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Собирай урожай – 
только успевай! 

Читатели задаются вопросом: куда девать 
«телефоны» и айву? 

стр. 11

Мальчишки 
и девчонки, 

а также 
их родители… 

Дети и подростки из Покровского получили 
развивающую комнату 

стр. 3

«В России много 
невыявленных 

больных!» 
Профессор Власов – о причинах огромного 
роста заболеваемости коронавирусом 

стр. 7

Большим событием и настоящим подарком Матвеево-
Курганскому району, призванным сделать его еще 
красивее и уютнее, в конце октября стали посадка 
900 кустов роз в новом сквере Матвеева Кургана 
и закладка парка «Живая память» в селе Екатериновка
стр. 2

900 кустов роз и «Живая память» – 
в дар любимому району!



ДМ №43   28 октября 2021 г.2 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                        РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Завершаются работы в сквере на ул. Агрономической поселка Матвеев Курган, 
осталось совсем немного, и он с радостью будет встречать первых посетителей.

Расписание Богослужений на ноябрь 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
1 ноября, понедельник. Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.    16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
2 ноября, вторник. Вмч. Артемия.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.              16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
3 ноября, среда. Прп. Илариона Великого.
10.00 – Акафист свт. Нектарию Эгинскому.              16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
4 октября, четверг. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 16.00 – Акафист Казанской иконе Божией Матери
5 ноября, пятница. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист Иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
6 ноября, суббота. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Дмитриевская Роди-

тельская Суббота. Панихида 10:00
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.        15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
7 ноября, воскресенье. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мчч. Маркиана и Мартирия.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». Помазание.

В конце прошлой недели еще одно большое мероприятие, призванное сделать наш 
Матвеево-Курганский район уютнее и красивее, а кроме того, сохранить историческую 
память у подрастающего поколения, состоялось в средней школе села Екатериновка. 
Где общими усилиями десятков людей был заложен парк-музей «Живая память».

В школах района на неделю раньше начались осенние каникулы. Решение об их 
начале было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в реги-
оне. Каникулы продлятся три недели, с 25 октября по 14 ноября.

В райцентре среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреж-
дений подводят итоги конкурса на лучшую клумбу. В нынешнем году определено 
два победителя – коллективы средней школы №2 и детского садика «Семицветик», 
которым вручат памятные дипломы и призы – садовые воздуходувы.

В Алексеевском сельском поселении прошли субботники по санитарной очистке 
территории. В мероприятиях приняли участие сотрудники Администрации поселе-
ния, работники социальной службы, культработники и все неравнодушные жители 
поселения.

На территории Малокирсановского сельского поселения проведена работа по 
покосу сорной растительности и наведению порядка вдоль автомобильных дорог 
на территории трассы село Латоново – село Малокирсановка.

В районе продолжается Всероссийская перепись населения. Успешно проходит 
она и в Большекирсановском сельском поселении, где переписчики Вера Антонов-
на Бокарева, Юлия Валерьевна Старыгина и Светлана Владимировна Коноваленко 
уже обошли большую часть домов, опросив граждан. Данный этап продлится до 14 
ноября.

Мы посетили акцию, и пообщались с ее орга-
низаторами: директором Екатериновской сред-
ней школы Екатериной Анатольевной Ткачевой 
и главой Администрации Екатериновского сель-
ского поселения Рустамом Кадыржановичем Ка-
биловым.

– Екатерина Анатольевна, чему посвящено 
сегодняшнее мероприятие?

– Сегодня мы проводим акцию – закладываем 
парк, название которому общим голосованием 
выбрали: «Живая память». В нашей акции учас-
твуют школьники и учителя, выпускники, родите-
ли, жители и организации нашего Екатериновс-
кого поселения. Парк мы задумываем так, чтобы 
он мог являться частью нашего екатериновского 
краеведческого музея. Он станет продолжением 
музея под открытым небом. Кроме растений, мы 
планируем в будущем установить здесь неболь-
шие памятники и памятные знаки, посвященные 
различным важным для каждого их нас событи-
ям. 

– Какие деревья здесь высаживаются се-
годня? И откуда саженцы?

– Высаживаем неплодовые деревья: липу, 
рябину, иву, черемуху, хвойники. Декоративные 
кустарники и многолетники: тамарикс, розы, юкки, 
хризантемы – будет очень красиво! Здесь уже 
сейчас, как вы видите, распланированы дорожки 
– хочется, чтобы дети сюда в любое время могли 
выйти. Чтобы в школе была не только спортив-
ная, но и природная зона - экологическая.

А чтобы купить саженцы, мы провели со 
школьниками акцию «Сдай макулатуру – спаси 
дерево». Пять классов, которые приняли в ней 
участие, купили на деньги от сдачи макулатуры 
по одной рябинке каждый. Это общий вклад на-
ших детей в создание парка. Ну и, конечно, это 
экологическое воспитание. Наши жители, ко-
нечно, тоже откликнулись на призыв: работники 
клубной системы, соцработники, сотрудники ад-
министрации поселения, коллективы организа-
ций, родители учащихся.

– Вы сказали, что парк станет частью музея 
под открытым небом?

– Да. Очень хочется после, когда парк начнет 

расти, оформить его, именно как музей под от-
крытым небом, создав здесь различные экспози-
ции. У нас в школьном краеведческом музее соб-
рано очень много различных реликвий, которые 
могли бы стать частью уличной экспозиции. А 
еще у нас в селе очень многие люди умеют хоро-
шо рисовать – уже есть желающие помочь нам с 
художественным оформлением стендов, заборов 
и так далее.

После завершения капремонта здания на-
чальной школы, где и располагается музей, все 
его экспонаты находят свое постоянное место, 
у нас уже почти завершено оформление боль-
шинства выставочных залов и стендов. К весне 
обязательно все закончим. Ну, а весной, к 9 Мая, 
у нас в планах – провести вместе с детьми еще 
одну акцию: высадить в парке «Сирень Победы». 

– Рустам Кадыржанович, как Вы оценивае-
те сегодняшнюю акцию?

– Хочется сказать огромное спасибо Екате-
рине Анатольевне и ее коллективу, за то, что у 
них возникла такая идея – увековечить память о 
Великой Отечественной войне и других важных 
событиях нашего села, создав парк и сделав эту 
народную память по-настоящему живой. И сей-
час эта идея воплощается в жизнь! Я думаю, что 
в будущем этот парк станет гордостью, памятью 
и символом преклонения перед подвигом наших 
дедов и прадедов! Ну и, конечно, хорошим, по-
настоящему красивым местом отдыха для всей 
екатериновской детворы – ведь парк будет при-
легать непосредственно к зданию школы.

Честно говоря, очень порадовались за Екате-
риновку – какие молодцы, что придумали такое 
хорошее дело! Вот придут сегодняшние школь-
ники сюда через 25-30 лет, приведут в этот парк 
своих детей – дошколят и первоклассников. По-
кажут: «А это дерево я для тебя посадил, когда 
сам был молодым – чтобы ты помнил!» И будут 
шуметь над головами поднявшие к небу свои 
ладошки липки и рябинки – настоящая живая па-
мять…

900 кустов роз – 
на радость жителям!

В пятницу 22 октября, здесь 
прошел субботник, в ходе ко-
торого на клумбах сквера было 
высажено 900 кустов роз. Глава 
Администрации Матвеево-Кур-
ганского сельского поселения 
Галина Викторовна Щеткова 
рассказала нам о том, какой мы 
совсем скоро увидим эту красоту.

– Сквер построен в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» регионального проекта 
«Формирование современной 
городской среды». В настоящее 
время его строительство завер-
шается – фактически, на сегод-
няшний день выполнено 99% 
всех работ.

В парке оборудованы пеше-
ходные аллеи и зелёные зоны 
с клумбами и зелеными насаж-
дениями, установлен комплекс 
тренажеров, модульный туалет. 
Осталось только завершить об-
шивку деревом урн для мусора, 
после чего будет осуществлён 
их монтаж уже непосредствен-
но на месте. Так же на клумбах 
сейчас осуществляется уборка 
листвы – законченные клумбы 
должны выглядеть опрятными к 
своему открытию. 

Ну, а накануне открытия мы 
решили наш сквер еще больше 
украсить, высадив здесь 900 
кустов роз, закупленных посе-
лением на собственные средс-
тва. Хочется, чтобы весной 
сквер еще больше был в зелени 
и в цветах, выглядел бы краси-

вым и ухоженным и радовал бы 
наше население! Именно поэто-
му и был, с соблюдением всех 
санитарных норм, организован 
сегодняшний субботник: мы 
высаживаем розы, и убираем 
осеннюю листву с клумб, чтобы 
окончательно привести все в 
порядок.

– Галина Викторовна, не 
получится ли, что в сквер те-
перь устремятся со всех сто-
рон любители легкой наживы 
– ведь растения-многолетни-
ки стоят немало? Петуньи ж 
по весне с клумб райцентра 
воровали, а тут – розы!

– Не получится. В парке уже 
организованы круглосуточная 
охрана и видеонаблюдение, ка-
меры могут распознавать лица 
даже в ночное время, – так что, 
думаем, здесь всегда будет 
порядок, и все наши растения 
сохранят свою красоту для по-
сетителей! Ну, а поселение, в 

свою очередь, уже организова-
ло за растениями весь необхо-
димый уход – так что все они 
должны прижиться и только 
радовать нас своим цветением.

– Мои знакомые, живущие 
неподалеку от сквера, уже 
начали ходить сюда по вече-
рам, гулять здесь со своими 
маленькими детьми. Люди 
очень довольны, некоторым 
это место стало нравиться 
даже больше, чем централь-
ная площадь. Что скажете?

– Очень рады, если наши 
жители так высоко оценивают 
красоту этого сквера и резуль-
тат работы многих людей, на-
деемся, что они полюбят от-
дыхать вместе с детьми в этом 
месте. Ведь сквер и строился 
для людей, он даже забора 
нарочно не предусматривает – 
именно чтобы быть доступным 
для каждого жителя. Мы очень 
старались, чтобы матвеево-
курганцы могли радоваться и 
гордиться, что у нас есть такая 
красота!

Мы с удовольствием походи-
ли-полюбовались ухоженными 
клумбами, новенькими дорож-
ками и лавочками, освещением 
и детским игровым комплексом. 
В сквере действительно очень 
красиво, и даже несмотря на 
осеннюю промозглость – уют-
но. Будем надеяться, он станет 
одним из любимых мест отдыха 
гостей и жителей Матвеева Кур-
гана!

«Живая память» 
Екатериновки

Редактор страницы – Елена Мотыжева
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20 октября стартовало онлайн-голосование в рамках II Национального конкурса 
региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В этом году на конкурс 
представлено более 700 уникальных продовольственных брендов из 84 регионов 
России. От Неклиновского района в конкурсе участвуют такие продукты, как: «Дон-
ской осётр», «Донская икра», «Приазовский кролик», «Петровский хлеб из печи».

В четверг, 21 октября, заместитель главы администрации Ольга Терещенко на 
официальной странице администрации Неклиновского района в социальной сети 
«Instagram» @nekladm проинформировала жителей о ходе проведения Всероссий-
ской переписи населения на территории района.

В Неклиновском районе приостанавливается проведение плановой госпитали-
зации пациентов, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью па-
циента. 

Следственный комитет в Неклиновском районе Ростовской области возбудил 
уголовное дело по факту гибели трех человек в результате отравления продуктами 
горения.

Объявлен приём документов на участие в конкурсе бизнес-идей среди молодёжи 
Неклиновского района. Право на участие предоставляется молодым людям в воз-
расте от 14 до 35 лет.

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители…

В Неклиновском районе, в рамках проекта «Сделаем вместе» на базе МБУК «Межпо-
селенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО открыта многофунк-
циональная образовательная комната для детей и подростков.

«Дары осени» из Николаевки

Работы участников (многие 
из которых очень красивые и 
оригинальные) представлены в 
виртуальном виде на страницах 
социальных сетей Дома культу-
ры.

Вот что рассказали его со-
трудники о том, как и почему 
было организовано мероприятие:

– Наш Дом культуры пред-
ставляет вашему вниманию 
выставку работ детского и се-
мейного творчества «Дары осе-
ни». «Вот и осень наступила, 
пожелтел наш сад, листья на 
березе золотом горят», – читая 
эти строчки, становится немно-

В Доме культуры села Николаевка с большим успехом проходит виртуальная 
выставка «Дары осени», в которой могли принять участие все желающие жители 
Николаевского поселения.

го грустно, хотя и неоспорим тот 
факт, что именно в это время 
года природа становится поис-
тине волшебной и неописуемо 
красивой. Также именно осень 
дарит нам щедрый урожай ово-
щей и фруктов, ягод и грибов. 
Потому очень здорово, если 
есть возможность выйти в это 
время на природу, чтобы похо-
дить по осеннему саду и поды-
шать свежим и уже холодным 
воздухом. А до чего же красива 
осень в Неклиновском районе! 
Вот и родители с детками из 
Николаевского сельского по-
селения и решили превратить 

прогулку в игру, в поиски сокро-
вищ: собирали яркие и резные 
листочки, желуди и каштаны, 
интересной формы шишки и 
камушки, да и другой природ-
ный материал. И потом, придя 
домой, сохранили всю эту при-
родную красоту в поделках. А 
после – решили показать всем 
вокруг!

Выставка, пусть и вирту-
альная, очень понравилась 
жителям поселения. Многие 
высказали пожелание после 
придумать что-нибудь еще та-
кое же интересное.

Елена Николаева

Наверное, многие из вас слышали о губер-
наторском проекте «Сделаем вместе», главной 
целью которого стало привлечение Ростовской 
области к решению вопросов местного значе-
ния. Собственно говоря, суть его предельно 
проста: инициативные граждане определяют 
для себя проблемные  вопросы или приори-
тетные направления, в которые они совместно 
с властями и бизнесом готовы вложить как де-
нежные средства, так и трудовые ресурсы. Вов-
лечённость граждан в развитие своего района 
позволяет сделать его комфортным и удобным, 
прежде всего, для тех, кто в нём проживает. 
Кроме того, такая активная позиция позволяет 
сформировать бережный подход к объектам со-
циальной инфраструктуры – а это, согласитесь, 
очень важно!

Так, в Неклиновском районе, в рамках про-
екта «Сделаем вместе» на базе МБУК «Меж-
поселенческая центральная библиотека им. И. 
М. Бондаренко» НР РО была открыта много-
функциональная образовательная комната для 
детей и подростков. Нам удалось пообщаться 
с руководителем библиотеки Татьяной Никола-
евной Кошкаревой – она вошла в инициативную 
группу Покровского сельского поселения, вы-
двинувшую данную инициативу. 

- Татьяна Николаевна, расскажите, благо-
даря кому и за какой срок был сделан такой 
подарок местной детворе?    

- Такой удивительный подарок детям стал 
возможен благодаря реализации губернатор-
ского проекта «Сделаем вместе», а также ини-
циативе не только специалистов библиотеки, 
но и многих небезразличных местных жителей. 
За год создано уникальное пространство иг-
ровой комнаты и читального зала библиотеки 
в сочетании с разными видами занятий, игр и 
развлечений. На приобретение оборудования, 
интерактивных и настольных игр, детской мебе-
ли и инвентаря выделено из резервного фонда 
Правительства Ростовской области 566 тыс. 
рублей и 94 тыс. рублей из бюджета Неклинов-
ского района, в том числе 70 тысяч – денежные 
средства жителей поселения. 

Благополучателями проекта станут более 2 
тыс. человек. Дети с ОВЗ и воспитанники реа-
билитационного центра получат возможность 
посещать развивающие занятия и досуговые 
мероприятия вместе с другими детьми.

- Может быть, вы проведёте экскурсию по 
игровой комнате?

- Конечно! Но что хочу сразу отметить: час-
тично мебель здесь уже была, поэтому, чтобы 
она гармонично смотрелась с новым приоб-
ретением и вписывалась в интерьер, наши со-
трудники её отреставрировали и покрасили.  Вы 
можете обратить внимание на эту стену – она 
многофункциональная, отражающая суть этой 
комнаты. 

- А в чём её суть?
- А суть её в том, что здесь идёт синтез меж-

ду книгами и играми, т.е. она развивающая. Для 
чего, собственно говоря, создано это пространс-
тво? Для того, чтобы с помощью игровых момен-
тов, различных инструментов привлечь детей к 
чтению. Фонд детской библиотеки очень хоро-
ший – много развивающей литературы. Кроме 
того, к открытию комнаты мы приобрели 3D-кни-
ги: с помощью специального QR-кода картинки 
оживают. Согласитесь, не каждая семья может 
позволить себе купить такую развивающую «иг-
рушку». Такие книги имеют яркий визуальный 
эффект, но всё же главный их смысл – позна-
комить ребёнка с окружающим миром, поэтому 
тематика книг соответствующая: животный мир, 
анатомия, физика… Кроме того, для самых ма-
леньких у нас есть музыкальная азбука – наши 

коллеги считают, изучают алфавит вместе с 
ребёнком. Обратите внимание, сколько у нас на-
стольных игр! А главное – какое разнообразие!

-  В чём особенность данной комнаты?
- Ключевой особенностью данной комнаты 

стала возможность её трансформации. В одном 
месте: читальный зал, кукольный театр, игровая 
зона – на любой вкус! Такой продуманный под-
ход к развитию детей позволяет выявить их ув-
лечения и удовлетворить интересы. Сотрудники 
библиотеки, работающие с детьми, имеют пе-
дагогическое образование, поэтому делают всё 
возможное, чтобы вовлечённость юного поколе-
ния только росла: они подберут книгу и помогут 
разобраться в новой настольной игре, развлекут 
интересными конкурсами и занятиями.

- Возвращаясь к  кукольному театру: кто 
же в нём будет участвовать?

- С этого года, в рамках открытия игровой 
комнаты, в штатное расписание взяли культор-
ганизатора, который будет проводить эти ме-
роприятия. Это будет театральный кружок, на-
правленный на развитие детей: громкие чтения, 
конкурсно-развлекательные мероприятия… 

- Какого возраста дети могут сюда при-
ходить? И сколько человек комната может 
вместить одномоментно?

- Комната рассчитана на разновозрастную 
аудиторию. Здесь есть и мягкие маты, и разви-
вающие коврики для совсем маленьких детей, а 
также баскетбольное кольцо и дартс, 4D игровая 
приставка и  настольные игры: бильярд, футбол, 
хоккей, поэтому это полноценная многофункци-
ональная образовательная комната для детей 
и подростков. Одномоментно комната может 
вместить в себя 20-25 человек, в нынешних ус-
ловиях 15.

- Лимитируется как-то пребывание ребёнка?
- Нет. У комнаты есть режим работы: вторник 

– пятница с 14:00 до16:00, суббота – воскресе-
нье с 10:00 до 13:00. Просто мы понимаем, что 
ребёнок не высидит даже часа. Придя за книгой, 
он может остаться поиграть в комнате, а зада-
ча наших сотрудников сделать его пребывание 
здесь полезным и безопасным. Все детки в ком-
нате находятся под бдительным присмотром.

- Какой возраст самого маленького посе-
тителя?

- 2,5-3 года, но такие дети приходят с родите-
лями, их нам не оставляют! Ведь смысл в чём, 
чтобы родитель поиграл вместе с ребёнком, тем 
более что здесь созданы все условия. Наша за-
дача заинтересовать, привлечь внимание, по-
мочь, направить… Кроме того, благодаря акции 
Мобильная библиотека от Ростовской област-
ной детской библиотеки им. В.М. Величкиной 
у нас в фонде появилось много современной 
детской литературы, которая сейчас широко 
выпускается целыми сериями книг – их нам 
дают во временное пользование. Согласитесь, 
для некоторых родителей такое приобретение 
весьма затратно. В то же время, если ребёнок 
прочитал одну книгу, и она его увлекла, чтобы 
не прерывать увлекательный  процесс, хочется 
купить сразу всю серию любимого автора, а для 
этого иногда приходится сильно выложиться.

В общем, реализация данного проекта стала 
ярким подтверждением того, как благодаря сов-
местным усилиям идеи претворяются в жизнь! 
Тем более такие!

 Сегодня все говорят о показателях качества 
жизни, однако, всё же самым главным показате-
лем является уровень счастья людей. Мы сами 
творцы своего счастья! Поэтому весьма законо-
мерно: чем больше личного участия граждан во 
всех национальных проектах, тем выше и ощу-
тимее общий результат! Всеобщее благополу-
чие – это не мечта, это достижимая цель!.

Редактор страницы Ксения Кизеева

Уличная акция от сотрудников 
библиотеки

Специалисты центральной библиотеки провели уличную акцию «И в названьях улиц 
имена: человек, история, страна».

Все участники мероприятия 
получили в подарок буклет «В 
названии улиц – героев имена», 
который предлагает познако-
миться с односельчанами, имена 
которых носят улицы села Пок-
ровское.

На этой акции для многих 
покровчан стало приятной не-
ожиданностью узнать, что одной 
из улиц нашего села еще в 2015 
году присвоено имя Николая Го-
ловченко. Напомним, Николай 
Иванович Головченко – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
пенсионер республиканского 
значения, Почетный гражданин 
Неклиновского района. Улица им. 
Николая Головченко находится 
рядом с улицей А. Береста.

Пресс-служба Администрации Неклиновского района



Уважаемые жители Куйбышевского района! 
В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной ин-

фекции возобновлена работа муниципального волонтёрского 
штаба Куйбышевского района «#МыВместе». 

Граждане, находящиеся на изоляции, могут обратиться за ока-
занием помощи в приобретении продуктов первой необходимости 
и медикаментов, а так же оплаты коммунальных услуг по теле-
фону «горячей линии»: 8(903)452-70-90.  Данную помощь будут 
оказывать волонтёры муниципального волонтёрского штаба Куй-
бышевского района. 

За более подробной информацией вы можете обратиться по телефону: 8 (903) 452-70-90. Будьте 
здоровы! Берегите себя и своих близких!

Надежное и безопасное автомобильное 
сообщение стало неотъемлемой частью 
нашей жизни, а профессия автомобилиста 
– это тяжелый ежедневный труд. Без ва-
шей слаженной и добросовестной работы 
немыслима повседневная жизнь граждан. 
Мобильность и безопасность передвиже-
ния – главные требования сегодняшнего 
дня.

Особая благодарность и признание тем, 
кто ежедневно «несет» за рулем рабочую 
вахту, выбрав профессию водителя делом 
всей жизни. 

Желаем всем автомобилистам - любителям и профессионалам -безопасных дорог, 
безаварийного движения, здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и про-
фессиональных успехов. 

Будьте всегда внимательны на дорогах!
Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует удача! 

С уважением, и.о. главы Администрации Куйбышевского района А.В. Голосовский,
Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков
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Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Днем автомобилиста!

Уважаемые автомобилисты Куйбышевского района!

Возобновлена работа муниципального волонтёрского штаба Куйбышевского 
района «#МыВместе». 

Состоялось выполнение нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителями района.

В селе Лысогорка по улицам Тузловская, Калинина, Молодежная и переулку Ок-
тябрьский начаты работы по исправлению профиля и отсыпке автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

Начинающему индивидуальному предпринимателю одобрена заявка на получе-
ние субсидии на возмещение части затрат по организации собственного дела.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 5 жителям Куйбышевского района оказана адресная социальная помощь на 
основании социального контракта. Также этот вид помощи оказан 10 малоимущим 
семьям и гражданам. 

49 семей из Куйбышевского района стали получателями адресной социальной 
помощи.

Уважаемые жители Куйбышевского района! 
11 ноября 2020 года в 17:00 состоится ежегодный отчёт перед населением о деятельности Адми-

нистрации Куйбышевского района за 2021 год. Отчет представит исполняющий обязанности главы 
Администрации Куйбышевского района А.В. Голосовский. 

В связи с нынешней эпидемиологической обстановкой, отчёт будет проходить в прямом эфире 
социальной сети «Инстаграм» (https://www.instagram.com/adm.kuib/).

Для сбора вопросов, замечаний и предложений от жителей Куйбышевского района с 28 октября 
по 9 ноября будет организована работа колл-центра Администрации Куйбышевского района. Время 
работы: с 09:00 до 16:00 (13:00-14:00 – перерыв), кроме выходных и праздничных дней. Контактный 
номер: 8(86348)31-2-08. Электронная почта: adkura@donland.ru.

Ждём ваших вопросов и предложений!

Назначено время проведения 
отчёта перед населением

Программа возможна в тех 
населенных пунктах, где уже 
есть газораспределительная 
инфраструктура. Газ подведут 
бесплатно тем, кто использует 
его в личных, семейных, до-
машних, но не коммерческих 
целях.

Напомним, ранее Государс-
твенная Дума приняла закон, 
согласно которому подведение 
газа до земельного участка бу-
дет бесплатным для россиян. 
Это сделают за счет государс-
тва. А подключение газа уже на 
территории участка жители бу-
дут оплачивать самостоятельно.

 Для граждан ничего не ме-
няется: тарифы на газ не будут 
расти выше инфляции.

Газ будут подводить за счет 
надбавок к тарифам на его 
транспортировку. Эти надбав-
ки так же распространяются на 
россиян.

Единый оператор или реги-
ональный оператор программы 
так же могут привлекать средс-

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Опрос для оценки населением деятельности 
руководителей органов местного самоуправления!

Утверждены правила социальной газификации.
тва через механизмы льготных 
кредитов, займов и так далее.

Чтобы учувствовать в дога-
зификации, нужно чтобы дом, к 
которому необходимо подвести 
газ, был в собственности. 

А еще надо проверить, вхо-
дит ли ваш населенный пункт в 
программу. Это можно сделать 
на сайте Единого оператора га-
зификации - connectgas.ru.

 Подать заявку для участия в 
программе можно на сайте еди-
ного оператора газификации, 
через Госуслуги, а так же в офи-
се газовых компаний или МФЦ.

К заявлению нужно прило-
жить ситуационный план (гра-
фическую схему, на которой 
указаны расположение плани-
руемого к подключению объек-
та и границы земельного учас-
тка) и правоустанавливающие 
документы (например, договор 
купли-продажи, свидетельство 
о праве на наследство).

Сроки подведения зависят 
от того, насколько далеко нахо-

дится дом от газораспредели-
тельной инфраструктуры.

Если газораспределитель-
ная сеть проходит в границах 
земельного участка, работы 
по подведению газа займут не 
более 30 дней. Если к участку 
понадобится протягивать газоп-
ровод длиной до 30 м - не более 
10 дней, от 30 м до 250 м – не 
более 135 дней, от 200 м до 500 
м – не более 200 дней и т.д.

Более подробная информа-
ция в Федеральном законе от 
11.06.2021 № 184-ФЗ - закон об 
областной газификации, в кото-
ром можно прочитать об основ-
ных положениях программы.

Ознакомиться с правилами 
подключения к газораспреде-
лительным сетям можно в Пос-
тановлении Правительства от 
13.09.2021 № 1547.

Так же всю подробную ин-
формацию и ответы на часто за-
даваемые вопросы можно найти 
на сайте Единого оператора га-
зификации - connectgas.ru.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 03.02.2014 №15 «Об орга-
низации и проведении опросов населения с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей и информационных технологий» в период с 1 января по 31 декабря 2021 года проводится опрос 
для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, в том числе 
и Куйбышеского района, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих 
населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания.

Оценку деятельности руководителей можно пройти на официальном сайте Правительства Ростов-
ской области.

Новые правила 
бесплатной догазификации

Возобновлена работа муниципального волонтёрского штаба 
Куйбышевского района «#МыВместе»

Инкубационный период  COVID-2019 составляет от 2 до 14 дней, наиболее часто 
5 – 7 дней. Вирус может сохранять свою вирулентность находясь на различных пред-
метах от нескольких часов до нескольких суток.

Как снизить риск заражения COVID -2019 лиц, 
проживающих вместе с заболевшим?

Всем известно, что новая 
коронавирусная инфекция  пе-
редается воздушно-капельным  
и контактно-бытовым  путем, и 
поэтому, одним из доступных  и 
эффективных способов уничто-
жения вируса являются дезин-
фекционные мероприятия.

Дезинфицирующее средство 
должно обладать вирулицид-
ным  свойством (действовать 
губительно на вирусы). Выби-
рая препарат, следует внима-
тельно прочитать инструкцию 
к средству и определить необ-
ходимую концентрацию рабо-
чего раствора. В обязательном 
порядке при приготовлении 
раствора и во время обработки 
используются индивидуальные 
средства защиты – перчатки, 
маски (респираторы). 

Если заболевший   
COVID-2019 не госпитализиро-
ван и лечится на дому, то уборка 
должна проводиться несколько 
раз в день его родственниками  
с использованием дезинфи-
цирующих средств. Обраба-
тываются полы, ручки дверей, 
выключатели, гаджеты, пульты, 
игрушки и другие предметы, с 
которыми мог контактировать 
больной. После дезинфекции 
обязательно проводится про-
ветривание помещений.

Посуда должна мыться 
обычным моющим средством  с 
последующим ополаскиванием 
кипятком или в посудомоечной 

машине температуре выше 60 
градусов. Белье подвергается 
стирке при максимальной тем-
пературе не менее 60 градусов.  
Если больной  COVID-2019 
госпитализирован в стационар, 
то по месту его жительства (в 
квартире, комнате, частном 
доме и пр.) проводится заклю-
чительная дезинфекция специ-
алистами специализированного 
учреждения,  имеющие лицен-
зию на данный вид деятельнос-
ти.

Заключительная дезинфек-
ция проводится как можно рань-
ше с момента изоляции больно-
го и в отсутствии людей.

В обязательном порядке 
дезинфицируется и стирается 
весь мягкий текстиль (шторы, 
чехлы, покрывала, постельное 

белье, игрушки, ковры и т.д). 
Все поверхности мебели, пред-
меты обихода обрабатываются 
дезинфицирующим средством 
путем протирания, замачивания 
или орошения, в том числе аэ-
розольным методом так назы-
ваемым «холодным туманом». 
После дезинфекции жилых по-
мещений требуется не менее 
одного часа для  экспозиции и 
проветривания.

Дезинфекция в очагах  
COVID-2019 в совокупности с 
соблюдением правил личной 
гигиены: мытье рук, использо-
вание кожных антисептиков, 
медицинских масок, перчаток, 
снизит риск заражения корона-
вирусом вас и ваших близких.

Берегите себя и ваших близ-
ких и будьте здоровы!

Уважаемые жители Куйбышевского района! 
Не допускайте образование свалочных очагов и навалов мусора на территории Куйбышевского 

района, не вывозите бытовые отходы в лесополосы.
Не допускайте данных правонарушений и не позволяйте другим.
При выявлении вами правонарушителей, постарайтесь зафиксировать какие-либо данные о лице, 

нарушающем природоохранное законодательство, например, сфотографируйте транспортное средство.
Информацию о выявленных нарушениях необходимо предоставить в Администрацию Куйбышевс-

кого района по электронному адресу: adkura@donland.ru или в WhatsApp по номеру телефона 8-928-
851-0561.

За выброс мусора - штраф!

На что обратить внимание после прививки от коронавируса?
Инфекционисты и эпидемиологи единодуш-

ны: остановить дальнейший рост заболеваемос-
ти и окончательно спра-
виться с эпидемией может 
только вакцинация. 

После прививки отне-
ситесь к своему здоровью 
внимательно, может воз-
никнуть гриппоподобный 
синдром. Это нормальная 
реакция организма, и мож-
но принять жаропонижа-
ющие и противовоспали-
тельные средства. 

В первые три дня не 
увлекайтесь интенсивными физическими нагруз-
ками, сауной. Принимать душ можно спокойно.  

В первые три дня после вакцинации нужно ог-
раничить прием алкоголя.   Иммунный ответ 

на введение вакцины будет формироваться до 
42 дней. В течение этого периода необходимо 

обязательно соблюдать все 
меры предосторожности! 

Если после вакцинации 
или между двумя привив-
ками наступила беремен-
ность, не переживайте. 
Вакцинация не создает 
никаких дополнительных 
рисков и не представляет 
угрозы для здоровья жен-
щин и детей. 

Если вы уже привились, 
поделитесь своим опытом 

с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш 
пример станет важным напоминанием и придаст 
уверенности тем, кто этого еще не сделал.

Берегите себя и своих близких!
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Не часто, к сожалению, выпадают минуты, когда можно просто пройтись по бере-
гу степной речки, насладиться свежим воздухом, чистым небом и ярким солнцем над 
головой, пением птиц в прибрежных камышах. Именно в такие минуты были сделаны 
фотоснимки степной реки Тузлов возле хутора Новая Украина, что в Родионово-Несве-
тайском районе.

«Солёная вода»
Затем, спустя несколько 

дней, захотелось побольше 
узнать об этой реке, которую 
практически еженедельно ви-
дишь из окна автомобиля. Ко-
нечно, слышал от старожилов 
Куйбышевского и Родионово-
Несветайского районов много 
историй о прошлой этой степ-
ной реки, о том, что, например, 
еще в конце 19-го века по ней 
из Новочеркасска и до Лысогор-
ки пробирались баржи, чтобы 
здесь забрать зерно очередного 
урожая, выращенного трудолю-
бивыми предками – крестья-
нами, или о том, как в Тузлове 
вылавливали огромных сомов и 
даже осетров.

За помощью обратился к 
интернету. Вот что говорит ис-
торическая справка: Тузлов в 
переводе с тюркского языка 
означает «соленая вода». Свое 
начало река берет на южном 
склоне Донецкого кряжа (вы-
сота более 200 метров над 
уровнем моря) в Свердловс-
ком районе Луганской области 
ЛНР, ближайшее село к реке 
- Верхнетузлово. Длина - 187 
километров, в основном течет 
по территории Ростовской об-
ласти, таких ее районов, как 
Куйбышевский, Родионово-
Несветайский, Мясниковский, 
Октябрьский(сельский), Ак-
сайский. Возле Новочеркасска 
впадает в реку Аксай. У истоков 
берега Тузлова высокие и об-
рывистые, постом после слия-
ния трех ответвлений овражных 
ручьев берега становятся поло-
гими, а русло потихоньку сужа-
ется. Тузлов, который мы видим 
на территории Куйбышевского и 
Родионово-Несветайского райо-
нов, именно такой: неспешно 
катит свою водицу с отрогов 
Донецкого кряжа, попутно вби-
рает в себя воды примерно 40 

Осенние каникулы для школьников в Родионово-Несветайском районе продлят-
ся с 25 октября по 10 ноября 2021 года. 

С 18 по 29 октября Родионово-Несветайский район участвует во Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Обратиться можно по телефонам 8(863-
40)3-01-01 или 112. Конфиденциальность гарантируется.

На территории района продолжается Всероссийская перепись населения. Сроки 
ее окончания – 14 ноября 2021 года. Принять участие в переписи можно как через 
переписчиков, так и посредством портала «Госуслуги».

ПАО «Россети Юг» в Ростовской области приняла на баланс свыше 75 км высо-
ковольтных линий и 25 трансформаторных подстанций мощностью 31,7 мегаволь-
тампер, в том числе – все бесхозяйные сети, расположенные на территории садо-
вых товариществ Родионово-Несветайского районов.

С 23  октября  2021 года Родионово- Несветайском районе стартовал декадник 
безопасности дорожного движения

Тузлов - любимое место рыбалки для многих жителей региона

Объявление

небольших речек и ручейков, 
одним из которых является 
речка Крепкая, протекающая 
через слободу Большекрепин-
скую. Кстати, в черте слободы 
сделать хороший фотоэтюд 
довольно сложно: берега усы-
паны пластиковыми бутылками 
и другими отходами. Но об этом 
позже.

А вот что рассказали ста-
рожилы села Лысогорки, ко-
торых несколько лет назад 
опросила выпускница местной 
школы Анастасия Кириленко. 
Оказывается, когда-то ширина 
Тузлова местами доходила до 
40 метров, а глубина – до 12, 
особенно глубокой река была 
у хутора Крутой Яр (ныне не 
существующий). Рыбы всякой 
была уйма – водились полуто-
раметровые сомы, огромные 
желтые сазаны, сизые рыбцы, 
ходившие по поверхности кося-
ками. Раков была тьма: доста-
точно было три раза пройтись 
коротеньким бреденьком, что-
бы наполнить мешок! А сама во-
дица в реке была такая светлая 
и чистая, что ее пили. Весной, 
как правило, Тузлов разливал-
ся, да так, что люди не могли 
попасть на работу, нельзя было 
проехать на телеге, застревали 
даже трактора. Эти дни осо-
бенно любила детвора, так как 
можно было в школу не ходить 
и прямо из окна любоваться 
половодьем, а во дворе ловить 
рыбу. Пройтись по улицам Лы-
согорки тогда можно было толь-
ко в огромных рыбацких сапо-
гах. Это время хорошо помнят 
старожилы, которым сейчас по 
80-90 лет.
Почему обмелел Тузлов?

В нынешнее время летом 
Тузлов местами пересыхает. 
Да, виноваты те изменения кли-
мата, которые мы наблюдаем в 

последние десятилетия: мало-
снежные зимы, засуха, которая 
в отдельные годы начинается 
в мае, а то и в апреле. А еще 
– хозяйственная деятельность 
человека, наплевательское от-
ношение к природе. И здесь 
нет большой разницы между 
советским периодом и нынеш-
ним. Тогда по берегам степных 
рек, таких как Тузлов, строились 
многочисленные дамбы, пе-
регораживающие сооружения, 
располагались фермы и целые 
животноводческие комплексы, 
мелкие и крупные производства 
(молокозаводы, маслоцеха, кир-
пичные заводы и т.п.). Отходы 
производства, навоз, канали-
зационные стоки, мусор – все 
это оказывалось в реке. Сейчас 
повсеместно ликвидировано жи-
вотноводство, фермы разруше-
ны или пустуют, однако продол-
жается распашка фермерами и 
огородниками земли прибреж-
ной защитной полосы, в устье, 
то есть в районе Новочеркасска, 
продолжается слив канализа-
ции с промышленных и торго-
вых предприятий. А ведь в эти 
места с Дона издавна заходила 
на нерест рыба ценных пород. 
Наблюдается и массовый мор 
рыбы. Последний такой случай 
– в сентябре этого года возле ху-
тора Октябрьский, что в Родио-
ново-Несветайском районе. Тог-
да, помнится, пытался узнать, 
что же случилось, связывался 
даже с Министерством природы 
и другими ведомствами, но ник-
то так и не дал внятного ответа 
о причинах случившегося. Хотя 
по реакции властей, начиная с 
администрации Кутейниковско-
го сельского поселения и кон-
чая областными ведомствами, 
сложилось ощущение, что они 
в первую очередь винят саму 
матушку-природу, дескать, ни-
чего тут не попишешь. Только 

тогда зачем столько надзор-
ных ведомств, которые по идее 
должны следить за состоянием 
экологии, наказывать виновных 
и оперативно ликвидировать 
проблемы? 

Впрочем, свой «вклад» если 
не в обмеление Тузлова, то в 
его засорение вносили и вно-
сим мы сами: рыбаки, вернее, 
браконьеры, которые снастями 
сметают все, что на дне, вклю-
чая ракушки, и «отдыхающие» 
на его берегах, жители тех сел 
и хуторов, мимо которых течет 
речка, огородники и фермеры, 
которые используют воду Туз-
лова для полива. Хотя нельзя 
обвинять всех подряд. Есть, ко-
нечно, исключения. Например, 
в том месте, возле хутора Но-
вая Украина, где удалось побро-
дить по берегу реки, пластико-
вых бутылок и другого бытового 
мусора не обнаружил: значит, 
местные рыбаки убирают после 
себя, заботятся о чистоте степ-
ной реки. 

Выживет ли Тузлов?
В соцсетях можно найти раз-

ные высказывания по поводу 
судьбы степных речек бассейна 
Дона, в том числе и Тузлова. 
«Пройдет еще 5-10 лет, - напи-
сал один из пользователей, - и 

Течёт река издалека

вместо уникальной речной пой-
мы Грушевско-Новочеркасского 
района, останется вонючая бал-
ка с вяло текущей по ней жи-
жей». С этим пессимистичным 
выводом нельзя согласиться. 
Да, Тузлову нелегко приходится 
именно в устье, в районе Но-
вочеркасска, где канализаци-
онные коллекторы продолжают 
сбрасывать нечистоты и где со-
держание нефтепродуктов и тя-
желых металлов в реке в разы 
превышает нормы. Надеюсь, 
Тузлов переживет всех нас, но 
мы должны думать и о наших 
внуках, правнуках, чтобы они 
могли увидеть его таким, каким 
он запечатлен на этом фото.

Реки, как известно, прина-
длежат государству. Для их 
восстановления требуются ог-
ромные средства. Загляните 
в бюджеты федеральный или 
региональный. Много ли там 
выделяется денег на экологию, 
спасение рек? К тому же власти 
сейчас обеспокоены, в первую 
очередь, обмелением крупных 
рек, включая Дон, спасением 
Цимлянского водохранилища. 
Но и только. Вряд ли в ближай-
шие годы дойдет очередь до 
таких степных рек, как Тузлов. 
Тем более, что и от местных 
муниципальных образований, 

насколько известно, инициатив 
на проведение водохозяйствен-
ных работ в последнее время 
не поступало. 

Но что-то можно 
практически сделать? 
В какой-то мере помогут суб-

ботники по очистке берегов Туз-
лова от мусора, в наших силах 
осуществлять высадку лесона-
саждений вдоль берегов, муни-
ципалитеты, прокуратура могут 
контролировать распашку зе-
мель в водоохранных зонах, ис-
пользование воды для ороше-
ния, а также запретить, наказав 
виновных, сброс в реку сточных 
бытовых вод без их очистки.

Затем - и это тоже в ком-
петенции местных муниципа-
литетов - нужно определить 
целесообразность установки 
дамб и ненужные убрать. Бо-
лее затратное - проводить хотя 
бы в отдельных, наиболее за-
иленных участках, возле насе-
ленных пунктов, очистительные 
и дноуглубительные работы 
земснарядом. Эти меры помо-
гут увеличить проточность реки 
и уменьшить зарастание русла 
камышом, приостановят дегра-
дацию жемчужины степной зоны 
Дона, какой на протяжении дол-
гих веков и является наш Тузлов.

В Родионово-Несветайской школе №7 
состоялась выставка цветов под названи-
ем «Дыхание осени».

Эпиграфом к выставке  вполне  могли бы слу-
жить такие  стихотворные строки:

«Осенние цветы – души очарованье,
В них – радость и печаль,
И осени дыханье».

Все представленные букеты цветов были кра-
сочными и неповторимыми, потому что  школь-
ники  5-8 классов  под руководством классных 
наставников и  учителей технологии Дарьи Ген-
надьевны Акользиной и Людмилы Владимиров-
ны  Симаковой подошли к заданию с творческой 
фантазией, изготовили их с душой. 

Марина Самусь, заместитель директора 
по воспитательной работе

Души очарованье О планетах 
и чудесах Галактики

Учащиеся Дарьевской СОШ на прошлой неделе  приняли активное участие в Всерос-
сийском уроке астрономии, который ежегодно проводится Министерством просвещения 
Российской Федерации и Федеральным центром дополнительного образования и органи-
зации отдыха и оздоровления детей.

Так, школьники  пятого класса познакомились 
со всеми планетами Солнечной системы, а стар-
шеклассники (10 и 11 классы) под руководством 
учителя биологии, физики и химии Ольги Никола-
евны Ермоловой на уроке ознакомились с чудеса-
ми галактики. Цель данного урока – привлечение  
внимания педколлективов к старейшей  в мире 
науке – астрономии.

Кстати, в этой школе были проблемы с нача-
лом отопительного сезона, о чем в социальных 

сетях оперативно сообщила группа родителей 
(температура воздуха в классах не превышала 
15-16 градусов). Как нам сообщила начальник 
управления образования администрации Родио-
ново-Несветайского района Светлана Викторовна 
Датченко, в настоящее время все технические 
вопросы решены, с 22 октября эта школа полно-
стью отапливается, температурный режим соот-
ветствует положенному нормативу.

Редактор страницы Алексей Михайлов

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Лютиков Роман Алексеевич  29 октября 

2021 года проводит личный прием граждан, который состоится в помещении общественной приемной 
Родионово-Несветайского местного отделения партии «Единая Россия» с 8-30 до 10-00 (адрес: сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, д.24).

Предварительную запись на прием ведет помощник депутата ЗС РО Панкевич Наталья Ивановна 
(контактные телефоны: 8(86340) 31-340 и 8-928-754-62-29.
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Что говорят ростовчане о введении нерабочей недели 
с 30 октября по 7 ноября и как относятся к «ковидным» 
ограничениям..

Владимир Пу-
тин согласился 
объявить нера-
бочими дни с 
30 октября по 7 
ноября — прези-
дента России к 
этому накануне 
призвал оперш-
таб по борьбе с 
коронавирусной 
инфекцией. Кор-
респонденты 161.
RU спросили жи-
телей Ростова, 
рады ли они вне-
очередным вы-
ходным. Мнения 
горожан раздели-
лись.

— Я считаю, что нужно всем побыть дома, чтобы немнож-
ко пандемия спала, потому что очень много больных... Уда-
ленно будем работать.

— Выходные — всегда хорошо, но так как я бухгалтер, 
для меня не нужно этих выходных.

— Больше паники. Умирают люди и раньше от гриппа 
умирали. Ну и что? Я против этих выходных! Люди должны 
работать, дети должны учиться.

По поручению Путина 30 октября должны начаться нера-
бочие дни на всей территории России. При этом президент 
предложил главам регионов с наиболее тяжелой обстанов-
кой отправить людей по домам уже с 23 октября. Как уточ-
нили 161.RU в пресс-службе губернатора, Василий Голубев 
еще не решал, какую дату выбрать.

Источник: 161.ru

Президент отправил всех по домам на неделю, а как дальше — будут решать регионы. (Местные власти могут 
продлевать нерабочие дни, пока ситуация с коронавирусом в регионе не стабилизируется).

Владимир Путин объявил очередные нерабочие дни. Он объяснил это необходимостью сбить пик новой волны эпиде-
мии, о котором ему доложила вице-премьер Татьяна Голикова: показатель заболеваемости за последнюю неделю вырос на 
15,5 процента и составил 151,4 на 100 тысяч населения.

По всей стране нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября включительно, однако в отдельных регионах вынуж-
денные каникулы могут продлиться дольше, поскольку эпидемическая обстановка везде разная.

— Главам регионов предоставлено право — мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с 
эпидемией, — устанавливать дополнительные меры, — подчеркнул президент. — В данном случае можно дополнительно 
установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода 
нерабочих дней. Собственно говоря, [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова] сейчас об этом и сказала, я поддержи-

ваю то, что она предложила. Или при необ-
ходимости продлить эти нерабочие дни на 
период после 7 ноября.

Соответствующий указ Путин обещал 
подписать сегодня, далее последуют распо-
ряжения глав регионов. Президент попро-
сил их не затягивать с принятием решений. 
Пока предполагаемые выходные выглядят, 
как на картинке ниже.

Владимир Путин также хорошо отозвался 
об идее Голиковой освобождать сотрудни-
ков от работы на два дня после вакцинации 
— он попросил рассмотреть возможность 
более широкого применения этого механиз-
ма. Эти дни также должны предоставляться 
с сохранением заработной платы.

Также президент пообещал поддержку 
малому и среднему бизнесу, который пост-
радает в результате вынужденного простоя. 
По оценкам правительства, почти двухне-
дельная пауза из-за нерабочих дней обой-
дется бизнесу примерно в 60 миллиардов 
рублей.

Источник: 161.ru

Нужно всем побыть дома? Как будем работать до конца осени: 
сохраняйте календарь с новыми нерабочими днями

  Статистика по COVID-19 стремительно растет, но россияне 
всё равно не спешат прививаться, а правительство отвечает лю-
дям новыми запретами. Чиновники, ученые, врачи винят в про-
исходящем власть. Недавно вице-спикер Госдумы Петр Толстой 
заявил, что государство просто не сумело объяснить гражданам, 
зачем нужна прививка. Мнение о том, что прививочная компания 
в РФ оказалась провальной, высказал на днях и Константин Ле-
бединский – президент Федерации анестезиологов и реанимато-
логов России.

Корреспондент NN.RU обратился к Василию Власову, докто-
ру медицинских наук, профессору и участнику Комиссии РАН по 
противодействию фальсификации научных исследований, чтобы 
выяснить, как мы докатились до такой критической ситуации, что 
вынуждены вводить новые ограничительные меры. Почему насе-
ление не верит вакцинам, могут ли привитые заразить здоровых 
и как массовые мероприятия повлияли на распространение ин-
фекции.

– Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 
При этом границы с некоторыми странами открыты, и 
люди продолжают летать на отдых, наверняка, многие и в 
объявленные каникулы рванут за границу? Это повлияет 
на рост заболеваемости?

– Сегодня перемещение между странами перестало быть 
важным источником распространения эпидемии. Исключением 
являются такие страны, как Новая Зеландия, например, где забо-
левших почти нет и она может опасаться всех приезжих. Но такие 
страны можно по пальцам пересчитать. Для всех остальных стран 
перемещение людей уже не является ключевой опасностью. Вся 
беда в том, что мы делаем мало тестов, поэтому в России очень 
много невыявленных больных. Однако тестирование на въезде, 
которое практикуют в РФ, снижает риск завоза инфекции. Так что 
то, что сохраняется движение через границу – не самое плохое, с 
чем приходится сталкиваться в этой ситуации.

– В Санкт-Петербурге проходил чемпионат по футболу, 
потом «Алые паруса», в Нижнем Новгороде с «Мультипас-
сами» и QR-кодами с размахом отметили 800-летие, в Сочи 
– кинофестивали. Какие последствия мы получили от всех 
этих крупных праздников?

– На мой взгляд, массовые мероприятия сегодня – это самая 
большая опасность и основная причина, по которой у нас рас-
пространяется инфекция. Контроль вакцинации на них – не самая 
эффективная мера, поскольку и вакцинированные люди могут 
быть инфицированными и распространять инфекцию. Допуск 
привитых с QR-кодами на мероприятия – это способ наказания 
непривитых для того, чтобы они пошли вакцинироваться. Но это 
не защита тех, кто приходит на мероприятия. Люди без прививки 
там заражаются точно так же.

– В России низкие темпы вакцинации?
– По сравнению с развитыми странами у нас низкие темпы вак-

цинации. Их можно назвать даже очень низкими, учитывая, что у 
нас есть вакцина. Есть же страны, в которых темпы сдержи-
ваются отсутствием вакцины.

– Почему так случилось?
– В начале вакцину интенсивно экспортировали. В это 

время в регионах России было много желающих привиться, 
а препаратов нет. Также была развернута пропаганда, наце-
ленная на дискредитацию западной вакцины. Она сработала 
не только против западных препаратов, но и против любых 
других. В том числе и против российской. И мы сейчас пожи-
наем эти плоды.

– А что с тяжелыми больными? Их стало больше?
– Тяжелых больных становится по статистике больше. Но 

это просто следствие того, что много заболевших. Чем боль-
ше заболевших, тем больше и тяжелых. Элементарно.

– В этот раз люди болеют тяжелее? Может быть, 
чаще стали развиваться осложнения?

– Это сложно оценить. Думаю, что ответить на этот вопрос 
невозможно без знания статистики. У нас этой статистики нет.

«БЕДА В ТОМ, ЧТО В РОССИИ ОЧЕНЬ   
МНОГО НЕВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ!»

Профессор Власов – о проваленной вакцинации, запоздалых мерах, последствиях праздников, дефиците лекарств и мифах о вакцине
– На что похоже 

тяжелое течение бо-
лезни?

– Грубо говоря, тя-
желая форма коронави-
руса – это то же самое, 
что тяжелая пневмония. 
Тяжелое воспаление 
легких часто приводит к 
смерти, так же как и тя-
желая коронавирусная 
инфекция. Поражение 
легких при этом часто 
летально. Здесь нет ни-
каких чудес. Есть только 
некоторые особенности 
лечения и особенности 
течения, но это совер-
шенно вторичный воп-
рос.

– Как с болезнью 
сейчас справляется 
система здравоохра-
нения?

—Мы не можем го-
ворить за всю страну. В 

каждом регионе своя ситуация. Но, по крайней мере, в двух-трех 
десятках регионов заполнены больницы.

– Есть ли нехватка лекарств в больницах? Правда, что 
те, которыми лечат, в большинстве своем, малофункцио-
нальны при терапии ковида?

– Правильнее сказать так: на сегодняшний день, к сожалению, 
не существует эффективного специального средства для лече-
ния коронавирусной инфекции. Те лекарства, которые приме-
няются сейчас, не специальные «коронавирусные». Некоторые 
лекарства очень дороги, некоторые поступают в ограниченном 
объеме по разным причинам. Поэтому становится для нас всё 
более важной вакцинация от коронавируса. Она поможет умень-
шить количество тяжелых больных.

– Вокруг вакцинации много сплетен и слухов. А может 
ли вакцинация навредить человеку?

– Вакцина это особенное лекарство. Все лекарства воздейс-
твуют по-разному. Для наших препаратов показано, что они пе-
реносятся хорошо и неблагоприятные реакции от них возникают 
очень редко. Обоснованно считается, что баланс пользы и вреда 
перевешивает в пользу вакцинации. Нужно вакцинироваться, по-
тому что пользы значительно больше, чем вреда.

– Есть информация о том, что в России появился но-
вый штамм коронавируса AY.4.2. Насколько это опасно?

– Новые варианты коронавируса появляются ежедневно. Их 
очень много. До той поры, пока какой-то вариант не становится 
доминирующим и пока этот вариант не обретает каких-то особых 
свойств, о нем вообще нет смысла говорить. Про этот вариант мы 
почти ничего не знаем. Так что давайте даже не будем тратить на 
него время.

Источник: NN.RU

Редактор страницы Светлана Володина
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ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
9.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И 

КО» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
23.05 «Знак качества» 16+
0.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
1.00 «Прощание» 16+
1.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
2.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» 12+
4.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-

тел играть любовь» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
            ПОМОЩЬ» 16+

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

2.45 «Агентство скрытых 
           камер» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Подлинная история 

русской революции» 16+
14.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 История Дона 16+
16.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Морозов-

ский район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Алексей 

Баталов. Ради нее я все 
отдам...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И 

КО» 16+
16.55, 0.15 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» 16+
1.00 Д/ф «Звезды против 
          СССР» 16+
1.45 Д/с «Приговор» 16+
2.25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
           ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 «Агентство скрытых 
           камер» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Подлинная история 

русской революции» 16+
14.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Разговор у капота 16+
16.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

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

погоды (0+)
19.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Теле-шоу «Руссо 
         туристо» 16+
1.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
2.35 Разговоры у капота 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

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

«Новости» 16+
9.00, 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, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
           ПОЛЕТА» 16+
2.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Боровск старо-
обрядческий 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Легенды и 

мифы - величайшие тайны 
человечества» 6+

8.35 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда» 12+

8.45 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну 6+

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Авторский вечер по-

эта Роберта Рождественс-
кого в Колонном зале Дома 
Союзов» 12+

12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 12+

13.35 Карандаш 6+
13.45 Д/ф «Валерий Тишков» 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 Д/ф «Петр Великий. Исто-

рия с французским акцен-
том» 12+

16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 2.10 Сочинения К. Дебюс-

си, Ф.Шопена, Э.Грига 12+
18.25 Василий Поленов. «Москов-

ский дворик» 12+
19.45 Главная роль 6+

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

21.30 «Белая студия» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
10.55 Д/с «Актёрские 
           судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 4.35 Петровка, 38 16+
15.05, 3.05 Т/с «НИКОНОВ И 

КО» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
0.00, 1.35 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» 12+

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 Теле-шоу «Руссо 
           туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Подлинная история 

русской революции» 16+
14.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди-на-Дону 16+
16.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
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» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Теле-шоу «Руссо 
          туристо» 16+
1.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+

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

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
2.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40 Но-

вости 16+
6.05, 21.15 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
9.10, 13.00, 3.35 «Специальный 

репортаж» 12+
9.30 «Игры Титанов» 12+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Си-
этл Мист» 16+

14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
16+

16.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 16+

22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф «МОЛОТ» 16+
1.35 Д/ф «Будь водой» 12+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 «Человек из футбола» 12+
4.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - УНИКС 
(Казань) 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, 2.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник            1 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
          Врубеля 6+
7.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Александр 
Грин 12+

7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества» 6+

8.35 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 6+

8.45 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая 6+

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Богема. Александр 

Абдулов» 12+
12.15 «Гончарный круг» 6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» 12+
13.45 Эдгар Дега 12+
13.55 «2 Верник 2» 6+
15.05 Новости. Подробно. 
          АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 2.00 Д/с «Формула мас-

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

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

ка...» 12+

22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЖМОТ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Теле-шоу «Руссо 
         туристо» 16+
1.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
2.15 Д/ф «Записки о горных нра-

вах» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ЖМОТ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
            КОПЕЦ» 16+
2.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.30 Новости 

16+
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта 

          Стим» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» 12+
17.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Рос-
сия - Япония. 16+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» - «Челси» 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Зенит» 16+

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

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

19.30, 23.40 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, 2.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Вторник                     2 ноября 6.35 «Пешком...» Москва петров-
ская 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны челове-
чества» 6+

8.35 Иван Крамской. «Портрет не-
известной» 6+

8.45 Легенды мирового кино. Лу-
кино Висконти 6+

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Репортаж о закрытии 

XII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов» 12+

12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» 12+
13.45 Д/ф 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 1.50 Д/с «Формула мас-

терства» 12+
18.35 Д/с «Легенды и мифы - ве-

личайшие тайны человечес-
тва» 12+

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

ши!» 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. Исто-

рия с французским акцен-
том» 12+

2.45 Д/с «Первые в мире» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35 Но-

вости 16+
6.05, 16.50, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+

14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» 16+
17.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Рос-
сия - Парагвай. 16+

18.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. ЦСКА - «Рос-
тов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Шахтёр» 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» - «Атлетико» 
Прямая трансляция 16+

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» - ПСЖ 0+

3.55 Новости 0+ 16+

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, 2.00 «Время пока-

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

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

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

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

 Среда                        3 ноября
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2.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал. Трансляция из 
Чехии 0+

3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Ка-
леба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA. 16+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
         ВОЗРАСТ» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ» 6+
11.35 Николай Метнер 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагас-

кар» 6+
12.40 Большие и маленькие. Луч-

шее 12+
13.45 Марина Шторх 12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+
14.35 Маргарита 
          Сабашникова 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
16.40 Большой мюзикл. 
           Кастинг 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
          ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО 
          МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн 6+
2.00 Д/ф «Неизвестный Мадагас-

кар» 12+

ТВЦ______                
5.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» 12+
7.35 Православная энциклопе-

дия 6+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.40 Х/ф «МАРЬЯ-
          ИСКУСНИЦА» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на 
          дом» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+

11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам на 

смех 12+
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

0.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
3.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» 12+

НТВ______                
4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-

ТЫНИ» 0+
6.20 «Михаил Жванецкий» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 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» НАИВ с симфоническим 
оркестром 16+

1.45 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «БАРСЫ» 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+
12.20 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 Викин-

гов» 16+
16.45 Станица-на-Дону 12+
17.05 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Добавки» 12+
19.30 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
23.00 Новости. Итоги недели 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.55 Х/ф «ЧЁРНОЕ 
         ЗОЛОТО» 16+
2.05 Д/ц «Ветеринары» 12+
2.35 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
5.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» 16+
6.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 Документальный спецпро-

ект 16+
15.10 «Засекреченные списки. 

Адская работа: на что мы 
готовы за деньги?» 16+

17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 16+

19.10 Х/ф «БРАТСТВО» 16+
21.25 Х/ф «9 РОТА» 16+
0.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+
2.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+

ТВЦ______                
5.45 М/ф «Мультпарад» 0+
6.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
9.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30 События
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 0+

16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+

18.05 Х/ф «СИНДРОМ 
           ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 

УБИЙСТВЕ» 12+
2.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 

ИШТАР» 12+
4.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ 

ИКС» 12+

НТВ______                
4.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-

НУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
           ПОМОЩЬ» 16+

23.30 «Жара KIDS AWARDS 
2021» 0+

1.40 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
8.30 Вопреки всему 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
9.30 Теле-шоу «Руссо 
         туристо» 16+
10.30 Вопреки всему 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 История Дона 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.20 Д/ц «Наука есть» 12+
13.20 Д/ц «Подлинная история 

русской революции» 16+
15.05 Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи вре-
мени» 12+

17.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Д/ц «Подлинная история 

русской революции» 16+
20.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.45 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-
БОВЬ НА 

           ЧЕМОДАНАХ» 12+
1.15 Теле-шоу «Руссо 
          туристо» 16+
2.10 Х/ф «ЖМОТ» 16+
3.40 Д/ц «Подлинная история рус-

ской революции» 16+
4.35 Д/ц «Наука есть» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
6.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

7.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

9.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 12+

11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 

          СЕРФЕРА» 12+
13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
15.20 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» 16+
19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
          «АРТЕМИДА» 18+
1.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
           ГЛУБИНЫ» 16+
3.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

Культура__          
6.30 Казанская икона Божией Ма-

тери 6+
7.00 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРС-

КИЙ» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30 Великая княгиня Ольга Ро-

манова 12+
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона» 12+
12.25 Маргарита 
           Сабашникова 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Всеволод Мамонтов 12+
13.55 «Дом ученых» Юрий Кова-

лев 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
16.45 Денис Мацуев, Юрий Баш-

мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 12+

18.00 «Россия. Ставрополь. Се-
мейный портрет» 12+

18.40 Иван Бунин 12+
18.55 «Песня не прощается... 

1971» 6+
19.30 Спектакль «Блаженная Ксе-

ния. История любви» 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.20 Юбилейный концерт 

И.Бутмана 12+

ТВЦ______                
5.40 М/ф «Мультпарад» 0+
6.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
8.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-

тел играть любовь» 12+

9.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+

11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» 0+

16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?» 12+

18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+

22.15 «10 самых...» 16+
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Пос-

ледний аккорд» 12+
23.55 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИ-

ВЕ» 12+

НТВ______                
5.35, 8.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-

ТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-

НУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
           ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» 12+
1.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
8.30 На звездной волне 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Закон и город 12+
9.15 Время - местное 12+
9.30 Теле-шоу «Руссо 
          туристо» 16+

10.30 Вопреки всему 12+
11.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Д/ц «Подлинная история 

русской революции» 16+
15.30 Вопреки всему 12+
16.00 Д/ц «Наука есть» 12+
17.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
19.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
20.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.00 Д/ц «Польский след» 12+
0.00 Х/ф «РАСПУТИН» 16+
1.30 Теле-шоу «Руссо 
         туристо» 16+
2.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
4.15 Д/ц «Подлинная история рус-

ской революции» 16+
5.10 Д/ц «Наука есть» 12+
5.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+6.30 Новости 12+
7.00 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
8.30 На звездной волне 12+
9.00 Закон и город 12+
9.15 Время - местное 12+
9.30 Теле-шоу «Руссо 
          туристо» 16+
10.30 Вопреки всему 12+
11.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Д/ц «Подлинная история 

русской революции» 16+
15.30 Вопреки всему 12+
16.00 Д/ц «Наука есть» 12+
17.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
19.00 Т/с «ДРАЙВ» 16+
20.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.00 Д/ц «Польский след» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «РАСПУТИН» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» 16+
5.20 М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом» 6+
6.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
8.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
14.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 0+
15.35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря и Морс-

кой царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и при-

нцесса Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» 6+
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
23.05 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» 12+

12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 

Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» 16+

6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50 Но-
вости 16+

6.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
9.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
9.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИ-

ОНА» 16+
11.45, 13.40 «Игры Титанов» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Химки» 
(Московская область). 16+

18.25 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 
Прямая трансляция 16+

22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. 16+

0.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ. 16+

1.00 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы. 0+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Поздний срок» 16+
7.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 12.15 «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.30 «Горячий лед» Гран-при 

2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Италии 0+

18.50, 21.20 «Сегодня 
          вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧА-

НЫХ КАРЬЕРОВ» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
           Юмор!!!» 16+

 Суббота                   6 ноября

13.50 «Измайловский парк» 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕК-

РОВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ 2» 12+
22.30 «Шоу Большой 
           Страны» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ КАЗАНОВЫ» 12+
4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 

Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» 
Прямая трансляция 16+

8.00, 9.00, 11.55, 17.25 Новости 16+
8.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» 16+

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). 16+

17.30 Футбол. Еврокубки. 
          Обзор 0+

ОРТ  _______
5.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
          ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «За двумя зайцами» 0+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 К 90-летию Игоря Маслен-

никова. «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+

12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» 12+

17.35 «Горячий лед» Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Италии

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Иде-

альный мачо» 16+
1.20 «Иммунитет. Токсины» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

Россия 1___       
6.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
        СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+

Пятница                    5 ноября 18.25 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). 16+

19.55 Бокс. Чемпионат мира. Фи-
налы. 

21.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Хакрана Диа-
са. 16+

23.30 «Точная ставка» 16+
0.30 Х/ф «СПАРТА» 16+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
11.35 Михаил Нестеров 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагас-

кар» 6+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Никита Гиляров-
          Платонов 12+
13.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
14.25 Князь Георгий Львов 12+
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО  
          МАККЕНЫ» 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
          ВОЗРАСТ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ И 
          ЧУВСТВА» 12+
22.55 «Сказочная ночь» Гала-кон-

церт 12+
2.05 Д/ф «Неизвестный Мадагас-

кар» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 17.25 Новости 

16+
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго 

          Блисс» 16+
14.20 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. 16+

15.20 Футбол. Лига чемпионов 
2000 г. / 2001 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Арсе-
нал» (Лондон, Англия) 0+

18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - Иран. 16+

20.30 Футбол. Лига Европы. «Га-
латасарай» - «Локомотив» 
Прямая трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига Европы. «Лес-
тер» - «Спартак» 16+

1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - 

          «Фенербахче» 0+

ОРТ  _______
5.05, 6.10 «Россия от края до 

края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 «Земля» 12+
14.35 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир приду-

ман не нами» 6+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Кубок мэра 
          Москвы 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
6.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
           СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОР-

ТЕ» 12+
16.35 «Аншлаг и Компания» 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+

 Четверг                     4 ноября
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Народный корреспондент

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд первой лиги. Результат Результат 1-го матча финала
ФК «Волгодонск» - ФК «ООО им. Калинина-М» 4:0
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд Высшей лиги
ФК «МБУ-СШ-12-Арсенал» — ФК «ООО им. Калинина» 0:19
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ООО ИМ. КАЛИНИНА» - СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЁР КУБКА ГУБЕРНАТОРА - ЧЕМПИОНАТА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2021 ГОДА.
Команда из Кульбаково, как и годом ранее завершает сезон на вто-
рой строчке турнирной таблице. В двадцати матчах команда Ар-
сена Афашагова добились пятнадцать побед, четырежды сыграли 
вничью, однажды уступили и набрали 49 очков.

Подготовил Александр Гайко

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.А. ГРЕЧКО
В Куйбышевском районе прошёл ряд спортивных мероприятий, 
посвящённых празднованию 118-летия со Дня рождения А.А. Гречко

В мероприятии приняли участие 12 человек в 
возрасте от 6 до 75 лет, из них – 7 женщин и 5 
мужчин. Участники выполнили испытания, соот-
ветствующие I–XI ступеням комплекса ГТО.

Все участники испытаний нормативы выпол-
нили успешно, они представлены к награждению 
соответствующими знаками отличия ГТО. Спор-
тсмены, занявшие 1-3 места в своей возрастной 
категории, в награду получили грамоты, медали 

Редактор страницы Александр Гайко

Участники испытаний

«КУБОК СОДРУЖЕСТВА-2021»

В однодневном турнире 
приняли участие четыре Таган-
рогских коллектива: ФК «Фа-
кел», ФК «Якорьки», ФК «Экс-
пресс-ЮГ», ФК «ИКТИБ-ЮФУ», 
а также четыре команды, пред-
ставляющих Матвеево-Курган-
ский район. От Матвеево-Кур-
ганского района выступили 
команды: ФК «Темп» с. Марьев-
ка, ФК «Пена» п. Матвеев Кур-
ган, ФК «ООО им. Калинина» с. 
Кульбаково, ФК «Лека» с. Куль-
баково. 

По итогам предварительного 
этапа в полуфинал вышли три 
команды из Матвеево-Курган-
ского района: ФК «Темп» с. Ма-
рьевка, ФК «ООО им. Калини-
на» с. Кульбаково, ФК «Лека» с. 
Кульбаково, за бортом осталась 
команда ФК «Пена» п. Матвеев 
Курган. 

В первой полуфинальной 
игре сыграли ФК «Темп» с. Ма-
рьевка и ФК «ООО им. Кали-
нина» с. Кульбаково. Победу в 
этом матче одержал ФК «ООО 
им. Калинина» со счётом - 0:2 и 
вышел в финал Кубка. Во вто-
рой встрече играли ФК «ИКТИБ 
ЮФУ» г. Таганрог и ФК «Лека» с. 
Кульбаково. Победетелм в этом 

матче стал ФК «ИКТИБ ЮФУ» 
со счётом - 4:1 и также вышел в 
финал. В матче за 3-е место ФК 
«Лека» с. Кульбаково оказался 
сильнее ФК «Темп» с. Марьев-
ка, выиграв со счётом - 4:1 и 
завоевав бронзовые медали. В 
финальном матче в битве за зо-
лото играли ФК «ИКТИБ ЮФУ» 
г. Таганрог и ФК «ООО им. Ка-
линина» с. Кульбаково. Здесь 
уверенную победу над соперни-
ком одержал ФК «ИКТИБ ЮФУ» 
- 8:2, став победителями «Кубка 
Содружества-2021». В симво-

лическую сборную турнира по-
пали два наших игрока - это Па-
вел Жданов, игрок ФК «Лека» 
с. Кульбаково, он стал лучшим 
вратарём; также в символиче-
скую сборную попал - Николай 
Серебрянский, игрок ФК «ООО 
им. Калинина» с. Кульбаково, 
он стал лучшим защитником. В 
конце турнира состоялась це-
ремония награждения лучших 
игроков, призёров и победите-
лей Кубка. Они получили гра-
моты и Кубки соответствующих 
степеней.

P.s. Должен сказать, что 
идея проведения «Кубка Содру-
жества» очень хорошая, Кубок 
стал отличной площадкой для 
встреч команд из г. Таганрога 
и Матвеево-Кургаснкого рай-
она, позволив нашим коман-
дам из Матвеево-Курганского 
района проверить свои силы 
с городскими командами и, как 
показал прошедший Кубок, ко-
манды нашего района могут 
биться на равных. Я надеюсь, 
что этот турнир будет про-
водиться и в дальнейшем.

В спортивном зале СК «Молекула» Федерация футбола 
г. Таганрога совместно с Федерацией футбола Матвеево-
Курганского района провела «Кубок Содружества 
по мини-футболу среди взрослых команд»

На фото: ФК ООО «им. Калинина» и ФК «Лека» Игровой момент

ФУТБОЛ
Чемпионат России по футболу
ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) 4-0 ФК «Арсенал» (г. Тула)

ХОККЕЙ
ВХЛ кубок Шелкового пути
ХК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) 2-3 ХК «Тамбов» (г. Тамбов)

ГАНДБОЛ
Лига Чемпионов
ГК «Ростов-Дон» (г. Ростов-на-Дону) 37-27 ГК «Боруссия» (г. Дортмунд Германия)

БАСКЕТБОЛ
Париматч Чемпионат России Премьер-лига (женщины)
БК «Пересвет-ЮФУ» (г. Ростов-на-Дону) 67-80 БК «Енисей» (Красноярский край)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

16 октября 2021 года в Русском сельском клубе Куйбышевского района состоялись  со-
ревнования, посвященные празднованию 118-летия со Дня рождения А.А. Гречко. Ребята 
состязались по видам спорта: прыжки в длину с места, бег, прыжки на скакалке, метание 
мячей и выполняли спортивные задания. По итогам соревнований победителям были вру-
чены грамоты и призы.

19 октября работники Куйбышевского сельского клуба провели соревновани по 
терм видам спорта: прыжки в длину с места, дартс, шашки. Мероприятие так же было 
посвящено празднованию 118–летия со Дня рождения А.А. Гречко. В соревнованиях 
принимала участие старшая группа ДПТ кружка по вязанию «Узоры». Участники по-
лучили грамоты и подарки.

Источник: https://vk.com/mbukksksp

Награды нашли своих героев За шахматной доской

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
23 октября 2021 года на стадионе села Куйбышево состоялось выполнение 
нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках празднования Дня рождения А.А. Гречко

и памятные призы. Благодарим всех участников 
мероприятия и надеемся, что наши встречи ста-
нут регулярными! А вы еще не с нами? Присо-
единяйтесь! Центр тестирования ВФСК ГТО с. 
Куйбышево. Напоминаем, что связаться с нами 
можно по телефону (86348) 31-5-35.

Администрация 
Куйбышевского района

Выполнение одного из нормативов
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Собирай урожай - только успевай!
Мы продолжаем  нашу рубрику «Светлая полоса» где рассказываем только о хорошем! На нашей странице вы не найдёте ничего вызывающего отрицательные эмоции 

или грустные нотки – только позитив, и только хорошие новости от нас и наших уважаемых читателей! 

К нам в редакцию обращаются разные люди, с разными воп-
росами. Вот недавно бабушка-пенсионерка предлагала тыкву, бес-
платно! Главное условие – приезжайте сами выбирайте на грядке, 
и сами вывозите. «Мне её девать некуда, я вон себе уж полный 
сарай энтих «телефонов» наскладирувала»! Ранее мы уже расска-
зывали в наших публикациях о небывалом урожае в наших краях 
сливы и алычи, делились рецептами и получили от наших читате-
лей много положительных откликов. Когда мы начали выяснять у 
садоводов и огородников, что ещё в этом году уродило, оказалось, 
что список довольно приличный: яблоки, груши, айва, калина, ря-
бина красная, рябина черноплодная. Мы решили сегодня предла-
гаем вашему вниманию  рецепты (проверенные на себе) из некото-
рых вышеперечисленных садовых культур. 

Запеканка «Зебра»
Предлагаем вам приготовить очень красивую и вкусную запе-

канку «Зебра» из тыквы и творога, её готовит моя жена, которая с 
удовольствием поделилась своими рецептами. 

При формировании запеканки мы будем выкладывать эти слои 
таким образом, что в готовом виде запеканка в разрезе будет иметь 
полосатый рисунок. Выпекать будем в духовом шкафу. Получается 
отличный десерт для маленьких и взрослых дегустаторов.

Тыквенный слой: тыква очищенная - 500 гр., крахмал (любой) 
- 2 ст. л., сахар - 50 гр. яйцо  - 2 шт.

Творожный слой: творог (жирность любая) - 500 гр. крахмал 
(любой) - 2 ст. л., сахар - 50 гр., яйцо - 2 шт.

Подготовить продукты - почистить тыкву от кожуры и семян. 
Теперь нужно приготовить тыквенное пюре. Нам удобнее всего 
было порезать кубиками мякоть тыквы, загрузить в сотейник, за-
лить водой и поставить вариться примерно на 20 минут с момента 
закипания жидкости, до мягкости тыквенных кусочков. Вы можете 
приготовить тыквенное пюре удобным для себя способом.

Мягкие кусочки тыквы выложить в миску и перебить блендером 
до состояния однородного пюре. Для дальнейшей работы потре-
буется охлажденное пюре, поэтому на время отставим миску с 
тыквенным пюре в сторону. В миску к охлажденному пюре вбить 
яйца, добавить сахар, засыпать крахмал. Перебить эти ингреди-
енты блендером до получения однородной смеси. Тыквенный 
слой готов. В другую миску выложить творог, вбить яйца, добавить 
крахмал и сахар. Ингредиенты перебить блендером до получения 
однородной смеси. Творожный слой готов. Дно разъемной формы 
для выпекания застелить пищевым пергаментом, смазать его по-
верхность тонким слоем растительного масла.

Приступить к сборке запеканки: сначала на середину формы 
выложить две столовые ложки творожного слоя, затем сверху вы-
ложить две столовые ложки тыквенного слоя, не тревожа первый 
слой. Так, чередуя тыквенный и творожный слои, выложить обе 
смеси до полного расхода. Важно помнить: чтобы один слой не то-
нул в другом, нужно, чтобы оба слоя были примерно одинаковой 
плотности. Если творожный слой плотнее тыквенного получился, 
то его с легкостью можно разбавить небольшим количеством ке-
фира, молока или сливок. Заполненную таким образом форму пос-
тавить запекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку 
на 40-45 минут. Показателем готовности запеканки будут непод-
вижные слои при легком нажатии пальчиком. Творожная запеканка 
«Зебра» с тыквой готова. Желательно охладить её, затем нарезать 
и подать к столу. Приятного чаепития!

Десерт из банана и тыквы
Состав: 200 гр. запеченной тыквы, 1 банан, 250 гр. апельсино-

вого или яблочного сока, 4-5 фисташек.
Взбить в блендере все ингредиенты до однородной массы . Ук-

расить порезанными фисташками.
Янтарное варенье из айвы

Ингредиенты: айва — 1 кг, сахар — 1 кг, вода — 3 стак., вани-
лин (порошок), сок 1 лимона.

Тщательно моем айву, очищаем от кожицы и, удалив сердцеви-
ну, нарезаем дольками. Из сахара и воды готовим сироп, здесь же 
провариваем очищенную кожицу и, так называемую, «кочерыжку», 
доводим до кипения. После того как сироп сварился, процежива-
ем его. Подготовленные кусочки айвы опускаем в кипящий сироп, 
снова доводим до кипения, выключаем огонь и оставляем на не-
сколько часов. Вновь доводим до кипения и снова оставляем «от-
дыхать». Так необходимо проделать 3 раза, а затем варить до го-
товности, то есть до полного размягчения плодов. Лимон, ванилин 
добавить в варенье за 5-10 минут до конца варки. Готовое варенье 
из айвы раскладываем в банки в горячем виде. Закутаем и остав-
ляем остывать.

Компот из айвы
Айва - 3 шт., сахар - 120 гр., ли-

монная кислота - 0,5 ч.л. без верха, 
вода – 2 л. 

Я считаю, что самый аромат-
ный из консервированных компотов - это 
компот из айвы без стерилизации! Предла-
гаю вам быстрый способ купорки компота 
из айвы на зиму без стерилизации - дольки 
фрукта пропариваются около 15 минут, а 
затем повторно заливаются закипевшим 
сиропом. Благодаря тому, что при созда-
нии напитка добавляется лимонная кисло-
та, он становится прозрачным и невероят-
но вкусным!

Вскипятить 2 л воды с лимонной кис-
лотой. Айву обязательно промыть в воде 
губкой, чтобы удалить ворсистый слой с 
фруктов - он задерживает пыль и грязь, за-
щищая сам плод. Затем разрезать фрукты 
на четвертинки и удалить все семенные 
блоки, снова промыть. Нарзать четвер-
тинки дольками прямо в банку и сразу же 
залить кипящей водой, подставив нож или 
выставив банку на подставку, чтобы она не 
лопнула. Накрыть банку крышкой и пропа-
рить дольки около 15 минут. 

Затем в кастрюлю засыпать сахарный 
песок, можно добавить пару палочек корицы для 
большего аромата. Вылить жидкость из банки об-
ратно в кастрюлю. Снова закипятить и удалить 
палочки корицы. Закрыть банку. Дать емкости с 
напитком остыть при комнатной температуре. 
Компот из айвы без стерилизации на зиму готов. 
Теперь можно переносить ее в кладовую или под-
вал.

Калина красная…
Польза ее известна с древности. По содержа-

нию витамина С эта ягода даст фору даже цит-
русовым. И поэтому ее охотно заготавливают на 
зиму: варят из нее варенье, замораживают, вы-
жимают сок и сушат. А потом с удовольствием 
употребляют в сезон простуд. Также она помогает 
гипертоникам нормализовать давление

Сегодня предлагаю вам приготовить очень 
вкусное и полезное варенье из калины без кос-
точек. Оно получается очень нежным и плотным 
одновременно, что позволяет намазывать его на 
хлеб. 

Ингредиенты: калина  — 1,4 кг, сахар  — 1 кг, вода  — 200 мл. 
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления 

варенья из калины без косточек. Ягоды калины вымойте, обсушите 
и отделите от веточек. Сложите их в кастрюлю и влейте холодную 
воду. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. 
Варите в течение 10 минут, снимите с огня и охладите примерно до 
60 градусов. Сложите марлю в несколько слоев и переложите сва-
ренную калину. Тщательно отожмите ее. Всыпьте в мякоть калины 
сахар и перемешайте. 

Поставьте таз с калиной на медленный огонь и доведите до 
кипения. Варите в течение 15 минут, перемешивая и удаляя пену. 
Снимите с огня и разложите в стерилизованные, сухие банки и за-
кройте крышками. Переверните вверх дном и оставьте до остыва-
ния. Приятного аппетита!

В дальнейшем мы вам расскажем, дорогие наши читатели, и о 
рецептах различных блюд и напитков из дикорастущих ягод и рас-
тений. В этом году из диких культур уродил – боярышник (глёд на 
местном), тёрен, шиповник, очень много грибов в этом сезоне… 
Только успей собрать урожай до морозов..!

P.S. И, да..! Что касается сбора грибов – БУДЬТЕ ОСТОРОЖ-
НЫ! Если вы никогда их сами не собирали, то не стоит и начинать! 
Можно запросто всей семьёй угодить в больницу с отравлениями, 
как это почти каждый год бывает в нашей области, и далеко ещё 
не факт - что все останутся живы! Берегите себя и своих близких! 

Следите за нашими публикациями на сайте mius-media.ru, чи-
тайте газету «Деловой Миус»! 

Редактор страницы Александр Качур
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ИНФОРМАЦИЯ

0.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

2.45 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансля-
ция из Казани 0+

3.55 Новости 0+ 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-

сики 0+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «СЕРДЦА 
         ЧЕТЫРЕХ» 12+
9.05 Элеонора Прей 12+
9.20 «Мы - грамотеи!» 6+
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.30, 2.05 Диалоги о животных 6+
12.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Д/ф «Остаться 
          русскими!» 12+
14.40 Иван Бунин 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И 
          ЧУВСТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль ис-

кусств «Черешневый лес» 
- 2021 г 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
22.50 Специальный концерт Венс-

кого филармонического ор-
кестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+

2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
8.55 Д/ф «Чапаев. Без 
         анекдота» 12+
9.50 Выходные на колесах 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между 

роком и судьбой» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 «Па-де-де с ГИБДД» Юмо-

ристический концерт 12+
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+

19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
1.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
4.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 12+
4.55 Д/ф «Игорь Тальков. Пос-

ледний аккорд» 12+
5.30 Х/ф «СИНДРОМ 
          ЖЕРТВЫ» 12+

НТВ______                
5.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное 
         телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ 

ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ ТЕП-
ЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
2.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

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

том 12+

9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+
3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Ка-
леба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из 

          США 16+
7.30, 8.55, 13.35 Новости 16+
7.35, 16.00, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Приходи на каток» 0+
9.10 М/ф «Спортландия» 0+
9.25 Х/ф «УБОЙНАЯ 
          КОМАНДА» 16+
11.45 «Игры Титанов» 12+
13.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая 

          трансляция 16+
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). 16+

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики. 16+

Воскресенье              7 ноября
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

ский район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.10 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
12.40 Д/ц «Планета на двоих» 12+
13.30 Д/ц «Ветеринары» 12+
14.00 Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи вре-
мени» 12+

15.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

18.30 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» (г. Ростов-на-
Дону) - ФК «Рубин» (г. Ка-
зань) 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.30 Д/ц «Человек-праздник» 12+
21.00 Х/ф «РАСПУТИН» 16+
22.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
2.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
3.20 Д/ц «Ветеринары» 12+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

3.50 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» 16+

4.20 Д/ц «Человек-праздник» 12+
4.50 Д/ц «Наука есть» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
8.10 Х/ф «СМЕРТИ 
         ВОПРЕКИ» 16+
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» 16+
16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
18.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» 16+
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
4.20 «Территория 
          заблуждений» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Поздний срок» 16+
6.55 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К 80-й годовщине. «Парад 

1941 года на Красной пло-
щади» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Детский «КВН» 6+
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых. «60 
          лучших» 16+
17.25 «Три аккорда» Финал 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 К 70-летию легендарного 

музыканта. «Вселенная 
Стаса Намина» 16+

0.50 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+

2.40 «Модный приговор» 6+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
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Шутник
Мэт Дарлинг - тролль высочайшего уровня. Живет он рядом с 

аэропортом. Пока был молодой и спал крепко, самолеты его не 
сильно беспокоили, но с годами у него развилась чувствительнось 
к шуму, и он почти перестал спать. Поэтому Мэт на крыше своего 
дома вывел огромную надпись «Добро пожаловать в Кливлэнд». И 
все бы хорошо, но он живет в Милуоки.

Пассажиры самолетов, заходящих на посадку, устраивали фор-
менные истерики, увидев надпись и решив, что прилетели не туда, 
в связи с чем летчики стали облетать его дом стороной, и преста-
релый шутник смог нормально высыпаться.

Сейчас не могу
Сыну было 5 лет, пришла за ним в садик. Стою одна в коридоре, 

жду, когда он выйдет из группы, слышу за стеной воспитательница 
сказала моему сыну идти, собираться домой. Следом за ним побе-
жали две девочки, одна из них окликнула моего сына:

— Лёша, подожди. Мы же жениться будем.
На что мой сын ответил:
— Я сейчас не могу, за мной мама пришла.

Бдительность
Однажды мама решила конкретно заняться своим внешним ви-

дом и жизнью в целом. Записалась в зал, похудела, очень коротко 
постриглась, покрасилась и полностью сменила гардероб. Ко все-
му этому, заявила папе, что устала быть домохозяйкой и хочет на 
роботу. Папа взял её к себе на фирму администратором. Её рабо-
чее место было в маленьком здании с большими окнами на терри-
тории, чтобы наблюдать за рабочим процессом. 

Папа часто сидел там вместе с ней, иногда обнимались, цело-
вались. Такое... 

И раз звонит маме её давняя знакомая, с которой они сто лет 
не виделись и которая ещё не видела маму в её новом амплуа, и 
говорит: «Людка, крепись, там твой на работе с какой-то облезлой 
крысой зажимается. У всех на виду!». 

Родители тогда знатно насмеялись вместе с этой бдительной 
дамочкой.

Грамотность
Подруга рассказала. Пришла к ним в организацию устраиваться 

на работу по протекции девушка после института. Написала заяв-
ление – (дословно, вернее добуквенно) «Прашу пренять миня на 
работу иканамистом». 

На заявлении директор написал следующее – «Отказать! Ика-
намисты штатом не предусмотрены.»

Пожертвование
Индийский актёр Аамир Хан сделал очень необычное пожерт-

вование. От его лица бедным людям выдавали по 1 кг муки. И всё. 
1 килограмм на человека. Так как это был всего 1 килограмм муки, 
многие люди не пришли на выдачу. А пришли только те, кто дейс-
твительно нуждался и кому нечего было есть. 

В итоге все, кто взял помощь, нашли в пакетах с мукой по 15000 
рупий. Так деньги получили те, кто в них действительно нуждался.

Подарок тёще
В понедельник мой друг и сослуживец вышел на работу со 

стриженной налысо головой, еще в пятницу он мог похвастатся 
роскошной рыжей шевелюрой, а тут такие перемены. Поинтере-
совался, с чего вдруг его занесло в такую крайность. Далее с его 
слов…

- Да, брат, быть лысым - это либо личный осознанный выбор 
либо генетическая предрасположенность, я же оказался лысым 
по недоразумению. В общем, дело было так...

Вечером в пятницу я вернулся с работы домой, жена, встретив 
меня на пороге и увидев нестриженным, всерьез разобиделась.

- Макс ,ты же знаешь мою маму и её требования к прическам, 
нам нужны ее обиды?

Дело в том, что среди сотни тёщиных причуд и навязчивых 
идей, этот пунктик был особенно ею любим - аккуратная мужская 
прическа, в отсутствие оной человек воспринимался в лучшем 
случае как недостойный её королевского внимания, в худшем - 
личным врагом. Будучи преподавателем в университете, она для 
студентов была и есть сущим наказанием, будь ты хоть семи пя-
дей во лбу, но экзамен сдать ей неаккуратно одетым и с растре-
панной прической - положительно невозможно.

И да, месяц назад я был предупрежден о том, что сегодня в 
ресторане мы будем отмечать годовщину свадьбы этой славной 
женщины с вышколенным, как прусский солдат, тестем, отстав-
ным военным летчиком, не боявшимся ни черта, ни ладана, но 
терявшимся под натиском любимой женушки.

В общем, во избежание обид и упреков, наскоро перекусив, 
я пешком отправился к близлежащей торговой площади, где 
соседствовали три парикмахерских. Во-первых, результат был 
предсказуем, миниум за неделю нужно было записыватся, была 
надежда, что кто-то не пришел и будет свободное окно, но не 
повезло... Оставалась еще одна парикмахерская - опасный и 
непредсказуемый вариант. Лет двадцать назад я подстригался в 
ней, единственный мастер, он же и хозяин салона, внимательно 
выслушал меня и подстриг на свой лад, проигнорировав мои по-
желания. В ту пору парикмахеру было под шестьдесят лет, сле-
довательно на сегодня ему было под восемьдесят... да уж, так 

сказать лишних двадцать лет опыта... , но пожалуй рисковать 
лучше не стоило.

Возвращаться домой, брать машину и ездить вечером в поис-
ках открытой и свободной парикмахерской не хотелось, вернуть-
ся нестриженным - плохо, решил посмотреть хотя бы со стороны, 
что происходит у дедушки в салоне.

Вообще-то это была очень грустная картина, одинокий ста-
рик сидел на старинном с чугунными завитками и обшитом ко-
ричневой кожей парикмахерском кресле, клиентов не было и, как 
кажется, не предвиделось... Что-то в этом было невыносимо пе-
чальное и безнадежное... И так мне как-то жалко его стало, что 
презрев свои предчуствия, я зашел в парикмахерскую. Заметив 
мою неуверенность, дед, уступая мне кресло, приободрил:

- Не переживай и не грусти, парень, подстригу в лучшем виде, 
лучше скажи, как будем подстригаться, весело пощелкивая нож-
ницами, спросил вновь востребованный мастер-парикмахер.

- Мне только чуть подровнять, решил я свести риск к миниуму.
Мастер с понимающим видом покачал головой, отложил нож-

ницы и взял машинку, поменяв в ней насадку, он одним плавным 
движением выстриг мне по центру головы полосу под ноль...

Я сидел в кресле и смотрел в зеркало - в нем отражался за-
думчивый гоблин, мне и так говорили, что рожей на бандита по-
хож, а тут с наголо выстреженной полосой я и сам побоялся бы 
встретится в подворотне со своим двойником.

Да, дедушка, посмотрев мне в глаза через зеркало и осознав, 
что что-то пошло не так, из парикмахерской убежал, мне же из са-
лона ходу не было, первый же полицейский, завидя меня, конечно, 
вряд ли бы открыл огонь на поражение, но рисковать не стоило, 
уж больно дико я выглядел - рост под два метра, вес сто двадцать, 
пара шрамов, оставшихся после аварии на лице, и выбритая на-
голо полоса на голове завершала образ особо опасного маньяка.

Через пять минут от лица деда пришел переговорщик - владе-
лец соседней обувной мастерской, он с опаской минуту рассмат-
ривал меня через витрину, потом, собравшись с духом, прошел в 
помещение.

- Слышь, братан, не убивай деда, он и так на ладан дышит. 
Дед извиняется и в качестве компенсации предлагает эту стрижку 
и последующие бесплатно.

- Скажи деду, чтобы спокойно возвращался и достриг, я не в 
претензии, уши не отрезал, нос на месте и то ладно, а так-то сам 
понимал, на какой риск шел...

Пожилой парикмахер вернулся, извинился, сославшись на 
возраст, и быстро достриг оставшиеся волосы, новый образ мне, 
как когда-то Кисе Воробьянинову, неожиданно понравился, так 
что деньги я ему заплатил.

Жена умилилась при виде моего лысого черепа, чем-то он ей 
приглянулся.

- Экий ты у меня разбойник, нежно сказала она, погладив мою го-
лову. А вот мама, наверное, не оценит, - грустно добавила супруга...

Позже в ресторане теща прогнозируемо отреагировала на мой 
новый имидж негодованием, она восприняла его как личный вы-
пад с моей стороны, по её мнению, в невидимой шахматной пар-
тии, которую она вела со мной, я объявил шах и, улучив момент, 
когда я дарил ей цветы, она тихо сказала, что следующий ход за 
ней и я еще пожалею о своей выходке.

Через полгода у тещи день рождения и, если волосы успеют 
достаточно отрасти, то приду её поздравить с ирокезом, так ска-
зать - мат поставлю…
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Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом, 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 Небольшой домик в М.Кургане, 
со в/у. И жилой флигель ч/у. Обр.: 
т. 8-952-572-8455

 z 2-этажный дом в п. М.Курган, 
ул. Донецкая, 168 кв.м., в/у, 2 га-
раж, 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 фли-
гель, 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 
коммуникации. Уч-ок 11 сот., х/п, 
гараж, асф. двор. Свободная про-
дажа. Адрес: ул. 1 Мая, 43. Обр.: 
т. 8-928-606-9730, 8-908-184-6590

 z Жилой дом 78,4 кв.м., ул. По-
левого. В/у в доме, подвал. Пло-
щадь 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 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 Хороший дом 95 кв.м., после 
ремонта, разд. с/у, имеются х/п, 
асфальт, навес, по ул. Таганрогс-
кой. 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, кори-
дор, подвал. 6 сот земли, сарай, 
гараж. Цена договорная.    Обр.: т. 
8-951-537-7010

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

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

 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. Колес-
никово, ул. Николаева, 16. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-951-491-5496

 z Дом: 53 кв.м.,  в с. Политот-
дельское, 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 умес-
тен, возможно за мат.кап. Обр.: т. 
8-928-622-3387

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

 z Дом в центре с. Ефремовка, 
Неклиновский р-н. Есть школа, д/
сад, магазины, почта мед.пункт, 
ж/п 49,4 кв.м., уч-ок 11  сот., газ, 
в/у, с/у, х/п, сплит, Триколор. Мож-
но под ипотеку 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, 
огород, 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. Сельхозпострой-
ки. Сад, огород с выходом к реке. 
Рассматриваются 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 в п. Надежда, ул. Миус-
ская, 39 А, р-р 10х15 м., земля 27 
сот., отличное место для прожи-
вания у р. Миус, из 4 комнат, в/у 
в доме, газ, вода, колодец,  л/к, 
жел. гараж, кондиционер, Трико-
лор, 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 отопления. 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

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

 z Дом в х. Красная Горка, строе-
ние кирпичное, газ, вода, 56 кв.м., 
5 жил. комнат, санузел, в/у, кухня. 
Во дворе л/к, не жилая, газ есть. 
Зем. уч-ок 30 сот, 450 тыс.руб., 
торг уместен. Обр.: т. 8-903-407-
7706

 z Домик, М-Курганский р-н, п. 
Крынка, ул. Светлая, 2. Уч-ок 18 
соток, на берегу реки Миус. Цена 
420 тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-908-
199-1302

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

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

 z 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

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: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоново, 
Екатериновка, Григорьевка, Гре-
ково-Тимофеевка. Цена договор-
ная, от 500 до 1000 руб. доставка. 
Услуги манипулятора и экскавато-
ра. Обр.: т. 8-928-131-0453

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

 z Доставка: песок, щебень, ка-
мень, отсев, тырса, плашка, кир-
пич и др. грузы по р-ну и обл. КА-
МАЗ-совок, качественно и быстро. 
Обр.: т. 8-928-167-7762, 8-951-
530-4508

 z Профлист г-60, толщ. 0,63. 
Крашенный, цвет синий, Р-р 
0,95х4,4 - 4 шт., цена за весь - до-
говорная. Самовывоз из с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-961-424-5402

 z Песок, щебень, отсев, цемент. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. Сет-
ка сварочная, арматура. Шифер, 
рубероид. Штукатурка, шпатлев-
ка. Утеплители. Плитка тротуар-
ная, поребрик, бордюр. Обр.: т. 
8-928-610-8367

 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 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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Срочно. Два домовладения. 
Все вопросы по тел. Торг уместен. 
Звоните - договоримся. ул. Ново-
стройка. Обр.: т. 8-950-853-7196.

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

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

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

 z Дом 90 кв.м., имеется кухня, 
гараж, 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 Кв-ра 2-комн. со в/у, зем. уч-ок 
1973 кв.м. Обр.: т. 8-991-424-0733

 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, ря-
дом «Магнит», рынок, д/сад, банк 
«Центр-инвест». п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-929-820-0697

 z 1/2 часть 2-комн. кв-ры с воз-
можным выкупом 2-й половины, 
с гаражом, подвалом, под регис-
трацию, оформление документов 
территории 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

 z 1-комн. кв-ра о/п 30 кв.м., зем. 
уч-ок пл. 2432 кв.м., подвал, ин-
тернет, инд. отопление, сплит, п. 
М.Курган, пер. Спортивный, д. 21, 
кв. 7. Обр.: т. 8-989-702-1456

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

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом 2020 г.п., 72 кв.м., на учас-
тке 7 соток, с мебелью и бытовой 
техникой. п. Матвеев Курган, ул. 
Степная, 55. Обр.: т. 8-962-496-
4959

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

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, 
зал, кухня, пристройка, чердак. 
Участок 7 сот., огород, сад, виног-
радник, 2 сарая, большой двор, 
новая сливная яма. Рядом 2-я 
школа, дет.сад. Цена договорная.  
В любое время. Обр.: т. 8-908-510-
1238

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

кв.м., 35 сот. земли, в/у, паркет, 
евроокна, подвал, гараж, сараи, 
газифицирован, 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 кирпича.  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, Куйбы-
шевский р-н,  все вопросы по 
телефону.  Обр.: т. 8-950-840-
7220, 8-950-842-5682, 8-951-505-
4196

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

 z Дом кирпичный в 
с.Староротовка, 70 кв.м., на учас-
тке 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 ка-
менный дом, о/п 61 кв.м., в/у, м/п 
окна, счетчики, двор асфальтиро-
ван, скважина, 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-
Тимофеевка, дом о/п 46 кв.м., 3 
комнаты, отопление, газ, л/к, о/п 
35 кв.м., м/п окна и двери, ван-
ная комната, веранда, гараж, два 
подвала, большой сад и огород, 
колонка. Обр.: т. 8-928-102-6437

 z 1/2 дома 40 кв.м., в с. Новоан-
дриановка, 10 сот. земли, без/у, 
отопление печное, кондиционер, 
м/п окна, метал. проф. крыша, на-
вес, вода во дворе, 500000 руб., 
торг уместен. Обр.: т. 8-928-108-
8476 

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

 z Небольшой дом со в/у, 28 сот. 
земли, с. Латоново, ул. Ленина, 
87, 600000 руб. или мат.кап. Обр.: 
т. 8-938-153-8437, 8-938-111-4662
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Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок, 7 соток, коммуни-

кации по меже, ул. Вишневая, 33, 
р-н 3-й школы. Собственник. До-
кументы 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 вагон-
чик 3x4 м., п. М. Курган, пер.Лес-
ной 5, угол Сосновая 2.  Обр.: т. 
8-928-146-4180

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

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

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

 z 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. 
Лазоревая, 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 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
 z Помещение в с. Ряженое, ул. 

Лермонтова, 19, в центре (быв-
шая аптека), состояние отличное, 
отопление, утепленное, санузел, 
о/п с землей 80 кв.м., интернет. 
Обр.: т. 8-989-702-1456

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 

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам дом под кв-ру, в/у, 3 ком-
наты, под ключ, можно бригаде 
строителей. Обр.: т. 8-961-309-
6009, 8-938-102-2722

 z Сдам флигель, р-н Мясокомби-
ната.  Обр.: т. 8-951-507-6362

 z Сдается дом со в/у и мебелью. 
Обр.: т. 8-928-900-5587

 z Сдается флигель со в/у, евро-
ремонт, для семейных, одинокого 
человека. Обр.: т. 8-908-511-2010

 z Сдается флигель, 1 Семилетка, 
46. Обр.: т. 8-900-126-7337

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

мье за квартплату. Электричест-
во, вода есть, газ проведен. Боль-
шой зем. уч-ок. Связь по ватсап. 
Обр.: т. 8-918-508-2589

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

нии 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 ГАЗ-31105, 2008 г. в., 17000 
пробег, состояние нового авто, 
полностью обработана. Все элек-
тростеклоподъемники, сигнали-
зация, музыка. Климат контроль, 
кондиционер, все работает в от-
личном состоянии. Обр.: т. 8-928-
609-1707

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

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

 z Хенде Грета, 2021 г.в., новая, 
без пробега. Обр.: т. 8-928-117-
6489

 z Опель Вектра, 1990 г.в., объем 
дв. 1.6, цвет серебристый, сигна-
лизация. Обр.: т. 8-988-252-8072, 
8-903-240-9529, в любое время

 z ВАЗ-2109, 2001 г.в., инжектор, 
цвет серый металлик, в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-988-252-
8072, 8-903-240-9529, в любое 
время

С/х оборудование
 z Разбрасыватель минеральных 

удобрений РУМ 1000 кг, состояние 
нового, в эксплуатации 1 сезон, 
50 тыс.руб. Культиваторы про-
пашные 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

 z Продается Т-40. Обр.: т. 8-938-
115-7739

 z Мотоблок со всеми навесными 
и плугом, прицеп, все новое. Обр.: 
т. 8-988-892-0201

 z БДТ 3 прицепной в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-928-960-4967, 
8-919-896-9236

 z Колесный экскаватор Бо-
рекс-2102. Двигатель Д-242. 
Практически не использовался, 
еще не прошел обкатку, хранил-
ся в теплом боксе, в идеальном 
состоянии. Обр.: т. 8-989-519-
9137

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 Кама Евро 519, 175 /65 R14. 

Шипы. Откатал 1 сезон. Цена 
11000 руб. с дисками. Обр.: т. 
8-952-606-9660

 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 
новый, цвет «Мускари 426» 
(синий). Цена ниже рыночной. 
Обр.: т. 8-928-142-4582

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

 z На «Урал» коленвал, маховик, 
распредвал, кардан, коробка. На 
«Днепр» коробка, сиденья, кар-
дан, колено. На «К-750» выхлоп-
ные колена, цилиндры, преры-
ватель, генератор. 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 Газ. оборудование на 2110 в 
отличном состоянии. Светильники 
«Армстронг» 20 шт. Обр.: т. 8-928-
172-0265

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

 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, Са-
мосвал, Манипулятор в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно - звоните 
Обр.: т. 8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифици-
рованный ремонт холодильни-
ков 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, качест-
во. Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

 z Прочистка канализации про-
фессиональным оборудованием. 
Видеодиагностика. Обр.: т. 8-928-
161-6478, 8-928-161-2296

 z Бетонные работы: фундамен-
ты, отмостки, полы, бетонная 
плита на фундамент, бетонные 
площадки. Работаем от нуля и до 
полной сдачи объекта. Сроки соб-
людаем. Качество выполненных 
работ мы Вам гарантируем. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

 z Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, 
профессиональным оборудова-
нием. Видеосъемка в канализа-
ционных системах. Выезд кругло-
суточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

 z Ремонт телевизоров. Установ-
ка Триколор - обмен, ремонт. Ус-
тановка и обмен Телекарты + го-
довая подписка. Установка МТС. 
Цифровые приставки.  Обр.: т. 
8-928-609-1648

 z Сварочные работы: навесы, бе-
седки, стяжка домов, ворота, за-
боры и т.д. Электричество, отоп-
ление, водопровод, канализация 
и сантехника, ремонт и замена 
крыш, фронтоны, отливы, гипсо-
картон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434, 8-951-538-6676

 z Крыши из шифера, металло-
профиля, металлочерепицы. Воз-
ведем новую крышу, поменяем 
старое покрытие на новое. Дела-
ем качественно и сроки соблю-
даем. Поможем с завозом всего 
строительного материала. Отчет 
по кассовым чекам. Нашей рабо-
той останетесь довольны. Обр.: т. 
8-988-892-2346

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

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

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

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

 z Грузоперевозки по р-ну и об-
ласти, Газель - тент 4 м., цены до-
говорные. Обр.: т. 8-928-151-6081

 z Ремонт компьютеров и но-
утбуков, переустановка и на-
стройка Windows, установка 
нужных вам программ, меха-
ническая чистка компьютера от 
пыли и грязи. Обр.: т. 8-988-550-
7218

 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 от-
носимся ответственно. Поможем 
с завозом всего стройматериала. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслужива-
ние, послегарантийный ремонт 
оборудования, М-Курган, ул. 1 
Мая, 16, здание редакции «Дело-
вой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

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

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

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

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

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

 z Заборы из шифера, сетки-ра-
бицы, металлопрофиля. Закроем 
Вашу территорию от посторонних 
глаз. Работаем быстро и качест-
венно. Поможем с завозом строй-
материала. Изготовим навесы под 
сельхозтехнику. Обр.: т. 8-988-
892-2346

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

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

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

 z Бригада выполнит кровельные 
работы, крыши домов, ангаров, 
навесов, электросварка, отоп-
ление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели. Обр.: т. 8-928-
138-6700

 z Бригада кровельщиков воз-
ведет новую крышу из шифера, 
металлопрофиля, металлочере-
пицы. Замена старой крыши на 
новую. Сделаем качественно и в 
срок. Поможем с закупкой стро-
ительного материала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, 
сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, 
двери, калитки, покраска отде-
льно. Обр.: т. 8-909-436-2974

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на материал. 
Обр.: т. 8-928-111-9492

 z Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: металлоче-
репица, профнастил, шифер, 
по приемлемым ценам. Обр.: т. 
8-951-520-2880

 z Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, кулеров, бой-
леров, пылесосов и т.д. Монтаж, 
демонтаж и ремонт сплит-систем. 
Заправка автокондиционеров. Ка-
чественная пайка медных, сталь-
ных, латунных трубопроводов. ИП 
Гросс. Обр.: т. 8-952-417-1516

 z Фундаменты из бетона, из 
камня. Полнотелая армировка. 
Сборка и разбор опалубки. При-
нимаем как готовый бетон, так 
же изготовим вручную (бетономе-
шалки). Поможем с завозом всего 
стройматериала. Сделаем качест-
венно, грамотно и в срок. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Изготовление деревянных 
изделий: летний душ, туалет 
дачный, срубы колодезные, со-
бачьи будки, столы и лавки для 
беседок, ульи, щитовые двери. 
Есть в продаже плинтус, ва-
гонка, наличник, рейка разных 
размеров дер. Обр.: т. 8-928-
163-2141

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

 z Специалисты установят котел, 
отопление, теплый пол, насос, 
сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, 
двери, калитки, покраска отде-
льно. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Кровля - шифер, металлоче-
репица, мягкая черепица, пайка 
линокром. Все виды сайдинга. 
Выезд, замер бесплатно. Обр.: т. 
8-908-507-4640

 z Услуги измельчения древес-
ных, кустарниковых веток в 
щепу. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Склады. Ангары. Навесы. За-
боры. Возведем любое здание из 
металлопрофиля по Вашему про-
екту. Есть что показать из возве-
денных 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 русская. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 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, Неклиновско-
му, Куйбышевскому р-нам. Про-
фессионально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 8-919-
875-0115

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

 z Фундаменты. Крыши. Навесы. 
Заборы. Зальем плиту на уже 
существующий фундамент. Весь 
спектр бетонных и кровельных 
работ. Опыт работы более 25 
лет. Качество и сроки соблюда-
ем. Работу свою знаем хорошо. 
ИП. Форма оплаты любая. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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

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

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 Сливные ямы, выгребные ямы, 
септики, канализация, водопро-
вод. Все работы «под ключ». Пен-
сионерам скидка на работу 10%. 
Обр.: т. 8-951-837-0999

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

 z Слом строений, уборка участ-
ков, 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 стройматериа-
ла. Пенсионерам скидки. Обр.: т. 
8-904-341-0444

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

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

 z Бригада выполнит кровельные 
работы, крыши домов, ангаров, 
навесов, электросварка, отоп-
ление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели. Обр.: т. 8-961-
429-5023

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

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

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

 z Изготовим заборы из сетки-ра-
бицы, шифера, металлопрофиля. 
При больших объемах скидки пре-
дусмотрены. Материал завезем 
сами. Отчет по кассовым чекам. 
Качество. Опыт. Сроки. Бригада 
русская. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Бригада выполняет: штукатур-
ка, шпатлевка, гипсокартон, плас-
тик, установка душевых кабинок, 
установка дверей, откосы, плит-
ка, рукомойники, унитазы, водо-
провод пластиковый. Выполним 
качественно. Обр.: т. 8-928-120-
2028, 8-950-869-5352

 z Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Сборка ком-
пьютеров, подбор запчастей на 
компьютерную технику. Выезд и 
диагностика бесплатно. Обр.: т. 
8-905-428-2361

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, шлакобло-
ка, пеноблока, кровля, фасадные 
работы короед, штукатурка, плит-
ка.    Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Хорошая подготовка к школе, 
а также уроки для учеников с 1 
по 11 классы: чтение, русский, 
математика, английский. Помо-
гу научиться вдумчиво, быст-
ро читать. Устранить речевые 
нарушения. Успешное решение 
психологических проблем не-
адекватного поведения, негра-
мотности, нежелания учиться. 
Возможен выезд к ученику. 
Обр.: т. 8-929-819-7116

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

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлёвка, 
электрика, бетонные работы, а 
также  спил деревьев и др .  Обр.: 
т. 8-951-833-2081

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

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

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

 z Тренирую память, внимание, 
речь, самообладание. Помо-
гу избавиться от депрессии и 
страхов. Без возрастных огра-
ничений. Обр.: т. 8-929-819-7116

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

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

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

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

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

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

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум. обои, штукатурка, шпатлёвка. 
электрика, бетонные работы, а 
также  спил деревьев и др .  Обр.: 
т. 8-928-110-1895

 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 
подушек, замена наперника, де-
зинфекция пера. с. Кульбаково. 
Обр.: т. 8-918-514-2658

 z Английский язык. Уроки, 
произношение, переводы. Гра-
мотно, творчески, с хорошим 
результатом. Обр.: т. 8-928-777-
0982

 z Грузоперевозки, цельноме-
таллический фургон 4 м. Обр.: т. 
8-908-507-8751

 z Выполняем строительные 
работы: штукатурка, шпатлев-
ка, откосы, пластик, ламинат, 
линолеум, плитка. Обр.: т. 8-961-
307-8318, 8-919-899-5461

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

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

 z Изготовление дубликатов клю-
чей, заточка ножей и ножниц. Мы 
находимся в п. М.Курган, ул. Гага-
рина, 56. Обр.: т. 8-928-100-8956

 z Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Быстро, качественно, на-
дежно. Обр.: т. 8-952-577-9700

 z Выполню бетонные работы, 
штукатурку, отделочные работы. 
Обр.: т. 8-918-512-3798

 z Внутренняя отделка: штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, гипсо-
картон - любой сложности, обои, 
ламинат, стяжка полов, карнизы, 
откосы и др. Обр.: т. 8-951-497-
0485

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Мопед «Карпаты», 
стеклопакеты деревянные; регис-
тры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «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, 
новый Триколор, внешний жест-
кий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «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», 
фотоаппарат «Кодак». Обр.: т. 
8-951-516-2543

 z Напольный вентилятор, не-
сколько режимов. Обр.: т. 8-950-
869-3406

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

 z 3-колесный велосипед Дельта, 
взрослый. Грузовая лодка 2-мес-
тная ПВХ. Электросамокат с по-
воротами, 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 вы-
движной 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 
коляска для улицы, инвалидная 
коляска 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 советс-
кого пр-ва «Парма». Новая пила 
и новая цепь. Обр.: т. 8-938-154-
6088

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

 z Угловой диван с креслом совет-
ского 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 Комплект: тумба мойка 
90х60х83, шкаф для посуды 
90х30х72, миланский орех. Ком-
плект новый. Обр.: т. 8-928-760-
4293

 z Отопительный котел «Мимакс 
7» на 70 кв.м., безтрубный, недо-
рого, п. М.Курган, ул. К.Маркса, 
17. Обр.: т. 8-918-585-0707

 z Инвалидная коляска комнат-
ная. Инвалидная коляска прогу-
лочная. Все новое. Обр.: т. 8-950-
860-0004

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

 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 
отличном 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 Грузоперевозки Газ-самосвал, 
песок, щебень, цемент, отсев. Вы-
воз мусора, обр. в любое время. 
Обр.: т. 8-928-159-0776

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

 z Мед пчелиный натуральный. 
Обр.: т. 8-903-486-2101

 z Домашняя свинина: тушки, по-
лутушки, четвертины. Цена 280 
руб./кг. Обр.: т. 8-908-512-0737

Оборудование
 z Промышленная швейная ма-

шина. 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 
(накручивается на газовый бал-
лон). Обр.: т. 8-909-406-4525

 z Ванна, душевая кабинка, рако-
вина нержав., мойка, унитаз, биде 
новое, матрац ортопед., кровать 
2-спальная и односпальн., пы-
лесос, комп. стол, эл. плита, ду-
ховка, эл. мясорубка, пароварка, 
мультиварка. Обр.: т. 8-918-528-
8856

 z Кровать 2-ярусная с матраца-
ми, диван-книжка и «Северок», 
швейная 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, 
точило электрич., эл. мясорубка, 
микроволновка. Обр.: т. 8-918-
528-8856

 z Вытяжка, стол стеклянный, 
шкаф, унитаз с бачком, биде, 
кровать детская, раковина, стол 
компьютерный, аэрогриль, утюг, 
гладильная доска, пароварка, 
матрац ортопедич.  Обр.: т. 8-918-
528-8856

 z Вещи на девочку, дешево. 
Вещи на мальчика. Сапоги новые 
женские, 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 расклад-
ной, 2 камерн. холодильник, сейф 
для оружия, бассейн каркасный 
5,0/1,2, кофеварка, соковарка. 
Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Потолок Армстронг, светильни-
ки, лампы дневные, стулья кожа-
ные новые, табуретки, стол кухон-
ный, шкафы навесные, полки под 
книги и т. д., швейная машинка  
Singer. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Морозильная камера (сунду-
ком), зеркало, вязальная машин-
ка, утюг-отпариватель, прибор 
влажности, коляска детская имп., 
моющий пылесос имп., ходунки, 
пелен. столик, качели. Обр.: т. 
8-918-528-8856

 z Ванна сидячая чугунная, про-
жектор, лодка резиновая 2-мест-
ная, колонка газовая, манеж игро-
вой, дверь межкомнатная, поддон 
для душа. Компрессор. Обр.: т. 
8-918-528-8856

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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 z Очень качественная мебель 
б/у, цены символические, выбор 
большой. Обр.: т. 8-952-566-6298

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

 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, 
дубленка муж., шапка кроличья 
черная, женский полушубок. Оре-
хи. 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

 z Котел новый под газ и уголь. 
с. Куйбышево. Обр.: т. 8-900-120-
4738

 z Аптечные витрины, шкафы, 
холодильник, 2 мягких кресла в 
хорошем состоянии, компьютер-
ный стол, принтер + сканер почти 
новый Pantum. Обр.: т. 8-989-702-
1456

 z Холодильник вертикальный со 
стеклом - 12000 руб. Встроенный 
духовой конвекционный шкаф-ду-
ховка - 22000 руб. Электронные 
весы - 2500 руб. Фритюрница - 
3000 руб. Обр.: т. 8-904-449-1961

 z Новая инвалидная коляска. 
Обр.: т. 8-928-191-0815

 z Женский пуховик 44-р-ра. Обр.: 
т. 8-928-191-0815

 z Швейная машинка «Зингер». 
Обр.: т. 8-928-179-7135

 z Стол обеденный раздвижной, 
в отличном состоянии, темной 
полировки, про-во Румыния, 5000 
руб. Обр.: т. 8-928-908-2728

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 старые знаки, значки, 

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

 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 пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, 
перины. Возможен обмен новых 
подушек на старые. А также про-
дажа подушек. Обр.: т. 8-918-532-
4890

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

 z В кафе требуется официант и 
повар. Оплата достойная. Обр.:  т. 
8-928-149-3149

 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 разъ-
яснения по тел. Адрес каби-
нета: 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 граж-
дане РФ. Район - село Новоспа-
совка, Куйбышевский район. Пре-
доставлю жилье. График работы 
гибкий. Еженедельная оплата. 
Карьерный рост, своевременная 
оплата труда. Обр.: т. 8-909-421-
0333

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

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

ПРИНИМАЕМ
САЛО 

СВЕЖЕЕ И ЗАМОРО-
ЖЕННОЕ

ДОРОГО!
8-989-630-17-77

ПОКУПАЮ 
ПЕРО, ПУХ

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

колонки;
- рога оленя, лося.

Выезд на дом.

8-950-866-01-22

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
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 z Требуются разнорабочие (муж-
чины РФ). с. Новоспасовка, Куй-
бышевский район. Предоставлю 
жилье. 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 обсуж-
дается. 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 Срочно! Требуется грузчик, на 
постоянное место работы. Воз-
раст до 35 лет. Обр.:  п. М.Курган, 
ул. Комсомольская 112, Б, возле 
кафе «Три Поросенка» до 16:00 

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

 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. 
Восточная, 8 

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

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

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

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

 z На постоянную работу требует-
ся механизатор. Оплата достой-
ная. с. Марьевка. Обр.: т. 8-928-
956-4500

 z Требуется горничная-админис-
тратор. Обр.: т. 8-928-183-9890, 
звонить с 9.00 до 17.00

 z В продуктовый магазин тре-
буется продавец. с. Покровское. 
Обр.: т. 8-928-193-8007

 z В строительную организацию 
требуются рабочие строительных 
специальностей, возможно офи-
циальное трудоустройство, з/п по 
результатам собеседования. п. 
М.Курган, ул. Гагарина, 56. Обр.: т. 
8-928-100-8956 

 z Требуются мастера и подсоб-
ники на бетон, кирпич, тротуарную 
плитку и поребрик, з/п до 5000 
руб./день. Обр.: т. 8-928-132-5823

 z Требуется уборщица в магазин 
«Магнит». Обр.: т. 8-904-507-2477

 z В дорожную организацию тре-
буются дорожные рабочие. Ра-
бота по М-Курганскому р-ну. З/п 
800-1000 руб./день. Обр.: т. 8-938-
128-6661

 z Требуется кух.рабочая, возраст 
от 55 лет. Обр.: т. 8-904-343-9471

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за больны-

ми или детьми на дому у них, по-
мощь пенсионеру. Обр.: т. 8-951-
848-0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера приглашают 
на вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. 
Доминанты, серебристые, Ломан 
Браун, Легорн. Возможна достав-
ка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

 z Курочки-несушки 4-5 мес. 
Шайвер-Браун (красная), Хай-
секс (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 Две телки на молоко: 1 - воз-
раст 16 мес., цена 53000 руб., 2 
- возраст 15 мес., цена 46000 руб. 
Обр.: т. 8-928-621-1264, 8-928-
176-8754, 8-989-635-8667

 z Бройлеры на мясо, 230 руб./кг. 
Более 10 шт. - возможна доставка. 
Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Нутрии на племя, родители 
завезены 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 реа-
лизует бройлеров живым ве-
сом, от 3-кг. Возможна доставка. 
х. Лесной, ул. Молодежная, 7 
кв.2. Обр.: т. 8-938-154-4805, Ан-
тон, 8-928-905-4478

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

 z Утки-шипуны лавандовые, го-
лубые, разных возрастов. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-950-851-
8834, 8-950-851-8830

 z Корова, 4 отела темно-красная, 
безрогая. 2 козы на молоко, мож-
но 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., 
краснодарская 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 
время. Обр.: т. 8-989-629-2360

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-951-515-5224, 8-928-901-8571

 z Продаю корову. Обр.: т. 8-988-
569-0927

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

 z Голуби «летные» «николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
х.Староротовка. Обр.: т. 8-928-
184-6504

 z Щенки Лайки Западносибир-
ской, возраст 3 мес., чистокров-
ные, от рабочих родителей.  Обр.: 
т. 8-928-184-6504

 z Две черные козочки первокот-
ки, обгулянные. Черный и белый 
козел 10 мес. Обр.: т. 8-952-589-
5034, п. Сухореченский

 z Продам поросят. Обр.: т. 8-928-
967-8584

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

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

 z Нутрии на племя, цвет светлое 
серебро. Обр.: т. 8-906-420-3318

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

 z Поросята Ландрас, 40 дней, 
3000 руб., М-Курганский р-н, с. 
Марьевка, ул. Мира, 10. Обр.: т. 
8-961-290-2011, 8-928-197-8976

 z Англо-нубийские козлик и ко-
зочка, рождены 14.09.2021 г. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-985-240-
7878

 z Козел зааненской породы, 2,5 
года, белый, крупный, добрый. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Щенки фокстерьера, 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-904-442-0968

 z Козел-производитель 1,8 лет. 
Обр.: т. 8-904-442-3671

 z Продается коза, ул. Харьковс-
кая, 26, п. М.Курган. Обр.: т. 8-951-
496-5467, после 18.00

 z Две свиноматки мясной поро-
ды, возраст 2,5 мес. Хряк - про-
изводитель хорошей породы мяс-
ной. Обр.: т. 8-988-554-0326

 z Поросята мясной породы. Обр.: 
т. 8-928-197-2123

 z Кролики, помесь «Бабочка». 
Обр.: т. 8-928-116-8170

 z Молодая корова 3 отел, хоро-
шая жирность молока. Обр.: т. 
8-918-854-5534

 z Продаются поросята, воз-
раст 1 мес. 3 недели, привиты, 
дюрок+ландрас. с. Ряженое.  
Обр.: т. 8-908-509-4701

 z Поросята 1,5 мес. с. Кульбако-
во. Обр.: т. 8-989-617-1080

 z Валушки, ярки - 180 руб./кг. 
жив.вес, 360 кг. тушка. Ниже цены 
не будет, цены только растут. 
Обр.: т. 8-908-512-7130

 z Телка на корову, возраст 16 
мес. и полгода. Обр.: т. 8-928-140-
0491

 z Тёлочка на племя. Возраст 2,5 
мес. Получена путём искусствен-
ного осеменения. Обезроженная. 
Цена 18000 руб.   Обр.: т. 8-928-
621-9180

 z Продаются утки-шипуны. Обр.: 
т. 8-928-967-8584

 z Продам индоуток.  Обр.: т. 
8-938-119-0523, 8-928-625-6720

 z Куры-молодки 4-5 мес. Ломан 
браун, Легорн, серебристые, 
доминанты. Возможна доставка 
ул., Мира, 107. Матвеев Курган. 
Обр.: т. 8-928-967-6218, Марина.

 z Фазаны Румынские, семья 
охотничьих фазанов, петухи ор-
пингтоны. Обр.: т. 8-928-197-2727

 z Телка 1 год от хорошей коровы. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Поросята 1 мес. 1 неделя, дю-
рок + белая русская, 3500 руб. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Бычок и телочка 3 недели, 
масть красная. с. Б.Кирсановка. 
Обр.: т. 8-904-349-6507

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 
«Кутверпено» ранняя, сладкая, 
колючая, черная. Обр.: т. 8-928-
612-5975

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

 z Саженцы ремонтантной мали-
ны Польской селекции «Лячка», 
высокоурожайная, транспорта-
бельная, 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 мали-
ны «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 Продам виноград на вино. Соб-
ранный. Обр.: т. 8-938-124-4046, 
8-919-870-5096

 z Семена Родиолы розовой. 
Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Отличные поросята, вес 15 кг. 
Обр.: т. 8-988-561-2648, 8-86348-
3-93-07

 z Грецкий орех, ядро на бабочку, 
белое. Обр.: т. 8-904-442-3671

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

 z Ремонтантная малина, клубни-
ка Гигантела. Недорого. Обр.: т. 
8-928-954-3151

 z Продаю виноград Изабелла, 20 
руб./кг. Обрывать самим. Обр.: т. 
8-950-869-3406

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й 

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

 z Тыква кормовая. Тыква слад-
кая. 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 кор-
ма и комбикорма для все видов 
с/х животных, собак и кошек, по 
самым низким ценам! п. Матвеев 
Курган, ул. Красноармейская 109. 
Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 
8-951-822-1568

 z Тыква, фасоль. Обр.: т. 8-928-
954-8519, 8-928-776-4462

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

 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, 
суржа, семечка. п. М.Курган. До-
ставка. 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. Достав-
ка. Обр.: т. 8-928-151-1913

 z Сено Суданка в больших тю-
ках. Обр.: т. 8-919-896-9236, 
8-918-589-9477

 z Тыква витаминная, тыква кор-
мовая. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Тыква сладкая 500 кг, цена до-
говорная. 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 Тыква серая, кормовая и вита-
минная «телефон». с. Кульбаково 
Обр.: т. 8-989-703-0265

 z Тыква витаминная, кормовая. 
Или меняю на поросят. с. Крюко-
во. Обр.: т. 8-918-523-9130

 z Сено луговое большие руло-
ны, 300 кг и 30 кг. с. Б.Кирсановка 
Обр.: т. 8-908-170-9926

 z Сено луговое, суданка. Обр.: т. 
8-928-967-8584

 z Ульи-даданы: корпус и три 
магазина (полукорпуса), донья 
отъемные с ручками - ножками, 
крыши с подкрышниками.  Обр.: т. 
8-928-141-5951

 z Продаю овес, просо. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 
8-951-827-5818, 8-951-822-1568

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, хря-
ков до 200 кг., подростковых сви-
ней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-
157-8937

 z Дорого куплю свиней и КРС. 
Обр.: т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. 
Обр.: т. 8-951-844-4581

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, свиноматок, кабанов, телят, 
баранину. Обр.: т. 8-928-757-2337

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю пе-
ревозку скота. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-614-8679, 8-988-
531-4715

 z Закупаем свиней, баранов 
(КРС), коров, быков на убой жи-
вым весом. Расчет на месте. До-
рого. Самовывоз. Обр.: т. 8-950-
865-8389, Руслан, 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 хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-437-
8674

 z Закупаю вьетнамских свинома-
ток, коз, овец. Обр.: т. 8-919-892-
9171, в любое время

 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 Купим свиней, свиноматок, ка-
банов, молодняк подрощенный. 
Срочно. Большим объемом. Обр.: 
т. 8-919-892-9171, в любое время

 z Куплю КРС, свиней любым 
весом, в любом количестве, 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, молод-
няк коров, хряков, коз, овец, вьет-
намских свиней. Обр.: т. 8-989-
528-7972, в любое время

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337

Растения
 z Покупаю грецкий орех. Обр.: т. 

8-988-256-2879, 8-988-576-7522
 z Покупаю орех, тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627

Средства содержания
 z Закупаю ячмень, пшеницу, 

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

 z Отдам щенков от маленькой 
собачки, п. М.Курган. Обр.: т. 
8-950-858-6357

 z Отдам в хорошие заботливые 
руки котят, 2 мес., котик и кошеч-
ка, мурчалочки, игруны. Кошка 3,5 
мес. рыжая с белым, кушают хо-
рошо, к лотку приучены. Доставка. 
Обр.: т. 8-908-199-2243

 z Отдам в добрые руки стерили-
зованную молодую суку. Возраст 
10 мес., привита, обработана. Ро-
жать и гулять не будет. Адекватна 
к детям и животным. Метис овчар-
ки.  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 по-
дарок как вырастет. Обр.: т. 8-908-
177-7590, 8-928-900-8523

 z Отдам котят в заботливые руки. 
Обр.: т. 8-908-505-9170

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. 

Пять причин выбрать «Деловой Миус»:
1. «Деловой Миус» пишет о нашей малой родине: селах и хуто-

рах, простых людях, которые здесь живут и работают. Об их удачах 
и проблемах, об их нуждах и победах. А это – всегда интересно! 

2. «Деловой Миус» реально помогает простым людям вести гра-
мотный диалог с властью – огромное количество наших читателей 
смогло донести до местной и региональной власти свои проблемы. 
По многим из них в настоящее время уже ведется работа: состав-
ляется проектно-сметная документация, ведется поиск источников 
финансирования, осуществляется решение и так далее. Так же по 
просьбам наших читателей газета всегда дает юридические разъ-
яснения и ответы на вопросы по всем животрепещущим темам, на 
которые мы только сможем найти комментарии компетентных лиц. 

3. «Деловой Миус» – самый крупный канал общения и обще-
ственного самовыражения для четырех сельских районов юго-запа-
да Ростовской области. Благодаря работе нашего сайта mius-media.
ru, а так же официальных страничек во всех популярных социаль-
ных сетях, аудитория газеты расширилась до 5 тысяч уникальных 
читателей в день, выйдя на по-настоящему региональный уровень.

4. «Деловой Миус» – это надежный и выгодный рекламный агент 
и помощник в бизнесе! Доступные расценки и скидки для постоян-
ных клиентов обеспечивают обилие рекламы и объявлений – лю-
бой наш читатель всегда сможет найти в газете то, что ему нужно.

5. «Деловой Миус» – простор для творчества всех наших чита-
телей! Мы всегда рады любой присланной вами весточке о жизни 
своего села или хутора, рассказу об интересных односельчанах или 
репортажу с прошедшего у вас праздника. Учителя и врачи, механи-
заторы и животноводы, водители 
и инспекторы, инженеры и поч-
тальоны – все читают «Деловой 
Миус»!

Нашу газету можно выпи-
сать во всех отделениях Почты 
России или в редакции, либо 
приобрести в более чем ста пятидеся-
ти торговых точках по всему Примиусью. 

Главный редактор Елена Мотыжева

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
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Животное без надзора: 
пока одни бросают, другие - спасают

В России существует Закон «Об 
ответственном обращении с живот-
ными», призванный оберегать наших 
питомцев; однако каждый год мы на-
блюдаем одну и ту же печальную кар-
тину: голодные и холодные животные 
бродят по улицам в поисках пищи. И, 
если с котами ситуация обстоит немно-
го проще, то собаки объединяются в 
стаи, которые могут для людей пред-
ставлять определённую опасность, 
но для них самих – это единственная 
возможность выжить! У мелких пород 
больше шансов на выживание, т.к. их 
могут приютить и прикормить нерав-
нодушные люди, а вот крупные соба-
ки, в большинстве своём, обречены на 
жалкое существование. Кого винить 
в создавшейся ситуации? Почему мы 
злимся не на тех, кто предал, а на тех, 
кто обречённо скитается по улице? На 
наш взгляд, корень проблемы лежит 
на поверхности: безответственное от-
ношение граждан к своим питомцам. В 
решении данного вопроса может быть 
полезен опыт других стран. 

Так, в Германии каждый житель 
знает, что завести животное довольно 
хлопотное мероприятие и многие отка-
зываются от него ещё на этапе плани-
рования. Сложность процесса исклю-
чает влияние эмоциональных порывов 
и способствует более ответственному 
отношению к будущему питомцу.

Гражданину Германии, в статусе 
счастливого обладателя собаки, пер-
вый шаг предстоит сделать в налого-
вую инспекцию по месту жительства. 
Животное после регистрации получает 
регистрационный номер, выбитый на 
подвеске, она должна быть на собаке 
во время каждой прогулки. В случае 
отсутствия таковой, хозяина собаки 
могут наказать и выписать денежный 
штраф. После того как в базе появился 
новый налогоплательщик, государство 
рассчитывает размер налога, который 
зависит от породы и количества живот-

ных у конкретного человека! Налог на 
бойцовских собак гораздо выше, также 
он увеличивается на каждую последу-
ющую собаку. Благодаря данному ме-
ханизму, государство не только нашло 
дополнительный источник дохода, но и 
установило контроль над собаками и их 
владельцами. Вот, что по этому поводу 
думает одна из сотрудниц Земельного 
объединения налогоплательщиков Се-
верного Рейна: «Цель налоговых сбо-
ров – в том, чтобы ограничить прирост 
числа собак в городах вообще и в час-
тности снизить численность питомцев 
бойцовских пород». 

Как ситуация с брошенными живот-
ными обстоит у нас? Мы пообщались 
с активистками Таганрогской местной 
общественной организации помощи 
бездомным животным «КОТО-ПЕС» – 
Вероникой Изотовой и Дарьей Михай-
ловой, знающими об этой проблеме не 
понаслышке.

- Скажите, как начиналась ваша 
волонтёрская деятельность, кто вам 
помогает?

- Мы существуем исключительно 
за счёт добровольных пожертвований 
граждан, от города и государства по-
мощи нет! Приюта, как такового, у нас 
нет – это добровольные передержки. У 
каждой из нас в данный момент нахо-
дится более 20 котов-отказников. Есть 
у нас ещё волонтёры, у одного из них 
на попечении более 200 животных. 

А начиналось всё с информацион-
ной площадки: в группе «КОТО-ПЕС» 
Вконтакте размещались объявления о 
найденных и потерянных животных – со 
временем наша деятельность сущест-
венно расширилась. Сейчас мы стали 
их опекунами: мы занимаемся их лече-
нием, полностью содержим и пытаемся 
найти новых хозяев. Скажем честно, 
это очень тяжело: ведь мы обычные 
люди с обычными зарплатами. Слава 
Богу, мы вышли на тот уровень, что нас 
знают и нам доверяют многие ветери-

нарные клиники 
города. Это даёт 
нам возможность 
пролечить живот-
ное в долг, а рас-
платиться в кон-
це месяца из тех 
пожертвований, 
что собрала груп-
па. Если денег на 
лечение нет, мы 
вынуждены его 
останавливать.

- Клиники идут вам навстречу: 
скидки делают?

- Да, всё это есть: и скидки, и от-
срочки. Но, поймите, если к нам попа-
дают тяжёлые животные, их лечение 
очень дорогостоящее и обходится нам 
в колоссальные суммы. Вот уже год 
как группа имеет статус некоммерчес-
кой организации: у нас есть расчётный 
счёт, буквально за каждую копейку мы 
можем отчитаться. Главное преиму-
щество нового статуса: у нас есть пра-
во искать спонсоров, но, к сожалению, 
желающих помочь бездомным живот-
ным не становится больше. Мы бла-
годарны за поддержку тем немногим 
людям, которые помогают нам регуляр-
но. Хотим обратить внимание, что мы 
будем рады любой помощи, не только 
денежной! Может быть, у вас есть воз-
можность помочь кормом или есть вре-
мя просто посидеть несколько часов, 
пока животное под капельницей. 

- Как вы думаете, почему данная 
проблема не находит большой от-
клик у людей?

- Все волонтёры – обычные люди, 
которые в свободное от работы и се-
мьи время занимаются животными. 
Нам просто физически некогда про-
сить, напоминать о себе, т.е. выводить 
эту проблему в массы, находить её ре-
шение на более высоком уровне. 

- Как для себя вы видите её реше-
ние?

- Только стерилизация. Другого 
пути, по крайней мере, в обозримом бу-
дущем просто нет.

- Как к вам попадают животные? 
- Подбираем на улице. Есть и такие 

люди, которые пишут в группу: «там 
котята», «там щенки», «там сбили со-
баку»… Такая информация порой бук-
вально выбивает из колеи, но ты бро-
саешь всё и едешь спасать.

- Это большая проблема, которая 
может обернуться большой бедой. 
Почему бы вам, как инициативным 
гражданам, заботящимся не только 
о животных, но и безопасности окру-
жающих, не решать данный вопрос 
с местной властью, не попросить их 
о помощи?  Как вы думаете, строи-
тельство приюта стало бы выходом 
в сложившейся ситуации?

- Я не думаю. Мне кажется, опас-
ность в том, что приют заполнится до 
отказа через три месяца. Пока его нет, 
хоть кто-то пытается решать проблемы 
со своими животными самостоятель-
но. Иначе это будет ежедневный снос 
коробочек с кошечками и щенками. 
Нужно понимать, что это большие рас-
ходы на их содержание. Тем более, что 
у нас принято думать, что приют – это 
волшебное место. Но, согласно правил 
государственных приютов,  животным 
дают два месяца на пристройку, пос-
ле чего следует эвтаназия. Напраши-
вается закономерный  вопрос: зачем 
тогда их спасать? В данный момент 
мы выступаем за обязательную сте-
рилизацию всех животных, которые не 
поддаются племенному разведению. 
Если для человека в приоритете не сам 
питомец, а возможность заработать на 
нём – такие животные, не оправдавшие 
надежд и вложений, оказываются чаще 
всего на улице. В последнее время мы 
находим сфинксов, бенгальских кошек, 
что же тогда говорить об обычных Мур-
ках? Так что мы - за стерилизацию. Все 
проблемы именно от этого. Несмотря 
на то, что многие этого не понимают, 
наша задача нести эту информацию в 
массы!

На протяжении всей беседы в голо-
ве всплывал лишь один вопрос: «По-
чему среди нас так много тех, кому не 
жалко выбросить своего питомца и об-
речь его на жалкое существование или 
верную смерть? Неужели этому учат в 
семье, в школе? Способны ли вообще 
что-либо чувствовать такие люди?». 
Тема не из лёгких – разговор получился 

соответствующий. Вопросов оказалось 
больше, чем ответов: почему до сих 
пор не найден механизм воздействия 
на владельцев животных? Почему вы-
бросить живое существо также легко, 
как и завести? Почему никто не несёт 
ответственность за тех, кто оказался на 
грани выживания?

 Кажется, что в современном мире 
нет ничего невозможного, так почему 
же до сих пор не найдено решение 
данной проблемы? Мы привыкли во 

Крики о помощи брошенным животным неоднократно всплывают во многих СМИ. Они звучат повсеместно, и только равнодушный может их не услышать. Почему же 
мы так по-разному относимся к братьям нашим меньшим? У одних они вызывают злость и раздражение, другие в них души не чают. У каждого на этот счёт своё мнение, 
своя  правда и своя история. 

День льготной стерилизации собак и кошек 
проходит на Дону 28 октября

28 октября проходит очередная акция по льготной стерили-
зации домашних и безнадзорных собак и кошек.

Акция пройдёт в ветеринарных лечебницах Ростовской об-
ластной и Ростовской городской станций по борьбе с болезнями 
животных.

Дни льготной стерилизации донские ветеринары проводят 
в каждый последний четверг месяца. В этот день цены на сте-
рилизацию и кастрацию домашних и безнадзорных собак и кошек 
снижают на треть. Операции проводятся по предварительной 
записи.

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863) 251-82-09
г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634) 64-49-11 

Редактор страницы: Ксения Кизеева

всём винить государство, но, если 
вдуматься, решение данной пробле-
мы зависит только от нас! Давайте 
прервём этот замкнутый круг! И мил-
лионы преданных глаз скажут вам 
«спасибо!».

При подготовке материа-
ла был использован интернет-
ресурс: /https://www.dw.com/ru/
reg is t raz i ja -sobak- i -koschek-w-
germanii/a-43621816/

Куда жаловаться
на безнадзорных

животных?
Согласно требованиям федерального законодательства, ответ на вопрос 

«Куда обращаться по поводу бродячих животных?» будет: в Администрацию 
своего населенного пункта или района. Сейчас все полномочия по организации 
работы с животными без владельцев переданы органам местной исполнитель-
ной власти. 

Ранее обратиться за помощью можно было также в ветеринарные службы, 
однако сейчас такой вариант подходит исключительно при эпизоотической опас-
ности: признаках серьезных инфекционных заболеваний у бродячих животных, 
например, при подозрении на бешенство. Также можно обращаться ветеринар-
ную службу, совместно со службами по ГО и ЧС — в случае выявления факта 
массовой гибели животных. Тела погибших собак и кошек с улиц и других обще-
ственных пространств должны убирать коммунальные службы.

В критической ситуации, угрожающей жизни и здоровью как окружающих лю-
дей, так и самих животных, за помощью нужно обращаться в полицию или же по 
телефону диспетчерской экстренных служб 112. Например, если безнадзорная 
мурка застряла в решетке окна в подвале или неидентифицированный бобик 
провалился в открытый канализационный люк, вызволить их могут местные спа-
сатели или сотрудники МЧС — на такие задания они выезжают регулярно. 

А вот если безнадзорные животные потеряли всякую адекватность и броса-
ются на людей — смело вызывайте полицию. В крайнем случае стражи право-
порядка имеют право применить табельное оружие против угрожающего жизни 
людей животного, однако не на глазах у детей (это отдельно прописано в россий-
ском законодательстве с оговоркой: если иным способом нет возможности защи-
тить несовершеннолетнего). Однако все вышеперечисленное — это экстренные 
ситуации. В повседневной жизни заниматься проблемами безнадзорных живот-
ных на улицах по разнарядке должны именно муниципальные органы власти.

Информация: nvgazeta.ru

Рост популяции нестерилизованных 
собак и кошек
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Уже не первый год в нашей стране 30 октября отмечается день жертв политических репрессий. К 
истории моей семьи он тоже имеет отношение, и я хочу об этом рассказать.

Афанасий Романович Домкин, 1919 год

Судьба 
моих репрессированных предков

Репрессии 30-40 годов прошлого 
столетия в жизни нашей семьи сыг-
рали двоякую роль. Мои предки жили 
совсем близко друг от друга: праде-
душка Ваня - в тихом переулке Таган-
рога. Прабабушка Оля - в деревеньке 
Атамановка Неклиновского района, 
что в 30 км от этого города. А встрети-
лись и поженились они, будучи ссыль-
нопоселенцами в селе Антоньевка 
Алтайского края. Выслали их туда с 
началом Великой Отечественной вой-
ны по национальному признаку: оба 
были потомками завезенных в Россию 
в 17-ом столетии Екатериной Великой 
немцев.

С началом войны из села Атама-
новки вывезли всех мужчин для ра-
боты на уральских заводах, а женщи-
нам с детьми дали сутки на сборы. У 
прапрабабушки Юст Ольги Яковлевны 
было на руках четыре дочери: старшей 
Ольге, моей прабабушке – 11 лет, Ели-
завете - 8, Фриде - 5, а самой младшей 
Марии только исполнился годик.

Ольга Яковлевна знала, что дорога 
будет дальней, и спасет детей толь-
ко ее находчивость: она сама забила 
кабанчика, засолила мясо в бочонке, 
бутыль с маслом спрятала в мешке с 
мукой, остальные продукты уложила в 
узлы с теплыми вещами.

Месяц под бомбежками эшелон 
шел до города Барнаула.

Потом плыли баржей по реке Обь 
до города Бийска. А здесь ссыльных 
уже расселили по селам Петропавлов-
ского района Алтайского края.

Волею судьбы прапрабабушка с до-
черьми заняла комнату в доме Марии 
Туровой, растившей четверых сыновей 
и получившей недавно похоронку с 
фронта на своего кормильца.

Отношения были враждебными, но 
только неделю. Трудолюбие пересе-
ленцев сыграло свою роль: они вместе 
с сибиряками вязали снопы ржи, вруч-
ную убирали подсолнух и картофель. А 
весной, чтобы не быть нахлебниками, 
по ночам своими семьями копали на 
целине грядки и сажали овощи.

Так и жили в нужде рядом, и, если 
у кого случалась беда, уже не смотре-
ли на национальность. Женщин, у ко-
торых младшим детям исполнялось 3 
года, забирали на лесозаготовки.

Фамилия Ольги Яковлевны уже 
была внесена в списки, когда им пред-
ложили сменить квартиру: нужно было 
спасать от морозов лошадей, и их дом 
правление колхоза решило оборудо-
вать под конюшню.

Прапрабабушка попросилась на 
квартиру вдовца, у которого лежала в 
постели больная сестра, пообещав за 
ней ухаживать. Медсестра, пришед-
шая обследовать выбранное ими жи-
лье, застала такую картину: четверо 
малышей вцепились в подол матери и 
ревели в голос, причитая, что завтра у 
них не будет и мамы. Доля оставлен-
ных посланными на лесоповал женщи-
нами детей была жалкой: с котомками 
они ходили по деревням, надеясь на 
людскую милость.

- Никто никуда не поедет, - вдруг 
сказала медсестра, - в доме тиф.

Благодаря стараниям моей прап-
рабабушки Ольги Яковлевны, которая 
кипятила бельё и постоянно мыла все 
вокруг, никто не заболел, Так семья 
благополучно перезимовала.

А вот родители и две старшие сес-
тры моего прадедушки Ивана Афана-
сьевича Домкина работали на лесопо-
вале.

- Из оставленных нам продуктов, - 
рассказывал прадедушка Ваня, - мы с 
младшим братом Андреем варили суп. 
Баранью косточку кипятили столько 
раз, пока в воде всплывала хоть одна 
капля жирка.

С началом войны немецкому насе-
лению Таганрога также дали три дня 
на сборы и тем же путем вывезли на 
Алтай.

Когда переселенцев выгрузили на 
берег Оби, их ждали уже повозки с ло-

шадьми из разных деревень. Несколь-
ко минут была растерянность: стояли 
друг против друга сибиряки в латаных 
одежках и интеллигентного вида рабо-
чие таганрогских заводов.

- А мы думали, что немцы с рога-
ми, - посмеялся какой-то мужик, и воз-
ницы стали наперебой выбирать себе 
семьи для поселения. В дороге мама 
прадедушки Вани, Ольга Егоровна ва-
рила для всех такие вкусные галушки и 
борщ, что к месту добрались уже дру-
зьями, которым нечего было делить, в 
общем горе.

Двенадцатилетним пареньком пра-
дедушка Ваня работал на молотилке. 
Их обязанностью было убирать соло-
му, а стимулом после работы - кусок 
хлеба с мёдом.

Потом его направили в город Бар-
наул для работы на тракторострои-
тельном заводе, где тогда выпускали 
танки для фронта.

Жили неподалеку, в бараках. Од-
нажды, в день получки, он решил со-
кратить дорогу и пошел через пустырь. 
Вдали мигал одинокий фонарь. Вдруг 
из темноты вышли трое, заставили от-
дать деньги и раздеться. 

- А теперь возьми вот это, надень, и 
скажи своим, что мы не только разде-
ваем, но и одеваем.

Шутка ночных грабителей обош-
лась для прадедушки Вани новым 
приключением: на вахте в бараке его 
не узнали и не пустили, мол, у нас и 
директор не ходит во всем новом да 
при галстуке!

В свидетели вызвался весь барак и, 
как только прадедушку пустили внутрь, 
он от греха подальше тут же обменял 
всю одежду на ношеную. Оставил себе 
только брюки.

В одной из ночных смен ему же-
лезной балкой придавило ногу, и если 
бы не смягчил удар валенок, врачи не 
спасли бы ее. После долгого лечения 
он с палочкой прошел пешком пятьде-
сят километров до села Антоньевки и 
стал работать трактористом в колхозе.

14 января 1950 года он женился на 
моей прабабушке Ольге Фридриховне 
Юст.

В 1956 году, когда переселенцам 
разрешили вернуться на места пре-
жнего проживания, молодая семья вы-
брала местом жительства небольшую 
деревеньку под Таганрогом. 

В деревне Золотарёво жила до 
замужества моя бабушка, Лидия Ива-
новна Негрова. Она хранит все семей-
ные истории и нам, шестерым своим 
внукам, прививает уважение к памяти 
наших потомков.

Здесь уместно будет сказать о том, 
что в её рассказах о далеком прошлом 
нашего рода звучит неподдельная лю-
бовь моих предков к своей новой ро-
дине. Они вместе с русскими прошли 
немало ступеней становления Рос-
сийской государственности. Дедушка 
моей прабабушки Оли, Карл Ян, был 
рекрутом в войсках Петра Первого и 
участвовал в осаде крепости Таганий 
Рог. Их полк стоял возле существующе-
го и по сей день села Греческие Роты, 
что находится в пригороде Таганрога. 

Отец прадедушки Вани - Афанасий 
Романович Домки жил с женой Ольгой 
и детьми в городе Мариуполь, когда 
в Петербурге свершилась революция 
1917 года. Он был мирным человеком 
и работал на заводе плотником. Граж-
данская война всколыхнула тогда всю 
страну. Пришедшие в их город банды 
батьки Нестора Махно силой постави-
ли в свои ряды все мужское население. 
В первом бою под Афанасием Дом-
киным убило лошадь, он лежал возле 
нее до темноты и решил вернуться в 
город к семье. На пути его встретила 
конная разведка буденовцев Красной 
Армии. Теперь его выбор был сделан 
без принуждения, и он почти год вое-
вал кавалеристом. 

Время дало оценку событиям тех 
лет, и государство реабилитировало 
многих граждан. Мои прадедушка и 

прабабушка получили компенсацию 
за утерянное жилье и пожизненные 
льготы как жертвы политических реп-
рессий. До выхода на пенсию они 
добросовестно трудились в колхозе 
«40 лет октября» Неклиновского райо-
на. Прабабушка Оля была передовой 
свинаркой, прадедушка Ваня – меха-
низатором. Оба с выходом на пенсию 
были награждены медалями «Ветеран 
труда». О пережитом им трудно было 
вспоминать, но оно является частью 
их жизни, а значит, и частью истории 
нашей страны. И нам, нынешнему по-
колению, должно быть тоже интересно.

Оля Негрова , ученица 8 класса 
Ясиновской СОШ им. 30-ой  

Иркутско-Пинской дивизии

Домкина Ольга Егоровна

Работа женщин и детей в поле

Прадедушка Ваня на уборке урожая в 1947 году
Прапрабабушка  
Юст Ольга Яковлевна

Супруги Иван и Ольга Домкины в своем доме



16 октября жительница М-Курганского района услышала шум 
и обнаружила, что к ней в окно, выбив раму, лезет неизвестный 
мужчина. Не растерявшись, хозяйка схватила первое, что попалось 
ей под руку (это оказалась скамейка), и ударила ею по голове не-
званого «гостя». Мужчина упал без сознания, но оказалось, что он 
пришел не один! 

Как выяснилось, накануне вечером сожитель бесстрашной се-
лянки, выпивал со своими товарищами. Но в какой-то момент что-
то пошло не так, и собутыльники рассорились. Один ушел домой, 
а его товарищи, немного ещё подгрузившись спиртным, решили 
довести «разборки» до логического конца. Пришли к нему домой, 
дверь оказалась заперта и они не придумали ничего умнее, чем 
влезть через окно. Вот тут одного из них и настигла карма в виде 
скамейки в руках хозяйки дома. В результате мужчина с легкими 
травмами был доставлен в больницу.
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Наши читатели почему-то очень любят читать статьи про различного рода мошенников и, когда нам каза-
лось, что мы уже рассказали про все известные нам виды обмана граждан, читатели нам начинают помогать! 

Если к вам постучались «друзья»

Наш участковый 
– лучший!

Курьезный случай произошел в Матвеево-Кур-
ганском районе.

Дорогая газета! Очень прошу, опубликуйте мое письмо! Я 
очень хочу поблагодарить за профессионализм и доброе отно-
шение к нам, пенсионерам села Марфинка, нашего участкового 
– Ивана Юрьевича Серебрянского! 

Он никогда не оставляет жителей в беде. К нему всегда можно 
обратиться за помощью – всегда выслушает, отзовется, поможет! 
Лично мне он помог вернуть алюминиевую лестницу, которую у 
меня выманили обманом и не отдавали обратно. Помогает он 
восстановить справедливость в других конфликтах, возникающих 
в нашем селе. Я думаю, другие жители Марфинки тоже подде-
ржат меня в моем мнении, что благодаря таким сотрудникам по-
лиции за порядок можно не беспокоиться! 

Очень хочется пожелать нашему участковому здоровья, счас-
тья, успехов и всего наилучшего, чего только можно пожелать. 
Спасибо Вам, Иван Юрьевич!

Галина Федорченко, с. Марфинка

Две бдительные пенсионерки сообщи-
ли нам о мошенниках в социальной сети 
«Одноклассники» и новых схемах обмана. 
Мы серьёзно относимся к этим фактам и 
в дальнейшем обязательно будем знако-
мить наших читателей с подобной инфор-
мацией.

Отслеживая регулярно новости, свя-
занные с криминалом и прочими противо-
законными действиями, зачастую удивля-
ешься - насколько сегодня изобретательны 
мошенники! И невольно появляется такое 
ощущение, что у криминала где-то рабо-
тают… Ну, если не криминальные инсти-
туты, то по крайней мере, какие-то похо-
жие на научные «шараги» времен 30-40-х 
годов прошлого века, только работающие 
не на пользу, а во вред стране и народу. 
В местах «не столь отдаленных» группы 
сегодняшних заключенных сидят и зани-
маются разработкой различных способов 
незаконного отъёма денежных средств у 
законопослушных граждан. Поэтому у этих 
самых граждан и закрадывается вполне 
себе обоснованное опасение, что наша 
«организованная» преступность с каждым 
годом становится  всё организованней, 
профессиональней, и изобретательней, 
что не может не сказаться на кошельках 
обывателей. 

Если раньше, в начале 2000-х, мошен-
ники искали себе жертв в основном по те-
лефону, думаю, вы помните этот «развод 
для лохов» – «Здравствуйте! Вас беспоко-
ит капитан Иванов. Ваш сын попал в ДТП, 
и, чтобы решить вопрос на месте, нужно 20 
тысяч рублей..!». Да! Сегодня это уже ста-
ро, как мир! Но с появлением новых техно-
логий с каждым днём всё больше народа 
попадается на новые уловки и способы 
обмана.

Потому, окидывая взглядом сегодняш-
ний «горизонт» криминальных хроник, по-
нимаешь, что на улицах стало безопасней, 
но с другой стороны понимаешь - как эво-
люционировала преступность! Насколько 
она ушла в интернет и цифровые техно-
логии! Понятно, что сегодня ещё остались 
эти телефонные звонки – Здравствуйте, 
вас беспокоит служба безопасности ваше-
го банка, ладно... Ну, в Инстаграме мошен-
ник обманул 90 подписчиков, на 300 тысяч 
рублей… В Тик-Токе пенсионер вместо 
спортивного костюма купил кальсоны и 
тельняшку… 

И вот вдруг в «Одноклассниках», ока-
зывается, тоже завелись мошенники и 
орудуют там как у себя дома! У меня есть 
профиль в этой соцсети, но он закрытый. 
Мне никто из посторонних не присылал 
там никаких сообщений, но, как оказалось, 
это не значит, что я себя обезопасил и могу 
общаться в безопасном формате. Мошен-
ники придумали и здесь схему обмана, 
вернее несколько схем:

1. Вам приходит письмо от одного из 
пользователей, числящихся у вас в друзь-
ях, с текстом типа: Сергей, у меня (у жены 
или детей) возникли проблемы со здоровь-
ем. Ты не можешь помочь финансово? И 
далее идет номер банковской карты.

2. Вам приходит аналогичное сообще-
ние с текстом – Привет! А ты получил ком-

пенсацию от Сбербанка для пенсионеров 
- 8 460 рублей? Хочешь, подскажу тебе, как 
это сделать?  И далее вас инструктируют, 
как  «получить», а на самом деле, как ли-
шиться денежных средств, имеющихся на 
вашей банковской карте.

3. Еще одна популярная схема — раз-
личные конкурсы и розыгрыши с простым 
действием. Злоумышленники обещают 
большую скидку или денежные призы. Что-
бы забрать подарок или получить скидку, 
нужно установить приложение, затем ука-
зать данные банковской карты или опла-
тить доставку за символическую сумму. 
При установке приложения на устройство 
попадет вирус, который крадет персональ-
ные данные, банковские реквизиты и спи-
сывает с карты деньги. Если пользователь 
оплатил доставку, то «организаторы» забе-
рут его деньги, ничего не прислав взамен.

И это далеко не полный список уловок 
мошенников. Они могут взломать ваш па-
роль и производить рассылку своих сооб-
щений с вашей страницы. В другом случае 
они просто создают новый аккаунт с вашим 
именем либо именем вашего друга и на-
чинают рассылать всем, кто есть у вас в 
друзьях, либо от имени вашего друга вам 
приходит сообщение с вышеуказанным 
текстом. В Матвеевом Кургане уже были 
случаи обмана в социальной сети «Од-
ноклассники». Да, суммы были не очень 
большие, но и потерять те же 7-8 тыс. руб-
лей для наших пенсионеров очень обидно.

Что рекомендуют модераторы сайта ОК. 
Для каждого сайта, где есть персональные 
данные, у пользователя должен быть свой 
пароль, не похожий на остальные. В лич-
ных сообщениях в интернете нельзя пере-
давать персональные данные. К ним отно-
сятся: номер банковской карты или счета, 
ПИН-код, паспортные данные, пароли от 
социальных сетей, электронной почты и 
т.д. Их не следует сообщать даже друзьям 
и знакомым. Не следует доверять сооб-
щениям в интернете, даже если ситуация 
выглядит срочной. Если вам пришло сооб-
щение или СМС от друга или родственника 
«Я попал в беду, нужны деньги!», нужно 
позвонить ему или родным, чтобы узнать, 
действительно ли нужна помощь. Не стоит 
использовать одинаковые пароли для вхо-
да на все ресурсы. Для каждого сайта па-
роль должен быть уникальным, сложным, 
содержать буквы и цифры.

К странице в социальной сети лучше 
всего привязать актуальный номер теле-
фона и адрес электронной почты. Если 
страницу все-таки взломают, это поможет 
оперативно вернуть к ней доступ. Это еще 
один способ защиты — двухфакторная 
аутентификация. Даже если злоумыш-
ленники подберут пароль и адрес элек-
тронный почты с помощью специальных 
хакерских программ, они не смогут зайти 
в профиль без кода подтверждения, кото-
рый приходит на привязанный телефон-
ный номер. Никогда никому не сообщать 
свой логин и пароль — тоже хорошая за-
щита. 

Важно помнить, что если в соцсети 
проходит конкурс, организаторы должны 
опубликовать все его правила, в том чис-

ле условия доставки. Победитель, кото-
рый выигрывает физический приз, чаще 
всего не платит за доставку, если в прави-
лах не обозначено обратное.

Внимательно смотрите на адреса 
ссылок, по которым вы переходите в ин-
тернете. В адресной строке должен быть 
виден зеленый замочек безопасного со-
единения. Перед тем как указать где-то 
свой логин, пароль, номер телефона 
или номер банковской карты, нужно про-
верить адресную строку в браузере. На-
пример, если в адресной строке указан 
любой похожий на ОК адрес, кроме ok.ru 
– значит, это сайт мошенников. Это может 
быть 0dnoglazniki.ru, odnoklasssniki.ru или 
что-то другое. Включите двухфакторную 
аутентификацию. Даже если злоумыш-
ленники подберут пароль, они не смогут 
зайти на страницу пользователя без кода 
подтверждения, который придет на при-
вязанный к странице номер телефона. 
Игнорируйте выигрыши в конкурсах, в ко-
торых вы не участвовали, и не обращайте 
внимания на акции со скидками в 99,9%.

«Одноклассники» постоянно улучша-
ют алгоритмы противодействия мошенни-
кам. Модераторы ОК могут обнаружить и 
остановить подозрительную активность, 
когда, например, злоумышленники рассы-
лают спам. Но какая бы работа ни прово-
дилась, пользователи тоже должны быть 
внимательными и осторожными.

И нужно заметить, наши пользовате-
ли этого сайта, очень быстро учатся, вот 
только некоторые моменты, где наши зем-
ляки проявляют бдительность и сообрази-
тельность на сайте «Одноклассники».

Как вы понимаете, вся эта борьба с 
жуликами в интернете только начинается, 
и хочется верить, что общими усилиями 
вместе правоохранителями мы одолеем 
этот новый вид современной преступнос-
ти. Будьте бдительны!

При подготовке статьи использо-
ваны материалы сайта kp.ru

Редактор страницы Александр Качур

Ночные «гости»

21 октября на трассе «Самбек – Матвеев Кур-
ган» произошло ДТП (на снимке).

Не справилась 
с управлением

Жительница М-Кургана (1984 г.р.) при совершении обгона не 
справилась с управлением своей иномарки. В результате неуме-
лых действий автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опро-
кинулся. Женщина и ее пассажир получили травмы. По факту ДТП 
проводится проверка.

Отравились дымом
СУ СК расследует гибель трех человек в Некли-

новском районе
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 

109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более 
лицам») после гибели трех человек в Неклиновском районе. Об 
этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Ранее в хуторе Гаевка Неклиновского района в частном доме 
обнаружили тела мужчины, его супруги и их родственницы с при-
знаками отравления дымом. Следователь совместно со специа-
листом газовой службы осмотрел газовое оборудование в частном 
доме и отводы продуктов горения. Назначено проведение соот-
ветствующих экспертиз.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следс-
твенные и процессуальные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств происшедшего», – говорится в сообщении.

Ранее в СУ СК по Ростовской области возбудили уголовное 
дело после гибели трех детей во время пожара в частном доме.

Сергей Петров, ИА «ДОН 24
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Непосредственное 
участие Овнов на этой неделе может потребоваться 
во многих делах. Не давите на тех, с кем приходится 
взаимодействовать, даже если эти люди, по вашему 

мнению, не ориентируются в происходящем. Больше гуманно-
сти следует проявить и в отношении оппонентов. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) На этой неделе 
Тельцы получат надежду на лучшее в материальных 
делах. Осторожность по-прежнему жизненное кредо 
номер один, даже если в ряде туманных вопросов 

появится ясность. Звёзды советуют избегать полунамёков в 
ходе личных бесед. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Астрологи-
ческая обстановка этой недели подтолкнёт Близне-
цов в сторону переосмысления повседневной жизни. 
Вероятно, придётся сделать упор не на материальных 
делах, а на самопознании. Чтобы глубже понять про-

исходящее в собственных мыслях, не обязательно становиться 
психологом.     

РАКИ (22.06-22.07) Раков вряд ли устро-
ит скорость событий этой недели. Вы не способны 
на неё повлиять, как и нет у вашего зодиакального 
знака права контролировать настроение окружаю-

щих. Если почувствуете, что мир состоит только из негативных 
людей, лучше сейчас отказаться от любого рода контактов. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Гороскоп не сове-
тует Львам вмешиваться в события начала недели, 
если чувствуете, что до конца не понимаете суть 
происходящего. Отстраниться будет нелегко, одна-
ко, будучи плохо информированными, вы вполне 

можете принять неверное решение, чем, в конечном итоге, 
создадите новые проблемы, как для себя, так и для близких.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Эта неделя благо-
приятна для выполнения разного рода хозяйствен-
ных дел. Девам также стоит слегка пересмотреть 
материальный аспект, например, оптимизировав 
свои расходы. Нацелиться следует только на то, что 

происходит в собственной жизни. Если попытаетесь вмещать-
ся в судьбу других, ничем хорошим это не закончится.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Любые незавершён-
ные дела на этой неделе для Весов неприемлемы. 
Старайтесь довести до логической точки каждый 
подобный вопрос. От этого во многом зависит ваше 

будущее. В целом же астрологическая обстановка текущей 
недели Весам благоволит. Удача предвидится и в ходе лич-
ных дел, и в финансовых начинаниях.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Гороскоп 
на эту неделю призывает Скорпионов принимать во 
всём происходящем самое живое участие. Стоять в 
стороне или замалчивать личное видение той или 

иной ситуации — значит добровольно отдать шанс на успех 
кому-то другому.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Астрологиче-
ская картина недели для Стрельцов выглядит доволь-
но насыщенно. При желании вы способны достичь 
успеха, но он в свою очередь будет подразумевать 

крупные вложения сил, нервов и времени. Что посеешь — то 
и пожнёшь, это, дорогие Стрельцы, применимо для всех жиз-
ненных сфер.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Уровень 
жизненных сил Козерогов на этой неделе будет до-
статочным для того, чтобы выполнить уйму дел. Если 
правильно распределить свободное время, удастся 
параллельно помочь кому-то из близких людей. Ве-

роятно вам, дорогие Козероги, придётся вести себя по-фило-
софски или сверхпедагогично. Далеко не всегда ваши слова 
будут в неизменном виде доходить до адресата. Это важно 
учесть и исправить.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Неделя за-
ставит Водолеев всерьёз заняться личными отноше-
ниями. Тем, у кого есть семья, следует максимально 
сосредоточиться на нуждах близких людей. Дорогие 
Водолеи, не отказывайтесь от альтруизма. Вероятно, 

только полностью забыв о себе, вы сможете нормализовать 
ситуацию. Время заняться собой появится к выходным. Астро-
логическая картина конца этой недели не исключает роман-
тичных знакомств.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам на этой 
неделе не придётся бороться с проблемами. Го-
роскоп указывает на то, что творческий потенци-
ал представителей вашего зодиакального знака 

существенно возрастёт. Это в свою очередь станет мотивом 
открывать новые стороны в хорошо знакомых вещах. Не 
надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте сразу по 
нескольким направлениям.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

1.11-7.11
- Что делаешь?
- Смотрю Олимпиаду, 
соревнования по штан-
ге.
- Среди мужчин или 
женщин?
- Пока еще не разо-
брался.

Вечерняя беседа в при-
личной одесской се-
мье: 
- Дорогая, а откуда ты 
знаешь про всё, шо со-
ветуешь не делать на-
шей дочери?

- Ты куда собрался? 
- На День рождения. 
- Надень новую маску!

- На следующей нера-
бочей неделе все рабо-
таем.
- А если придёт трудо-
вая инспекция?
- Не придёт, у неё нера-
бочая неделя.

Криминальные ново-
сти. Группа вооружен-
ных грабителей была 
избита пенсионерами, 
после того, как попы-
талась без очереди по-
дойти к окошку кассира 
Сбербанка. 

Семья поужинала. Отец 
с девятилетним сыном 
смотрят телевизор в 
гостиной. Мать с до-
черью моют на кухне 
посуду. 
Вдруг до гостиной до-
носится громкий звон 
посуды. 
Замерев, отец с сыном 
некоторое время, мол-
ча, прислушиваются. 
— Это мама разбила та-
релку. 
— Откуда ты знаешь? 
— Потому что она ни-
чего не говорит.

Не отрывая глаз от 
тумбочки, на которой 
лежали ногти, ресни-
цы, парик, челюсть, он 
плакал и молился:
- Господи, спаси меня 
от того, что сейчас вы-
йдет из ванной!

Обещаешь даме же-
ниться, обещаешь, да 
все что-то да мешает. 
То некогда, то денег 
нет, то за картошкой в 
магазин нужно сходить, 
то штаны старые, то 
жена не разрешает, то 
другую полюбил...

По горизонтали: Эскалада. Сатуратор. Горе. Ракетка. Ценз. Ларни. Брикет. Анжу. Майя. Котел. Ука. Икра. Анонс. Редут. Трал. 
Тени. Дата. Альбинос. Минор. Рута. Маскарад.                         
По вертикали: Опрятность. Специалист. Рапира. Сатурн. Журнал. Нур. Азбука. Льгота. Абрек. Рад. Ефим. Дети. Астат. Кат. 
Ден. Клей. Руно. Аорта. Тяп. Тис.

СКАНВОРД

с 1 по 7 ноября
В этот период 

старайтесь беречь сердце
      1 ноября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Полезны очистительные и водные процедуры. 
      3 ноября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Внимания требуют сердце, спина. Откажитесь от 
серьёзных физических нагрузок, избегайте стрес-
сов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ


