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ФК «Миус» – 
команда 

с историей! 
Рассказ о команде, 26 раз становившейся 
чемпионом 

стр. 10

Клёвая 
осень

Разбираем, где 
и на что осенью 
ловятся судак, 
щука и окунь 

стр. 11

Гарантии тем, кто 
столкнулся 

с коронавирусом 
Правительство пообещало гражданам но-
вые меры поддержки 

стр. 18

Репортаж из Греково-Тимофеевки – маленького села, лежащего в стороне от 
крупных городов, где с успехом совместились современный капиталистический 
подход к эффективному хозяйствованию и социалистический, 
советский еще подход к рабочему человеку 
стр. 6-7

Социализм  по-
греково-тимофеевски
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О непростой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и с вакци-
нацией от нее в период действия нерабочих дней мы решили поговорить в главным 
врачом Матвеево-Курганской ЦРБ Олегом Вячеславовичем Леоновым.

На плечи местных медиков сейчас легла дополнительная нагрузка

Говорят, что настоящий человек – тот, кто, будучи даже на своем самом маленьком 
месте, делает все, от него зависящее, чтобы люди и мир вокруг стали бы лучше. Один 
из таких людей – мастерица из поселка Матвеев Курган Наталья Чекаданова, стара-
ниями которой в Районном краеведческом музее постепенно пополняется выставка 
«Народы Примиусья».

В ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района состоялось очередное 
заседание районной комиссии по адресной социальной помощи. В ходе заседания 
заслушаны проекты 6 граждан, претендующих на заключение социального конт-
ракта.

В связи с введением в России нерабочих дней малые предприниматели района 
из пострадавших отраслей могут получить новые виды поддержки своего бизнеса. 
Это единовременная выплата (1 МРОТ на 1 работника, заявку можно подать он-
лайн через ФНС уже с 1 ноября и по 15 декабря включительно. Выплаты начнут 
производиться с 15 ноября до 31 декабря) и льготные кредиты (3% годовых, при 
условии сохранения занятости). 

Практически все популярные у населения Матвеево-Курганского района магази-
ны, торгующие непродовольственными товарами, в период ограничений перешли 
в режим онлайн-заказов через социальные сети, номера WhatsApp и мобильных 
телефонов, организовав бесплатную доставку своих товаров прямо на дом к поку-
пателям. 

Учащиеся 7 класса Греково-Тимофеевской средней школы Влада Дудник, Анас-
тасия Крамная и Дарья Прохачева под руководством учителя русского языка и лите-
ратуры Елены Александровны Буханцевой стали победителями II Всероссийского 
конкурса «Гордость страны» в номинации: «Читаем Пушкина все вместе».

Солистки образцовой вокальной студии «Юность» Матвеево-Курганского РДК 
(руководитель Алла Владимировна Иващенко) Ева Гаджиева и София Малий стали 
лауреатами I степени Международного фестиваля-конкурса национальных культур 
и современного творчества «Арт парад». 

Наталья Викторовна – создательница кра-
сивейших кукол в национальных костюмах, вы-
ставленных в главном зале музея и вызывающих 
восхищение у каждого, кто их видел. Накануне 
Дня народного единства мы встретились с мас-
терицей, и расспросили ее о том, как родилась 
идея такого наглядного представления народов 
и национальностей, проживающих в Примиусье.

– Наталья Викторовна, как родилась идея 
создавать кукол в национальных костюмах 
для Районного краеведческого музея?

– Я уже несколько лет делаю светильники в 
виде букетов цветов и мне это очень нравится. А 
потом в голову как-то пришла вдруг идея попро-
бовать делать еще и кукол в народных костюмах. 
Ну, и стала делать. Первой я создала белорусоч-
ку, второй – русскую. Потом сделала чеченочку 
и осетиночку. За ними – украиночку. А сейчас 
начинаю работу над армяночкой – мне и самой 
это очень интересно стало! Хотя, конечно, всегда 
волнуюсь, ведь я не знаю всех тонкостей костю-
мов других народов – приходится их прежде изу-
чать.

– Большой ли будет коллекция?
– Думаю, что довольно большой. Ведь на-

циональностей у нас много, так что коллекция 
тоже должна будет расширяться. Основная идея 
– чтобы в ней были представлены все народы, 
проживающие в Примиусье, а их, как я слыша-
ла, полторы сотни! Когда кукол станет много, мы 
обязательно сделаем отдельную большую экспо-
зицию, оформив все так, чтобы всем гостям и жи-
телям района было интересно прийти и посмот-
реть. Особенно детям!

– А сейчас, пока в музее можно было при-
водить экскурсии, как дети реагировали? Нра-
вилось им то, что они уже видели?

– Дети были в полном восторге, особенно де-
вочки! А когда им показывали и рассказывали, из 
какого материала, «подручного», в общем, все 
это делается, они приходили в еще большее вос-
хищение и даже высказывали желание повторить 
подобные идеи самостоятельно. Сделав собс-
твенную куклу в национальном костюме.

– Такую куклу трудно делать?
– У меня это занимает часа четыре, не боль-

ше. Просто есть большой опыт работы с разны-
ми материалами – мне это уже нетрудно, и все 
получается, как бы само собой. Единственное, 
я прежде смотрю тонкости покроя и украшения 
костюма для каждой национальности. Материал 
весь, естественно, покупной, из магазина. Поку-
паем рулонами – выдаем куклами, как говорится. 
И, пожалуй, единственная сложность – стоимость 
тех самых «подручных материалов».

– А чего бы Вы, как мастер, создающий та-
кую «многонациональную» красоту, пожела-
ли нашим читателям накануне Дня народного 
единства?

– Прежде всего, желаю всем мирного неба над 
головой – чтобы все люди жили дружно и не было 
бы войны. Еще хочу пожелать всем здоровья – 
это сейчас очень важно для каждого! Пусть ваши 
близкие не болеют и живут долго-долго! 

Ну и, так как я делаю светильники, в каждом из 
которых, как и в этих куклах, живет частичка моей 
души, то я желаю, чтобы в каждом миусском доме 
горел бы свой свет в окошке!

Быстрее вакцинируемся – 
быстрее перестанем болеть!

– Олег Вячеславович, в 
октябре наш район попадал 
в «красную зону» областного 
«коронавирусного» рейтинга. 
Единственный рецепт выхо-
да из нее навсегда – массовая 
вакцинация? 

– Однозначно, да! Чтобы 
побороть эпидемию, нам ну-
жен коллективный иммунитет к 
коронавирусу. Он достигается 
либо если все им переболеют, 
либо если все от него привьют-
ся – других вариантов нет! При 
этом иммунитет у переболев-
ших коронавирусной инфекцией 
обычно нестойкий и сравним с 
иммунитетом к гриппу: от полу-
года до года. Поэтому даже уже 
переболевшим более полугода 
назад вакцинироваться стоит – 
хуже от этого не будет. Для тех, 
кто вакцинировался больше, чем 
полгода назад, уже показана ре-
вакцинация – до времени окон-
чания пандемии два раза в год, 
а после ее окончания – раз в год.

– Некоторые наши читатели 
возмущаются в соцсетях, что 
«и вакцинированные тоже бо-
леют». 

– Да, болеют. Но, скажем так: 
из 10 заболевших только один 
пациент – тот, который успел 
получить хотя бы одну дозу вак-
цины. А остальные девять – те, 
кто не вакцинировался! При этом 
в ковидные госпиталя попадают 
вообще лишь единицы вакци-
нированных; остальные спокой-
но переносят заболевание, как 
обычную простуду. При этом не 
могу не отметить: среди тех, кто 
получил вакцину и заболел, по-
давляющее большинство – те, 
кто заболел между введением 
им первой и второй дозы, когда 
еще не выработался полноцен-
ный иммунитет.

– Люди жалуются, что в 
поликлинику идут больные. А 
еще – на то, что к ним не приез-
жает скорая, в том числе, что-
бы сделать ПЦР-тест.

– По закону, скорая помощь 
выезжает только на действи-
тельно экстренные случаи: при 
инфаркте, анафилактическом 
шоке, гипертоническом кризе, 
травмах и так далее. Не нужно 
вызывать скорую для того, что-

бы у вас взяли тест – у нас всего 
одна ковидная бригада, а забо-
левших – около 400 человек. И 
люди уже просто с ног валятся 
и не могут ездить к уже здоро-
вым только для того, чтобы про-
водить им тестирование. А вот 
если вы, заболев коронавирусом 
и находясь на амбулаторном ле-
чении, почувствовали, что вам 
стало хуже, то тогда нужно вы-
зывать именно скорую помощь, 
чтобы к вам приехала именно 
ковидная бригада!  

– А почему люди, заболев 
коронавирусом, часто умира-
ют от инфарктов или тромбо-
эмболий? 

– Потому что коронавирус 
влияет на свертывающую систе-
му крови, повышая вероятность 
тромбообразования. И особенно 
критично это для людей с ИБС 
и гипертонией, а у нас с такими 
диагнозами – большинство сре-
ди людей старшего возраста. 
Вследствие чего, кстати, мы и 
наблюдаем тот огромный при-
рост смертности по всей стра-
не, вызванный пандемией… 
Огромное количество людей мы 
потеряли именно по причине 
развития у них тромбоэмболии 
легочной артерии, хотя именно 
их вовремя сделанная прививка  
могла бы спасти!

– Зато у нас, несмотря на 
драконовский закон о фейках, 
в интернете полно коммента-
риев в стиле: «Мой знакомый 
умер от вашей вакцины». 

– У нас в стране – богатей-
шая иммунологическая школа  
в области производства вакцин. 
Мы огромное количество вакцин 
(а не только вакцину от корона-
вируса) произвели первыми в 
мире, в том числе – в постсовет-
ское время! Если кто-то этого не 
знает или просто повторяет сочи-
ненный кем-то бред, то он выгля-
дит, минимум, глупо, публично 
хая профессионализм российс-
ких ученых, в кратчайшие сроки 
сделавших все, чтобы помочь 
населению собственной страны.

На 28 октября в районе вак-
цинирован 15171 человек и ре-
вакцинировано 399 человек. И 
еще не было зафиксировано ни 
одного случая, чтобы вакцинация 

вызвала смерть человека – мы 
отслеживаем все возникающие 
осложнения или побочные эф-
фекты! У большинства вакцини-
рованных нет никаких побочных 
эффектов. У остальных – боль в 
месте введения вакцины, общее 
недомогание или температура. 
Самая популярная наша вакцина 
– «Спутник V». В ней содержатся 
только «кусочки» коронавируса: 
S-белок, при помощи которого 
вирус внедряется в клетку, чтобы 
ее заразить. В результате дейс-
твия этой вакцины в организме 
образуются антитела, которые 
препятствуют заражению. При 
этом да, на любое введение 
любого препарата (а не только 
на введение вакцины) у любого 
человека может возникнуть ал-
лергическая реакция. Но совер-
шенно точно: никаких заражений 
коронавирусом или инфарктов 
от вакцины не бывает! 

– Какими вакцинами приви-
вают в нашей ЦРБ? 

– «Гам-Ковид-Вак» («Спут-
ник V»), «КовиВак» и «Спутник-
Лайт». Последний используется 
для ревакцинации. На терри-
тории Матвеево-Курганского 
района действуют шесть пунк-
тов вакцинации: круглосуточный 
в поликлинике Матвеево-Кур-
ганской ЦРБ, и мобильные – в 
Анастасиевке, Малокирсановке, 
Ленинском, Ряженом и Надежде, 
принимающие пациентов по ра-
бочим дням с 8 до 15 часов. При 
этом просим, по возможности, 
приходить на вакцинацию и ре-
вакцинацию четным количеством 
человек – это связано с тем, что 
в одном флаконе вакцины нахо-
дятся сразу две дозы препарата, 
а открытый флакон хранению не 
подлежит. Мы, как и все осталь-
ные медучреждения страны, не 
можем себе позволить, исполь-
зовав всего одну дозу, вторую 
просто выбрасывать, учитывая, 
что она стоит около тысячи руб-
лей. 

Вообще же, очень хочется об-
ратиться к тем, кто еще не при-
вился: обязательно приходите 
на вакцинацию! Чем быстрее мы 
все вместе сформируем коллек-
тивный иммунитет, тем быстрее 
у нас снизится заболеваемость!

«Народы Примиусья» – 
от мастерицы 

из Матвеева Кургана

Редактор страницы – Елена Мотыжева

Наталья Чекаданова с куклой в русском 
костюме

Куклы в национальных костюмах - пред-
мет мечтаний для многих девчонок

 Дорогая редакция! Опубликуйте, пожалуйста, мое письмо. 
Я очень хочу поблагодарить Екатерину Сергеевну Трофименко, 

врача-инфекциониста Матвеево-Курганской ЦРБ за то, что заставила 
меня лечь в больницу, когда я в августе заболел коронавирусом, и за 
то, что она меня вылечила! В благодарность я нарисовал ее портрет 
карандашом и совсем недавно вручил ей (на фото слева). 

Очень хочется пожелать и Екатерине Сергеевне, и всем медикам 
нашей районной больницы в это трудное время здоровья, огромного 
счастья и благополучия! Спасибо вам за все спасенные вами жизни! 

Андрей Щербак
с. Алексеевка

Портрет для 
Екатерины Сергеевны



Решение благоустроить сквер было 
принято жителями поселения, а реали-
зация проекта стала возможной благо-
даря победе в губернаторском конкур-
се поддержки местных инициатив.

В новой парковой зоне установлен 
фонтан, благоустроена общественная 
территория, уложены дорожки из тро-
туарной плитки, приобретены и уста-
новлены удобные скамейки, а также 
знак «Я люблю тебя, Ханжоновка».

На реализацию было выделено бо-
лее 2 миллионов рублей из областного 
бюджета, порядка 400 тысяч рублей 
поступили за счет районной казны и 
средств активных граждан поселения.

Новая комфортная зона подходит 
для отдыха и прогулок с семьей и де-
тьми, она в значительной мере меняет облик центральной части села, которое в нынешнем году отме-
чает важную историческую дату — 235 лет со дня основания.

Добавим, что ранее в Неклиновском районе в рамках губернаторского конкурса поддержки местных 
инициатив «Сделаем вместе!» был произведён капитальный ремонт крыши ДК в селе Весело-Возне-
сенка, а также открыта детская многофункциональная развивающая комната для детей и подростков 
на базе Центральной районной библиотеки в Покровском сельском поселении.

Пресс-служба Администрации Неклиновского района
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Неклиновцы в числе победителей XX Международного онлайн-конкурса детско-
го, юношеского и взрослого творчества «Поколение Творчества». Фестиваль-кон-
курс собрал более 150 участников различных жанров и возрастных категорий. 

Подведены итоги Международного конкурса «Хрустальное сердце мира». Солист 
вокального коллектива «Смузи» Синявского Дома культуры – Ярослав Шерешков – 
выступил в двух номинациях «Патриотическая песня» и «Эстрадный вокал». В обе-
их номинациях заслужил высшую оценку жюри и стал Лауреатом первой степени.

В Неклиновском районе в очередной раз прошёл районный фестиваль детского 
творчества «Лучики надежды». 

Центр занятости населения информирует: бесплатное обучение цифровым на-
выкам для всех. Все курсы выполнены в формате видеоуроков и доступны в любое 
время без ограничений по количеству участников и просмотров. Организаторы про-
екта: АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», компания 
Microsoft и Академия Ворлдскиллс Россия при поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации.

В селе Синявское Неклиновского района в ночь на 26 октября сгорел цех по 
производству резинотехнических изделий. Около двух часов понадобилось пожар-
ным расчётам, чтобы справиться с пламенем. В результате происшествия никто не 
пострадал. Причина пожара устанавливается.

Хранимый верой. 
Уникальность Свято-Никольского храма

Свято-Никольский храм – жемчужина церковного зодчества Приазовья –  расположился  в самом сердце села Николаевка Неклиновского района и вот уже несколько столетий 
является местом притяжения тысяч верующих православных христиан.

Как же прекрасна и необъ-
ятна русская земля, как бога-
та её история, сколько тайн 
она хранит, сколько народной 
мудрости в ней сокрыто. Вре-
мя бессильно над вечными 
ценностями, вплетёнными в 
судьбы людей, имена которых 
отразились на страницах исто-
рии государства Российского. И 
сквозь поколения звучат голоса 
наших предков и отзываются в 
сердце каждого из нас, слов-
но эхо колокольного звона на 
бескрайних просторах нашей 
Родины. 

Вот уже несколько столетий 
звучит колокольный звон и в 
селе Николаевка Неклиновско-
го района в Свято-Никольском 
храме, в народе его ещё назы-
вают храм Николая Чудотвор-
ца. Храм удивительной красо-
ты стал местом притяжения не 
только всех односельчан, но 
и гостей района. Его богатая 
история не оставляет никого 
равнодушным. Официальной 
датой основания храма приня-
то считать 6 ноября 1782 года 
– в этот день по надлежащему 
церковному чиноположению он 
был освящён и открыт к бого-
служению, и стал именоваться 
Свято-Николаевским. Однако 
через 6 лет в деревянной церк-
ви произошёл пожар, и она сго-
рела дотла «со всей церковной 
утварью, облачениями и книга-
ми, по причине не затушенных 
после вечерней службы в поно-
марке углей».

 Спустя время, уже в нача-
ле XIX века, благодаря усили-
ям прихожан, в селе появился 
каменный храм, резко выде-
ляющийся среди храмов, пос-
троенных в «русском стиле». 
В его архитектурных формах 
чувствуется влияние украинс-
кого барокко, которое получи-
ло широкое распространение 
в землях Русского царства и 
Российской империи. Отли-
чительной чертой этого стиля 
является сплошной ковёр мел-
кого орнамента на стенах хра-
ма, которые, по воспоминаниям 
очевидцев, были выкрашены в 
кристально-белоснежный цвет. 
Такое слияние архитектурных 
стилей вполне объяснимо: бо-
гатые берега Миуса облюбо-
вали в своё время запорожцы, 
изначально приходившие в эти 
края заниматься рыболовс-
твом, звериной и соляной до-
бычей. Однако нередко «такие 

временные поселения запо-
рожцев обращались в постоян-
ные, так было, например, при 
основании слободы Никола-
евки; в 1769 году весною туда 
явилось 500 человек семейного 
запорожского казачества для 
рыбной ловли; но летом уже 
значительная часть их постро-
или себе здесь шалаши и ма-
занки…» 

Мы не остались в стороне 
от такой ценной исторической 
достопримечательности и от-
правились в Свято-Никольский 
храм на экскурсию.

В дверях храма нас радуш-
но встретил его настоятель – 
протоиерей Роман Романов.  
Он нам поведал, что храм успе-
ли заснять даже в кино!

- Есть такой фильм «Школа 
мужества» (Мосфильм, 1954 
год). Так вот,  колокольню вос-
станавливали по кадрам из 
этого фильма. Ещё у нас есть 
замечательная книга «Храни-
мый верой. История Свято-Ни-
кольского храма», в которой 
собраны все сведения о храме: 
есть выдержки из исторических 
документов, справки, имена 
всех, кто служил…

- Работа над книгой шла 
долго? 

- Это объёмный труд. Наши 
прихожане взялись за это дело, 
долго сидели в архивах и бук-
вально по крупицам собирали 
уникальные сведения о храме…

- В каком году Вы стали 
настоятелем храма?

- Здесь я с 2009 года. 
- Скажите, сохранились 

какие-либо иконы с того вре-
мени? 

- Вот, например, одна из 
немногих сохранившихся икон 
– икона Святого Лаврентия – 
видно, что само исполнение 
старинное.

- Где и как они были обна-
ружены?

- Когда в 1989 году сам храм 
отдали церкви, здесь был прос-
то склад, зернохранилище – ни-
чего красивого не было. Стены 
были пустые, а иконы были 
отдельно сложены в подсоб-
ном помещении. Там же была 
найдена икона Киево-Печерс-
кой Пресвятой Богородицы. И 
вот, как свидетельствуют мно-
гие прихожане, основа иконы 
– доска была чёрная и на ней 
едва-едва пробивались лики. 
Её помыли, частично отрестав-
рировали, но всё это не дало 

Сделали вместе!
В селе Васильево-Ханжоновка Неклиновского района, благодаря проекту инициатив-

ного бюджетирования, преобразилось общественное пространство рядом с сельским 
Домом культуры.

особых результатов – икона 
оставалась тёмной. Мы устано-
вили её в киот (особо украшен-
ный шкафчик) и со временем, в 
течение 10 лет, она очистилась 
и обновилась, приблизилась к 
первозданному виду.

- Можно узнать, что это за 
украшения на верёвочке воз-
ле иконы висят?

- У прихожан есть такая 
старая традиция: когда люди 
молятся перед иконой и полу-
чают от Бога помощь, в знак 
благодарности они приносят 
украшения: это не обязательно 
что-то дорогое. Вот, например, 
стеклянные бусы. В общем, по 
своему собственному усмотре-
нию, от души, на память.

- Я полагаю, что по тако-
му внушительному 
количеству украше-
ний можно судить и 
о количестве чудес? 
Хотя понятно, что 
здесь лишь малая 
толика.

- Да, вы правы, 
учитывая, что в целях 
безопасности и с раз-
решения прихожан мы 
многие поснимали. 

- Храм внутри не-
обычайной красоты 
и наполнения.

- Все росписи в 
храме выполнялись 
разными художника-
ми, в разное время, 
начиная с 2000 года. 
В планах всё это обно-
вить, добавить кое-ка-
кие иконы.

- Как вы определяете, ка-
кие иконы нужны?

- Прихожане приходят с 
предложением и говорят, на-
пример: «Батюшка, мы хотим, 
чтоб у нас была икона Святите-
ля Луки Крымского, есть у нас 
такая потребность». Я говорю: 
«Пожалуйста» и делаем заказ 
иконописцу. 

- Какова особенность храма?
- Отличительной особеннос-

тью, выделяющей его среди 
всех храмов в округе,  является 
то, что Свято-Никольский храм 
– трёхпрестольный. В храме 
три центра, три иконостаса. 
Теоретически, в нём можно 
служить три литургии, три за-
хода. По правилам церковным, 
литургия может служиться на 
одном престоле с одним ба-
тюшкой один раз в день, поэто-
му вывод напрашивается сам 

собой: вероятно, в Николаевке 
было столько прихожан, что 
они не вмещались на одну ли-
тургию – нужно было служить 
три. Центральный алтарь освя-
щён в честь Николая Чудотвор-
ца, поэтому храм называется 
Никольский, от прихода идёт и 
название села. Второй придел 
освящён в честь праздника 
Преображения Господня, тре-
тий – в честь святых Косьмы 
и Дамиана. Поэтому в нашем 
храме 4 престольных празд-
ника: Преображение Господ-
не, Косьма и Дамиан и два – в 
честь Святого Николая.

- Храм очень светлый! Ви-
димо, грамотно продумано 
естественное освещение?

- Если поднять глаза вверх, 
вы увидите световой барабан, 
в котором есть окошки. Несмот-
ря на то, что при реконструкции 

некоторые из них 
были заложены, 
света достаточно. 
Также под куполом 
можно увидеть 
изображение Божь-
ей матери, сохра-
нившееся с тех 
времён.

- Здесь потря-
сающая атмосфе-
ра! Как вы дума-
ете, есть разница 
между храмом, ко-
торый изначаль-
но строился как 
таковой, и тем, ко-
торый появился 
по запросу граж-
дан в отдельном 
учреждении, не 
предназначенном 

изначально для таких целей? 
Например, бывшие школы, 
садики?

- Общественное мнение 
играет важную роль! Люди ре-
шают создать из простого по-
мещения храм Божий. И это 
помещение становится святым 
именно потому, что здесь со-
вершаются святые дела. Для 
каждого все эти вещи воспри-
нимаются сугубо индивидуаль-
но, по-своему, главное, чтоб 
молитвы были от души.

- К Вам часто приходят за 
советом? Всех выслушивае-
те, всех принимаете?

- Конечно! Для этого батюш-
ка тут и поставлен.

- У Вас есть глобальные 
задумки в отношении храма 
или пока только одно жела-
ние - сохранить то, что есть? 

- Как минимум сохранить 
всё то, что имеем. Хочется, 
чтоб крыша не текла, стены не 
трескались. Сейчас занимаем-
ся ремонтом фасада, строим 
воскресную школу.

- На кого она рассчитана и 
есть ли помощь извне?

- Существует такая хорошая 
традиция: при храме должна 
быть воскресная школа. Наша 
школа строится на средства 
прихожан четвёртый год – уже 
подошли к внутренним рабо-
там. В селе есть дети, а значит, 
есть необходимость их воспи-
тывать и учить. Понятно, что 
здесь они, прежде всего, завя-
зывают дружбу, хорошие отно-
шения, поэтому главная задача 
наших преподавателей – со-
здать атмосферу дружелюбия, 
в которой будет комфортно не 
только находиться, но и учить-
ся. Также на территории храма 
есть трапезная - место, где со-
бираются прихожане. Здесь го-
товят обеды и делают разнооб-
разную выпечку. В престольные 
праздники тут очень многолюд-
но: порой бывает человек 300, 
заходят небольшими группами.

 Время над Свято-Николь-
ским храмом не властно, его 
охраняют Божьи угодники, 
молитвы прихожан и такие 
люди, как его настоятель – 
протоирей Роман Романов.

Дорогие друзья! Настоя-
тельно рекомендую побывать 
в этом удивительном месте, 
согретом молитвами тысяч 
верующих христиан, и прикос-
нуться к древним страницам 
истории нашего края.

Редактор страницы - Ксения Кизеева



Вы выбрали непростой путь служения обще-
ству – круглосуточную вахту обеспечения пра-
вопорядка, законности и спокойствия.

Ваша работа по праву заслуживает почета и 
уважения.

Борьба с преступностью – дело смелых и 
решительных, сильных телом и духом, само-
отверженных людей. От вашего профессио-
нализма и решительности во многом зависит 
спокойствие наших граждан.

Чувствовать чужую боль не каждому дано, а 
вовремя откликнуться и профессионально ока-
зать помощь – это уже умение, которым в совершенстве владеете именно вы, сотруд-
ники полиции.

Выражаем огромную благодарность и признательность вашим родным и близким, ко-
торые наравне с вами испытывают все тяготы полицейской службы.

От всего сердца поздравляем ветеранов, которые являются хранителями лучших 
традиций и с удовольствием делятся своей мудростью и опытом!

Примите искренние пожелания доброго здоровья и благополучия, процветания и про-
фессионального роста, добра и мирного неба над нашим общим домом.

Пусть энергия, высокий профессионализм, уверенность в своих силах и оперативная 
удача будут вашими постоянными спутниками в трудной и благородной службе во имя 
процветания нашего Отечества! 

С уважением, и.о. главы Администрации Куйбышевского района А.С. Дадукин,
Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков

4 ноября в Российской Федерации отмечается один 
из самых значимых праздников - День народного единс-
тва. Праздник служит нам напоминанием о том, что 
мы – единый народ с богатой историей и культурными 
традициями. Во все времена россияне с отвагой и му-
жеством защищали Родину, приумножали ее социально-
экономический потенциал, принося ей славу непобеди-
мой и великой Державы

В нашей истории множество примеров такой непо-
бедимой сплочённости. Единство и патриотизм всег-
да были для нашего народа самой надёжной опорой и в 
годы тяжёлых испытаний, и при решении масштабных 
задач развития.

Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит 
будущее страны, благополучие общества. Только вместе, объединив усилия, можно 
преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достиже-
нию поставленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способ-
ность понимать и поддерживать друг друга. Уверены, что сплоченность и единство 
помогут нам в этом.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счас-
тья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети 
и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.

С уважением, и.о. главы Администрации Куйбышевского района А.С. Дадукин,
Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков

  Выражаем искренние соболезнования родным и близким индивидуального предпри-
нимателя, Главы крестьянского фермерского хозяйства 

Карнаух Геннадия Ивановича,
в связи с его скоропостижным уходом из жизни. 

Более 5 лет он занимался развитием молочного животноводства на территории Куй-
бышевского района. Он был отзывчивым и внимательным человеком, 
любящим свою работу.

Светлая память о Геннадии Ивановиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Администрация Куйбышевского района
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Поздравляем вас с Днем народного единства!

Уважаемые жители Куйбышевского района!

Заключен контракт на ремонт тротуара по ул. Пролетарская в с. Куйбышево. С 
инициативой выступили жители данной улицы. Средства на эти цели выделены 
благодаря участию в губернаторской программе «Сделаем вместе». 

Прошло очередное заседание Собрания депутатов Куйбышевского района. При-
няты изменения в Устав муниципального образования «Куйбышевский район» и в 
бюджет Куйбышевского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов.

В рамках празднования Дня народного единства в Куйбышевском районе прой-
дет комплекс мероприятий в режиме онлайн.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

«Социальное такси»
На базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Куйбышевского района теперь предоставляется услуга «Социальное такси».
Данной услугой могут вос-

пользоваться жители Куйбы-
шевского района, имеющие ог-
раничения к передвижению по 
состоянию здоровья. 

К социально-значимым объ-
ектам их могут доставить на спе-
циализированном автомобиле, 
оснащенным инвалидным подъ-
емником, а так же лестничным 
гусеничным подъемником для 
обеспечения свободного доступа 
инвалидов-колясочников.  

Инвалиды, имеющие 1 группу 
инвалидности, дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет и участники Великой Отечественной войны могут воспользоваться «Социальным 
такси» до двух раз в месяц бесплатно. В остальное время услуги предоставляются на платной основе. 

Прием заявок на получение услуги «Социальное такси» производится от получателя услуги или его 
законного представителя в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: с. Куйбышево, ул. Цветаева, д. 31 или в телефонном режиме: 8(86348) 
3-17-97.

Учет микроповреждений
Потребуется регистрировать микротравмы 

(ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей 
и другие повреждения при выполнении работ), 
а также выяснять их обстоятельства и причины. 
Поводом послужит обращение пострадавшего к 
руководству.

Рекомендации по учету микротравм утвердит 
Минтруд.

Отстранение сотрудника без СИЗ
Нельзя будет допускать к работе тех, кто не 

применяет выданные обязательные СИЗ. Сохра-
нять зарплату за этот период не потребуется.

Сейчас отстранение от работы за непримене-
ние СИЗ предусмотрено только для тех, кто тру-
дится под землей.

Запрет на работу  
в опасных условиях труда

Если по результатам СОУТ условия труда 
отнесут к опасным, потребуется приостановить 
работы. Основания отнесения к этому классу 
необходимо будет устранить по разработанному 
плану мероприятий. При его составлении нужно 
учесть мнение первичного профсоюза (при нали-
чии), а копию направить в ГИТ.

До снижения класса условий труда необходи-
мо предоставить персоналу другую работу либо 
сохранить на время простоя за ними должности 
и зарплату.

Запрет не действует, например в отношении 
работ по устранению последствий ЧС.

Новые права работодателя
Организации смогут, в частности:
- вести электронный документооборот в об-

ласти охраны труда;
- следить за безопасностью работ с помощью 

оборудования для видео-, аудиофиксации;
- давать ГИТ удаленный доступ к наблюде-

нию за производством работ и базам электрон-
ных документов по охране труда.

Администрация Куйбышевского района на-
поминает, что работодатель обязан обеспечить 
на предприятии безопасные условия труда.

С этой целью должны быть проведены сле-
дующие мероприятия: обучение сотрудников 
по охране труда; обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим; проведение 
инструктажей по охране труда; стажировку на 
рабочем месте для отдельных категорий ра-
ботников. Обращаем внимание, что обучение 
по охране труда с проверкой полученных зна-
ний должно быть организовано в течение пер-
вого месяца с момента заключения трудового 
договора. При этом не имеет значения, про-
ходил ли сотрудник аналогичное обучение у 
предыдущего работодателя или по основному 
месту работы.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Инициаторы: Собрание депутатов Куйбышевского  района.
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 15.10.2021 № 36 

«О проекте решения Собрания депутатов Куйбышевского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Куйбышевский район». 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: решение Собрания 
депутатов Куйбышевского района от 15.10.2021 №36 «О проекте решения Собрания депутатов Куйбышевского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Куйбышевский район» опубликовано в при-
ложении «Деловой Миус» (информационный бюллетень Администрации Куйбышевского района)  от 15.10.2021 №247.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 26 октября  2021 
года в 14.00 в актовом зале Администрации Куйбышевского района.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Администрация Куйбышевского района.
Председатель уполномоченного органа – А.В. Логвинова, управляющий делами Администрации Куйбышев-

ского района.
Повестка публичных слушаний: решение Собрания депутатов Куйбышевского района «О проекте решения 

Собрания депутатов Куйбышевского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Куйбышевский район». 

Предложения и рекомендации участников слушаний: поступило предложение с рекомендациями о принятии 
решения Собрания депутатов Куйбышевского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Куйбышевский район» в целом. 

Предложения уполномоченного органа: утвердить заключение о результатах публичных слушаний по реше-
нию Собрания депутатов Куйбышевского района «О проекте решения Собрания депутатов Куйбышевского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Куйбышевский район».

Председатель уполномоченного органа      А.В. Логвинова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
состоявшихся 26 октября 2021 года

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере газеты «Деловой Миус» (№43 от 28.10.2021) в материале «Назначено время 

проведения отчёта перед населением» во фразе «11 ноября 2020 года в 17:00 состоится ежегодный 
отчёт перед населением о деятельности Администрации Куйбышевского района за 2021 год» была 
допущена ошибка. Следует читать «11 ноября 2021 года в 17:00 состоится ежегодный отчёт перед 
населением о деятельности Администрации Куйбышевского района за 2021 год». Приносим свои 
извинения.

Изменения раздела ТК РФ 
по охране труда: обзор новшеств

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила в области охраны труда. В их 
основе - предупреждение опасностей и минимизация повреждения здоровья работни-
ков. Обратим внимание на некоторые из изменений.

Памятка для родителей о безопасности детей
Помните:
• на вас лежит ответствен-

ность за жизнь и здоровье ва-
ших детей, в т.ч. и в период ка-
никул;

• о недопущении оставления 
детей без присмотра вблизи 
травмоопасных мест, представ-
ляющих угрозу жизни и здоро-
вью детей.

Чтобы избежать непредви-
денных ситуаций с детьми, убе-
дительно просим вас:

• строго контролировать сво-
бодное время ваших детей. Не 
допускать нахождение их без 
сопровождения взрослых в ве-
чернее и ночное время с 22.00 
до 06.00 часов;

• не позволяйте детям на ве-
лосипедах выезжать на проез-
жую часть дороги;

• проявляйте осторожность и 
соблюдайте все требования бе-
зопасности, находясь с детьми 
на игровой или спортивной пло-
щадке, в поездке или во время 
отдыха на природе;

• не разрешайте детям са-
мостоятельно управлять авто- и 
мототранспортом;

• доведите до сведения де-
тей правила пожарной безо-
пасности, поведения в природе 
(лес, парк) и на улице!

• научите оказывать первую 
медицинскую помощь при не-
счастных случаях!

• контролируйте место пре-
бывания детей;

• соблюдайте ПДД, правила 
пожарной безопасности, пра-
вила использовании газовых и 
электроприборов.

Помните!!! Здоровье ваше-
го ребенка зависит от вашего 
постоянного контроля, любви и 
заботы!!! Берегите своих детей, 
не оставляйте их без присмот-
ра!

Сохранение жизни и здо-
ровья детей – главная обязан-
ность взрослых!!!

Подавайте детям собствен-
ный пример правильного по-
ведения в быту, на улицах и 
дорогах.



В ней, в частности, говори-
лось, о капитальном  ремонте 
улицы Чехова (от №1 до пере-
сечения с улицей  Бабичева) в 
слободе Родионово-Несветайс-
кой (на снимке). В течение лета 
и осени участок длиной почти в 
600 метров и частично тротуар 
были отремонтированы. Работы 
проведены за счет средств му-
ниципального дорожного фонда. 
Жители этой улицы сердечно 
поблагодарили руководителей 
района - кураторов строительс-
тва автомобильной дороги, кото-
рая теперь стала более красивой 
и безопасной. 

В послесловии к упомянутой 
выше статье говорилось и о ре-
зервах, которые помогут содер-
жать сельские дороги в хорошем проезжем состоянии. Один из них – это  транспортный налог, который 
в настоящее время непосредственно идет в бюджет муниципалитета. Поэтому так важно всем  авто-
мобилистам вовремя оплачивать налоги. А вот с этим в некоторых территориях пока еще проблема.

ДМ №44   4 ноября 2021 г. 5РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                         ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

Накануне профессионального праздника МВД хотелось бы вспомнить о старшем го-
савтоинспекторе Чеботареве Дмитрии Алексеевиче, который в Родионово-Несветай-
ском районе известен не только большим стажем работы на одном месте, но и тем, 
что по его стопам пошли сын Алексей и внук Дмитрий, названный, конечно же, в честь 
своего деда – капитана милиции.

Дмитрий Алексеевич Чебота-
рев родился в самом конце по-
бедного 1945 года. Только-толь-
ко закончилась вторая мировая, 
живы и горестны были воспо-
минания об ушедших навеки. 
Поэтому в семье Алексея Архи-
повича Чеботарева при выборе 
имени сыну не было других ва-
риантов: «Конечно же, назовем 
Дмитрием - в честь погибшего 
на фронте родного дяди», - го-
ворил глава семьи. Рос Дмитрий 
трудолюбивым и смышленым, 
увлекался техникой. После шко-
лы учился в Новочеркасском 
автодорожном техникуме, где 
получил хорошую и нужную спе-
циальность «техник-механик». 
Почти сразу после учебы ушел 
на службу в армию. Три года 
пролетели незаметно, и после 
демобилизации встал вопрос, 
куда пойти работать. Выбор был 
огромный, но когда при поста-
новке на учет в военкомате ему 
предложили продолжить службу 
в госавтоинспекции, он не отка-
зался. Приступив к работе в но-
вой для себя профессии, Дмит-
рий Чеботарев прошел учебу в 
Оренбургской  межобластной 
школе первичной подготовки 
младшего и среднего состава 
милиции. После возвращения 
с учебы, а длилась она полго-
да, сразу же был назначен ин-
спектором дорожно-патрульной 
службы. Через некоторое время 
приступил к обязанностям стар-
шего госавтоинспектора. И все 
почти три десятилетия работал 
на одном месте, в своем род-
ном Родионово-Несветайском 
районе. За время несения служ-
бы Дмитрий Алексеевич стал 
полным кавалером престижной 
медали «За безупречную служ-
бу», состоящую из трех степе-
ней. Первая степень, напомним, 
присуждается за 20 лет работы 
без единого взыскания. Имен-
но таким - ответственным, де-

Дмитрий Алексеевич Чеботарев

В рамках недели занятости в РГЭУ (РИНХ) состоялась профориентационная  
конференция в дистанционном формате, в которой участвовали  школьники из Ро-
дионово-Несветайского района.

Труженики полей Родионово-Несветайского района завершили уборку пропаш-
ных культур (подсолнечника и зерновой кукурузы) с урожайностью, превышающей 
показатели прошлого года (соответственно 25,4 и 47,6 центнеров с каждого гектара).

Глава Администрации Родионово-Несветайского района А.В. Кучмиев через 
СМИ обратился к землякам с просьбой выполнить свой гражданский долг, приняв 
активное участие  во Всероссийской переписи населения (завершается 14 ноября 
2021 года).

После вмешательства прокуратуры ООО «Жилищник» обеспечило  бесперебой-
ную поставку газа  в четыре образовательные организации Родионово-Несветайс-
кого района.

Команда РДК с дипломами и призами

Программа выполняется
30 июня 2021 года в «Деловом Миусе» была опубликована статья начальника отдела 

по ЖКХ администрации Родионово-Несветайского района К.В. Буренко (в настоящее 
время он перешел на другую работу – А.М.), в которой рассказывалось о ходе выполне-
ния муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

ятельным инспектором его до 
сих пор помнят в районе и не 
только сослуживцы, близкие, 
но и автомобилисты со стажем, 
хотя после его ухода прошло 
уже без малого 10 лет.

В его скромной квартире по 
стенам висят многочисленные 
фотографии. Вдова – Надежда 
Николаевна – бережно хранит 
все документы, грамоты, лич-
ные вещи, оставшиеся от мужа. 
Иногда их перебирает, вспо-
минает, как познакомились в 
начале 70-х: она - выпускница 
педвуза, работавшая несколько 
лет секретарем райкома комсо-
мола, и он, инспектор ГАИ.

- Познакомились, - вспо-
минает Надежда Николаевна, 
- благодаря его службе. Была 
такая игра «Зарница», за про-
ведение которой я отвечала, как 
третий секретарь. А Дмитрий 
Алексеевич приехал проводить 
с ее участниками соревнования. 
Да так удачно, что через три ме-
сяца мы поженились. 

В то время, когда работал 
Дмитрий Алексеевич, о буднях 

инспектора госавтоинспекции 
регулярно рассказывалось в 
районной газете «Знамя». А что 
такое эти «будни»? Это – патру-
лирование на дорогах зимой и 
летом, в холод и в жару, дежурс-
тва днем и ночью, постоянное 
общение с водителями, прове-
дение техосмотров, обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения. Госавтоинспекторы 
решительно боролись за осна-
щение легковых автомобилей 
ремнями безопасности, немало 
хлопот доставляли сотрудникам 
ГАИ мотоциклисты – поклонники 
«стальных коней», автолюби-
тели, да и профессиональные 
шоферы, водившие дружбу с 
«зеленым змием». Против этих 
нарушителей ПДД Дмитрий 
Алексеевич поступал всегда 
принципиально, так как на кону 

стояли человеческие жиз-
ни.

В конце 90-х годов, 
как известно, ГАИ была 
переименована в ГИБДД. 
А незадолго до этого 
Дмитрий Алексеевич за-
болел, получил инвалид-
ность (сказались все же 
годы нелегкой службы в 
ракетных войсках и в го-
савтоинспекции) и решил 
покинуть любимую рабо-
ту, уйти на заслуженный 
отдых, хотя еще долгое 
время ветеран МВД по-
могал молодым сотруд-
никам своими советами. 
Став пенсионером, Дмит-
рий Алексеевич больше 
времени, естественно, 
стал уделять семье, вос-
питанию детей и внуков. 
Сын Алексей  пошел по 

стопам отца, после окончания 
юридического института не-
сколько лет проработал в мили-
ции Родионово-Несветайского 
района. Затем познакомился 
с уроженкой Санкт-Петербур-
га, женился и службу в органах 
продолжил в «северной» столи-
це. Дослужился до подполков-
ника. Теперь службу в органах 
внутренних дел продолжает его 
сын Дмитрий, который окончил 
Санкт- Петербургский универси-
тет МВД. Дед, конечно, был бы 
рад, что его милицейская динас-
тия продолжилась.

Не мог, конечно, не спросить 
Надежду Николаевну о том, 
чем любил заниматься ее муж 
в свободное от работы время. 
Как оказалось, любил госавто-
инспектор Д.А. Чеботарев  сти-
хи, а наиболее понравившиеся 
переписывал в блокноты и за-
писные книжки. Вот такие люди 
с разносторонними интересами 
работали в органах МВД в свое 
время. Нынешним сотрудникам 
есть с кого брать пример.

Помнить будут всегда

В дар библиотеке
Недавно книжный фонд межпоселенческой центральной библиотеки Родионово-Несве-

тайского района пополнился новыми изданиями.
Интересную и познавательную литературу по 

военной истории Ростовской области и о ратных 
традициях Донского края в дар библиотеке пре-
поднес заместитель главы администрации Ро-
дионово-Несветайского района по социальным 
вопросам Владимир Владимирович Тынянский. 
Среди них такие издания, как «Казачий Дон», 
«Ратная доблесть Ростовской области», «Под-
вигу жить в веках. Самбекские высоты». Эти 
книги расширяют знания, пропагандируют герои-

ческий опыт наших отцов и дедов, способствуют 
воспитанию у подрастающего поколения любви 
к своей Родине, учат молодежь ориентироваться 
в современном быстроменяющемся мире, гра-
мотно прогнозировать будущее. 

С новинками уже познакомились первые чи-
татели нашей библиотеки, которые очень благо-
дарны В.В. Тынянскому за оказанный подарок.

Григорий Богорад,  
библиотекарь-краевед

В числе победителей
С 2011 года по инициативе губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева прово-

дится  областной слет работников культуры «Донские зори», в котором принимают 
участие городские и сельские муниципальные образования учреждения культуры.

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Как молоды мы были: супруги 
Д.А. и Н.Н. Чеботаревы

В текущем году пандемия 
внесла свои коррективы. В 
связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией на терри-
тории Ростовской области был 
введен запрет на проведение 
массовых мероприятий. Но, не-
смотря на это, слет состоялся! 
Конкурсные программы были 
проведены в онлайн-режиме.

В этом году  Родионово-Не-
светайский районный Дом куль-
туры впервые вошел в тройку 
лидеров среди муниципальных 
образований Ростовской облас-
ти  и был по достоинству от-
мечен дипломами второй сте-
пени в номинации «Лучшая 
фотография» и третьей степени 
в номинации «Лучшая визит-
ная карточка». Наши конкурс-
ные программы по достоинству 
оценили члены жюри, в состав 
которого входили: председа-

тель жюри – главный режиссер, 
заведующий отделом народ-
ного творчества Государствен-
ного автономного учреждения 
культуры Ростовской области 
«Областной Дом народного 
творчества», заслуженный ра-
ботник культуры РФ Виктория 
Витальевна Полежаева, глав-
ный балетмейстер ГАУК РО 
«ОДНТ», лучший работник куль-
туры РФ Виктория Александ-
ровна Колесникова, сценарист, 
режиссер, артист Ростовской 
государственной филармонии, 
заслуженный артист России 
Юрий Николаевич Пономарев, 
артистка Ростовской государс-
твенной филармонии, заслу-
женная артистка России Лилия 
Николаевна Пономарева, веду-
щий методист отдела народно-
го творчества, артистка первой 
категории ГАУК РО «ОДНТ» 

Инесса Игоревна Литвинова и 
другие.

Интересно, что в конкурсе 
«Лучшая фотография» Родио-
ново-Несветайский району сту-
пил только Аксайскому району, 
а в номинации «Лучшая визит-
ная карточка», хоть и занял тре-
тье место, но опередил все 
участвующие в конкурсе сель-
ские районы, уступив только 
городам Шахты, Волгодонску и 
Новочеркасску.

Хочу поздравить всех учас-
тников нашей команды с до-
стойным выступлением в 11-м 
областном слете работников 
культуры «Донские зори» и по-
желать им дальнейших твор-
ческих успехов.

Галина Казаченко,  
директор РДК  

Р-Несветайского района
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На фото вверху: центральная площадь Греково-Тимофеевки после капитального ремонта. На фото внизу слева - с такого здания 
начиналась колхозная столовая, справа - современое здание столовой

В.В.Скрытченко

1200 – дойные коровы. Каж-
дый день мы получаем от 
своих коров около 32-х тонн 
молока, которое сдаем на 
молзаводы в Мясниковском 
районе (бренд «Белый мед-
ведь») и в нашем Матвеево-
Курганском (бренд «Матвей-
ка»). 

О социальной
ответственности

бизнеса
В селе – собственный водопровод, 

в результате чего кубометр воды об-
ходится жителям около 17 рублей. 
Водопровод мы никуда не передава-
ли со своего баланса даже в самые 
трудные годы, сами его обслуживаем. 
Пробурили еще одну скважину, полу-
чили лицензию, – регулярно  проверя-
ем качество воды. Так что проблем с 
водой в селе нет.

Предприятие участвует во всех 
нацпроектах, которые реализуются в 
нашем селе – вы видели нашу пре-
красную площадь в центре? Она поя-
вилась здесь благодаря нашей район-
ной Администрации, Правительству 
Ростовской области и Правительству 
России, обратившему внимание на 
внешний вид российских сел и пред-
ложившему программу благоустройс-
тва территорий. В районе мы вторые, 
после райцентра, пошли на этот про-
ект – получилось все очень хорошо, 
и наши жители теперь благодарны за 
такую красоту. Ведь наша площадь 
теперь – сердце Греково-Тимофе-
евки. Здесь гуляет вечерами наша 
молодежь, проводятся все массовые 
мероприятия, здесь же на новогодние 
праздники мы устанавливаем боль-
шую елку. 

Чтобы здесь было еще красивее, 
предприятие вложило в озеленение 
и капельный полив этой территории 
полтора миллиона рублей. Так же за 
счет «Колоса» был отремонтирован 
находящийся на площади памятник – 
он не входил в проект благоустройс-
тва, и на его ремонт мы потратили 
еще около миллиона рулей. К «Вечно-
му огню» провели газ – он теперь го-
рит всегда, оплачивает за него колхоз.

Благодаря государственным про-
граммам и губернатору Василию 
Юрьевичу Голубеву, в прошлом году у 
нас к 240-летию села были асфальти-
рованы и полностью приведены в по-
рядок дорога и тротуар по улице Ок-
тябрьской – это самая длинная наша 
улица, протяженностью около двух 

 Немного
об истории

– Хозяйство у нас молодое, орга-
низовано в 1980-м году, путем разде-
ления колхоза «Знамя коммунизма». 

Хозяйству всегда очень везло на 
руководителей и на коллектив: в нем 
работало много молодых специалис-
тов, которые искренне переживали за 
село. Тяжелее всех, наверное, при-
шлось Николаю Григорьевичу Ситни-
кову – он приехал в Греково-Тимофе-
евку, когда в ней не было ни дорог, ни 
водопровода, а само село считалось 
умирающим и бесперспективным. 

Но здесь всегда жили и до сих пор 
живут очень трудолюбивые люди, 
которые любят свою малую родину. 
Благодаря молодой команде, кото-
рая приехала в Греково-Тимофеевку 
вместе с Николаем Григорьевичем, 
здесь начали строиться новые про-
изводственные и подсобные поме-
щения, объекты соцкультбыта и дома 
для молодых специалистов. Повто-
рюсь, здесь на момент их приезда 
не было ни квартир для этих специ-
алистов, ни элементарных бытовых 
условий в домах у жителей, а сама 
контора предприятия ютилась в ста-
ром здании, в котором не помещалась 

километров. Помогаем своему хра-
му. К 75-летию Победы была оказана 
финансовая помощь и отлит колокол, 
который впервые ударил 75 раз в мо-
мент службы в день праздника. Сей-
час этот колокол оповещает наших 
жителей о службе в храме.

Помогаем и своей школе. Мы отре-
монтировали собственную столовую 
предприятия и на сегодняшний день 
являемся, наверное, единственным 
хозяйством в районе, которое кормит 
в своей столовой школьников. Мы, 
правда, не вкладываемся в те нормы, 
которые выделяются на питание де-
тей государством – наши повара гото-
вят больше. Но получающийся убыток 
по столовой мы так же компенсируем 
за счет своего предприятия – наши 
дети должны питаться хорошо и быть 
здоровыми! Так же у нас функциони-
рует пекарня – свой хлеб мы возим в 
Екатериновку и Малокирсановку. Есть 
своя мельница и свой элеватор. 

В нынешнем году мы за свой счет 
делаем проектно-сметную документа-
цию на капитальный ремонт школы – 
это примерно три с половиной милли-
она рублей. Так же в нынешнем году 
мы, благодаря районной администра-
ции, на условиях софинансирования 
поменяли крышу в детском садике 
Греково-Тимофеевки. Предприятие 
оплатило работы, а район – матери-
алы. В позапрошлом году на таких же 
условиях софинансирования в селе 
была построена многофункциональ-
ная площадка, где сейчас тренируют-
ся, в том числе, и наши футболисты. 
Предприятие регулярно проводит 
соревнования по футболу между сво-
ими подразделениями и поддержи-
вает сельскую футбольную команду, 
занимающую лидирующие позиции в 
районном футболе. 

У нас в селе очень хорошо работа-
ет культура, прекрасно организовывая 
и проводя различные мероприятия: 
маевки, концерты и фестивали. За 
что огромное спасибо нашим культра-
ботникам. Есть прекрасный ансамбль 
«Россияночка», который знают и лю-
бят далеко за пределами Греково-Ти-
мофеевки. Конечно, и этому ансам-
блю мы тоже помогаем. Стараемся 
участвовать во всех проектах, кото-
рые реализуются в Греково-Тимофе-
евке. Каждый год в село, именно в 
его социальную и культурную сферу, 
предприятие вкладывает около 5-7 
миллионов рублей.

Капитал
человеческий 

и капитал
технический

Мы заботимся о своих сотрудни-
ках – у нас полный социальный пакет. 
Один раз в год наши работники от-
дыхают в санаториях – любая семья 
может взять путевку и оплатить 10 
процентов от ее стоимости, остальное 
оплатит предприятие. Так же у нас 
бесплатное медицинское лечение: 
например, если кому-то понадобится 
сложная медицинская операция или 
дорогостоящее лечение, он сможет 

даже бухгалтерия – она занимала 
комнатку в Доме культуры.

При Николае Григорьевиче в Гре-
ково-Тимофеевке построили много 
жилья, сделали дорогу – сначала, 
правда, тырсовую – но она уже счи-
талась дорогой с твердым покрытием. 
Проложили водопровод. В его же быт-
ность в селе построили новую школу, 
детский садик и новое администра-
тивное здание.

Когда Николая Григорьевича забра-
ли в район «на повышение», руково-
дителем стал Александр Васильевич 
Максимов – тоже хороший, талантли-
вый руководитель, много сделавший 
для села. Главная его мечта даже в те 
времена звучала очень современно: 
стереть грань между селом и городом. 
При нем в Греково-Тимофеевке пост-
роили элеватор и асфальтный завод 
– это позволило полностью, по всем 
улицам, асфальтировать село. После 
трагической смерти Александра Васи-
льевича, руководителем предприятия 
стал Николай Андреевич Яновский, 
отдавший нашему хозяйству больше 
тридцати лет своей жизни. Главная 
заслуга Николая Андреевича – что он 
сохранил предприятие в лихие девя-
ностые и двухтысячные, когда многие 
колхозы и совхозы прекратили свое 
существование… А мы, благодаря 
ему, сохранились.

СОЦИАЛИЗМ 
ПО-ГРЕКОВО-ТИМОФЕЕВСКИ

Немного
статистики

Мы убеждены, чтобы село жило, 
в нем должны быть рабочие места. 
И потому очень гордимся тем, что на 
свои 4200 га земли создали 206 ра-
бочих мест со средней заработной 
платой по итогам прошлого года (в 
этом выше должна быть) в 52 тысячи 
рублей.

В хозяйстве две основные отрасли 
– растениеводство и животноводство. 
Главная отрасль, это, конечно, рас-
тениеводство, занимающее одно из 
лидирующих мест в районе. А почему 
растениеводство главное? Потому 
что от того, что вырастят растение-
воды, можно  планировать и живот-
новодство; у нас примерно половина 
обрабатываемых земель производит 
продукцию именно для животноводс-
тва. Каждый год для его нужд мы 
заготавливаем около 25-30 тысяч 
тонн силоса, 7 тысяч тонн сенажа, 
ну, и зерновую группу, солому – это-
го у нас в достатке. С 2005 года мы 
начали заниматься животноводством 
по европейским стандартам, что и 
продолжаем на сегодняшний день. В 
животноводстве у нас работает около 
90 человек. Предприятие имеет 2400 
голов крупного рогатого скота, из них 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

 СПК (колхоз) «Колос» из Греково-Тимофеевки – без преувеличения, гордость Матвеево-Курганского района. Одно 
из лучших наших хозяйств, куда не стыдно привезти любого, даже самого именитого гостя! В том числе и для того, 
чтобы показать пример настоящей социальной ответственности бизнеса – за свое предприятие, за своих людей и 
за свое село. Кто бы сюда ни приехал – уезжает очень впечатленным увиденным. А именно - как на примере маленько-
го, лежащего в стороне от крупных городов села, с успехом смогли совместиться современный капиталистический 
подход к эффективному хозяйствованию и по-настоящему социалистический, советский еще, подход к рабочему 
человеку…  Рассказать о жизни и успехах своего предприятия мы попросили председателя СПК (колхоза» «Колос» 
Василия Викторовича Скрытченко.
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На фото сверху вниз: идет процесс дойки; заготовка соломы; доильная установка «Карусель»

получить все это в Железнодорожной 
больнице Ростова-на-Дону, считаю-
щейся одной из лучших в области, 
за счёт добровольного медицинского  
страхования.

Очень заботимся мы и о здоровье 
своих механизаторов: несмотря на то, 
что каждый из нас – патриот своей Ро-
дины, – на полях хозяйства работает 
именно импортная техника, поскольку 
она гораздо более соответствует тому 
уровню, который мы предъявляем к 
охране здоровья людей. И, конечно, к 
производительности труда.

В нынешнем году мы приобрели 
немецкий кормоуборочный комбайн 
«Krone», новый трактор «John Deere» 
и культиватор «Hatzenbichler» с сис-
темой автоматического подрулива-
ния. Мы считаем, что культивация 
– один из сложных технологических 
процессов при выращивание про-
пашных культур и требует от меха-
низатора много внимательности и 
перенапряжения зрения. Благодаря 
этому современному культиватору 
наши механизаторы себя чувствуют 
операторами: когда этот культиватор 
работает в тандеме с трактором с 
автопилотированием – механизатор 
просто наблюдает за процессом ра-
боты. Что, конечно, еще и сказывает-
ся на производительности в сторону 
ее увеличения. 

Социализм 
по-«грековски»
Почему такая забота о людях? 

Потому что это задача любого руко-
водства любого предприятия – забота 
о своем коллективе, своих сотрудни-
ках и их семьях. Ведь самое дорогое 
– это люди, хорошие специалисты, 
любящие свое дело и то место, где 
они живут и работают. А еще – у нас 
в уставе кооператива написано, что 
цель нашей деятельности – получать 
как можно больше прибыли, чтобы 
улучшать благосостояние наших тру-
жеников. Ну, и работаем по уставу…

У нас очередь из желающих ус-
троиться на работу в «Колос». И 
даже на ферму желающих работать 
– очередь! На ферме у нас работает 
молодой коллектив, и буквально в 
прошлом году мы туда приняли еще 
около десяти человек молодежи. И 
это очень приятно… 

Мы стараемся помогать своей 
молодежи – выдаём займ молодым 
семьям, подъемные даем. Стараем-
ся создавать новые рабочие места и 
вкладываться в обучение своих кад-
ров. Например, пришел к нам парень, 
видим – он нормально работает и ра-
ботать хочет; мы специально сделали 
в хозяйстве шиномонтаж и выучили 
его на автоэлектрика – у нас не было 
своего специалиста. То же самое с 
теми, кто пришел на ферму: пришли 
молодые парни, поработали какое-то 
время скотниками. Мы увидели, что у 
них есть желание работать, есть лю-
бовь к животным; стали учить их за 
свой счет на осеменаторов и ветери-
нарных врачей. В общем, стараемся 
обучать свои кадры, чтобы было по 
принципу: где родился – там и приго-
дился. Хотя и принимаем на работу и 
учим даже приезжих – было бы жела-
ние работать и учиться.

Предприятие регулярно обеспечи-
вает жильем молодых специалистов. 
В нынешнем году мы дали квартиру 
одной молодой семье, сейчас реша-
ем вопрос о выделении еще одной 
квартиры. В прошлом году у нас тоже 
получали жилье – мы отремонтирова-
ли купленный частный дом, и теперь 
в одной его квартире живет семья ме-
ханизатора, а во второй – семья во-
дителя. Новых домов пока не строим 
– есть возможность выкупать готовое 
жилье. После мы в этих домах дела-
ем капремонт, меняем кровлю, внутри 
делаем евроремонт и новое отопле-
ние и даем эти квартиры своим моло-
дым работникам.

Проблемы и их 
преодоление

Главная проблема в сельском хо-
зяйстве – то, что в нем давно уже нет 
стабильности. Выращивая зерновые 
культуры, вкладывая туда деньги, 
ты не можешь точно представить те 
результаты, которые получишь че-
рез год. В нынешнем году, например, Редактор выпуска - Елена Мотыжева

цены на удобрение за год поднялись в 
три раза, а дизтопливо только после 
выборов выросло в цене на 6 рублей 
за килограмм! При этом зерно бук-
вально вчера опустилось в стоимости 
сразу на 20 копеек. Ясно, что все это 
ляжет грузом на себестоимость буду-
щего урожая. И становится страшно 
вкладывать деньги, не зная, какая 
цена будет на урожай в следующем 
году…

По животноводству – мы очень 
благодарны за субсидирование этой 
отрасли; мы каждый год получаем 
около 30-35 миллионов субсидии: и 
как молокопроизводитель, и как пле-
мрепродуктор. Но и здесь себесто-
имость тоже уже подкрадывается к 
точке убыточности в связи с ростом 
цен на корма: если пшеница, которую 
мы продаем, падает в цене, то жмы-
хи, которые мы покупаем для коров, 
дорожают! И тут уже начинаешь заду-
мываться, к кому больше относиться: 
к растениеводам, которые радуются, 
когда дорожает произведенное ими 
зерно; или к животноводам, которым, 
если это зерно дорожает, – совсем не 
радостно… Нам нужно было в этом 
году закупать жмых – пришлось на-
чать продавать свою сельхозпродук-
цию. А она после поднялась в цене 
на 5-6 рублей, и мы потеряли какие-то 
деньги. Зато смогли вовремя закупить 
жмых для скота, который после тоже 
вырос в цене, – а значит, все-таки 
смогли сохранить меньшую себесто-
имость…

Мы каждый месяц только на по-
купные корма тратим 11 миллионов! 
Сейчас, говорят, решается вопрос с 
субсидированием приобретения жи-
вотноводами этих кормов – дай бог, 
чтобы он решился положительно. 
Потому что продолжать заниматься 
животноводством с той рентабель-
ностью, которая получается сейчас, 
после роста цен, – практически не-
возможно. У нас в Ростовской области 
по этой причине по итогам 2020 года 
одиннадцать ферм уже прекратили 
свое существование, а общее поголо-
вье коров в регионе сократилось на 
2500 голов… При этом нужно пони-
мать, что животноводство – залог су-
ществования села, ведь оно дает са-
мое главное – рабочие места. Судите 
сами: если бы в нашем хозяйстве не 
было развито животноводство, нам, 
на наши обрабатываемые площади, 
вместо 206 работников, было бы до-
статочно всего 50 человек. А если на 
селе не будет работы для его жителей 
– оно обречено. Вот и судите сами, 
насколько важно, чтобы в России со-
хранялось и развивалось животно-
водство…

Мечты 
и перспективы
Какие у нас мечты и перспективы? 

Снижать себестоимость – как в расте-
ниеводстве, так и в животноводстве, в 
том числе за счет улучшения техноло-
гий – вот наши мечты и перспективы. 
В животноводстве мы сейчас прово-
дим генное тестирование, чтобы со-
здать костяк племенного поголовья, 
стараемся улучшать селекционную 
работу – если мы в прошлом году на-
доили 10400 килограммов молока на 
голову, то в Европе уже доят по 12 
тысяч килограммов с тем же воспро-
изводством. Так что нам есть, куда 
расти!

В растениеводстве – это карти-
рование полей, дифференцирован-
ное внесение минеральных удобре-
ний, ведь цены на удобрения сейчас 
«аховские»! Значит, надо делать ла-
бораторное исследование земли, а 
на комбайны ставить датчики, чтобы 
знать, куда и что нужно вносить и в ка-
ких вносить объемах – это огромный 
объем работы для наших агрономов. 

Ну и, поскольку для животноводс-
тва нужна стабильная кормовая база, 
мы уже начали заниматься ороше-
нием. Поставили два дождевальных 
фрегата фирмы «Valley», приобрели 
системы капельного орошения, по-
чистили пруд, чтобы использовать все 
это хозяйство в засушливые периоды. 
В этом году, правда, использовать 
орошение не пришлось – давно не 
помню такого года, чтобы на богаре 
урожайность силосной кукурузы была 
400 центнеров с гектара. Хороший 
был год, все-таки! На ферме вот стро-
им еще один корпус для молодняка. 
Третий год подряд получаем меда-

ли! Получили серебряную медаль в 
Москве, и две золотых, в прошлом и 
нынешнем – по племпроизводству. 
Стараемся не стоять на месте, а раз-
виваться, улучшать условия труда, 
внедрять новые технологии, тем са-
мым  повышая  производительность 
труда и прибыль нашего предприятия.

От автора
Что просто поражает в Греково-Ти-

мофеевке, так это именно ощущение 
социализма в лучшем его значении. 
Это когда главное – именно человек. 
А все остальное – деньги, стремле-
ния, достижения – для человека и во 
имя него. Все в этом селе «до дела». 
Все ухоженное и нигде нет ощущения 
«умирания», так явственно заметного 
во многих наших селах и хуторах. 

А какая прелесть их современный 
животноводческий комплекс – это 
надо видеть! Все асфальтировано. 
Все, по возможности, озеленяется. 
Кругом чистота – к коровам заходить 
можно только в белом халате, маске 
и полиэтиленовых бахилах. Коровы, 
кстати, замечательные – голштинс-
кие, черно-пестрой масти, одна из 
самых популярных молочных пород. 
Смотрят на тебя умными глазами и 
сразу понимают: пришел чужой, луч-
ше подождать в сторонке. А вот своих 
узнают сразу и тянутся сквозь прутья 
ограждения – погладьте меня!

А телятки! Это ж детский садик на-
стоящий! Точнее, ясли. Только вместо 
манежей и детских кроваток – клеточ-
ки с соломой по полу. И на каждой: 
«бычок, таких-то родителей, родился 
тогда-то», «телочка, такие-то предки, 
день рождения такого-то». От них и 
пахнет еще молоком… И тянутся они 
к знакомым рукам доверчиво, 
точно человеческие малыши.

Впечатляющие вещи – 
доильный зал «Елочка» и 
доильный зал «Карусель»! 
«Елочка – это потому, что ко-
ровы становятся в доильные 
станки елочкой, симметрично 
с каждой стороны. Сами, кста-
ти, идут и становятся, куда 
надо – коровы очень быстро 
учатся и привыкают к процес-
су дойки. А «Карусель» – это 
вообще движущаяся по кру-
гу платформа с доильными 
станками, пока она завершит 
одно вращение – корова уже 
выдоена. Причем, совре-
менные возможности этого 
оборудования просто впечат-
ляют: по каждой корове ком-
пьютер сообщает оператору 
значения индивидуального 
надоя молока, времени ее 
доения, интенсивности мо-
локо-выведения и других па-
раметров и режимов доения! 
Можно отслеживать надои от 
каждой конкретной коровы за 
день, за неделю, за месяц, за 

год – после используя эти 
показатели в племенном 
разведении или для ана-
лиза эффективности вво-
да новых кормов.

А танки-охладители 
для молока! В них все 
автоматизировано: не 
только охлаждение или 
слив, но и даже промыв-
ка с дезинфицирующими 
средствами! И сбоку – 
обязательный дисплей 
с указанием всех пара-
метров. Кажется, будто 
попал не на сельскую 
ферму, а на настоящий 
городской молзавод.

Коровники, доильно-
молочные блоки, «родил-
ка», «профилакторий», 
телятники, корпуса для 
молодняка и нетелей, 
ангары с кормами и кор-
моприготовительные 
помещения, хранили-
ще для грубых кормов и 
корнеплодов, навозохра-
нилище – вот как много 
всего есть на большой 
молочно-товарной фер-
ме! И везде, вместе с 
коровами, – простые 
сельские люди. Работя-
щие, ответственные, ду-
шевные. Любящие свое 
дело, свое предприятие и 
свое село. Глядя на них, 
понимаешь: в их добрых, 
натруженных руках не 
только их собственная 
жизнь – благополучие 
всей России!
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23.50 «Вечер, посвященный 
60-летию Государственно-
го академического театра 
им.Евг.Вахтангова» 12+

1.55 А.Чайковский. «Сказ о Бо-
рисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свя-
тополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром на-
роде русском» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

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

НЫ» 12+
17.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Приговор» 16+
1.35 «Прощание» 16+
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
4.40 Д/ф «Александр Домогаров. От-

кровения затворника» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» 16+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Сельские хлопоты 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательс-
тва» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон-

дайк» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Приговор» 16+
1.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
2.15 Д/ф «Последние залпы» 12+
2.55 Петровка, 38 16+
3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ» 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+
14.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Разговоры у капота 12+
16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» 16+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+

23.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Д/ц «Подлинная история рус-

ской революции» 16+
1.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ф «Александр 1. Таинствен-

ное исчезновение или тень 
Федора Кузьмича» 12+

4.25 Д/ф «Душа России» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» 16+
2.25 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

Культура__          
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва роман-
тическая 12+

7.00 Новости культуры 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.40 Д/с «Легенды и 

мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

8.35 Камера-обскура 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

А.Ларионова 12+
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. 

М.Ульянов» 12+
12.05 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
12.25 Спектакль «Амфитрион» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 В.Сухоруков. «Белая сту-

дия» 6+
16.35, 22.25 «Евангелие Достоев-

ского» 12+
17.40 Опера «Орлеанская дева» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.40 «Коренные народы Севера 

и русская цивилизация» 12+
1.35 Опера «Царь Эдип» 12+
2.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

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

ТАЙНЫ» 12+
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
4.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 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+
14.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Концерт посвященный Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел «Мой папа полицей-
ский» 12+

17.00 Теле-шоу «Руссо туристо» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

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

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

22.30 Новости 12+
23.00 Концерт ко дню сотрудника ор-

ганов внутренних дел 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Д/ц «Подлинная история рус-

ской революции» 16+
2.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ф «Один на один. Версия 2.0» 16+
4.35 Д/ф «Третья столица» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

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

сти» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 19.00 «112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечес-

тва» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.00 «112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
6.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
9.05, 11.30 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» - «Атланта Стим» 16+

13.50, 15.05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+

16.20, 17.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

18.50 «Громко» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зелена Гура» Прямая транс-
ляция

22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
0.55 Профессиональный бокс. Зак 

Паркер против Маркуса Морри-
сона. Трансляция из Великоб-
ритании 16+

2.30 «Спортивный детектив. Дети Гер-
меса и Афродиты» 12+

3.20 «Человек из футбола» 12+
3.45 Новости 0+
3.50 Танцевальный спорт. 

«Russian Open DanceSport 
Championships» 0+

4.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05 «Время покажет» 16+
3.05 «Время покажет» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник            8 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя 12+

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+

7.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС-
ТОРИЯ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Вечер, посвященный 

60-летию Государственно-
го академического театра 
им.Евг.Вахтангова» 12+

12.25 Cпектакль «Антоний и Клео-
патра» 12+

14.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет» 12+
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
17.35 Леонид Пастернак 12+
17.45 В.Спиваков, Д.Акта. Кон-

церт 12+ 12+
18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны чело-
вечества» 12+

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

ши!» 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.25 «Евангелие Достоевского» 12+

21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Д/ц «Подлинная история русской 

революции» 16+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
2.20 Д/ф «Старикам тут место» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.15 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-

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

тезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
2.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50, 

20.45 Новости
6.05, 22.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
9.05, 11.30 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США 16+

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс» 16+

13.50 «МатчБол»
14.20, 15.05 Х/ф «УБОЙНАЯ КО-

МАНДА» 16+
16.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 

2: РЕВАНШ» 16+
23.15 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» 16+
0.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. Трансляция 
из США 16+

2.30 «Спортивный детектив. Шах-
матная война» 12+

3.20 «Правила игры» 12+
3.45 Новости 0+
3.50 «Голевая неделя» 0+
4.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТ-

РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости 16+
12.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
1.05 «Время покажет» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 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+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Вторник                     9 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Особняки мос-
ковского купечества 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и 

мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

8.35 Э.Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» 12+

8.45 Легенды мирового кино. 
О.Шариф 12+

9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Александра Пахму-

това. Страницы жизни» 12+
12.25 Спектакль «Посвящение 

Еве» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.30, 22.25 «Евангелие Достоев-

ского» 12+
17.35 А.Чайковский. «Сказ о Бо-

рисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свя-
тополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром на-
роде русском» 12+

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

ши!» 0+
21.40 «Белая студия» 6+
1.50 Опера «Орлеанская дева» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 Но-

вости
6.05, 22.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
9.00 Новости
9.05, 11.30 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Хакрана Диаса. 
Трансляция из Москвы 16+

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» 16+

13.50, 15.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
16.45, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ» 16+
19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
23.15 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» 16+
0.50 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Калеба План-
та. Трансляция из США 16+

2.30 «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспе-
диции» 12+

3.20 «Голевая неделя РФ» 0+
3.45 Новости 0+
3.50 «Третий тайм» 12+
4.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости 16+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.00 Новости 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
3.00 Новости 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 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+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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1.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Спринтерская квалификация 0+

2.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань» 0+

3.35 Новости 0+
3.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Подравка» (Хорватия) 
- «Ростов-Дон» 0+

5.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайрона Дэ-
виса. Прямая трансляция из 
США

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ» 12+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Искусственный отбор 6+
14.35 Спектакль «Принцесса Ту-

рандот» 12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
1.05 Д/ф «Приматы» 12+
2.00 «Каменный ребус» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Фактор жизни» 12+
8.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
17.05 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 16+
0.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.30 «Специальный репортаж» 16+
1.55 Д/с «Обложка» 16+
2.25 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
3.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» 16+
3.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тай-

ное безумие» 16+
4.25 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
5.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» 12+

НТВ______                
5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Необарды 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

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

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

Хабургаевым» 12+
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.00 Реалити-шоу «Золото Викин-

гов» 16+
17.00 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+)
0.00 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
1.55 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
3.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-ТИ-

КИ» 6+
5.50 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-

гаевым» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
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 «Тайна подземелья: как 

найти клад?» 16+
15.10 «Засекреченные списки. 13 

диких гипотез: что окажется 
правдой?» 16+

17.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
2.15 Х/ф «ТРАНС» 18+
3.50 «Тайны Чапман» 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 4.20 Петровка, 38 16+
8.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 0+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
1.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» 12+
1.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

4.35 Д/с «Обложка» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 «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 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Не факт!» 12+
14.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Вы хотите поговорить об этом? 16+
16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» 16+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

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

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Не факт!» 12+
1.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.35 «Невероятно интерес-

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

тезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» 16+
22.15 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
0.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
2.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» 18+

4.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Перу - 
Боливия. Прямая трансляция

Культура__          
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва драма-
тическая 12+

7.00 Новости культуры 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человечест-
ва» 12+

8.35 «Лоскутный театр» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

И.Смоктуновский 12+
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Догони автомо-

биль» 12+
12.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница» 12+
12.25 Cпектаклm «Пристань» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35, 22.25 «Евангелие Достоев-

ского» 12+
17.40 Опера «Царь Эдип» 12+
18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. Тайна 

кельтских жрецов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Л.Юзефович. «Филэллин» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+

21.40 «Энигма. М.Фолле» 12+
1.50 В.Спиваков, Д.Акта. Концерт 12+
2.40 Караваджо 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 12+
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
1.35 «Специальный репортаж» 16+
2.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+
2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Теле-шоу «Руссо туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
16.00 Теле-шоу «Руссо туристо» 16+
17.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

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

РОВ» 16+
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Подлинная история русской 

революции» 16+
1.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ф «Красный граф» 12+
4.15 Д/ф «Таинственная республика. 

Версия 2.0» 12+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

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

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечес-

тва» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 12+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Саемапетч Фэйртекс против 
Риттевады Петчьинди. Трансля-
ция из Сингапура 16+

7.00, 19.00 Новости
7.05, 14.20, 19.05, 22.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.55 Новости
9.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+
11.30 «Игры Титанов» 12+
14.15 Новости
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла» Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Финляндия. Пря-
мая трансляция

19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - 
Латвия. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Франция - 
Казахстан. Прямая трансляция

ОРТ  _______
5.40 «Россия от края до края» 12+
6.20 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Тан-
цы. Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии 0+

10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии 0+

12.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии 0+

13.00 «Видели видео?» 6+
15.30 Праздничный концерт ко дню 

сотрудника органов внутренних 
дел в Кремле 12+

17.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+
0.50 Концерт «Рондо» 12+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»

 Суббота                   13 ноября

23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Перу - 
Боливия. Прямая трансляция

7.00, 9.05, 11.25, 15.00, 17.50 Ново-
сти

7.05, 19.05, 22.00, 1.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.10 «Специальный репортаж» 12+
9.30 «Игры Титанов» 12+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Денвер Дрим» 16+

13.50, 15.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+
16.30, 17.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» 16+
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 

Отборочный турнир. Обзор 0+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2023 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. Прямая трансля-
ция

22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Италия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция

0.45 «Точная ставка» 16+
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Уруг-
вай - Аргентина. Прямая 
трансляция

ОРТ  _______
5.00, 7.40, 9.25 «Доброе утро» 12+
6.30 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии 0+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии 0+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-

ник» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 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+

Пятница                    12 ноября Культура__          
6.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Углич дивный 12+
7.00 Новости культуры 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.30 Новости культуры 12+
7.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-

ских жрецов» 12+
8.30 Новости культуры 12+
8.35 Василий Кандинский. «Жел-

тый звук» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Л.Гурченко 12+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА СА-

МУЭЛЯ ВУЛЬФА» 12+
11.55 Л.Юзефович. «Филэллин» 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
13.55 Острова. Р.Туминас 12+
14.40 Караваджо 12+
15.05 Письма из провинции. Крас-

ноярск 12+
15.35 «Энигма. М.Фолле» 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 «Евангелие Достоевского» 12+
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» 12+
18.05 «Царская ложа» 12+
18.45 Т.Конюхова. Острова 12+
19.45 Линия жизни. К.Крок 12+
20.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Д/ф «Слово первое» 12+
0.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 

ФИЛЬМ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
6.05, 19.00, 21.50, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.05, 11.30 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Рик-
ки Хаттона. Трансляция из 
США 16+

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» 16+

13.50, 15.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

16.20, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла» Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Греция - Испания. Прямая 
трансляция

1.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Маккаби» (Изра-
иль) 0+

1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Парагвай 
- Чили. Прямая трансляция

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) 
- УНИКС 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского. «Между 
адом и раем» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира - 2022 г. 
Россия - Кипр. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
0.00 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

 Четверг                     11 ноября



упражнений, определите, какую цель вы хотите 
достичь, трезво оцените состояние своего орга-
низма, здоровья, свой возраст, подберите место, 
где вам будет наиболее уютно выполнять упраж-
нения, где достаточно свежего воздуха, удобную, 
не стесняющую движения одежду, также поза-
ботьтесь о гигиене органов дыхания.

- А наиболее эффективные виды дыха-
тельной гимнастики можете назвать?

- Эффективность дыхательной гимнастики за-
висит от серьезности и осознанности подхода са-
мого человека. В своей практике пользуюсь дыха-
тельными техниками «пранаяма», что изучается в 
йоге, где «прана» – переводится с санскрита как 
«жизненная сила/энергия», а «аяма» – растяже-
ние, расширение. 

И это не только отдельные упражнения, но и 
правильное дыхание во время выполнения ком-
плекса физических упражнений, для достижения 
наилучшего результата. И об этом вам скажут не 
только инструкторы по йоге, но и тренер любого 
другого вида спорта, что залог успешной трени-
ровки – это правильное дыхание.

Дыхательную гимнастику необходимо выпол-
нять обязательно. В лучшем случае начинать с 
3-4 раз в неделю, продолжительностью от 5 ми-
нут. Начинать лучше с легких упражнений, посте-
пенно увеличивая интенсивность. Необходимо 
сказать, что в случае неподготовленности чело-
века, или в силу болезни, или на первых занятиях 
(у всех бывает) появляется легкое головокруже-
ние, что говорит о резком поступлении кислорода 
в кровь. В таком случае отдышитесь своим при-
вычным дыханием и продолжите чуть позже - не 
резко, постепенно.

- Спасибо за разъяснительные ответы. 
Чтобы вы напоследок пожелали нашим жи-
телям?

- Дорогие друзья, дышите жизнью, дышите 
полной грудью!

СПОРТ
  ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                      РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

10 ДМ №44  4 ноября 2021 г.

Народный корреспондент

Редактор страницы Александр Гайко

ФК «МИУС» - 
КОМАНДА С ИСТОРИЕЙ!

В Матвеево-Курганском районе, да и не только, прекрасно знают команду 
ФК «Миус» из с. Ряженого. История у этого клуба очень богатая. 
О прошлом и настоящем команды я поговорил с её тренером, 
Быковым Михаилом Владимировичем

ФК «Миус» - Чемпион Матвеево-Курганского района по мини-футболу, 2020г.

- Михаил Владимирович, здрав-
ствуйте! Расскажите, как появи-
лась в нашем районе команда ФК 
«Миус»?

- Хотелось бы в первую очередь 
поприветствовать всех ветеранов фут-
больного клуба «Миус», действующих 
футболистов, всех, кто имеет отноше-
ние к нашей команде. Что касается 
рождения ФК «Миус», то датируется 
оно 1952 годом,  мы можем себе пред-
ставить, какие это были годы, прошло 
7 лет после окончания Великой Отече-
ственной войны, конечно же, спорт в 
нужной степени не был налажен в рай-
оне, и в основном им занимались люди 
энтузиасты, любители. То что футбол 
уже в те годы жил, это, конечно, доро-
гого стоит.

- А кто основал клуб?
- Я, к сожалению, не знаю фамилии 

тех людей, которые создавали первую 
команду, заигравшую в послевоенные 
годы, но знаю, что после них команда 
свое существование не прекращала. 

- Каких результатов добивалась 
команда, выступая в Чемпионате 
района?

- Играя в Чемпионате района, ко-
манда добивалась постоянно высоких 
результатов. Всего за годы существо-
вания ФК «Миус» достиг таких успе-
хов как: чемпионство - 26 раз! Это всё 
зафиксировано, потому что история 
команды «Миус» ведётся. Не могу не 
отметить такой момент, что подроб-
ная история современного «Миуса» 
ведётся с 70-х годов, когда в команду 
пришёл Юрий Шаповалов. Это много-
летний капитан и тренер ФК «Миус», в 
те годы у команды было название ФК 
«Мир». Вот с того времени он и начал 
вести так называемую летопись. То что 
было до его прихода в команду, это все 
информация, собранная из рассказов 
ветеранов и тех футболистов, которые 
играли в те годы - всё это было им вос-
становлено, записано и задокументи-
ровано.

- Когда именно команда стала 
называться ФК «Миус» и почему 
она получила это название?

- Команда получила это название в 
1990 году. Она попробовала свои силы 

в Чемпионате области среди сельских 
районов по второй группе и выступала 
успешно, смогла выйти в первую груп-
пу, как раз это совпало с тем годом, 
когда я приехал в Ростовскую область 
и тоже играл в этой команде. Идея 
назвать команду «Миус», наверное, 
была с моей подачи, поскольку сам я 
воспитанник кубанского футбола, не-
безызвестная всем команда «Кубань» 
названа в честь реки.  Такая же идея 
возникла и у меня, я предложил тре-
неру, почему бы не назвать команду 
«Миус», в честь нашей реки, это зву-
чало более солидно среди областных 
команд, чем команда колхоза «Мир». И 
вот с 1990 года имя клуба не менялось.

- Как команда выступала в 80-90-
е годы?

- Надо сказать, что именно тот со-
став, игравший в 80-90-е годы, выи-
грал практически всё. Команда стала 
чемпионом Ростовской области в 1991 
году, выиграла почти все чемпионаты 
района, за исключением тех лет, когда 
«Миус» играл в областном чемпиона-
те 1997 года, когда успеха добилась 
команда «Динамо». А так практически 
все годы  «Миус» не давал шансов 
соперникам, очень сильный состав 
был у нас в то время. Каждый на сво-
ей позиции был личностью, правда, 

сильная была команда и, конечно же, 
очень дружная. Надо отдать должное 
опять-таки Юрию Шаповалову, для 
меня это - образец тренера, который 
был большим знатоком футбола, гра-
мотным тактиком. Надо ещё понимать, 
что любительский футбол - это не про-
фессиональный футбол, люди разные, 
разных профессий, т.е не занимают-
ся непосредственно только футбо-
лом, и объединить, научить играть 
людей в футбол, чтобы при этом 
была игровая дисциплина, дисци-
плина на поле, вне его, сделать 
коллектив дружным – это 
сложно. Впрочем, сейчас 
с этим сталкиваются 
и нынешние трене-
ры других команд, 
сталкиваюсь с этим 
и лично я.

- Когда нача-
лась ваша тренер-
ская деятельность 
в команде? 

- В качестве тренера при-
шёл в команду в 2014 году. У 
команды на тот период был 
большой игровой спад, и она 
занимала место в нижней 
части турнирной таблицы. В 
принципе, за то время, что я 

тренирую команду, ниже пятого места, 
команда не опускалась. Несколько лет 
держались в первой тройке, был 2018 
чемпионский год. Также выигрывали 
чемпионаты по мини-футболу.

- Если брать историю клуба, то 
каких игроков вы могли бы особен-
но отметить?

- Я бы хотел озвучить, но заранее 
прошу прощения у тех, кого забуду 
назвать, фамилии тех людей, кото-
рые долгие годы, можно сказать, были 
звёздами ряженского футбола: Фёдор 
Моргун, Алексей Горбатенко, Василий 
Богданов, Анатолий Лозенко, Алек-
сандр Лейба, Вячеслав Котула, Нико-
лай Бондаренко, Андрей Касьяненко, 
братья Ханенко: Павел, Евгений, Ва-
лерий, Юрий Шаповалов, Юрий Гон-

чаров, Игорь Грунтовский, Виктор 
Алябьев, Сергей Рыбальченко, 
Виталий Кривко, Игорь Сукач, 
Николай Красуля, Владимир Фе-
доренко, Игорь Семёнов, Сергей 

Новомлинченко, Игорь Гра-
ненко, Анрей Ханенко, 

Андрей Роговой, Сер-
гей Панченко, Алек-
сандр Нецветай, 
Алексей Понома-
ренко. Хочется, 
конечно, весь на-

звать весь состав, 
который был действи-

тельно «золотым». За счёт 
этих игроков история фут-
больного клуба «Миус» 
живёт до сих пор. Даже те 

игроки, которые не играют, 
они всё равно приходят, и 
вот этот дух, который витает 

над ряженским стадионом, - это 
дух ещё, наверное, с 1952 года.

- Что касается нынешнего со-
става ФК «Миус», какой период он 
переживает?

- Сейчас наша команда пережи-
вает период смены поколения, т.е. у 
нас большой разрыв между самым 
младшим игроком и самым старшим. 
В любительском футболе этот процесс 
проходит более долго и «болезненно».  
Прежде всего, в силу того, что нет ре-
бят примерно одного возрастного диа-
пазона. Поэтому мы рады, когда к нам 
приходят в команду парни из других 
сел, которые желают играть в хоро-
ший футбол ради самой игры, не ду-
мая о гонорарах. Также я благодарен 
более возрастным игрокам команды, 
которые порой играют на «волевых» и 
передают свой опыт. В любой жизнен-
ной ситуации наша команда старается 
добиваться успехов в турнирах и соб-
ственном мастерстве.

- Напоследок что бы вы ещё ска-
зали?

- Мне бы хотелось в первую очередь 
обратиться к ряженским болельщикам. 
Это болельщики разных возрастов, жи-
тели не только нашего села, но и дру-
гих сёл, они всегда приезжают на наши 
матчи. Я думаю, раз людям хочется 
приезжать и смотреть нашу игру, зна-
чит, оно того стоит. Я приглашаю всех 
на будущие матчи, поддержать нашу 
команду, а мы в свою очередь будем 
стараться вас не разочаровывать в бу-
дущем.

«ДЫХАНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ». КАК ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ?
Дыхательная гимнастика не выходит из топовых трендов активностей людей, придерживающихся здорового образа жизни. 
Для современного человека это один из эффективных, экономичных и доступных способов оздоровления  всех систем организма

Известно, что с помощью дыхательных прак-
тик улучшается состояние дыхательной и сердеч-
нососудистой систем, также они помогают растя-
нуть и укрепить дыхательные мышцы. Почему 
нужно выполнять дыхательную гимнастику? В 
этом вопросе мне помогла разобраться спортив-
ный инструктор Наталья Быкова из с. Ряженого.

- В чём преимущества дыхательной гим-
настики? Почему её нужно делать?

- Все мы знаем, что дыхание – это основа 
нашей жизни. Сам процесс дыхания – это на-
сыщение кислородом клеток нашего организма, 
клеток крови, мозговых клеток. А соответственно, 
обеспечение нормального процесса жизнедея-
тельности. Специальная гимнастика помогает 
укрепить дыхание, тем самым укрепить здоро-
вье в целом и даже улучшить психологический 
настрой. Дыхательные упражнения,  правильное 
дыхание, гигиена дыхательного процесса суще-
ствуют как учение с древних времен. Дыхание 
является основой всех жизненных процессов че-
ловека, процессов восстановительной терапии 
после болезней, развития и постановки голоса у 
артистов, успешных тренировок у спортсменов, 
поддержание и укрепление здоровья в целом и 
т.д. Кроме того, правильное дыхание стимулиру-
ет работу сердца, головного мозга и нервной си-
стемы, избавляет человека от многих болезней, 
улучшает пищеварение. 

- Какие виды дыхательной гимнастики 
существуют и как они работают?

- Видов дыхательной гимнастики существу-
ет множество. Множество различных методик и 
подходов различных  специалистов, медиков и 
т.д. Все они подразделяются в зависимости от 
возможностей человеческого организма в отправ-
ной точке (то есть, в каком состоянии находится 
человек, здоров/болен, какого возраста, его фи-
зические возможности, как он может дышать, 
состояние его легких и т.д.) и необходимой цели 
достижения (то есть, чего мы хотим достичь, 
применяя те или иные дыхательные упражне-

ния). Многие методики дыхательной гимнастики 
направлены и на похудение, на достижение кра-
сивой кожи и на более серьезные вещи, такие 
как восстановление после травм, перенесенных 
болезней, например, ковид и т.д. Но необходимо 
помнить, что все они базируются на трех одина-
ковых средствах – это вдох, выдох, и задержка 
дыхания; и на трех физических возможностях 
человеческого организма – ключичное (поверх-
ностное) дыхание, грудное (среднее) дыхание и 
брюшное (диафрагмальное/глубокое) дыхание. 
Варьируя этими знаниями, необходимо выпол-
нять дыхательные упражнения. 

Большинство людей пользуется всего лишь 
одним видом дыхания, которое затрагивает лишь 
верхнюю часть легких – это ключичное или по-
верхностное дыхание, что крайне неправильно 
и вредно для здоровья. Более того, вдох-выдох 
имеет короткую продолжительность. Это приво-
дит к кислородному голоданию мозга, недостаточ-
ному насыщению кислородом крови. Вследствие 
этого появляется слабость в мышцах, нарушение 

кровяного давления, давящие боли в сердце, 
ухудшается память, появляются проблемы с пе-
ревариванием пищи, замедляется метаболизм, 
человек становится апатичным, теряется интерес 
к жизни, то есть снижается жизненная энергия.

- Как правильно выполнять дыхательные 
упражнения?

- Говоря о выполнении, каких-либо упражне-
ний, а тем более дыхательных в целях улучшения 
и укрепления здоровья, правильность заключает-
ся осознанности, ответственности и дисциплини-
рованности. И этот принцип должен быть на пер-

вом месте. Ведь с помощью регуляции дыхания 
человек способен изменять свое состояние. Все 
дыхательные упражнения влияют на жизненную 
энергию. Только задумайтесь, что каждый наш 
вдох и выдох сиюсекундно меняет состояние 
нашего организма. И поэтому у большинства 
людей активность жизненной энергии нестабиль-
на, незначительная, циркуляция хаотичная или 
заблокирована, что вызывает болезни, которых 
можно избежать с помощью регуляции дыхания. 
Приступая к выполнению и выбору дыхательных 

P.s. Рассказ Михаила Владимиро-
вича меня очень впечатлил. Я хотел 
бы, чтобы у нас в Матвеево-Курган-
ском районе было как можно больше 
команд с такой историей, как у фут-
больного клуба «Миус».

ФК «Миус» - Чемпион Ростовской области по футболу, 1991г.
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Клёвая осень
Несмотря на то, что на дворе осень, за окном холодает, в стране бушует вирус, и по нашей области власти вновь объявили очередные меры по усилению борьбы с этой 

заразой, мы не сидим дома, (мы - привитые от «ковидлы»), мы работаем, ищем, и, найдя, продолжаем делиться с вами всем тем хорошим и добрым, что разузнали!

Осенью не только садоводы и огородники пожинают плоды сво-
их трудов, но и другие увлеченные граждане. Например, у наших 
рыболовов полным ходом идет охота на «хищника»! Щука, окунь и 
судак (сула - на местном) сейчас очень активны. И наши увлечен-
ные рыбалкой земляки не менее активны, они стараются не упус-
тить любую возможность выскочить на рыбалку со спиннингом. Вот 
несколько эпизодов с наших водоемов. Здесь нужно отметить одну 
деталь: некоторые рыболовы - люди очень осторожные и не лю-
бят публичности, поэтому попросили не назвать их фамилий и не 
указывать точных мест ловли. Прекрасно вас понимаем, и рыбные 
места не сдаем! Как говорится, кто в теме, тот поймёт.

Житель М-Кургана Сергей поехал 23 октября в Родионово-Не-
светайский район, рыбалить на реку Тузлов. Как говорится, ничто 
не предвещало…  Приехал, начал ловить, поймал окуня на силико-
новую рыбку, затем второго, третьего, и т.д.  - в течение часа было 
поймано более 30 окуней! Это его личный рекорд – поздравляем, 
Сергей, вам повезло!

На реке Миус в М-Кургане, местный житель Геннадий за полтора 
часа поймал 9 щук. Вся пойманная  им рыба зачётная и была пой-
мана на китайский воблер. Как рассказал нам Геннадий, ловит он 
простым, недорогим спиннингом длиной всего 1,5 метра, дорогие 
приманки в рыбалке не использует, поскольку жалко терять потра-
ченные на них деньги. Вполне понятно, вода холодная, а щука стоит 
в корягах, под деревьями и кустами, и украшать эти кусты фирмен-
ными приманками стоимостью 500-700 рублей (а иногда и дороже), 
занятие, скажем честно, так себе! 

Александр, житель М-Кургана на р.Миус охотился за щукой, пос-
ле мощной поклёвки и бурной борьбы, рыба всплыла... И каково 
же было его удивление, когда он увидел голавля! Рыба почти 2 кг 
весом, осенью! Когда голавль уже не активен. 

В Неклиновском районе на Миусе, во время ловли спиннингом, 
другой наш земляк поймал жереха, затем ещё одного. Тоже доволь-
но большая редкость для малых рек.

Есть среди нас везунчики, которым этой осенью улыбнулась уда-
ча поймать трофейную рыбу. Семейная пара Кравченко Викентий 
и Ольга выехали порыбачить на один из прудов в Куйбышевском 
районе. Во время ловли произошла мощная поклёвка на блесну 
«Атом». После упорной борьбы в лодку была поднята щука 
весом более 5 кг. Поздравляем этот дружный семейный эки-
паж с поимкой трофейной щуки! 

Меня часто спрашивают знакомые рыболовы, на что 
лучше ловить ту или иную хищную рыбу. Мы не делаем 
секрета из этого и поделимся некоторыми проверенными в 
«бою» приманками. Вот наиболее популярные среди рыбо-
ловов-спортсменов и любителей. Нужно отметить, что наши 
рыболовы-любители также внимательно следят за рынком 
рыболовных товаров и новыми приманками, которые еже-
годно поступают в продажу.

На силиконовые приманки ловится, наверное, любая 
хищная рыба, обитающая в наших водоёмах. Поэтому бла-
годаря своей универсальности, они занимают особое место 
и в моём арсенале их очень много. 

Щуку, в основном, мы ловим блёснами и воблерами. А 
окуня, также как и судака - на силикон, только меньшего 
размера. Есть любимые приманки, например, «Кастмас-
тер», эту блесну в нескольких размерах я всегда беру с со-
бой. Есть водоёмы, где, кроме определенной модели блес-
ны, не ловится больше ни на что. С чем это связано, сложно 
сказать, поскольку я не ихтиолог. Вообще, если не клюёт, 
то рыболову нужно опробовать не только  любимые, а весь 
арсенал имеющихся приманок! Такая тактика не раз нас выручала, 
бывали такие моменты, когда воблеры и блёсна, которые годами 
лежали в ящике и не использовались, вдруг в какой-то момент, как 
говорится, «выстреливали», облавливая по результативности все 
прочие приманки.

Мы тоже решили не отставать от наших читателей, взяли лодку 
и отправились с товарищем на один из платных прудов Матвеево-

Курганского района. Наша цель была – судак или, как нежно мы 
его называем, «сударь». Нужно сказать, что пруд этот нам хорошо 
знаком - мы с друзьями ранее здесь ловили судаков, иногда попа-
дались экземпляры более 2 кг. Рыбалка получилась трудовой, силь-
ный ветер здорово мешал нам. Однако мы с поставленной задачей 
справились - 5 рыб  (4 
судака и 1 окунь) были 
нами пойманы на си-
ликоновые приманки. 

Трофейных эк-
земпляров в этот раз 
мы, к сожалению, не 
привезли, но и осень 
ещё продолжается, а 
значит, продолжается 
и рыбалка. Впереди 
у нас целая неделя 
выходных, если будет 
хорошая погода, не-
пременно езжайте на 
рыбалку! Там вы точно 
ничем не рискуете за-
разиться, ведь рыбы 
ковидом не болеют! 

Редактор страницы - Александр Качур

Судак

Силиконовые приманки для ловли судака и щуки

Щучьи приманки
Окунь р.ТузловМиусский жерех

Трофейный голавль

Ольга Кравченко с трофейным уловом

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

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
9.25 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+
13.15 «Дом ученых» А.Мажуга 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 «Игра в бисер» 12+
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 С.Намин. Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Спектакль «Евгений Онегин» 12+
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНД-

РОМ» 12+
1.10 Диалоги о животных 12+
1.50 «Кто ты, Иван Болотников?» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.45 Петровка, 38 16+
6.00 «10 самых...» 16+
6.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
8.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел 12+

13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
17.40 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.25, 0.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
0.05 События
1.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
4.30 Петровка, 38 16+
4.40 Д/ф «Она не стала королевой» 12+
5.30 Московская неделя 12+

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

Руссо 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
3.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

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

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

погоды (0+)

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. Дэ-

вид Бенавидес против Кайро-
на Дэвиса. Прямая трансля-
ция из США

7.00 Новости
7.05, 13.50, 22.00, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.00 Новости
9.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
11.00 «Игры Титанов» 12+
13.45 Новости
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карь-

яла» Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

16.45 Хорватия - Россия. Live
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Россия 0+

3.20 Новости 0+
3.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА - «Крим» (Сло-
вения) 0+

4.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии 0+

Воскресенье            14 ноября
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.30 Точка на карте 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
19.30 Д/ц «Человек-праздник» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
6.30 Д/ц «Добавки» 12+
20.00 Д/ц «Добавки» 12+
20.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-

ИХ» 12+
22.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 18+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

1.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
3.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
5.05 Д/ц «Человек-праздник» 12+
5.35 Д/ц «Не факт!» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.25 Х/ф «КОММАНДО» 16+
6.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
9.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
13.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+

15.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.55 Х/ф «2012» 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  _______
5.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
6.00 Новости 16+
6.10 «Петровка, 38» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых. «60 лучших» 16+
16.50 Футбол. Решающий отбороч-

ный матч Чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии 6+

18.55 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ! ПЯТЬ ЛЕТ 
В ЭФИРЕ!» 0+

21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ЛУБУТЕНОВ» «ДАВАЙ 

РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.50 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Тур де Франс» 18+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл
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а

Загадка
Бизнес-класс. Молодой и наглый юрист оказывается рядом с 

блондинкой. Лететь долго. Начинает лезть к ней с каким-то предло-
жением поиграть в игру, суть которой сводится к тому, что он задаёт 
вопрос и, если она не отвечает, то даёт ему $5, если он не отвечает, 
то, соответственно, он даёт $5.

Она всячески от него отмахивается, он не унимается. А ей жут-
ко спать хочется. Тут он предлагает, что он будет платить не $5, а 
$500, если не ответит, а если она, то всё также $5.

Блондинка понимает, что этот гад не отстанет и соглашается 
сыграть с ним в эту игру. Юрист спрашивает у блондинки рассто-
яние от Земли до Луны. Та молча достаёт $5 отдаёт юристу, отво-
рачивается и пытается заснуть. Но теперь юрист требует вопроса 
от блондинки. Та его спрашивает, кто поднимается в гору на трёх 
ногах, а спускается на четырёх, потом опять отворачивается и за-
сыпает.

Юрист пыхтел, думал, перешерстил весь свой компьютер, 
смысловые слова подбирал - никак. Залез в Интернет, там всё пе-
рерыл - ничего. Застрочил е-майлы свои знакомым - ничего. Залез 
в библиотеку Конгресса США - тоже ничего. А полёт тем временем 
подходит к концу. 

Наконец, не выдержав, юрист будит блондинку и отдаёт ей 
$500. Та благодарит и опять отворачивается. Юрист, чуть ли не в 
бешенстве спрашивает, что же все-таки это такое. Блондинка от-
крывает сумочку и молча протягивает ему $5...

Рыжий котяра
Шел я как-то дворами, а на пути сидел у меня рыжий котяра 

с такой наглючей мордой. В это время из-за угла дома выбежала 
немелкая дворняга. Увидела кошака - прижала уши, обогнула его 
по малой дуге и с лаем бросилась на меня. То ли два метра роста 
смотрятся убого, то ли того кота действительно нужно бояться...

Обозналась
Пожилая женщина из Флориды Сандра Смит совершала шоп-

пинг, и, вернувшись в свою машину, обнаружила четырёх черноко-
жих мужчин, сидящих внутри. 

Она бросила свои сумки и вытащила пистолет. Продолжая кри-
чать: «У меня пистолет, я знаю, как его использовать! Вышли из 
машины!» 

Четверо мужчин решили не дожидаться второго приглашения. 
Они вышли и побежали, как сумасшедшие. Леди, несколько вздрог-
нув, загрузила свои пакеты в заднюю часть машины и села на мес-
то водителя. Она была так взволнована, что не смогла вставить 
ключ в зажигание. Она всё пыталась и пыталась, пока не обнару-
жила, что ее собственная машина припаркована через четыре или 
пять машин. 

Она загрузила свои сумки в правильную машину и поехала в 
полицейский участок. Сержант, которому она рассказывала ис-
торию, героически удержался от смеха и указал на другой конец 
стойки, где четыре взволнованных афроамериканца рассказывали 
другому офицеру, как сумасшедшая пожилая женщина, в очках, с 
кудрявыми белыми волосами и с большим пистолетом заставила 
их покинуть их собственный автомобиль и угнала его. 

В результате очной ставки, старушка принесла извинения четы-
рем афроамериканцам.

Где завод?
Однажды на российский завод приехала группа из Великобри-

тании — их долго водили по цехам и постройкам. 
Англичане все внимательно осматривали, а под конец не удер-

жались и спросили: 
- Музей мы посмотрели, а где же завод?

Пародия
Дома два любимца — кот и собака. 
Кот молодой, очень понятливый и тактичный, может прийти по-

лежать, мурлыкая на груди. Всегда знает, когда нужно уйти, словом, 
не обременяет своим присутствием. 

Собака амстафф — полная противоположность, считает себя 
центром вселенной, заставляет всех гладить себя (скребет по руке, 
пока не погладишь), гости должны ею восторгаться и играть. Сло-
вом, невоспитанное и бестактное создание, но, в общем, несмотря 
на недостатки, любимое домочадцами. 

И вот с некоторых пор я стала обращать внимание на перио-
дическое тяжелое, астматическое дыхание собаки. Хрипы, свисты 
и рулады производимые ею, а она в такие минуты старается де-
ржаться поближе, не раз вызывали мысли о поездке к ветеринару. 
Поскольку ближайший специалист находится за 150 километров, 
поездка достаточно проблематична и периодически откладывает-
ся, тем более, что тяжелое дыхание собаки не постоянно. 

Однако пришлось посадить животное на диету, поскольку воз-
никло предположение, что одышка результат ожирения (А поку-
шать — это мы любим!). 

Вот и сегодня, я отдыхаю, собака подползла под руку, положила 
голову мне на грудь, согнав мирно мурлычавшего кота и я, в оче-
редной раз, задумалась о столь необходимой поездке. 

Но что-то знакомое в её хрипении со стонами и всхрипами меня 
насторожило! Конечно, далеко до совершенства, но достаточно уз-
наваемо, собака пародировала мурлыкавшего кота! 

Что меня здорово развеселило. 

Конец терпению
Выезжаю с парковки Ашана, и тут старая семерка задом, хрясь, 

мне в бочину. Ну, ё-моё! Выходит дед, борода седая, блестящую 
макушку чешет и говорит: «Сынок, прости, у меня и страховки-то 
нет, давай решим на месте». 

Ну, думаю, железка же, прощу деда. Говорю: «Да ладно — почи-
ним…» И тут бабка его с пассажирского выскакивает и орет: «Како-
го лешего? Ты что не видишь, мы выезжали! Давай плати немедля 
ущерб». 

У деда в глазах паника, берёт за локоток её, и говорит: «Прости-
те, Нина Сергеевна, но ща я вам, наконец, вмажу...»

Не по размеру
Скажем так. Давно, когда еще в нашем городе ходили автобу-

сы, в народе называемые «гармошками» с высотой салона под 2 
метра и люками в потолке, я стала свидетелем прикольного слу-
чая. На переднем сидении сидит парень, крупный такой, ну, прямо 
медведь. Салон и не переполненный, а возле него тетки скопились. 
И давай... 

— Вот молодежь у нас какая, даже место не уступят. Мы стоим, 
а он сидит, здоровый парень, и не стыдно? 

Он: — Я не могу стоять. 
— Ага, не может он, что ты, больной какой, руки-ноги есть, сто-

ять он не может. 
В общем, доконали парня. Встал он, голова в люк, и согнулся 

еще. Тетки увидели и запричитали: 
— Ой, ой, миленький, какой ты высокий, садись назад, плохо 

тебе так стоять-то. 
А он голосом обиженного медвежонка: 
— Ну, я же говорил, что не могу здесь стоять!

Акробат
У нас в поселке тракторист, пьяный в доску промахнулся мимо 

весов и перевернул прицеп с сеном. К месту ЧП подъехали меха-
ник с бригадиром и стали ему выговаривать: напился, сволочь, и 
всё такое. Он уперся, трезвый мол, как стеклышко. При этом едва 
держится на ногах. 

Бригадир: 
— Тогда пройди десять метров по прямой. 
А, надо заметить, тракторист был в годах, вида самого неказис-

того. Он встает на руки и проходит на руках по кругу, огибая весо-
вую, трактор с лежащим на боку прицепом, и офигевших от такой 
картины начальство. 

Механик горестно махнул руой и убрались они оба восвояси.

Перевоспитание
Был у меня кот. На еду сие чудо было очень вредное - подавай 

нам к столу свежеиспеченный турецкий батон, добавленный в ва-
реную свежайшую кильку. В край обнаглев, кот начал есть только с 
ложки, подносимой ко рту.

И вот, родители уехали на отдых. Я, как не умеющая готовить 
особа, с едой не заморачивалась. Родители приехали через 2 не-
дели - открыв дверь и увидев картину, как кот трескает огуречные 
жопки в прихожей с пола, они поняли, что век аристократии подо-
шел к концу...
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Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

 z Недостроенный дом под крышей. 
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 ре-
монта, разд. с/у, имеются х/п, ас-
фальт, навес, по ул. Таганрогской. 
Обр.: т. 8-938-147-2075

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

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

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

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

 z Срочно. Дом по ул. Северная, 16, 
со в/у, большой двор, х/п, флигель во 
дворе, большой зем. уч-ок. Обр.: т. 
8-951-498-7153

 z Небольшой дом со в/у, х/п, угловой, 
подъезд с двух сторон, подойдет для 
ком. целей. Обр.: т. 8-928-144-7702

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

 z Небольшой дом 40 кв.м., ул. Ра-
зина,46, (район 2-й школы) земли 11 
сот., свет, газ, вода. Обр.: т. 8-908-508-
5675

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

 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. Мало-
кирсановка, 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-Курганского 
р-на. Обр.: т. 8-988-995-1314

 z Дом в х. Красная Горка, строение 
кирпичное, газ, вода, 56 кв.м., 5 жил. 
комнат, снузел, 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. Крын-
ка, ул. Светлая, 2. Уч-ок 18 соток, на 
берегу реки Миус. Цена 420 тыс.руб., 
торг. Обр.: т. 8-908-199-1302

 z 2/3 дома, 100 кв.м., 3-комн., в/у, 
приусадебный уч-ок, х/п, огород 20 
соток. х. Малоекатериновка. Цена 
договорная. Недорого. Обр.: т. 8-938-
130-0321

 z В с.Куйбышево по ул. Кузьмен-
ко продается дом со в/у, 90 кв.м., с 
гаражом и участком 25 сот. Обр.: т. 
8-916-014-3023, 8-985-953-5170

 z Небольшой дом в с. Ряженое, ул. 
Комсомольская, 33, в/у, м/п окна. Ма-
газин и автобусная остановка напро-
тив. Обр.: т. 8-991-089-7088

 z Кирпичный дом 60 кв.м., свет, газ, 
м/п окна, летняя кухня, гараж, подвал, 
сарай, х/п, колодец. Огород 28 сот. с. 
Кульбаково, пер. Миусский, 23. Обр.: 
т. 8-950-859-6818

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

Квартиры в М-Кургане
 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 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, сарай. 
ул. Южная, д. 65, кв. 5. Обр.: т. 8-989-
774-2920

 z 2-комн. кв-ра в 3-кварт. доме, о/п 
55,8 кв.м., ж/п 34,3 кв.м., со в/у, л/к, 
небольшой огород, рядом «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 возмож-
ным выкупом 2-й половины, с гара-
жом, подвалом, под регистрацию, 
оформление документов территории 
РФ. Обр.: т. 8-908-177-2436

 z 2-комн. кв-ра со в/у за д/с «Ласточ-
ка», 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, интернет, 
инд. отопление, сплит, п. М.Курган, 
пер. Спортивный, д. 21, кв. 7. Обр.: т. 
8-989-702-1456

 z Кв-ра 60 кв.м., газ, вода, х/п, мага-
зин 65 кв.м., газ, вода, п. Ленинский, 
ул. Молодежная 34/2, М-Курганский 
р-н, Ростовская обл. Обр.: т. 8-928-
956-4447

 z 2-комн. кв-ра, гараж, 2 сарая, боль-
шая кухня. Обр.: т. 8-928-753-6024

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 60 кв.м., с/у, гараж, навес, 

х/п, капремонт, цена 700 тыс.руб., п. 
Крынка, школа, магазины, почта, д/
сад рядом. Обр.: т. 8-928-198-9385, 
8-928-752-2902

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

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

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

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

 z Срочно продается зем. уч-ок по ул. 
Ивановская, 15. Обр.: т. 8-928-130-
6226

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

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

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

 z Земельный пай пл. 13,7 Га, распо-
ложенный в с. Алексеевка. Обр.: т. 
8-938-108-0656, 8-908-518-0977

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

за). Обр.: т. 8-918-504-7081
 z Помещение в с. Ряженое, ул. Лер-

монтова, 19, в центре (бывшая апте-
ка), 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 ватсап. 
Обр.: т. 8-918-508-2589

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

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

 z Куплю земельные участки паи. Куй-
бышевский, Родионово-Несветайский 
районы, дорого.  Обр.: т. 8-988-991-
7885, 8-928-125-8099

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, тыр-

са, бутовой камень, шифер, доска. 
Доставка по селам: Анастасиевка, 
Марфинка, Латоново, Екатериновка, 
Григорьевка, Греково-Тимофеевка. 
Цена договорная, от 500 до 1000 руб. 
доставка. Услуги манипулятора и экс-
каватора. Обр.: т. 8-928-131-0453

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

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

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

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

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

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

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

 z Фанера, р-р 1220х2440, 5 листов, 
цена 800 руб/лист. Обр.: т. 8-938-149-
5323

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Домовладение в М.Кургане (район 
Южного рынка) на земельном учас-
тке пл. 7 соток, состоящая из двух 
отдельно стоящих домов площадью 
150 кв.м. и 40 кв.м. На фасаде дома 
действующий магазин (2 этажа). На 
участке расположены х/п, (л/к - под-
чистовая отделка, гараж, погреб). 
Второй дом строй вариант (можно под 
коммерцию). Все постройки - газ, эл-
во, вода, канализация. В доме сплит, 
интернет, Триколор. Продается как 
вместе, так и раздельно. Торг.  Обр.: т. 
8-908-502-2294

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

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

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

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

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

 z Срочно. Небольшой дом со в/у, 
подробности по тел., 800000 руб., воз-
можен торг. Обр.: т. 8-961-286-5420

 z Куплю земельный пай. Обр.: т. 
8-928-611-9673

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

 z Сдается флигель со в/у, евроре-
монт, для семейных, одинокого чело-
века. Обр.: т. 8-908-511-2010

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

за квартплату. Электричество, вода 
есть, газ проведен. Большой зем. уч-
ок. Связь по ватсап. Обр.: т. 8-918-
508-2589

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

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

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

 z Хенде Крета, 2021 г.в., новая, без 
пробега. Обр.: т. 8-928-117-6484

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

 z ВАЗ 2108, 1996 г.в., в хорошем со-
стоянии, днище целое. Комплект зим-
них колес в подарок. Цена 50 000 руб. 
Обр.: т. 8-909-433-3393

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  со всеми удобствами  п. М-
Курган, ул. Комсомольская,31, 106 
кв.м., хоз. постройки, гараж, подвал. 
Двор асфальтирован.  Обр.: т. 8-952-
584-8379

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

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

 z Продам или сдам домовладение 
в Куйбышевском р-не, 250 тыс. руб., 
х/п, колодец, 5 комнат, из кирпича.  
Обр.: т. 8-918-528-8856

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

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

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

 z Дом, 67 кв.м., на участке 34 сот. В 
х. Авило-Фёдоровка М-Курганского 
района, 5 комнат, флигель 2 комна-
ты, 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-Тимо-
феевка, дом о/п 46 кв.м., 3 комнаты, 
отопление, газ, л/к, о/п 35 кв.м., м/п 
окна и двери, ванная комната, веран-
да, гараж, два подвала, большой сад 
и огород, колонка. Обр.: т. 8-928-102-
6437

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

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

 z Небольшой дом со в/у, 28 сот. 
земли, с. Латоново, ул. Ленина, 87, 
600000 руб. или мат.кап. Обр.: т. 
8-938-153-8437, 8-938-111-4662

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

 z Дом в центре с. Ефремовка, Некли-
новский р-н. Есть школа, д/сад, мага-
зины, почта медпункт, ж/п 49,4 кв.м., 
уч-ок 11  сот., газ, в/у, с/у, х/п, сплит, 
Триколор. Можно 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, интернет Рос-
телеком, колодец, край села. Удобное 
место для ЛПХ. Остается строитель-
ный материал, х. Б.Кирсановка, ул. 
Советская 1. Цена 1300000 руб. Торг. 
Обр.: т. 8-928-626-2537, 8-903-432-
0891

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

 z Дом в х. Крюково. Газ, водопровод, 
скважина. Санузел с ванной в доме. 
Гараж. Сельхозпостройки. Сад, ого-
род с выходом к реке. Рассматривают-
ся все способы оплаты в т.ч. мат.кап. 
За быструю оплату - скидка. Обр.: т. 
8-928-449-0757, Татьяна

 z Дом в п. Надежда, ул. Миусская, 39 
А, р-р 10х15 м., земля 27 сот., отлич-
ное место для проживания у р. Миус, 
из 4 комнат, в/у в доме, газ, вода, ко-
лодец,  л/к, жел. гараж, кондиционер, 
Триколор, х/п, лет. душ и туалет. Обр.: 
т. 8-928-105-1085
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 z Гранта FL, в эксплуатации с 2019 
г., много «допов», в отличном состо-
янии. Недорого. Обр.: т. 8-928-618-
7478

С/х оборудование
 z Разбрасыватель минеральных 

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

 z Трактор ХТЗ Т-150, 1992 г.в., в хо-
рошем состоянии. ЯМЗ. Много ново-
го. 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 состо-
янии. Обр.: т. 8-928-960-4967, 8-919-
896-9236

 z Колесный экскаватор Бо-
рекс-2102. Двигатель Д-242. Прак-
тически не использовался, еще не 
прошел обкатку, хранился в теп-
лом боксе, в идеальном состоянии. 
Обр.: т. 8-989-519-9137

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, но-

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

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

 z На «Урал» коленвал, маховик, 
распредвал, кардан, коробка. На 
«Днепр» коробка, сиденья, кардан, 
колено. На «К-750» выхлопные коле-
на, цилиндры, прерыватель, генера-
тор. 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 до-
говорная. Обр.: т. 8-904-447-5880

 z Газ. оборудование на 2110 в отлич-
ном состоянии. Светильники «Армс-
тронг» 20 шт. Обр.: т. 8-928-172-0265

 z Двигатель 402 + кпп и любые з/час-
ти на «Волгу - ГАЗ-029», с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-988-549-5254

 z Зимние шипованные шины, 205/60 
R6 на литых дисках, состояние отлич-
ное, износ 10%, комплект 4 шт. Обр.: 
т. 8-928-171-6633, 8-908-514-8541

 z Запчасти на Шевроле Ланос, Нек-
сия, ЗАЗ шанс, Дэу Эсперо. Обр.: т. 
8-909-433-3393

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

 z Срочно куплю машину от собствен-
ника, по нормальной цене, в хорошем 
состоянии, желательно отечественно-
го производства. Обр.: т. 8-909-405-
1039

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

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

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

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

рузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-2012 
г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Га-
зель или иномарку, Самосвал, Мани-
пулятор в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-950-855-4668

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

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

 z Скутер Хонда PAL. Обр.: т. 8-951-
519-3913

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Заборы из шифера, сетки-рабицы, 
металлопрофиля. Закроем Вашу тер-
риторию от посторонних глаз. Работа-
ем быстро и качественно. Поможем с 
завозом стройматериала. Изготовим 
навесы под сельхозтехнику. Обр.: т. 
8-988-892-2346

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Поварим новый навес, ангар, воро-
та, забор, отопление и пайка пластик, 
котлы, насосы, фронтоны. Крыши но-
вые, снос старой. Забор, ворота, пок-
раска, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 8-961-
327-7513

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

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

 z Спил деревьев с вывозом и без. 
Цена зависит от задач. Корчевка 
пней. Услуги экскаватора, погрузчика. 
Любые виды работ. Обр.: т. 8-928-296-
5692

 z Поварим новый навес, ангар, воро-
та, забор, отопление и пайка пластик, 
котлы, насосы, фронтоны. Крыши но-
вые, снос старой. Забор, ворота, пок-
раска, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 8-961-
422-6321

 z Бригада выполнит кровельные ра-
боты, крыши домов, ангаров, навесов, 
электросварка, отопление, котлы, 
насосы, сварка, пластик, инвертора, 
сайдинг, фасадные панели. Обр.: т. 
8-961-429-5023

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

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

 z Бригада выполняет: штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, пластик, ус-
тановка душевых кабинок, установка 
дверей, откосы, плитка, рукомойники, 
унитазы, водопровод пластиковый. 
Выполним качественно. Обр.: т. 8-928-
120-2028, 8-950-869-5352

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Выполним ремонт: старых и новых 
домов, штукатурка, шпатлевка, от-
косы, покраска, поклейка плинтуса, 
поклейка обоев любой сложности, 
качество гарантируем. Обр.: т. 8-951-
833-2081

 z Грузоперевозки газель будка. 
180/2/310.  Обр.: т. 8-928-102-2049

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

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

 z Сухая чистка пухо-перьевых поду-
шек, замена наперника, дезинфекция 
пера. с. Кульбаково. Обр.: т. 8-918-
514-2658

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

 z Выполняем строительные рабо-
ты: штукатурка, шпатлевка, откосы, 
пластик, ламинат, линолеум, плит-
ка. 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, метал-
лопрофиль, черепица. Ремонт старых 
и новых крыш. Установка коньков, 
ветровые короба. Стяжка дома метал-
лом. Фронтоны, навесы, беседки, за-
боры, ворота, калитки. Обр.: т. 8-928-
120-2028, 8-950-869-5352

 z Изготовление дубликатов ключей, 
заточка ножей и ножниц. Мы нахо-
димся в п. М.Курган, ул. Гагарина, 56. 
Обр.: т. 8-928-100-8956

 z Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Быстро, качественно, надежно. 
Обр.: т. 8-952-577-9700

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

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, пе-
сок, щебень, цемент, отсев. Вывоз 
мусора, обр. в любое время. Обр.: т. 
8-928-159-0776

 z Выполняем ремонт: штукатурка, 
шпатлевка, откосы, поклейка плинту-
са, покраска, поклейка обоев любой 
сложности. Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: ламинат, линолеум, обои, 
штукатурка, шпаклёвка, электрике, 
бетонные работы, а также копка ям, 
траншей, спил деревьев и др .  Обр.: 
т. 8-951-495-9765

 z Газель грузоперевозки. Обр.: т. 
8-928-102-2049

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

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

 z Велосипед подростковый, эл. дви-
гатель флянцевый с пускателем 1,5 
кв. 1500 об/м, водяной насос, шахмат-
ный столик. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Ножная швейная машинка «По-
дольская», торговая холодильная  
витрина, бензопила «Poulan» США, 
рога оленьи.  Обр.: т. 8-951-519-3913

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

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную 

работу в такси «Лига»

ВОДИТЕЛИ 
на личном а/м 

и ДИСПЕТЧЕР
8-928-197-07-07
8-908-194-96-00
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 z Мясо индейки, гуся. Обр.: т. 8-928-
182-6576

 z Пистолет пневматический «Мака-
ров» калибр 4,5, регистрация не тре-
буется. Прожектор большой для дво-
ра или гаража. Обр.: т. 8-951-519-3913

Оборудование
 z Промышленная швейная машина. 

Обр.: т. 8-928-609-1326

П р о ч е е

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

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

 z Ванна, душевая кабинка, раковина 
нержав., мойка, унитаз, биде новое, 
матрац ортопед., кровать 2-спальная 
и односпальн., пылесос, комп. стол, 
эл. плита, духовка, эл. мясорубка, па-
роварка, мультиварка. Обр.: т. 8-918-
528-8856

 z Кровать 2-ярусная с матрацами, 
диван-книжка и «Северок», швейная 
машинка «Подольск», кулер, аэрог-
риль. 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, микровол-
новка. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Вытяжка, стол стеклянный, шкаф, 
унитаз с бачком, биде, кровать де-
тская, 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 муж-
ская, манеж. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Велотренажер, раскладушка, мас-
сажная ванночка для ног, столик жур-
нальный, стол раскладной, 2 камерн. 
холодильник, сейф для оружия, бас-
сейн каркасный 5,0/1,2, кофеварка, 
соковарка. Обр.: т. 8-918-528-8856

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

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

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

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

 z Комплект зимней резины на дисках 
R13. Мопед «Карпаты», стеклопаке-
ты деревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Меркурий» 
Обр.: т. 8-929-817-2778

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

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

 z Модем «Делинк», роутер, домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Ролики детские женские, на воз-
раст 5-6 лет, красные, состояние 
отличное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Трехколесный самокат для ре-
бенка 5-8 лет, в хорошем состоя-
нии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

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

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

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

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

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

 z Швейная машинка «Зингер». Обр.: 
т. 8-928-179-7135

 z Стол обеденный раздвижной, в от-
личном состоянии, темной полировки, 
про-во Румыния, 5000 руб. Обр.: т. 
8-928-908-2728

 z Межкомнатные двери деревян-
ные, 2 шт. Линолеум б/у, 4х4,5, палас 
4х5. Велосипед б/у взрослый. Обр.: т. 
8-950-840-6715

 z Котел, пр-во Россия под уголь и под 
газ. с. Куйбышево. Обр.: т. 8-900-120-
4738

 z Инвалидная коляска в отличном 
состоянии, новая, 3000 руб. Обр.: т. 
8-928-908-2728

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

 z Холодильник 2-камерный, б/у, но 
в хорошем виде, 15 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-176-5082

 z Куртка муж. зимняя, р-р 52-54, бо-
тинки муж. кирзовые, сапоги муж. кир-
зовые, полушубок муж из искус. меха. 
Обр.: т. 8-904-344-0425

 z Люстра новая с подвесками, теле-
визор «Самсунг» на запчасти, двери 
новые 2-створчатые с луткой. Обр.: т. 
8-904-344-0425

 z Дрова 1 куб 1400 руб. Обр.: т. 
8-928-609-4510

 z Шкаф лак, 2-створчатый. Диван уг-
ловой. Обр.: т. 8-918-564-8595

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Электрогитара КОРТ 100, состо-
яние новой, усилитель, кабель, ре-
мень, чехол, цена договорная. Обр.: т. 
8-951-531-9974

 z Пистолет «Макаров» пневмати-
ческий, кал. 4,5 мм. Двери ГАЗ-3129, 
3110 передние, в хорошем состоянии, 
в родной краске. Багажник ГАЗ-3129, 
двери с замками и навесами, стекла, 
прицепное устройство на Рено Дастер 
заводское новое. Обр.: т.8-950-868-
4968

 z Котел новый под газ и уголь. с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-900-120-4738

 z Аптечные витрины, шкафы, холо-
дильник, 2 мягких кресла в хорошем 
состоянии, компьютерный стол, при-
нтер + сканер почти новый Pantum. 
Обр.: т. 8-989-702-1456

 z Холодильник вертикальный со 
стеклом - 12000 руб. Встроенный ду-
ховой конвекционный шкаф-духовка 
- 22000 руб. Электронные весы - 2500 
руб. Фритюрница - 3000 руб. Обр.: т. 
8-904-449-1961

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

 z Ручная швейная машинка «По-
дольская». Печка газовая настольная 
2-конфорочная. Бритва опасная «Ра-
кета», новая, СССР; турник комнат-
ный дверной. Обр.: т. 8-951-519-3913

КУПЛЮ
Товары потребления

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

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

ПРОЧЕЕ
 z Куплю: старую мебель, посуду, ста-

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

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

 z Куплю пух, перо: куриное, утиное, 
гусиное. Старые подушки, перины. 
Возможен обмен новых подушек на 
старые. А также продажа подушек. 
Обр.: т. 8-918-532-4890

 z Куплю старые знаки, значки, до-
кументы к ним, иконы и антиквариат, 
изделия в серебре, казачью шашку. 
Обр.: т. 8-961-424-5402

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в погра-
ничные органы.  Обр.: т. 8-928-621-
9484

 z Стоматологическому кабинету 
«Улыбка» требуется медсестра 
для работы на постоянной основе. 
График работы гибкий. Приветству-
ются навыки оказания неотложной 
медицинской помощи. Подробнос-
ти и разъяснения по тел. Адрес 
кабинета: п. М.Курган, ул. 1 Мая 17. 
Обр.: т. 8-928-141-4341

 z Требуются разнорабочие (мужчины 
РФ). Район - с.Новоспасовка, Куйбы-
шевский район. Предоставлю жилье. 
Оплата раз в неделю. График гибкий. 
Обр.: т. 8-919-894-6264

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

 z Требуются рабочие, разнорабочие, 
разных специальностей, желание 
работать, можно без опыта работы, 
строго - мужчины граждане РФ. Район 
- село Новоспасовка, Куйбышевский 
район. Предоставлю жилье. График 
работы гибкий. Еженедельная опла-
та. Карьерный рост, своевременная 
оплата труда. Обр.: т. 8-909-421-0333

 z В кафе требуется официант и по-
вар. З/п достойная. Обр.:  т. 8-928-
149-3149

 z Требуются разнорабочие (мужчины 
РФ). с. Новоспасовка, Куйбышевский 
район. Предоставлю жилье. Оплата 
раз в неделю. График гибкий. Обр.: т. 
8-909-406-4112

 z Требуется грузчик в магазин «Кор-
ма», з/п 1200-1500, Оплата по до-
говоренности, график обсуждается. 
Возраст от 26 до 50 лет, ул. Комсо-
мольская, 94. Обр.: т. 8-928-154-3811

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

 z Требуются разнорабочие вахтовым 
методом. Воронежская область, в 
сады на сбор яблок и обрезку дере-
вьев. Жилье предоставляется, 3-ра-
зовое питание, з/п от 35 тыс.руб. и 
выше. Обр.: т. 8-996-450-4528

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

 z Требуется организация или брига-
да в с. Куйбышево, для изготовления 
забора и ворот (средней сложности) 
желательно контактной сваркой. Дл. 
90 м.п., материал предоставляем. 
Обр.: т. 8-906-183-6201

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

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

 z Требуется помощник по хозяйству, 
проживание и питание предоставляю. 
Оплата после собеседования. Обр.: т. 
8-928-106-7460

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

 z Требуется горничная-администра-
тор. Обр.: т. 8-928-183-9890, звонить 
с 9.00 до 17.00

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

 z В строительную организацию тре-
буются рабочие строительных специ-
альностей, возможно официальное 
трудоустройство, з/п по результатам 
собеседования. п. М.Курган, ул. Гага-
рина, 56. Обр.: т. 8-928-100-8956 

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

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

вид использования земельного участка.
25 октября  2021 года                                                     сл. Родионово-Несветайская

 Инициатор проведения публичных слушаний: 
   Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», в том числе проектов внесения в них изменений, созданная постанов-
лением Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года 
№ 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

          Публичные слушания назначены:
   Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионо-

во-Несветайского района от 13.10.2021 года  № 3 «О проведении публичных 
слушаний».

           Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Де-

ловой Миус» 14.10.2021 года № 41. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  14.10.2021 года.

3. Экспозиция открыта 13.10.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайс-
кая, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
   Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 

октября 2021 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Несветайского 
сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального образо-
вания «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
   Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

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

ния земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства».
Замечания и предложения: 
   Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
не поступало.

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

земельного участка «для ведения личного хозяйства» в отношении земельного 
участка, образуемого путем перераспределения земель, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося 
в частной собственности  расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область,  Родионово-Несветайский район, Родионово-Несветайс-
кое сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, пер. Мирный, 22.

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

вид использования земельного участка.
25 октября  2021 года                                                     сл. Родионово-Несветайская

 Инициатор проведения публичных слушаний: 
   Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», в том числе проектов внесения в них изменений, созданная постанов-
лением Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года 
№ 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

          Публичные слушания назначены:
   Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионо-

во-Несветайского района от 13.10.2021 года  № 4 «О проведении публичных 
слушаний».

           Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Де-

ловой Миус» 14.10.2021 года № 41. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  14.10.2021 года.

3. Экспозиция открыта 13.10.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайс-
кая, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
   Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 

октября 2021 года в 17-05 в здании Администрации Родионово-Несветайского 
сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального образо-
вания «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
   Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

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

ния земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства».
Замечания и предложения: 
   Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
не поступало.

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

земельного участка «для ведения личного хозяйства» в отношении земельного 
участка, образуемого путем перераспределения земель, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося 
в частной собственности  расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область,  Родионово-Несветайский район, Родионово-Несветайс-
кое сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, пер. Мирный, 22 А.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

Кадастровый инженер Алимагомедов Сабир Нуруллахович (квалификаци-
онный аттестат № 61-11-259), почтовый адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону,                ул. Казахская, д. 89/5, кв. 96, контактный телефон 8-928-9641231, 
e-mail: asabir@inbox.ru извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 61:19:0600004:356, находящегося 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, 
район Куйбышевский, ориентир х. Свободный, примерно 1700 м на юго-запад.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Форот Андрей Александрович. Почтовый адрес: Ростов-
ская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, ул. Молодежная, 
дом 48. Контактный телефон:   8-989-714-11-11.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская 
область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, пер. Миусский, 6, еже-
дневно с 08 час 00 мин до       12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин, 
за исключением выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно на-
правлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, 
пер. Миусский, 6, а также в Куйбышевский отдел Управления Росреестра по 
Ростовской области по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ул. Дмитриевская, 31.

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

вид использования земельного участка.
25 октября  2021 года                                                     сл. Родионово-Несветайская

 Инициатор проведения публичных слушаний: 
   Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», в том числе проектов внесения в них изменений, созданная постанов-
лением Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года 
№ 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

          Публичные слушания назначены:
   Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионо-

во-Несветайского района от 13.10.2021 года  № 5 «О проведении публичных 
слушаний».

           Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Де-

ловой Миус» 14.10.2021 года № 41. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  14.10.2021 года.

3. Экспозиция открыта 13.10.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайс-
кая, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
   Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 

октября 2021 года в 17-10 в здании Администрации Родионово-Несветайского 
сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального образо-
вания «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
   Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

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

ния земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства».
Замечания и предложения: 
   Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
не поступало.

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

земельного участка «для ведения личного хозяйства» в отношении земельного 
участка, площадью 450 кв.м., расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Весёлый, 
земельный участок расположен напротив земельного участка с кадастровым 
номером 61:33:0040701:235.

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

 z Требуется уборщица в магазин 
«Магнит». Обр.: т. 8-904-507-2477

 z Требуется кух.рабочая, возраст от 
55 лет. Обр.: т. 8-904-343-9471

 z В г. Ростов-на-Дону требуются 
мастера отделочных работ и разно-
рабочие для строительных работ. 
Обращаться с 10-00 до 19-00. Обр.: т. 
8-989-632-9545

 z На постоянную работу требуется 
помощник по уходу за КРС. Оплата от 
20 тыс.руб. + питание. Обр.: т. 8-908-
189-3105

 z В кафе на постоянную работу тре-
буются официанты, повара. Обр.: т. 
8-928-126-0105

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за больными 

или детьми на дому у них, помощь 
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 Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., яич-
ных и мясо-яичных пород. Доминан-
ты, серебристые, Ломан Браун, Ле-
горн. Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-289-
4163, Наталья.

 z Поросята вьетнамские, 3 мес., 
цена 2000 - 3000 руб. Возможен бар-
тер. Обр.: т. 8-928-115-9893, 8-989-
715-8541, 8-928-751-7944

 z Два тойтерьера приглашают на 
вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z Бройлеры на мясо, 230 руб./кг. Бо-
лее 10 шт. - возможна доставка. Обр.: 
т. 8-928-148-7379

 z Бройлеры - мясо, 250 руб./кг, боль-
ше 10 шт. - доставка на дом. Обр.: т. 
8-928-191-4017

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

 z Утки-шипуны лавандовые, голу-
бые, разных возрастов. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-950-851-8834, 8-950-
851-8830

 z Телка на корову, возраст 1 г. 4 мес. 
Обр.: т. 8-928-772-2479

 z Бычки, возраст от 2 недель. Обр.: т. 
8-928-772-2479

 z Поросята, возраст 1,5 мес., красно-
дарская белая + дюрок. Обр.: т. 8-928-
772-2479

 z Два щенка, полукровки от неболь-
шой собаки, обр. в любое время. 
Обр.: т. 8-989-629-2360

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-951-515-5224, 8-928-901-8571

 z Продаю корову. Обр.: т. 8-988-569-
0927

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

 z Две черные козочки первокотки, 
обгулянные. Черный и белый козел 10 
мес. Обр.: т. 8-952-589-5034, п. Сухо-
реченский

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

 z Нутрии на племя, цвет светлое се-
ребро. Обр.: т. 8-906-420-3318

 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 козочка, 
рождены 14.09.2021 г. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-985-240-7878

 z Козел зааненской породы, 2,5 года, 
белый, крупный, добрый. Цена дого-
ворная. 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. Харьковская, 
26, п. М.Курган. Обр.: т. 8-951-496-
5467, после 18.00

 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, хорошая 
жирность молока. Обр.: т. 8-918-854-
5534

 z Продаются поросята, возраст 1 мес. 
3 недели, привиты, дюрок+ландрас. с. 
Ряженое.  Обр.: т. 8-908-509-4701

 z Поросята 1,5 мес. с. Кульбаково. 
Обр.: т. 8-989-617-1080

 z Тёлочка на племя. Возраст 2,5 мес. 
Получена путём искусственного осе-
менения. Обезроженная. Цена 18000 
руб.   Обр.: т. 8-928-621-9180

 z Куры-молодки 4-5 мес. Ломан 
браун, Легорн, серебристые, до-
минанты. Возможна доставка ул., 
Мира, 107. Матвеев Курган. Обр.: т. 
8-928-967-6218, Марина.

 z Фазаны Румынские, семья охот-
ничьих фазанов, петухи орпингтоны. 
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, дюрок 
+ белая русская, 3500 руб. Обр.: т. 
8-988-897-9847

 z Корова после 2-го отела, черно-
пестрая. Обр.: т. 8-951-824-8991

 z Козлик и 3 козочки, порода Ламан-
ча, 8 мес., дружелюбные, от высоко-
удойной козы. Крупные гуси на племя, 
4 гусыни и гусак, хорошие несушки. 
Обр.: т. 8-938-164-4982

 z Поросята крупно-белой породы, 
1,5 мес. Б.Неклиновка, пер. Горный, 
46. Обр.: т. 8-928-125-6210, 8-928-622-
5943

 z Куры, утки-шипуны, гуси живым ве-
сом. Гуси и утки 250 руб./кг. Куры 150 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-758-7932

 z Цыплята, возраст 4 мес. Обр.: т. 
8-900-120-4738

 z Индюки больших размеров весом 
20-25 кг, цена за 1 кг живого веса - 300 
руб. Муларды живой вес 200 руб./кг. 
Обр.: т. 8-938-165-4119

 z Дойные козы, 4-5 л. молока, моло-
дые. Обр.: т. 8-918-521-3938

 z Голуби «летные» «николаевские». 
Обр.: т. 8-909-423-3843

 z Телочка 1 мес. Обр.: т. 8-928-169-
9331, в любое время

 z Поросята разных возрастов, с. 
Политотдельское. Обр.: т. 8-928-905-
9253

 z Продается телочка. Обр.: т. 8-928-
107-6049

 z Телка на корову, возраст 17 мес. и 
телка 7 мес. Обр.: т. 8-928-140-0491

 z Принимаем заявки на суточных 
бройлеров кобб-500 на 25 ноября. 
Обр. по адресу: п. М.Курган, ул. 
Мира, 107. Корма в наличии, воз-
можна доставка. Обр.: т. 8-928-967-
6218, Марина.

 z Продам безрогого козла , 6 мес.   
Обр.: т. 8-904-346-4861

 z Телочка от хорошей коровы, масть 
красная, 1 мес., с. Б.Кирсановка. 
Обр.: т. 8-904-349-6507

Растения
 z Олеандр - деревья выс. 2 м., цвет 

розовый, красно-бордовый (махро-
вый), розовый (махровый). Обр.: т. 
8-928-183-3157

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

 z Семена магниченной люцерны. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

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

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

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

 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, бе-
лое. 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, клубника 
Гигантела. Недорого. Обр.: т. 8-928-
954-3151

 z Продаю виноград Изабелла, 20 
руб./кг. Обрывать самим. Обр.: т. 
8-950-869-3406

 z Грецкий орех, 50 кг по 100 руб./кг. 
Обр.: т. 8-950-846-7097

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й укос, 

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

 z Тыква кормовая. Тыква сладкая. п. 
Подлесный. Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Оптово-розничный магазин «СЕЛЬ-
ХОЗНИК» реализует корма и комби-
корма для всех видов с/х животных, 
собак и кошек, по самым низким це-
нам! п. Матвеев Курган, ул. Красноар-
мейская 109. Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Тыква, фасоль. Обр.: т. 8-928-954-
8519, 8-928-776-4462

 z Срочно продается тыква. с. Ряже-
ное, ул. Горького, 25. Обр.: т. 8-918-
516-4655

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

 z Сено луговое, 80 руб./тюк квадрат-
ный. Обр.: т. 8-928-627-4631, 8-904-
443-8385

 z Тыква 2-х видов, кормовая, пище-
вая, х. Лесной. Обр.: т. 8-928-158-6111

 z Продаю тыкву. Обр.: т. 8-950-869-
0818

 z Ячмень, пшеница, кукуруза, сур-
жа, семечка. п. М.Курган. Доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Тыква кормовая серая 3 руб. Тык-
ва витаминная, круглая, ребристая, 
телефоны, 7 руб. Доставка. Обр.: т. 
8-928-151-1913

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

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

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

 z Тыква серая, кормовая и витамин-
ная «телефон», с. Кульбаково. Обр.: т. 
8-989-703-0265

 z Тыква витаминная, кормовая. Или 
меняю на поросят. с. Крюково. Обр.: т. 
8-918-523-9130

 z Сено луговое большие рулоны, 
300 кг и 30 кг, с. Б.Кирсановка Обр.: т. 
8-908-170-9926

 z Продаю овес, просо. Обр.: т. 8-951-
512-8232

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 8-951-
827-5818, 8-951-822-1568

 z Жмых подсолнечный ароматный, 
13 руб./кг, от 1 тонны 12,5 руб. с. Чал-
тырь. Обр.: т. 8-928-198-3031, Григо-
рий

 z Тыква кормовая, цен: 2 руб., п. Под-
лесный. Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Тыква витаминка «телефон», 1 т. по 
5 руб./кг. Обр.: т. 8-960-451-2547

 z Тыква кормовая 3 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-618-4443, 8-928-617-6976

 z Свекла сахарная сладкая, кормо-
вая, 1 тонна, цена 3 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-776-7316

 z Овес семенной 1 сорт Десант-
Элита, цена: 25 руб. Овес 2 сорт, 
цена: 9 руб. Обр.: т. 8-908-191-6010

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

КУПЛЮ
Животные

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

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Куплю худых свиноматок, хряков до 
200 кг., подростковых свиней, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-157-
8937

 z Дорого куплю свиней и КРС. Обр.: 
т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. Обр.: 
т. 8-951-844-4581

 z Закупаю КРС, свинину и баранину. 
Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, Роман

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
свиноматок, кабанов, телят, баранину. 
Обр.: т. 8-928-757-2337

 z Бойня закупает КРС (быков, коров, 
телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коровы, 
а также осуществляю перевозку ско-
та. Цены договорные. Обр.: т. 8-928-
614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем свиней 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 хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Закупаю вьетнамских свиноматок, 
коз, овец. Обр.: т. 8-919-892-9171, в 
любое время

 z Закупаем свиней, кабанов, свино-
маток, молодняк свиней/коров, телок, 
быков, неликвид, молодняк КРС, коз, 
овец, вьетнамских свиней. Обр.: т. 
8-919-892-9171, в любое время

 z Купим свиней, свиноматок, каба-
нов, 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, Некли-
новскому, Р-Несветайскому р-нам. 
Обр.: т. 8-919-892-9171, в любое вре-
мя

 z Закупаем свиней, КРС, молодняк 
коров, хряков, коз, овец, вьетнамских 
свиней. Обр.: т. 8-989-528-7972, в лю-
бое время

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
телят, баранину, кроликов.  Обр.: т. 
8-928-757-2337

 z Покупаю козлят, барашков, козлов, 
быков, телят, КРС. Обр.: т. 8-918-578-
8640

 z Дорого куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-991-088-9036

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-989-719-0316

Растения
 z Покупаю грецкий орех. Обр.: т. 

8-988-256-2879, 8-988-576-7522
 z Покупаю орех, тыквенные семечки. 

Цена договорная. Обр.: т. 8-928-139-
7627

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-909-418-
5041, 8-903-407-0060

 z Покупаем грецкий орех по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-919-876-9741, в любое 
время

Средства содержания
 z Закупаю ячмень, пшеницу, ку-

курузу. Наличный расчет. Обр.: т. 
8-908-506-5730

 z Закупаем пчелиный воск. Обр.: т. 
8-928-151-7173

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой со-
бачки, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-858-
6357

 z Отдам в хорошие заботливые руки 
котят, 2 мес., котик и кошечка, мурча-
лочки, игруны. Кошка 3,5 мес. рыжая 
с белым, кушают хорошо, к лотку 
приучены. Доставка. Обр.: т. 8-908-
199-2243

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

 z Отдам котенка в добрые руки, 3 
мес., серый. Обр.: т. 8-928-137-4342

З н а к о м с т в а

 z Молодой мужчина 43 года ищет 
спутницу жизни, непьющую. Не пью и 
не курю. Обр.: т. 8-918-571-8320

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
8 ноября, понедельник. Вмч. Димитрия Солунского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.        16.00 – Акафист Вмч. Димитрию Солунскому.
9 ноября, вторник. Мч. Нестора Солунского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.       16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
10 ноября, среда. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова, игумена Почаевского. 

Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.          16.00 – Акафист Вмц. Параскеве Пятнице.
11 ноября, четверг. Прмц. Анастасии Римляныни.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.                   16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
12 ноября, пятница. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
13 ноября, суббота. Святых апостолов от 70-ти Стахия, Амплия и их соработников.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.         15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
14 ноября, воскресенье. Неделя 21-я по Пятидесятнице Бессребреников и чудотворцев Кос-

мы и Дамиана.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица».  После акафиста - елеопомазание.

Администрация Матвеево-Курганского района 
и Районный Совет «Ветеранов Просвещения» 
Поздравляют ветеранов ВОВ, просвещения 

С ЮБИЛЕЕМ!
Левченко Василия Ивановича – 01.11.1951г.р.
Ерёмину Зинаиду Александровну – 04.11.1936г.р.
Герасимова Вячеслава Ивановича – 15.11.1951г.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Рябоконь Нину Ивановну – 01.11.1952г.р.
Сигута Алексея Федоровича - 01.11.1959г.р.
Алейникову Галину Васильевну – 10.11.1942г.р.
Жерноклеву Нину Ивановну 13.11.1953г.р.
Штоду Татьяну Григорьевну – 16.11.1952г.р.
Семченко Татьяну Васильевну – 21.11.1945г.р.
Уважаемые ветераны! Желаем здоровья, семейного бла-

гополучия, заслуженного отдыха и долголетия!
Глава Администрации М-Курганского района                                                            

Д.В.Алборова
Руководитель  районного Совета «Ветеранов Просвещения»

М.М.Мирзаджанян
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Разговор по понятиям
Для начала давайте разберёмся в понятиях и 

разграничим зону ответственности.
Главный принцип взаимодействия людей друг 

с другом, ставший основой всего цивилизованно-
го общества, звучит так: «Свобода одного чело-
века заканчивается там, где начинается свобода 
другого человека». Прежде всего, это принцип 
подразумевает под собой уважение к личности и 
её собственности. Второй принцип можно сфор-
мулировать словами Антуана де Сент-Экзюпери: 
«В городе не до человека. Людей нет, есть функ-
ции: почтальон, продавец, сосед, который меша-
ет. Человеком дорожишь в пустыне». 

Оба этих принципа очень важны – в нашем 
обществе почему-то принято всех ругать: одни не 
так учат, другие не так лечат, третьи не так управ-
ляют и так далее. Мы все время забываем о том, 
что все мы, прежде всего, простые люди, со свои-
ми проблемами, радостями, горестями…

Отношения между
народом и властью

Особенно острый вопрос – отношения между 
народом и властью, между людьми, представля-
ющими государство и теми, кто вынужден подчи-
няться их решениям. 

Вектор, направление социального развития, 
безусловно, задаёт государство, а вот результа-
тивность комплекса мер, направленных на обес-
печение благоприятных условий жизни и труда 
населения, очень сильно зависят не только от 
федеральных и региональных чиновников, но и 
от местного самоуправления, а так же каждого из 
нас. Эффективность муниципального управления 
района будет зависеть от его «административной 
опеки» по отношению к обществу. Это значит, что 
от того, насколько доступна и мобильна местная 
власть, насколько она способна оперативно ре-
шать проблемные вопросы, будет зависеть и раз-
витие района, и выявление его слабых и сильных 
сторон и все дальнейшее социально-экономи-
ческого развитие данной территории. При этом, 
в идеале, каждый житель этой территории дол-
жен ощущать поддержку на местах и понимать, 
что у любой проблемы есть решение. А если до 
сих пор оно не найдено, значит, либо обращение 
было направлено не по адресу, либо для его ре-
шения по всем требованиям закона нужно какое-
то (и часто немалое) время. Причем, в обществе 
почему-то мало кто задумывается, что хорошие 
отношения между народом и властью, как и лю-
бые человеческие отношения, зависят от обоих. 
А значит, не только от власти.

Интернет не решает 
проблему

В последнее время в нашем обществе, увы, 
наблюдается тенденция решать сложные воп-
росы в социальных сетях, придавая огласке все 
подряд проблемы и масштабируя их значимость. 
Почти каждый из нас и не раз сталкивался со 
случаями, когда в «Одноклассники» или «Инстаг-
рам» выкладывались видео или фото о какой-то 
проблеме, собирающие тьму возмущенных ком-
ментариев, в том числе и вопрошающих, куда 
именно смотрит власть и почему она «не рабо-
тает». При этом, если начать досконально раз-
бираться в каждом конкретном случае, то выяс-
нится, что в подавляющем большинстве случаев 
разместивший пост человек не обращался с этой 

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ МОСТЫ 
И УЧИТЬСЯ СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

В нашем обществе принято считать, что человек, сталкиваясь с 
проблемой, остаётся с ней один на один. Почему же данная гипотеза 
получила в реальной жизни своё подтверждение – ведь в государстве 
существует столько учреждений и служб, призванных помогать каж-
дому гражданину, в чьей жизни возникли проблемы? Всегда ли в невоз-
можности решить какую-то проблему виновата власть?

проблемой ни в свое поселение, ни в администра-
цию района, ни в другие службы, которые могли 
бы ему помочь. И о том, что что-то произошло, и 
местная власть, и иные органы государственного 
управления вынуждены узнавать из социальных 
сетей… Уже после того, как им публично перемы-
ли кости, обвинив во всех грехах. 

Интернет сделал нашу жизнь, на первый 
взгляд, проще. Казалось бы, только возник за-
прос – тут же можно найти ответ на него. И каж-
дому доступно обилие информации из разных 
источников, позволяющее взглянуть на проблему 
под разным углом, или возможность получения 
консультаций высококвалифицированных спе-
циалистов из различных областей. Но при этом 
проблем почему-то меньше не становится, а вот 
количество недовольных людей – только растет!

Кто знает, может быть, это потому, что люди 
не умеют всем этим обилием информации гра-
мотно пользоваться, а если используют, то чаще 
всего себе во вред? Казалось бы, обратившись 
со своей проблемой напрямую в органы местно-
го самоуправления либо соответствующие служ-
бы, есть шанс решить её в кратчайшие сроки и 
с минимальными потерями. Но в реальности мы 
очень часто видим иную картину: когда люди, кро-
ме как в социальные сети, больше никуда со сво-
ими проблемами не обращаются и никому, кроме 
точно таких же обывателей, о них не сообщают. 
В следствие чего самым вероятным итогом воз-
мущенного поста из соцсетей или мессенджеров 
может стать традиционное «покричали и разо-
шлись». Хотя, возможно, некоторые и преследу-
ют именно эту цель?

Коммуникация, и еще 
раз коммуникация

А вот те, кому важно именно решить про-
блему, а не собрать максимальное количество 
комментариев и «классов», стараются выбирать 
иной путь. Путь диалога с властью и прямого к 
ней обращения теми способами, которые сегодня 
предоставляет закон. И так, с чего же начать, учи-
тывая, что сегодня практически все имеют если 
не компьютер, то телефон с выходом в интернет? 

Лучше всего – с официального сайта Адми-
нистрации своего района. В каждом районе есть 
официальный сайт Администрации – это первый 
и самый важный шаг навстречу друг другу в диа-
логе граждан и власти. Например, на главной 
странице официального сайта Матвеево-Курганс-
кого района (https://matveevkurgan.ru) размещено 
обращение Главы Администрации района Дины 
Алборовой, в котором она подробно поясняет, как 
можно решить любые возникающие проблемы: 

– Со всеми проблемами и предложениями вы 
можете обратиться через раздел «Электронная 
приемная», а также ко мне лично и в Админис-
трацию муниципального района. Кроме этого, 
я жду вас на личных приемах, которые провожу 
каждый первый и третий понедельник месяца. Го-
това принимать и обсуждать предложения своих 
земляков в любой сфере деятельности. Надеюсь, 
наше сотрудничество поможет району планомер-
но и эффективно развиваться, чтобы каждый из 
нас мог гордиться своей малой родиной.

Самые «часто востребованные» социаль-
ные вопросы, возникающие у населения можно 
решить, посетив, порталы отделов социальной 
защиты населения своего района, например, 
официальный сайт Отдела социальной защиты 
населения Администрации Матвеево-Курганского 
района (https://osznmk.ru).

Блок «Сообщить о 
проблеме!»

Рассмотрим, для примера, портал ОСЗН Ад-
министрации Матвеево-Курганского района. Вся 
информация на сайте структурирована, т.е. вы 
легко можете найти и выбрать любой интере-
сующий вас раздел: «Администрация отдела», 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», «Контакты». 
Также есть разделы: «Об учреждении», «Приём 
граждан», «Разное – можно посмотреть все, что 
интересует и даже задать вопрос (такая же фун-
кция, кстати, имеется на страничках учреждения 
во всех соцсетях).

На главной странице порталов, что Админист-
рации района, что Отдела соцзащиты населения, 
сразу привлекает внимание один важный блок: 
«Сообщить о проблеме!» Нажав на него, вы бук-
вально в несколько кликов мышки попадаете в 
окошко, где можно описать свою жизненную си-
туацию. Стоит сразу отметить, что обезличенные 
сообщения здесь не рассматриваются, заявка 
будет обработана только через портал «Госуслу-
ги» Причем, что важно, через блок: «Сообщить о 
проблеме!» на любом портале, принадлежащем 
органам государственной власти или муници-
пального самоуправления можно сообщить об 
абсолютно любой своей проблеме. Например, 
зайдя в блок «Сообщить о проблеме!» на порта-
ле ОСЗН, можно пожаловаться даже на плохие 
дороги в своем населённом пункте, а не только 
рассказать государству о возникших проблемах с 
социальным обеспечением.

Что еще можно 
узнать на сайте

Так же на официальном портале Отдела соци-
альной защиты населения можно найти номер те-
лефона «Горячей линии», дозвонившись по кото-
рому, можно получить консультацию специалиста 
по вопросам, относящимся уже непосредственно 
к социальному обеспечению населения:

- по назначению и выплате детских пособий;
- адресной социальной помощи;
- оздоровлению;
- по другим различным видам социальных по-

собий семьям с детьми, согласно действующим 
федеральным и областным законам;

- выплате денежной компенсации по газифи-
кации домовладения;

- организации приемных семей;
- порядке присвоения звания «Ветеран тру-

да», «Ветеран труда Ростовской области».
То есть, попадая на официальный сайт любо-

го органа власти, вы становитесь обладателем 
важной и нужной информации: кто за что отве-

чает, какие вопросы решает, и по какому 
номеру можно обратиться за помощью – 
то есть, определена и разграничена зона 
ответственности каждого подразделения. 
Кроме того, если решение вопроса в 
компетенции местных служб и Админис-
трации сельских поселений, нужно обра-
щаться в первую очередь именно туда.

Главная проблема 
общения

Казалось бы, схема проста и понятна, 
но тут наступает важный момент: гражда-
нину нужно проанализировать свою про-
блему и определить, в чьей компетенции 
находится её решение. А в этом, на наш 

взгляд, и заключается самая большая сложность 
– большинство простых людей вообще не пред-
ставляет, куда и с какой проблемой обращаться 
и что именно сообщать! И, вследствие этого, об-
ращается совсем не туда… Следствием чего пов-
семестно и наблюдаются «разброд и шатание»: 
одни граждане получают отписки, а для других 
наступает «день закрытых дверей» – бюрокра-
тия в лучшем виде. Такое «хождение по мукам» 
не работает на пользу и имидж государства и тем 
более не помогает в решении сложных жизнен-
ных вопросов… Зато именно для таких, «почти 
безнадежных» случаев, существуют «Приёмные 
дни граждан»: когда в личной беседе озвучива-
ется проблема и принимающая сторона помога-
ет оценить её сложность, масштабы и направить 
запрос в соответствующие органы, способные её 
решить.  

При этом мы рассмотрели лишь несколько 
вариантов из множества вариантов обращения 
жителей к местной власти. Каким из них вы пред-
почтёте воспользоваться – решать только вам! 
Важно лишь помнить, что иерархичность госу-
дарственной и муниципальной структуры власти 
позволяет, не найдя ответа или правды на низшем 
уровне, двигаться выше, задействуя в решении 
вопроса весь управленческий ресурс «властной 
вертикали». Несмотря на технический прогресс 
и инновационные технологии, мы не перестаём 
наблюдать сложившийся в мире за столетия бу-
мажный круговорот…

Так почему же 
соцсети?

Так почему же некоторым людям проще напи-
сать о проблеме в социальных сетях или выйти 
на лавочку поругать каких-нибудь чиновников, 
нежели направить свои силы и энергию в нуж-
ное русло: прийти на прием к главе Администра-
ции своего района, обратиться с жалобой через 
портал «Госуслуги»? И почему, казалось бы, вот 
уже столько лет работающий над повышением 
открытости и сокращением бюрократических 
преград государственный аппарат по-прежнему 
никак не добьется доверия граждан, жалующих-
ся на увеличивающееся с каждым годом число 
отписок? Почему мы никак не научимся общать-
ся не только грамотно, но и результативно?

Да, очень многое в этом мире зависит от че-
ловека, выполняющего свою функцию на посту 
государственного или муниципального служаще-
го. Но не меньше – и от того, на кого он вынуж-
ден опираться, чтобы мочь грамотно исполнять 
свои обязанности. Это та самая ситуация, когда 
даже самый лучший в мире человек, наделен-
ный властными полномочиями, будучи один – в 
поле не воин! Потому не стоит мыслить катего-
риями «ЧТО от меня зависит?» Лучше вместо 
этого думать, что «ВСЁ зависит от каждого из 
нас!» – толку и для своего района, и для своей 
страны от таких убеждений будет гораздо боль-
ше… Внутренняя порядочность каждого в этом 
случае будет формировать не только соответс-
твующее окружение, но и задавать импульс к 
новым свершениям.

Важно понимать, что государство – это не 
только президент, губернатор или глава района. 
Государство – это все мы! А значит, на каждом 
из нас лежит ответственность за завтрашний 
день. И за то, чтобы всем вместе сделать этот 
мир лучше. В том числе и научиться, наконец, 
общаться с органами власти. Вежливо, грамотно 
и результативно.

Редактор страницы Ксения Кизеева
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Обзор законов, по которым нам жить с сегодняшнего дня. С ноября пенсионеры (но не все) получат прибавки к пенсии, для туристов открываются новые страны, а на 
льготную ипотеку можно купить дом. Какие еще изменения нас ждут — рассказываем подробно и очень простым языком.

ЧТО НАС ЖДЁТ В НОЯБРЕ
Когда закончатся  
нерабочие дни?

В России продолжаются нерабо-
чие дни: президентским указом они 
продлятся до 7 ноября, однако после 
этого срока главы регионов, где ситуа-
ция с коронавирусом кризисная, могут 
эти ограничения продлить. Но толь-
ко с сохранением заработной платы 
— сотрудники должны получить свои 
октябрьские и ноябрьские зарплаты 
в полном размере даже в случае про-
стоя. Тем же, кто в эти дни работает, 
должны платить зарплату в стандарт-
ном размере.

— В Трудовом кодексе есть терми-
ны «нерабочие праздничные дни» и 
«выходные дни», термина «нерабочий 
день» в Трудовом кодексе нет, — объ-
ясняет юрист компании «Бенефактум» 
Артем Страшнов. — Трудовой кодекс 
предполагает оплату в двойном разме-
ре в выходной и праздничный день, а 
раз нерабочие дни не относятся к этим 
категориям, можно платить в одинар-
ном размере.

Аналогичное заключение дал и 
Минтруд еще в прошлом году. С тех пор 
в Трудовом кодексе изменений по этой 
части не произошло. Что же касается 
работников, получающих сдельную 
зарплату, им Роструд рекомендовал 
выплачивать соответствующее возна-
граждение, определяемое локальным 
нормативным актом работодателя.

Осенняя прибавка  
к пенсии

Традиционная ноябрьская прибав-
ка к пенсии ожидает тех, кому до октяб-
ря включительно исполнилось 80 лет: 
стандартный размер страховой выпла-
ты составляет 6044,48 рубля, в ноябре 
же пенсионеры получат 12 088,96 руб-
ля, поясняет «Российская газета». Не 
индексируется выплата у работающих 
пенсионеров. Однако если получатель 
вышел на заслуженный отдых в июле 

и после, ему произведут перерасчет 
страховой пенсии по старости, куда 
включат все индексации, которые он 
пропустил, пока работал.

В нерабочие дни отделения ПФР и 
«Почты России» будут работать в обыч-
ном режиме, за исключением 3–5 нояб-
ря: 3 ноября, в предпраздничный день, 
почта закроется на час раньше, 4-го не 
будет работать, а 5-го будет работать 
по графику выходного дня. Тем, кто 
получает пенсию в эти даты, пережи-
вать не стоит — в Пенсионном фонде 
обещали провести выплаты заранее. 
Актуальный график работы почтовых 
отделений можно найти на сайте.

Бизнесу дадут  
коронавирусные льготы

В очередные нерабочие дни фи-
нансовую помощь от государства полу-
чит только бизнес, наиболее задетый 
пандемией. Таковым в правительстве 
считают отрасли спорта, гостиничного 
бизнеса, общепита, сферы дополни-
тельного образования, бытовых услуг, 
культуры, организации досуга и раз-
влечений и некоторых других. С сегод-
няшнего дня и до 15 декабря руководи-
тели предприятий могут подать заявку 
на безвозмездный грант для выплаты 
зарплат сотрудникам — один МРОТ на 
каждого работника.

Кроме того, с ноября по декабрь 
2021 года бизнесмены могут рассчиты-
вать на льготные кредиты по ставке 3% 
годовых. Принять участие в программе 
могут только заемщики — участники 
прошлогодних кредитных программ 
или компании, созданные после 1 
июля 2020 года. На время кредитова-
ния работодатель будет обязан сохра-
нять штат сотрудников.

На льготную ипотеку  
теперь можно купить дом
Расширяются условия льготной 

ипотеки, которую правительство ввело 

в прошлом году для поддержки строи-
тельной отрасли. Теперь под 7% годо-
вых можно купить частный дом. А сама 
программа продлена до 2022 года.

— Кредит можно получить для 
приобретения у застройщиков, юри-
дических лиц или индивидуальных 
предпринимателей частных жилых 
домов с земельными участками в Рос-
сии по договорам купли-продажи, для 
строительства индивидуальных жилых 
домов по договорам подряда или для 
приобретения земельных участков по 
договорам купли-продажи и оплаты 
работ по строительству на них инди-
видуальных жилых домов также по 
договорам подряда, — пояснил глава 
кабмина Михаил Мишустин.

В правительстве уже посчитали, 
что новое условие позволит выдать 
еще 15 тысяч кредитов на покупку или 
строительство дома. Центробанк в 
свою очередь посчитал, что за восемь 
месяцев 2021 года банки выдали 1,23 
миллиона кредитов на 3,56 триллиона 
рублей — это почти на треть превыша-
ет прошлогодние показатели по коли-
честву займов и на 52% — по объему 
выданных средств.

Конец школьной  
выплате

1 ноября закончился срок обра-
щения за единовременной выплатой 
школьникам. С августа каждой семье, 
в которой есть дети с 6 до 18 лет, по-
лагалось по 10 тысяч рублей на подго-
товку к учебному году. Выплата также 
распространялась на детей-инвалидов 
и лиц с ограничениями по здоровью от 
18 до 23 лет, обучающимся по основ-
ным образовательным программам. 
Заявления нужно было подавать до 31 
октября, указав актуальные банковс-
кие реквизиты.

Отметим, что данная выплата — 
единовременная, ее ввели из-за пан-
демии, ударившей по экономике. Если 

выплату продлят в следующем году, об 
этом будет объявлено дополнительно.

Изменится сертификат  
о вакцинации от COVID-19
С 8 ноября изменится сертификат 

о вакцинации от коронавирусной ин-
фекции. Его можно будет получить не 
только в электронном, но и в бумаж-
ном виде — для этого нужно будет 
обратиться в МФЦ. В сертификате 

укажут личные данные привитого, ин-
формацию о перенесенном ковиде и 
данные о медицинских противопока-
заниях. QR-код разместится на пер-
вой странице в верхнем левом углу.

Сертификаты, которые привитые 
получили до ноября, будут переофор-
млены до марта следующего года. 
Искать их нужно, как и прежде, на «Го-
суслугах».
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ГАРАНТИИ ТЕМ,  
КТО СТОЛКНУЛСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Правительство пообещало новые меры поддержки в связи с нерабочими днями

Пандемия коронавирусной инфек-
ции ударила по нам со всех сторон. 
Основная нагрузка легла, конечно, на 
медицину, но досталось и бизнесу — 
локдауны выручке не способствуют. И, 
разумеется, пострадало население: 
это и сама болезнь, и ее последствия, 
и лечение, которое стоит немалых 
денег, и, в конце концов, экономичес-
кие проблемы. Часть проблем можно 
решить за счет государства, и в этом 
материале мы собрали все гарантии и 
льготы, которые можно получить сей-
час в связи с коронавирусом.

Бесплатные лекарства
Препараты от коронавирусной ин-

фекции не из дешевых. Один толь-
ко фавипиравир чего стоит: когда он 
только появился в аптеках, то цена за 
пачку начиналась от 11 320 рублей и 
выше, позже ФАС сбила цену почти в 
два раза. Но для большинства из нас 
это все равно довольно много, тем бо-
лее что на курс нужно как минимум две 
упаковки.

Позже было решено, что препараты 
будут выдавать бесплатно по назначе-
нию врача — не только в больнице, но 
и на дому. Это касается всех лекарств 
от коронавирусной инфекции, которые 
назначают в соответствии с методич-
кой Минздрава. Все необходимые 
препараты выдаются бесплатно по ре-
цепту лечащего врача в медицинской 
организации, в которой вы лечитесь. 
Выдают, впрочем, их не всегда — бук-
вально на днях в Волгограде пациен-
ту из всего списка препаратов выдали 
только одну мазь, хотя подпись он пос-
тавил под всем перечнем. Как объяс-
нили мужчине, лекарств попросту не 
было. Если вы столкнулись с анало-
гичной ситуацией — обратитесь в ре-
гиональное отделение Росздравнадзо-
ра или Минздрава. Уточнить контакты 
можно по телефону горячей линии 8 
800 2000-112.

Оплата больничного
Коронавирусный больничный ни-

чем не отличается от любого другого. 

Оформляется листок нетрудоспособ-
ности в тот день, когда вы обратились к 
врачу — то есть это может быть еще до 
того, как COVID-19 будет подтвержден 
ПЦР-тестом, просто по факту плохого 
самочувствия. Соответственно, и опла-
чивать его будут по общим правилам.

Сумма больничного зависит от ва-
шего официального заработка, стажа и 
того, сколько дней вы были нетрудос-
пособны. Заработок при этом учиты-
вается не текущий, а средний за два 
предыдущих года. 

Больничный по уходу за ребенком 
до восьми лет с недавних пор оплачива-
ется в полном размере вне зависимости 
от стажа.

Больничный  
для контактных лиц

Важно знать, что на больничный 
должны идти не только пациенты с под-
твержденным ковидом, но и те, кто с 
ними контактировал. Это необходимо, 
чтобы временно изолировать, возмож-
но, уже зараженного человека, у ко-
торого еще не проявились симптомы. 
Для того чтобы оформить больничный 
контактному лицу, нужно обратиться 
на горячую линию Роспотребнадзора 
в вашем регионе, там выпишут пред-
писание для самоизоляции в течение 
двух недель и объяснят, что делать 
дальше. Порядок действий может от-
личаться в зависимости от региона.

Оплата нерабочих дней
Из-за роста заболеваемости кови-

дом, который продолжается уже боль-
ше месяца, в России снова объявлены 
нерабочие дни. Владимир Путин поо-
бещал, что они будут с сохранением 
заработной платы — ее размер дол-
жен соответствовать тому, который ра-
ботник получил бы, если бы отработал 
эти дни полностью. Однако ряд пред-

приятий закрыться на нерабочие дни 
не может, люди продолжат трудиться. 
Оплатят эти смены также по обычной 
ставке.

— Нерабочий день не относится к 
выходным или праздничным дням, по-
этому оплата производится в обычном, 
а не повышенном размере, — объясни-
ли в Минтруде.

Выплаты малому бизнесу
В правительстве признали, что из-

за введения нерабочих дней и QR-ко-
дов пострадает малый бизнес, поэто-
му наиболее пострадавшим областям 
было решено оказать поддержку. Речь 
идет о предпринимателях, которые 
работают в отраслях спорта, гости-
ничного бизнеса, общепита, сфере до-
полнительного образования, бытовых 
услуг, культуры, организации досуга и 
развлечений и некоторых других. Как 
сообщается на сайте Минэкономраз-
вития, представители бизнеса с 1 но-
ября по 15 декабря смогут подать за-
явления на безвозмездный грант для 
выплаты заработной платы сотрудни-
кам. Деньги перечислят в расчете один 
МРОТ на каждого работника.

С ноября по декабрь 2021 года для 
малого и среднего бизнеса, а также 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в тридцати 
российских банках будет возобновлена 
выдача льготных кредитов по ставке 
3% годовых. Получить поддержку смо-
гут кинотеатры, музеи, зоопарки, спор-
тивные организации и фитнес-центры, 
санатории, турагентства, гостиницы, 
предприятия общепита, а также ком-
пании, которые занимаются органи-
зацией досуга, отдыха, развлечений и 
мероприятий. Впрочем, к компаниям 
довольно много требований. Во-пер-

вых, нужно сохранить штат не мень-
ше чем на 90%, во-вторых, участие в 
программе примут только заемщики, 
которые участвовали в прошлогодней 
программе льготного кредитования 
или были созданы после 1 июля 2020 
года. И, наконец, срок выплаты креди-
та строго ограничен: не более 18 ме-
сяцев.

Углубленная  
диспансеризация

Как оказалось, ковид зачастую не 
проходит бесследно — даже спус-
тя месяцы после болезни пациенты 
страдают из-за осложнений. Поэтому 
в Минздраве решили ввести углуб-
ленную диспансеризацию для тех, кто 
переболел. Пройти ее можно в той по-
ликлинике, к которой вы прикреплены.

- Для оценки здоровья легких врачи 
изучат сатурацию крови кислородом, 
сделают компьютерную томографию 
легких, спирометрию, — рассказывала 
ранее главный внештатный специа-
лист-терапевт Минздрава России Ок-
сана Драпкина. — Расширенный био-
химический анализ крови на липиды, 
тест шестиминутной ходьбы, который 
выявляет сердечную недостаточность, 
эхокардиографическое исследование 
и коагулограмма помогут исключить 
тромбозы и заболевания сердца.

Пациентам, которые долго были 
на ИВЛ и при выписке имели признаки 
значительных нарушений, рекоменду-
ют пройти первую консультацию уже 
через месяц после выписки. В теории 
она должна быть дистанционной, од-
нако такая возможность есть не везде. 

В рамках углубленной диспансе-
ризации при подозрении на патологии 
легких назначают КТ.
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Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской 
области. Мужчину задержали на береговой полосе залива, непода-
леку от Таганрога. Пограничный наряд обнаружил в его легковом 
автомобиле выловленную тарань и судака общим весом 100 кг. При 
этом на данный момент на территории действует постоянный за-
прет на вылов судака и временный запрет на вылов тарани. Сумма 
причиненного ущерба биологическим ресурсам оценивается в 3,5 
млн рублей.

В отношении браконьера пограничники составили протокол об 
административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («На-
рушение правил и требований, регламентирующих рыболовство»). 
Ему грозит штраф в размере стоимости выловленных биоресурсов 
с конфискацией орудия совершения административного правона-
рушения. 
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Изъятая рыба

Согласно статистике МВД, в Ростовской области снизилось количество ДТП на 10% по  сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, и это не может не радовать. Однако, просматривая областные информационно-но-
востные порталы на предмет происшествий, становится понятно, что работы в этом направлении предстоит 
проделать ещё очень много!

Разоружаемся!
Сотрудники полиции информируют граждан о добро-

вольной сдаче оружия

В Таганрогском заливе задержали браконьера, 
который незаконно выловил 100 кг рыбы.

В соответствии с 
Федеральным законом 
«Об оружии» на тер-
ритории Российской 
Федерации оружие раз-
решено хранить исклю-
чительно при получении 
в органах внутренних 
дел разрешения на его 
хранение и ношение.

Лицам, совершив-
шим незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, пере-
возку или ношение оружия, грозит Уголовная ответственность 
по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и на-
казание ограничением свободы. От уголовной ответственности 
гражданина освобождает добровольная сдача оружия, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления.

Найдя огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, взрывные устройства или газовое оружие, граждане обя-
заны сдать обнаруженные предметы вооружения в полицию.

В первую очередь, это необходимо в целях обеспечения обще-
ственной безопасности.

Сдать оружие гражданин может лично, либо сообщить поли-
ции место нахождения предметов вооружения.

При обнаружении взрывных устройств нельзя перемещать 
указанные предметы самостоятельно – это очень опасно для 
жизни. Следует связаться с сотрудниками полиции и вызвать их к 
месту нахождения оружия.

Пока счет пострадавших идёт на тыся-
чи, наша ГИБДД борется с нарушителями, 
как говорится в народе - «денно и ночно», а 
нарушителей правил дорожного движения 
на наших дорогах много, от того и безопас-
ность движения страдает. Передвигаясь по 
территории области, рядовому гражданину 
видно, кто как ведёт себя на трассе, как от-
вратительно ведут себя наши соседи, как 
ездит молодёжь, и невольно задаешься 
вопросом – почему так? Об этом мне са-
мому за 30 лет водительской практики не 
раз приходилось задумываться, обсуждать 
этот вопрос с друзьями, которые работают 
все эти годы водителями, в т.ч. на дальних 
перевозках. И вот к какому выводу каждый 
из нас пришел независимо друг от друга.

Всё очень просто - потому что за рулём 
сегодня, в основном, сидит народ, вырос-
ший и получавший водительское удостове-
рение во времена, когда Советский Союз 
«закончился», и у многих людей, выросших 
в 90-е и начале нулевых, само понятие о 
законах и правилах «слегка» деформиро-
валось. Поэтому, как в жизни, так и на до-
роге, им казалось, что можно делать всё, 
и за это им ничего не будет! Но тогда ав-
томобили были ещё не такие скоростные 
и мощные, дороги похуже, что ещё хоть 
как-то сдерживало наездников! Сейчас 
уже редко встретишь на трассе советскую 
«классику», «семёрочку», которой управля-
ет какой-нибудь дедуля, передвигаясь с че-
репашьей скоростью, соблюдая все пред-
писания знаков и ПДД. В основном несутся 
современные иномарки, да и наш автопром 
перестал выпускать просто «средство пе-
редвижения», и, наконец, начал произво-
дить нормальные современные машины. 
Но безопаснее от этого, конечно, не стало, 
количество автомобилей у населения рас-
тёт, несмотря на то, что все стонут «как 
мы плохо живём», «кризис в стране» и всё 
такое. Если раньше автомобиль был «не 
роскошью, а средством передвижения», да 
к тому же не в каждой семье, то сейчас поч-
ти в каждой семье, несмотря на все «кризи-
сы» и под разговоры «… как мы плохо жи-
вем», есть машина, а зачастую и не одна! 

Из личных наблюдений - по М-Кургану 
теперь едешь, как по городу: есть улицы, 
по которым проблематично проехать или 
припарковаться в определенные часы. Жа-
луется народ на движение в утренние часы 
по улице Комсомольской, по Гагарина до 
обеда в районе рынка, периодически слу-
чаются ДТП на улице Таганрогской, возле 
«Пятерочки» и «Магнита»…

Жалуются наши читатели на таксистов, 
которые занимают лучшие места у магази-
нов и вокзалов в ожидании клиентов: «…
позанимали себе лучшие места, они у них 
чуть ли не именные  на общих стоянках!» 
Таксисты ругаются с частниками, которые 
занимают места, выделенные админис-
трацией специально для стоянки такси у 
вокзала. И вот так возникает общий фон 
недовольства, на фоне которого и начина-

ется микровойна, в которой каждый сам за 
себя и все против всех. Поэтому на дорогах 
возникают конфликты, порой переходящие 
в рукопашные схватки между участниками 
дорожного движения. Всё это так и есть, 
никто не хочет считаться с мнением друго-
го, народ взял за правило – «Мне надо, я 
спешу!» «Остальные подождут» и т.д. А на 
самом деле, за эти десятилетия мы все ста-
ли нетерпимыми к друг другу и злыми.

Недавно нашу сотрудницу вез «типа 
таксист», который совмещал управление 
своим автомобилем с активной перепиской 
в Ватсапе. Как этот человек попал и работа-
ет в такси, возит людей, отвечает за жизни 
пассажиров? Чем он думает? 

В начале этого года такой же «ватсапный 
залипала» «догнал» машину моего сына на 
объездной возле Щепкина… Хорошо, что 
обошлось без травм, парень ехал, ниче-
го не нарушал, а в результате удара сзади 
пришлось заменить бампер, крышку ба-
гажника и  один задний фонарь, причем на 
машине, которой недавно год исполнился. 
Самое интересное, что виновник ДТП сов-
сем не чувствовал себя таковым! Говорит: 
«Пришло сообщение, я прочитал и просто 
задумался…». Прочитал? Задумался? За 
рулём? На скорости наверняка более 100 
км/час? По прямой дороге догнал автомо-
биль, который ехал положенные 90 км/час. 
Откуда такие наездники берутся, их же не 
с планеты Нибиру завозят к нам аннунаки?! 
Вот и получается, что, несмотря на то, что 
это наши сограждане, у обывателя порой 
складывается такое впечатление, что все 
законы и правила у нас написаны далеко не 
для всех! Жаль только, что в случае чего, 
страдают не только эти пофигисты,  но и ни 
в чём невиновные люди.

Водители маршруток – это вообще от-
дельная история! Как они ездят по городу, 
можно не рассказывать, большинство из 
нас, кто передвигался на маршрутках, виде-
ли это безобразие собственными глазами. 
Да и междугородние микроавтобусы для 
«микроперевозок» несутся так, словно кто-
то ждет их у «финиша» с секундомером. В  
интернете полно видео про ДТП с маршрут-
ками, где виновниками являются  водители. 

Сотрудники ГИБДД на сегодняшний 
день не только систематически работают 
на дорогах нашей области, но и ведут про-
филактическую разъяснительную работу в 
СМИ, в школах и других учебных заведени-
ях. Наша газета также регулярно публикует 
материалы по безопасности дорожного дви-
жения. Но этого на сегодняшний день явно 
недостаточно. Наши граждане продолжают 
нарушать ПДД и меры безопасности на до-
роге. Может быть, увеличение количества 
камер регистраций нарушений и видео-
наблюдения сведёт к минимуму количество 
нарушителей и сделает движение безопас-
ней?

В Ростовской области за третий квартал 
2021 года произошло 677 ДТП, что на 22% 
меньше, чем за тот же период прошлого 
года (тогда произошло 869 ДТП). Это следу-
ет из статистики, опубликованной на сайте 
правительства региона.

В авариях погибло 166 человек, против 
175 годом ранее (-5%), ранено 1044 челове-
ка, против 1428 в 2021 году (- 27%).

Пик квартальной аварийности пришелся 
на март. За месяц произошло 424 ДТП, на 
22% меньше, чем в марте прошлого года.

Погибли 83 человек против 89 (- 6,7%), 
были ранее 480 человек (684 в прошлом 
году, -29,8%).

Положительная динамика
В ГУ МВД России по Ростовской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 

2021 года

Редактор страницы - Александр Качур

Улов на 3,5 млн

27 октября на границе в Матвеево-Курганском районе 
сотрудниками погрануправления  ФСБ РФ по Ростовской 
области, был задержан гражданин ДНР (1986 г.р.) у кото-
рого было изъято 4 000 пачек сигарет на общую сумму 
330 тыс. рублей. По факту контрабанды табачных изде-
лий возбуждено уголовное дело. 

27 октября у жителя Матвеево-Курганского района 
неизвестные похитили металлолом общим весом около 
700 кг на сумму более 14 тыс. рублей. По факту хищения 
возбуждено уголовное дело.

30 октября в магазине «Светофор» жительница Мат-
веева Кургана обнаружила отсутствие кошелька, в кото-
ром находилось более 10 тыс. рублей. Прибывшие на 
место сотрудники полиции выяснили, что женщина забы-
ла кошелёк в торговом зале, а вернувшись, не нашла его 
там. По данному факту проводится проверка.

Сводка происшествий

В Главном управлении МВД России по 
Ростовской области под председательс-
твом начальника областного главка гене-
рал-лейтенанта полиции Олега Агаркова в 
режиме видеоконференцсвязи состоялось 
заседание коллегии по итогам оперативно-
служебной деятельности органов внутрен-
них дел региона за 9 месяцев 2021 года.

Благодаря эффективной организации 
несения службы за указанный период те-
кущего года снизилось общее число за-
регистрированных преступлений против 
личности. Также снижено количество за-
регистрированных преступлений против 
собственности.

Достигнута положительная динамика 
в раскрываемости разбойных нападений, 
краж, краж транспортных средств.

Произошло сокращение преступлений 
совершенных, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логий, а также зафиксирован спад регист-
рации грабежей.

Возросло количество раскрытых пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Снизилось количество преступлений, 

совершённых ранее судимыми лицами.
Зафиксировано снижение тяжких пре-

ступлений, совершённых в сфере семей-
но-бытовых отношений. А также количес-
тво тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения.

Благодаря грамотной организации не-
сения службы и эффективности испол-
нения поставленных задач за отчетный 
период зафиксирован спад преступлений, 
совершенных с участием несовершенно-
летних.

В образовательных учреждениях поли-
цейскими на постоянной основе проводятся 
профилактические беседы, а также стражи 
порядка принимают участие в мероприяти-
ях по правовому консультированию.

Положительная динамика наблюдается 
в работе по выявлению преступлений, свя-
занных с посягательствами на бюджетные 
средства.

По итогам работы за 9 месяцев 2021 
года Ростовская область занимает 1-е 
место по Южному федеральному округу 
по количеству выявленных преступлений 
в сфере оборонно-промышленного комп-

лекса и противодействия криминальному 
банкротству.

Сохраняется положительная динамика 
сокращения дорожно-транспортных про-
исшествий. Меньше участников дорожно-
го движения получили ранения различной 
степени тяжести. Сократилось количество 
ДТП по вине нетрезвых водителей.

Органами внутренних дел Ростовской 
области оказывается 30 государственных 
услуг, из которых для 10 доступна подача 
заявления в электронном виде.

В режиме видеоконференцсвязи участ-
ники обсудили вопросы, которые касаются 
обеспечения правопорядка. С докладами 
и отчетами о результатах деятельности 
выступили руководители подразделений 
ГУ МВД России по Ростовской области, на-
чальники территориальных органов внут-
ренних дел.

В ходе коллегии за высокие достиже-
ния в оперативно-служебной деятельности 
были отмечены полицейские, им вручены 
награды и присвоены очередные специ-
альные звания.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по Ростовской области

На дорогах стало безопасней?
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) На этой неделе 
звезды советуют Овнам воздерживаться от дальних 
поездок. Если вы сами водите автомобиль, то будь-
те аккуратнее, соблюдайте правила движения. В это 

время возрастает вероятность дорожно-транспортных проис-
шествий и нарушений правил дорожного движения. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов эта 
неделя может быть связана с резким обострением 
партнерских отношений. Не пытайтесь оказывать 
давление на партнера – это может привести к прямо 

противоположному эффекту в сравнении с тем, что вы хотели 
получить. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
эта неделя может быть связана с ухудшением само-
чувствия. Старайтесь не перегружать себя физиче-
ски – такие перегрузки могут вести к резкой потере 
сил, повышенной утомляемости и развитию воспа-

лительных процессов в организме. Это тем более актуально, 
поскольку в эти дни может снизиться ваш иммунитет.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков эта неделя 
может сложиться неблагоприятно для продолжения 
и развития романтических отношений. Возможно, 
отношения с любимым человеком на какое-то вре-

мя осложнятся из-за взаимной неуступчивости и нетерпимости. 
При наиболее острых ситуациях возможна размолвка. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов эта неде-
ля складывается неблагоприятно для поддержания 
романтической связи. Возможно, типичные Львы 
переживут минуты разочарований, когда вам будет 
казаться, что вас не любят или обманывают. Одна-

ко не торопитесь с выводами и старайтесь не ставить перед 
любимым человеком невыполнимых для него задач.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев на этой неде-
ле могут осложниться отношения в семье и в браке. 
Родственные чувства могут войти в противоречие с 
чувством долга перед партнером по браку. Возмож-
но, отношения в семье по каким-то причинам раз-

ладятся, и вам станет труднее находиться в одной квартире 
с членами семьи.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов эта неделя 
может быть связана с финансовыми трудностями. 
Возможно, вам срочно потребуется крупная сумма 
денег, которую будет нелегко найти или одолжить. 

Также в течение всей недели возрастает вероятность разви-
тия у вас простудных заболеваний. Не попадайте под сквоз-
няки и не переохлаждайтесь.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Эта не-
деля характерна тем, что у Скорпионов могут воз-
никнуть некоторые финансовые сложности из-за не-
удачных покупок. Это не лучшее время для расходов 

на развлечения. Также в эти дни могут осложниться партнер-
ские отношения.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрель-
цов эта неделя может быть связана с трудностями в 
отношениях с членами семьи, особенно с предста-
вителями старшего поколения. Вам могут выказать 

недовольство относительно вашего внешнего вида, который 
является частью вашего имиджа. Также в эти дни вы можете 
почувствовать, что не имеете достаточной свободы.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов 
эта неделя может быть связана с напряжением в от-
ношениях с друзьями и подругами. Воздержитесь от 
обсуждения сплетен и слухов – это может спрово-
цировать конфликт, в основе которого будут лежать 

ложные сведения. Не рекомендуется уединяться от общества 
и вести закрытый затворнический образ жизни. Наоборот, 
старайтесь все время быть на людях, открыто общаться с 
друзьями и знакомыми, весело проводить свободное время.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
эта неделя может быть связана с осложнениями в 
семье и с друзьями. Не пытайтесь провести время 
с друзьями в ущерб интересам семьи – это может 
привести к напряжению как с друзьями, так и с чле-

нами семьи. На этой неделе удастся добиться впечатляющих 
результатов, если они будут вести себя целеустремленно. Не 
бойтесь отстаивать свои интересы, если уверены в своей пра-
воте. Также это хорошее время для продвижения в карьере.   

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб эта неделя 
может быть связана с осложнениями в карьере. 
Не торопитесь проявлять инициативу там, где вас 
об этом не просят. Возможно, начальство будет 

недовольно вашим медлительным поведением, и это может 
привести к понижению вашего профессионального статуса. 
Со своей стороны вы, возможно, поменяете свое мнение от-
носительно перспектив на текущей работе.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

8.11-14.11
Привёл мужик пяти-
летнюю дочь к себе 
на работу. Девочка за-
ходит, с интересом 
оглядывается и вдруг 
начинает рыдать. Все 
повскакивали из-за 
столов, бросились к 
ребёнку:
- Что случилось? Поче-
му ты плачешь?
А та отцу:
- Папа, а где же все 
клоуны, с которыми ты 
работаешь?

- Дорогая, прости, я 
тебе изменил, я раска-
иваюсь...
- Ну знаешь, это так 
низко предлагать мне 
новую машину!

Дочь приходит домой 
с дискотеки. Мать воз-
мущается:
- В чем ты ходишь на 
танцы! Быстро одевай-
ся и спать!

Молодой человек по-
пал в больницу с пере-
ломом ноги, вывихом 
ключицы, выбитой че-
люстью.
Врач:
— В аварию попали?
— Нет, чихнул в шкафу?

Выпивают двое мужи-
ков. Один жалуется:
- Когда прихожу домой 
пьяным, жена скалкой 
дерется!
- А ты кастрюлю на го-
лову надень!
На следующий день 
тот, кто дал умный со-
вет, интересуется:
- Ну как, попробовал?
- Ага, здорово! Спаси-
бо. Представляешь - 
жена в этой кастрюле 
ни черта не видит!

Идёт рыбак и тащит 
огромного сома кило-
граммов под 100. Идёт 
— аж сгорбился. На-
встречу ему другой ры-
бак с ведром карасей и 
говорит так ехидно: 
— Чё, всего одного 
поймал?

- Алло, это КГБ ?
- Да...
- У Изи в огороде зако-
пан пулемет!
- Алло, это Изя ?
- Да...
- С тебя бутылка - се-
годня ночью к тебе 
прийдут и вскопают 
огород!

По горизонтали: Подойник. Хромосома. Ава. Одер. Бум. Аист. Пропуск. Азел. Оскар. Жадов. Опт. Дудка. Кокс. Омут. Хавбек. 
Таль. Талант. Лит. Охра. Ирис. Ника. Академик.                         
По вертикали: Бахрома. Духи. Очко. Ендова. Марпл. Остов. Жакет. Сабо. Окалина. Нато. Упадок. Лирик. Муму. Статика. 
Кара. Сова. Сад. Сакс. Отто. Кошма. Остап. Улар. Ртуть. Амик.

СКАНВОРД

с 8 по 14 ноября
В этот период 

не переохлаждайтесь!
      8 ноября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны болезни почек, мочевого пузыря, радику-
лит, головные боли. Не переохлаждайтесь. 
      10 ноября, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны воспаления мочеполовых органов, ге-
моррой, остеохондроз, боли в суставах.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- Ты заметил, что я с 
тобой второй день не 
разговариваю?
- Тише ты, я, может, 
продлевать буду.

Решил сесть на диету. 
Теперь не ем после 
шести пива.

У меня с моей женой 
был обмен мнениями: 
прихожу со своим мне-
нием, а ухожу - с ее.

В зоомагазине:
- Здравствуйте, сколько 
вот этот котёнок будет 
стоить?
- Бесплатно отдаём. А 
стоить будет... Скажите, 
какой у вас ремонт?!

Приготовил себе но-
вый вид кофе - анти-
депрессо. Правда, там 
кофе всего 30 процен-
тов, остальное - коньяк, 
но вдруг кому-то ре-
цепт пригодится.

- Я бы женился на 
тебе, дорогая, но я ду-
маю вы с моей женой 
не сойдетесь характе-
рами...

- Извините, в киноте-
атр нельзя. Локдаун.
- Да? А куда можно?
- В Египет.

Что европейцу - лок-
даун, то русскому - 
выходные.


