за его решение - из 
серии «Достучаться до небес!»

Но редакции газеты «Деловой 
Миус» это удалось! Мы созвонились с 
пресс-службой Ростовской таможни, 
где нам сказали, что работа в данном 
направлении ведётся и в ближайших 
номерах газеты появится информация, 
относительно разработанных меропри-
ятий, призванных повлиять на ситуа-
цию и снизить нагрузку на этих пунктах 
пропуска. Следим за новостями!

Небезразличные и 
неравнодушные к чужой 
беде - то, что объединяет 

людей и делает нацию 
сильной!

Безусловно, человеческий фактор 
играет важную роль! И есть очень хо-
рошее выражение: «Лучше быть даю-
щим, чем берущим!» 

 У многих на той стороне остались 
близкие и родные, а в условиях пан-
демии многим из них нужна помощь! 
Учитывая тот факт, что большинство 

трудоспособного населения выехало, 
люди пожилого возраста остались один 
на один со своими проблемами и как 
никогда нуждаются в поддержке! Про-
живающих в Ростовской области разде-
ляет с родными на той территории все-
го лишь несколько сотен километров, 
но как же тяжело их преодолеть! Мно-
гим из них хотелось бы иметь возмож-
ность съездить на выходные: помочь, 
привезти лекарства и необходимые 
продукты… И так не хочется верить в 

Всегда интересно примерять на себя новые роли, сложнее вживаться в них. Так, многие жители непризнанных республик – ДНР И ЛНР в одночасье стали беженцами, пе-
реселенцами, «понаехавшими». Жизнь этих людей разделилась на До и После. В прошлом остались благоустроенные дома и квартиры, интересная и хорошо оплачиваемая 
работа, комфорт и привычные атрибуты мирной жизни. Понять, осознать и принять всё это очень сложно. Для каждого из этих людей по-разному началась новая жизнь, 
но у всех без исключения она была полна тревог, волнений и сомнений по поводу будущего.

25 октября в России отмечается День таможенника. В этот 
день в 1653 году был утверждён Единый таможенный устав, 
благодаря которому таможня стала государственной службой, 
защищающей экономические интересы страны. От её эффек-
тивности во все времена зависела не только безопасность, но 
и формировался имидж страны.  

 Мы живём в век инноваций и технологий, возможностей и 
масштабных прорывов и хочется верить, что работа таможен-
ной службы станет прекрасным тому подтверждением! Жела-
ем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть не гаснет 
пламя домашнего  очага, а улыбки близких и родных согревают 
холодными вечерами! 

Кому открыт въезд в 
ДНР из России

Осенью 2021 года границы ДНР открыты, но только для оп-
ределенных категорий граждан.

С ДНР-пропиской (в том числе с адресной справкой ДНР с любым сроком 
действия) въезд не ограничивается;

• Если украинская прописка, то въезд по разрешению штаба ДНР;
• Гражданам, которые хотят посетить родственников. В список родственни-

ков входят: родители, дети, супруги, родные братья и сестры, бабушки и дедуш-
ки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны;

• Лицам, которые имеют в ДНР недвижимость;
• Студентам;
• Работникам организаций;
• Дипломатам;
• Водителям грузовиков;
• Гражданам России, которые имеют веские причины для въезда (лечение, 

смерть близкого родственника).
Полного открытия границ пока не ожидается. По поводу личных ситуаций, по 

которым необходимо въехать в ДНР нужно консультироваться в Погранслужбе.
Какие документы нужны для въезда в ДНР
Для поездки в Донецкую Народную Республику необходимо предъявить рос-

сийский паспорт.
Также в зависимости от целей поездки нужно будет предъявить документы, 

которые подтвердят основание въезда в республику.
Нужен ли ПЦР тест для въезда в ДНР
Для посещения Донецкой Республики не нужен результат ПЦР-теста.
Также при въезде в ДНР нет карантина или обязательной самоизоляции для 

граждан.
/Источник: polis812.ru/

Редактор страницы: Ксения Кизеева

то, что такие простые вещи могут 
стать несбыточной мечтой! 

«Старое кафе, верные друзья, но 
ничего вернуть нельзя», - строки из 
песни А. Кальянова, которые неве-
роятно точно передают настроение 
понаехавших … Жизнь бурлит, но в  
памяти предательски всплывают род-
ные места, где очевидцами важных 
событий был каждый уголок, улочка, 
сквер, лавочка… Где ты был своим, 
родным! 



Вася у меня работал на элеваторе, 
а в последние уж годы перед пенсией – 
на заводе «Красный котельщик». 

Годами в отпуске не был! Приезжа-
ет к нему директор: «Василий, давай 
твой отпуск на деньги поменяем? Нам 
нужно строить!» Тут и у людей в Успен-
ке нет ни одного дома, где он бы хоть 
что-нибудь бы не построил… 51 год 
трудового стажа у него!

Я же сначала была заведующей 
продовольственным магазином здесь 
же, в Успенке, а потом перешла на 
элеватор, стала старшим мастером. И 
работала до шестидесяти шести лет, 
правда, на пенсии – уже уборщицей. К 
тому времени уже и здоровье подводи-
ло, но все ходила на работу.

А сейчас детям помогаем… И вну-
кам нашим. Свой большой дом прода-
ли, на подворье моих родителей жить 
перешли – и те деньги детям и внукам 
роздали! Получим какие-то деньги 
– сразу он мне: «Валя, надо ж детям 
помочь!» Так всю жизнь и стараемся 
помочь…

А я – в Амвросиевку на работу на 
велосипеде, за 20 километров, ехал! 
Когда вечером оттуда возвращался – 
мешок цемента с собой вёз, шлакоблок 
делать. Я, как с армии демобилизовал-
ся, три новенькие гимнастерки с собой 
привез. За два месяца такой жизни от 
каждой из них только воротник оста-
вался – остальное напрочь выпрева-
ло…  Да если б вы знали, с чего мы 
начали строиться! С 30 рублей – ни-
чего больше у нас не было! Мы сами 
сделали себе две с половиной тысячи 
шлакоблоков, чтобы стены сложить. 
Тяжело было... Нам с нею ни гвоздя 
никто не забил, ни куска глины не при-
нес, как говорится – все сами!

Первой дочка у нас родилась. По-
том – сын. А за ним – еще одна дочка. 
Дети – это и есть наше самое главное 
богатство, которое мы за всю жизнь на-
жили! У нас – трое детей; четверо вну-
ков (три внучки и один внук – мы ими 
гордимся, потому что все они получили 
высшее образование, и все – с красны-
ми дипломами), а еще – четверо прав-
нуков (две правнучки и два правнука). 

Молодежь так сейчас работать не 
умеет… Вообще никакая молодежь, 
нигде! Приезжаем, было, домой с ра-
боты – а дома есть нечего. Жена пой-
дет, щирицы в огороде нарвет – сварит 
борщ. И какой борщ был, я вам скажу! 
А еще: всю жизнь хозяйство продержа-
ли. И коровы у нас были, и бычки, и гу-
сей по сотне, и свиней – по пять-шесть 
штук сразу. Нутрии, кролики, цесарки, 
индюки – все было. И все – детям…

И поругался бы,  
да причины нет

Валентина Петровна:
– Всего было за жизнь. Но такого, 

чтоб мы поругались и не разговарива-
ли, никогда у нас не было. Если и слу-
чались какие-то размолвки – мы сразу 
мирились. А такого, чтоб сходиться-
расходиться – упаси боже, ни разу не 
было! Случалось, что и надо б за что-
то поругаться, а причины – нет. А за ме-
лочи – что ругаться? (Улыбается). 

От скромного «ситца»  
до бесценного «бриллианта»

Целых 60 лет жизни в браке, как у Валентины Петровны и 
Василия Алексеевича Черных – это Бриллиантовая свадьба. 
Данный юбилей еще называется алмазной свадьбой. Брилли-
ант – это самый дорогостоящий из всех камней. Также как 
и супружеская жизнь, просуществовавшая 60 лет, и очень 
много пережившая, в сравнении со скоромной «ситцевой» 
свадьбой – одним годом брака. Прочность и долговечность 
«бриллиантовых» брачных отношений доказана временем и 
не поддается никакому разрушению. А люди, которые посвя-
тили друг ругу 60 лет своей жизни, достойны самого боль-
шого уважения!
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История трудной, но крепкой и счастливой совместной жизни Василия Алексеевича и Валентины Петровны Черных из села Авило-Успенки.

Шестьдесят лет в любви и согласии
Как прожить,  

чтоб чувства не погасли?
О Валентине Петровне и Василии 

Алексеевиче наши журналисты узнали 
после их неординарного поступка – 
супруги решили передать в дар родно-
му Матвеево-Курганскому району 1600 
художественных книг. 

Больше всего всех присутствующих 
тогда на мероприятии в библиотеке 
восхитило, как тепло и ласково Ва-
лентина Петровна отзывалась о своем 
отсутствующем по состоянию здоро-
вья муже, с которым вместе прожила 
шесть десятилетий: «Мой Васенька!» и 
«Люблю я его!» 

Эта теплота, продолжающая про-
низывать отношения супругов до глу-
бокой старости, не могла не тронуть и 
нас. Настолько, что мы напросились в 
гости к Валентине Петровне и Василию 
Алексеевичу. С тем, чтобы еще раз 
посмотреть на счастье «бриллианто-
вых» юбиляров и узнать, как же надо 
жить, чтобы мочь и в восемьдесят с 
лишним лет сказать: «Люблю я его!»

Весна  
на Заречной улице

Валентина Петровна:
– Четыре с половиной года дружи-

ли. И шестьдесят лет уже живем вмес-
те. А дружить начали с пятнадцати лет. 

Познакомились мы с ним у нас в 
клубе, в Успенке. Я сюда приехала 
в 1953 году. А Вася – в 1955-м. Но он 
жил на той стороне железной дороги, 
а я – на этой, так что увидеться могли 
только в клубе. Я на него в первый раз 
посмотрела: «Такой красивый!»

Ну, и стали вместе ходить в кино, 
как бы случайно. Как раз был фильм 
«Весна на Заречной улице». Я на пе-
реднем ряду садилась, а он – точно 
позади меня, на следующем. И весь 
фильм за косички меня – дёрг-дёрг! 
У меня тогда такие длинные косички 
были…  Так пять раз, пять дней под-
ряд на этот фильм ходили. А на пятый 
день Васенька меня провожать пошел. 
И выпало это наше первое свидание 
на Благовещение. (Я по этому поводу 
всегда теперь говорю: «Наверное, это 
нас Бог благословил»). Так и стали 
встречаться. 

А после окончания школы Вася 
поступил в Таганроге в строительное 
училище. А через год забрал туда и 
меня. Привез в приемную комиссию 
и сразу прямо всем сказал: «Это моя 
будущая жена». Так, с разницей в год, 
мы это училище вместе и окончили, 
став строителями. А в 1961 году поже-
нились. Никакой свадьбы, застолья и 
белых платьев у нас не было – просто 
расписались и все… Переночевали у 
моих родителей, а на утро поехали в 
Таганрог на работу. 

Вскорости Васеньку в армию забра-
ли. Первые полтора года он служил в 
Тбилиси, а вторые – в Баку, тогда по 
три года служили. У нас дочка роди-
лась…

Стройка новой жизни  
и ее главное богатство

Василий Алексеевич:
– Три раза приезжал я из армии до-

мой, в отпуск. А когда демобилизовал-
ся, поступил на работу в Амвросиевке, 
на строительное предприятие. Нам с 
Валей тогда дали комнату в общежи-
тии – та комнатка совсем маленькая 
была, меньше нашего нынешнего ко-
ридорчика. Два года мы там прожили, 
а после решили: «Давай возвратимся 
в Успенку и там будем строить свой 
дом». 

Ну, и вернулись. Поселились у ее 
родителей, отец выделил нам кусочек 
земли и мы там строиться начали.

Строились мы на мусорнике, свал-
ка до этого была на том месте. Там 
еще и снаряд мы после нашли – при-
шлось минеров вызывать… Страшно 
вспоминать: вдвоем весь чердак на-
кидали! Внизу Валя все комнаты сама 
перемазала, все стены! А потом за чер-
дак взялась. 

Я в четыре часа вставал каждый 
день, копал и возил ей тачкой глину. 
Потом ее замешивал и на чердак под-
нимал. А она уж после весь день с этой 
глиной работала, пока внизу в коляске 
малое дитё само себя развлекало… 

«Мастер и 
Маргарита»  

из Брестской 
крепости

Валентина 
Петровна:
– В районную 

библиотеку мы пе-
редали 1600 книг. 
Пока был большой 
дом (семь комнат, 
тот самый, который 
вдвоем построи-
ли), в нем было 
место для книг. А 
когда тот дом про-
дали, очень уж тя-

жело за таким большим стало следить 
– Вася все книги по ящикам разложил и 
в сарай спрятал. А у соседа – куча сви-
ней. Так что и к нам на подворье стали 
бежать крысы. Думаю: погрызут книги, 
жалко! Вот и решили мы их подарить 
районной библиотеке, чтобы люди чи-
тали…

Эти книги мы с ним всю жизнь соби-
рали. Я часто ездила по стране по ту-
ристическим путевкам – от элеватора 
посылали. И, пока другие закупались 
разными тряпками, я разыскивала 
книги, обегая все магазины. В Арме-
нию ездила, в Латвию, в Эстонию, в 
Белоруссию – и отовсюду везла книги. 

Из поездки в Брестскую крепость, пом-
ню, «Мастера и Маргариту» привезла. 
Единственный экземпляр там в магази-
не продавался – и я его купила. Наша 
гид из Таганрога после упрашивала 
меня продать ей эту книгу, обещая за 
нее даже больше, чем заплатила я. Но 
я так и не продала – как можно?

Я очень любила читать книги! И до 
сих пор люблю, читаю очень много. 

Сейчас читаю «Судьба Армении» – до-
вольно тяжелая книга, да еще и назва-
ний, не по-нашему звучащих, много... 
Из недавно прочтенного: «Хмель» и 
«Угрюм-река». Фильм про Угрюм-реку 
много раз смотрела. Но книга – гораздо 
интереснее фильма, конечно.

А отдыхать нам некогда. Хозяйства 
уже нет, но сад большой насажен. А с 
ним особо не отдохнешь. Мы на пен-
сии стали орехами заниматься. Орехов 
много родит – у нас в саду десять де-
ревьев! Потому сидим мы с Васенькой 
над ними всю зиму: я – бью, а он – лу-
щит. Причем я уж приноровилась бить 
аккуратнее, чтобы «бабочка» внутри 
ореха оставалась целой, за «бабочку» 
скупщики платят больше. Потом пред-
приниматели из Таганрога приезжают, 
все колотые-лущенные орехи у нас за-
купают. Что заработаем – все стараем-
ся внучатам раздать… Нам-то самим 
много и уже не нужно.

Главная тайна  
счастливого брака

Валентина Петровна:
– О чем мечтаем? А чтобы вместе 

еще пожить хоть сколько-то. И чтоб не 
оставаться одному в старости – это 
самое страшное для нас! Здоровья 
ведь у обоих нету. Васеньке операцию 
сделали, хотя бы на один глаз зрение 
вернули – он год вообще ничего не ви-
дел! Ну, хоть на один глаз теперь стал 
видеть, и то – помощничек мой… 

Или когда я, как голова закружи-
лась, упала – выбила плечо, сустав 
аж под шею вышел. Полтора года ле-
чила-мучилась! А вылечилась – снова 
упала на эту же сторону, сломав эту, 
уже ранее выбитую руку. А потом еще 
и инсульт с инфарктом у меня случи-
лись – слава Богу, Николай Федорович 
Гапоненко, я ему до сих пор благодар-
на, смог меня отправить на Ростов… 
Если б не он – не знаю, выжила бы я 
вообще. Слава богу, что теперь, что 
хоть и с палками, но на своих ногах. Я 
бы никогда не смогла бросить мужа! 
Ему сколько раз операции делали – он 
в моей помощи нуждался. Потом год 
был слепой. И я ухаживала за ним, 
как за малым дитём, смотрела! И боже 
упаси даже подумать бросить! А когда 
сама перенесла инсульт и инфаркт – 
он за мной смотрел…

Так и живем вдвоем потихоньку: где 
в саду, где с орехами, где кушать при-
готовим, где протрем пол… Вот день и 
прошел. 

Ой, не сказала вам, какие пирожки 
мой Васенька мне в моей жизни пёк! 
Он у меня все готовить умеет – очень 
нам это пригодилось, когда я мастером 
на элеваторе работала, и в уборочную 
почти жила там – мастеров не хватало, 
приходилось сутками на работе быть… 
А тут в больницу когда попала, он мне 
пирожков как напёк полную сумку! 
Принес – все женщины вокруг восхити-
лись: ну надо же, наши-то мужья так не 
могут! Сейчас-то, после операции, он 
уже не готовит, конечно… Но все равно 
люблю я его! Внучку спрашиваю как-то: 
«Яна, когда ты замуж выйдешь, двад-
цать девятый год ведь уже пошел?» А 
она мне отвечает: «А вот, как встречу 
такого, как дедушка у тебя был, так и 
выйду…» 

Вот вам и есть самая главная тай-
на счастливого супружества: терпение 
и понимание друг друга. Никогда в 
пузырь нельзя лезть! А вот слушать – 
нужно. Слушать и беречь!

Редактор страницы  
Елена Мотыжева



На одном из прудов М-Курганского района совершена 
кража. В период с 7 по 9 октября, неизвестные лица похи-
тили у арендатора стройматериалы - доски в количестве 
более 60 шт. и 70 деревянных паллетов. Предпринимателю 
нанесён ущерб на сумму более 60 тыс. рублей. Полицией 
проводится проверка.

В дежурную часть полиции с. Куйбышево 12 октября 
поступило телефонное сообщение от жителя Куйбышевс-
кого района 1963 г.р. Мужчина попросил направить наряд 
полиции на почту, где он получил посылку со своим за-
казом.  Незадолго до этого пенсионер в социальной сети 
«Тик Ток» (ориентированной на молодежную аудиторию), 
заказал два спортивных костюма и две футболки. Но при 
вскрытии посылки оказалось, что вместо спортивной одеж-
ды там находилось нательное бельё. Пенсионер понял, что 
его обманули, и позвонил в полицию. По данному факту 
проводится проверка.

14 октября жительнице Куйбышевского района позво-
нил неизвестный, и, представившись сотрудником МВД, 
сообщил женщине-пенсионерке (1956 г.р.), что на её имя 
мошенниками оформлен кредит, и для его погашения нуж-
но перевести деньги на другой счет. Затем неизвестный пе-
резвонил уже с другого номера, и, представившись сотруд-
ником банка, заботливо «проконсультировал» пенсионерку, 
что нужно делать, и как перевести деньги с её карты. В ре-
зультате мошеннических действий, введенная в заблужде-
ние женщина собственноручно перевела 250 тыс. рублей 
неизвестному лицу на карту в другой коммерческий банк. 
По факту мошенничества проводится проверка.
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Фото с места происшествия

К нам в редакцию обратился читатель, представился Юрием Васильевичем, его интересует вопрос – можно ли 
вернуть деньги, потраченные на лекарства, и что для этого нужно? 

Можно ли вернуть потраченное 
на лекарства?

Жестокое
убийство

В Ростовской области жестоко убили валютчика и 
сбросили его машину с обрыва. Убийцей оказался молодой 
человек, которого несколько месяцев назад «отмазали»

«По телевизору сказали,  
что можно!»

Когда здоровье дает сбой, 
то мы вынуждены платить не-
малые деньги, чтобы как можно 
скорее исправить это. Государс-
тво идет навстречу тем, кто вы-
нужден был тратить серьезные 
денежные средства на медици-
ну, поэтому рекомендуем и вам 
воспользоваться этой возмож-
ностью. Поэтому после выздо-
ровления стоит задуматься, как 
вернуть 13% подоходного на-
лога, потраченного на лечение 
себя, детей  или родителей.

Вы можете вернуть деньги, 
уплаченные государству в виде 
налогов, либо не уплачивать на-
лог (на определенную сумму). 
Для этого необходимо получить 
так называемый налоговый вы-
чет. Налоговый вычет – это сум-
ма, которая уменьшает размер 
дохода, с которого взимается 
налог.

Часто доход, который вы 
получаете, - это только 87% от 
того, что вы заработали. Пото-
му что 13% от заработанных де-
нег вы платите за вас в качес-
тве подоходного налога (налога 
на доходы физических лиц, ина-
че называемого подоходный 
налог). Именно этот возврат 13 
процентов в некоторых случаях 
вы можете получить. Такими 
случаями являются некоторые 
расходы за платные медицинс-
кие услуги. Вычет по расходам 
за платное лечение – это один 
из видов так называемых нало-
говых социальных вычетов (ст. 
219 НК РФ).

120 000 рублей – макси-
мальная сумма расходов на 
лечение и (или) приобретение 
медикаментов, в совокупнос-
ти с другими расходами нало-
гоплательщика, связанными, 
например, с обучением, упла-
той взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии, доб-
ровольное пенсионное стра-
хование и негосударственное 
пенсионное обеспечение, про-
хождение независимой оценки 
своей квалификации.

По дорогостоящим видам 
лечения сумма налогового вы-
чета принимается в размере 
фактически произведенных 
расходов, без учета указанного 
ограничения.
Как рассчитать вычет и 

налог к возврату?
Социальный налоговый вы-

чет уменьшает так называемую 
налогооблагаемую базу, то есть 
ту сумму, с которой рассчиты-
вается налог. Получить от го-
сударства вы можете именно 
возврат налога - ту сумму, кото-
рую вы ранее уплатили в виде 
НДФЛ.

Не путайте сумму вычета и 
сумму возврата. Налоговый вы-
чет за лечение (лимит вычета) 

15 октября тело мужчины нашли в машине, которую сбросили 
с обрыва на берегу Таганрогского залива в районе села Беглицы 
Неклиновского района.

Как рассказал donnews.ru источник, тело погибшего лежало на 
заднем сиденье принадлежащего ему автомобиля Opel Antara. На 
трупе было найдено множество колото-резаных ран грудной клет-
ки. Так же при нём была крупная сумма денег — от 500 тысяч до 
миллиона рублей.

Личность погибшего установили быстро. Им оказался 45-лет-
ний таганрожец, ранее судимый за мошенничество, причинение 
имущественно ущерба, грабёж, мелкое хищение и хранение нар-
котиков. На жизнь он зарабатывал обменом валют, был женат.

Достаточно скоро правоохранителям удалось установить и 
задержать убийцу. Им оказался мужчина 37 лет, который встре-
тился с погибшим, чтобы обменять у него крупную сумму денег. 
С ним также была его подруга. Сделка прошла нормально, одна-
ко дальше по непонятным пока причинам вспыхнул конфликт, в 
ходе которого мужчина напал на валютчика и убил его. По словам 
источника, убийца, как и его подруга, прибыли на место встре-
чи, будучи под действием наркотиков, чем и может объясняться 
вспышка агрессии. Тем более,что деньги у погибшего они не за-
брали. Сбрасывание машины с обрыва с телом внутри, к слову, 
тоже выглядит, мягко говоря, нелогичным, потому что скрыть сле-
ды преступления это бы никак не помогло.

— Убийца живёт в Таганроге. У него очень непростой и бога-
тый отец. С наркотиками парня задерживали ещё летом, но тогда 
сверху поступило указание замять дело, — рассказал собеседник 
агентства. Добавим, что подозреваемый известен также тем, что 
является «единственным в Ростовской области владельцем двух-
дверной Maserati».

В Следственном комитете по Ростовской области факт убийс-
тва и задержания подозреваемого подтвердили. Решается вопрос 
об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Источник: donnews.ru

составляет 120 000 руб. (подп. 
3 п. 1 ст. 219 НК РФ), а вернуть 
вы можете только 13% от выче-
та, то есть 15 600 рублей. При 
этом вы не сможете вернуть 
больше, чем заплатили нало-
гов. Например, если заплатили 
налога всего 10 000 руб. за год, 
то возместить расходы по лече-
нию вы можете именно на эту 
сумму — 10 000 руб.

Обратите внимание, что воз-
врат НДФЛ можно оформить 
только по налогам, уплачен-
ным по ставке 13%. А с 2021 
года действуют новые правила, 
позволяющие включить в рас-
чет только некоторые доходы, 
облагаемые по ставке 13%, 
например, по трудовым и граж-
данско-правовым договорам, от 
оплаты за оказание различных 
услуг, от продажи имущества 
(за исключением ценных бумаг) 
и некоторые другие доходы.
Сколько можно вернуть 

за лечение?
Как мы уже упомянули, вы-

чет на лечение имеет лимит в 
размере 120 000 рублей в год, 
то есть максимальная сумма, 
которую вы сможете вернуть, 
ограничена 15 600 руб. за год 
(13% от 120 000 руб.).

Сумма налогового вычета не 
имеет лимита по особому пере-
чню дорогостоящего лечения, 
по которому можно оформить 
вычет в неограниченном разме-
ре (Постановление Правитель-
ства РФ от 8 апреля 2020 г. № 
458).

Чтобы не искать документ и 
самим не разбираться в слож-
ных терминах, запросите в 
клинике справку об оплате ме-
дицинских услуг. В ней указан 
определенный код, который 
сразу подскажет вам, какое ле-
чение вам было оказано — до-
рогостоящее или обычное:

01 — обычное лечение (по 
нему есть лимит налогового вы-
чета — 120 000 руб.);

За какие процедуры офор-
мляют вычет: анализы, УЗИ и 
другие виды диагностики, меди-
цинская экспертиза, лечебные 
процедуры, посещение стома-
толога и проч.

02 — лечение дорогосто-
ящее (лимита вычета нет — 
сколько заплатили, от той сум-
мы сможете получить возврат 
подоходного налога, но не бо-
лее НДФЛ, удержанного с ваше-
го дохода за год);

К дорогостоящему лечению 
относятся : ЭКО, установка кар-
диостимуляторов, установка 
имплантов , в том числе зуб-
ных, операции по устранению 
врожденных аномалий (поро-
ков развития),тяжелые формы 
заболеваний крови и кровенос-
ных сосудов, тяжелые формы 
болезней органов дыхания, 
операции на глаза (включая 

лечение лазером),операции по 
удалению злокачественных но-
вообразований и т.д.

Кто может получить 
вычет?

Социальный налоговый вы-
чет на лечение может получить 
физлицо, оплатившее:

- медицинские услуги, в том 
числе дорогостоящие, оказан-
ные ему самому, его супругу 
(супруге), родителям, а также 
детям (в том числе усыновлен-
ным) и подопечным в возрасте 
до 18 лет (далее - члены се-
мьи);

- назначенные врачом ле-
карства, в том числе для членов 
семьи;

- страховые взносы по дого-
вору добровольного медицинс-
кого страхования, заключенно-
му в целях своего лечения или 
лечения членов семьи.

Для получения социально-
го вычета необходимо, чтобы 
медицинская организация (или 
ИП), оказавшая медицинские 
услуги, имела российскую ли-
цензию на осуществление ме-
дицинской деятельности.

Вычет можно получить толь-
ко за лечение в российской 
больнице.

Условием включения в со-
став вычета сумм страховых 
взносов по договору добро-
вольного медицинского страхо-
вания является также наличие у 
страховой организации, с кото-
рой заключен данный договор, 
лицензии на ведение соответс-
твующего вида деятельности, 
предусматривающего оплату 
ею исключительно медицинских 
услуг.

Какие  
нужны документы

Если  оплачивали лече-
ние: вам нужно подготовить: 
договор на оказание медицин-
ских услуг; лицензию больницы 
с реквизитами; оригинальную 
справку о проведении оплаты 
медуслуг с кодом «1»; чеки за 
все услуги и процедуры.

Если оплачивали  доро-
гостоящие виды лечения: 
договор на оказание медицин-
ских услуг; лицензию больницы 
с реквизитами; оригинальную 
справку о проведении оплаты 
медуслуг с кодом «2»; чеки за 
все услуги и процедуры

Если приобретали медика-
менты: рецептурный бланк по 
установленной форме; платёж-
ные документы, подтвержда-
ющие фактические расходы 
налогоплательщика на покупку 
медикаментов (чеки контроль-
но-кассовой техники, приходно-
кассовые ордера, платёжные 
поручения и т.п.)

В 2019 году появилось но-
вовведение: теперь вычет мож-
но получить за любые таблетки, 
мази, сиропы, антибиотики. До 

этого потребители рассчитыва-
ли на возврат только за обозна-
ченные в списке виды лекарств. 
Вычет положен только за ре-
цептурный препарат!

Где можно получить 
вычет?

Получить социальный вычет 
можно двумя способами – в на-
логовом органе или у работода-
теля.

Получение вычета в на-
логовом органе: по окончании 
календарного года, в котором 
были произведены расходы на 
лечение и (или) приобретение 
медикаментов, социальный вы-
чет может быть предоставлен 
налоговой инспекцией по месту 
вашего жительства.

Для этого налогоплательщи-
ку необходимо:

1.Заполнить налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ 
(Для ее заполнения понадобит-
ся справка о суммах начислен-
ных и удержанных налогов за 
соответствующий год по форме 
2-НДФЛ, которую можно полу-
чить у работодателя).

2.Подготовить комплект до-
кументов, подтверждающих 
право на получение социаль-
ного вычета по произведенным 
расходам.

3.Представить заполнен-
ную налоговую декларацию и 
подтверждающие документы в 
налоговый орган по месту жи-
тельства.

Отсканируйте все докумен-
ты и чеки, отправьте вместе с 
ними декларацию в ФНС. 

В течение 1-3 месяцев госу-
дарство проверит все данные и 
переведет на ваш счет сэконом-
ленный налоговый вычет

Получают ли вычет за 
лечение пенсионеры и 

безработные
Если у вас нет официально-

го дохода или вы безработный, 
то, к сожалению, 13% с нало-
гов вам не удастся получить. 
Пенсионеры тоже не могут рас-
считывать на эти выплаты. Но 
если вы работаете на пенсии 
и платите подоходный налог, 
то, собрав документы, сможете 
оформить вычет.

Работающие дети могут по-
лучить подоходный налог за 
пожилых родителей. Они опла-
чивают чеки на лечение – с фа-
милией человека, который его 
получил. И предоставляют све-
дения, где прописано родство с 
родителями.

Также 13% НДФЛ начислят 
пенсионерам, сдающим недви-
жимость в аренду и платящим 
за это налог.

Вернуть потраченные де-
ньги – не только приятно, но и 
разумно.

Источники: https://www.
nalogia.ru,

https://sovcombank.ru Редактор страницы Александр Качур

Сводка
происшествий
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ДОСУГ ДМ №42  21 октября 2021 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов на этой 
неделе могут улучшиться отношения с друзьями. 
Возможно, вы возобновите отношения с другом или 
подругой, с которыми долгое время не общались. 

Активизируется партнерское сотрудничество. Это касается 
как отношений в браке, так и в бизнесе. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам в тече-
ние этой недели могут предложить новую интерес-
ную работу. Подумайте хорошенько, прежде чем 
принимать окончательное решение. Если вы люби-

те творческую деятельность, то самое время для перехода на 
творческую работу. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам 
в течение недели, возможно, предстоит небольшое 
любовное приключение. Обращайте внимание на 
людей, живущих вдалеке или приехавших издалека – 
это могут быть и виртуальные контакты через сайты 

знакомств по интернету. Какой-то человек издалека сможет 
произвести на вас сильное впечатление.     

РАКИ (22.06-22.07) Эта неделя пройдет 
успешно для тех Раков, которые загружены работой 
и много внимания уделяют своей семье. Вы сможе-
те справиться с большим объемом дел благодаря 

высокому уровню работоспособности. Также это хорошее вре-
мя для наведения порядка в делах. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы на этой не-
деле могут быть необычайно любознательными 
и коммуникабельными. Это хорошее время для 
учебы, общения со сверстниками, друзьями и зна-
комыми. Возможно, вас пригласят составить ком-

панию в какой-нибудь интересной поездке. Вам могут прийти 
хорошие известия в результате телефонного звонка.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой неделе 
могут проявить деловую хватку, что позволит успеш-
но решать материальные и финансовые вопросы. 
Это прекрасное время для любой деятельности. Вы 
будете настроены на серьезную работу, и ваше от-

ветственное отношение к своим обязанностям будет получать 
достойное материальное вознаграждение.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов эта неделя 
может быть связана с укреплением и стабилизаци-
ей романтических отношений. Если вы достаточ-
но долго поддерживаете любовную связь, то вам 

придет ощущение, что вас с любимым человеком связывает 
нечто большее, чем просто чувства. На первый план могут 
выйти ответственность, верность, желание помочь.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпи-
оны любят все загадочное и на этой неделе смогут 
проявить свои способности в расследовании стран-
ных и загадочных явлений. Если вы чувствуете или 

наверняка знаете, что от вас что-то скрывают, то вам предста-
вится шанс найти ответ на волнующий вопрос.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам 
эта неделя обещает немало увлекательных приклю-
чений и получение новых приятных впечатлений. 
Возможно, вас пригласят весело провести время в 

компании друзей в клубе или предложат поездку с друзьями 
за город на дачу, на пикник. Также это хорошее время для 
знакомства с необычными творческими людьми.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов 
эта неделя благоприятна для трудовой деятельно-
сти, продвижения в карьере и решения материаль-
ных вопросов. При должной целеустремленности 
и энергичности вы сможете значительно повысить 

уровень своего благосостояния. Ставьте перед собой амбици-
озные цели и задачи и смелее действуйте – у вас все обяза-
тельно получится. В этом смысле на первый план может выйти 
деловая активность, а личная жизнь отходит на второй план.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеям 
пора всерьез задуматься о своих стратегических це-
лях и задачах. Эта неделя складывается благоприятно 
для тех из вас, кто настроен на самостоятельное раз-
витие и движение вперед. Можно и нужно начинать 

циклы самостоятельного обучения по любой интересующей 
вас тематике, имеющей прикладное значение в отдаленном 
будущем. Ведь ваш главный ресурс – это ваше личное разви-
тие, и прежде всего это относится к знаниям, образованию.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Вся эта неделя у 
Рыб может быть связана с усилением потребно-
сти в рискованном поведении, желанием получить 
острые впечатления от экстремальных ситуаций. 

Рекомендуется принимать участие в спортивных состяза-
ниях, ходить на охоту на диких животных, заниматься науч-
но-исследовательской работой. Усиление сексуальных по-
требностей может привести к случайным связям.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

25.10-31.10

На даче такая зарядка 
- с утра нагнулся, вече-
ром разогнулся.

И не надо будить меня в 
15 утра. Если у вас бес-
сонница, у меня ее нет!

- Ты, говорят, замуж 
вышла?
- Да.
- И кого же ты осчаст-
ливила?
- Маму.

Этапы жизни одес-
ской женщины: "Боль-
ная. Больная. Больная. 
Очень больная. Смер-
тельно больная. Вдова".

Деньги, вы такие пре-
датели! Гулять значит 
идем вместе, а домой 
я всегда возвращаюсь 
одна...

С женского форума:
- Кто делал увеличение 
ягодиц гиалуронкой? 
Поделитесь опытом.
- Я делала эклерами с 
заварным кремом...

Надоели холода? Хо-
чешь туда, где круглый 
год жаркое лето, море 
солнца и горячих муж-
чин, жаждующих по-
знакомится?
Добро пожаловать на 
Челябинский литей-
ный завод!

Хотела спать. Выпи-
ла крепкого кофе. 
По-прежнему хочу 
спать, но уже более 
энергично. 

Муж и жена собирают-
ся в отпуск. 
— Детей отправим к 
маме, — говорит жена. 
— Собаку и попугая от-
дадим тете Фене. 
— Кошку возьмет двор-
ник. 
Муж задумчиво смо-
трит в окно. 
— Если в квартире бу-
дет так тихо, зачем во-
обще уезжать?

По горизонтали: Отвертка. Связной. Обряд. Команда. Платина. Триал. Стояк. Талья. Бочка. Отвес. Рупор. Рупия. Адепт. 
Ненастье. Фермуар. Астра. Трибуна. Рывок. Дутье. Ткань. .                         
По вертикали: Терапия. Ездка. Термит. Аренда. Отсрочка. Волхв. Лазер. Этнограф. Черешок. Агитка. Епископ. Сияние. 
Кандидат. Перевал. Рубильник.

СКАНВОРД

с 25 по 31 октября
В этот период 

соблюдайте умеренность в еде
      25 октября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение заболеваний головы, зубов, 
органов слуха. Избегайте стрессов. 
      27 октября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможно повышение температуры или артери-
ального давления.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ


