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По горизонтали: Ступа. Она. Амбал. Плед. Яма. Ударник. Пробег. Ара. Сор. Ирис. Страз. Темп. Обновка. Масло. Парк. Истукан. 
Шанс. Сапа.
Вертиккали: Столяр. Реванш. Падуб. Исполин. Гам. Десерт. Босс. Благо. Иран. Роса. Опус. Поляна. Зевака. Мир. Крап. Макака. 
Такна.

СКАНВОРД

с 7  по 13 ноября 
8 ноября вторник, (пик с 17 до 19 часов)

Уязвимы мочеполовые органы, прямая кишка, 
возможны боли, инфекции.

11 ноября, пятница (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни мочеполовой системы

 и суставов. Остерегайтесь травм.

В детстве я думала, 
что самое страшное - 
это учить уроки... Те-
перь я понимаю, самое 
страшное - учить уроки 
со своим ребёнком!!!

Сегодня видел, как ста-
рушка помогала пере-
йти дорогу парнишке, 
который завис в своём 
айфоне.

- Люся, как можно про-
гулять всю зарплату за 
один день?!
- Бери деньги, пойдём, 
покажу!

- Господин судья, ви-
дите, он чихнул, зна-
чит, правду говорит!
- Господин адвокат, у 
вас всё?

С одной стороны, есть 
смысл закупиться ал-
коголем на Новый год 
прямо сейчас, чтобы 
потом не охренеть 
от цен и очередей. С 
другой стороны велик 
шанс, что если я ку-
плю алкоголь сегодня, 
то Новый год я отмечу 
уже завтра...

- Купите цветочки, а то 
я уже замерзла здесь 
стоять!
- Почём?
- Триста штучка.
- Одевайтесь теплее...

- Доктор, скажите мне 
правду: почём я болен?

А у нас потеплело: пу-
ховик в квартире мож-
но не застегивать.

Черная пятница - это 
когда вы платите лишь 
половину удвоенной 
цены.

— Какие вкусные гри-
бочки! — хвалит муж 
жену. 
— Где ты взяла рецепт? 
— Из какого-то романа 
Агаты Кристи.

— Глядя на тебя, можно 
подумать, что в стране 
голод! 
— А глядя на тебя, мож-
но подумать, что голод 
по твоей вине...

- Вася, а чё это сосед-
ские куры перестали 
ходить в наш огород?
- Ночью я разложил на 
грядках двадцать яиц, а 
утром на глазах у сосе-
дей собрал.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
7.11 - 13.11

ОВНЫ (21.03-20.04)  У Овнов эта неделя склады-
вается благоприятно для личностного развития. 
Следует уделять больше внимания образова-
нию, расширению кругозора. В этом вам помогут 
путешествия, туристические поездки. Возрастает 

роль дистанционного общения с людьми в социальных се-
тях и на форумах.  

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) У Тельцов в течение всей 
этой недели будет благоприятное время для углу-
бленного изучения духовных практик, а также 
любых современных техник, направленных на 

коррекцию психики и гармонизацию внутренних функций 
организма. 

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) Близнецам на этой 
неделе удастся пересмотреть свои прежние пар-
тнёрские отношения и многое улучшить в них. 
Особенно это относится к супружеским парам, 

которые находились длительное время в ссоре и хотели бы 
восстановить взаимопонимание.  

РАКИ (22.06-22.07) Раки на этой неделе преу-
спеют в работе и домашнем хозяйстве. Вы смо-
жете любые дела выполнять намного быстрее, 
чем раньше, за счет использования технических 

средств. Если у вас нет какой-либо бытовой техники для 
дома, то сейчас самоё время ее приобрести.

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам на этой неделе реко-
мендуется больше времени уделять творчеству. 
Любое дело, которым вы занимаетесь с удоволь-
ствием, будет удаваться наилучшим образом. Воз-

можно, вы совершите поездку, где заведете романтическое 
знакомство. 
 ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев на этой неделе наступа-

ет благоприятное время для совершения крупных 
покупок для дома в кредит. Обстоятельства сло-
жатся столь благоприятно, что вы сможете быстро 

погасить долг. Возможно, материально вам поможет кто-то 
из близких родственников. Это хорошее время для обу-
стройства своего жилища, приобретения  бытовой техники.

ВЕСЫ (24.09-23.10)   У Весов на этой неделе 
ждёт много контактов с друзьями и знакомыми. 
По странному стечению обстоятельств вы можете 
повстречать людей, с которыми общались много 

лет назад. Такое общение вызовет ностальгию и позволит 
вспомнить, а также заново переоценить некоторые события 
из своего прошлого.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скорпионов эта 
неделя благоприятствует решению тех практиче-
ских вопросов, которые ранее откладывались в 
долгий ящик. Наша жизнь во многом состоит из 

бытовых мелочей, которыми подчас не хочется заниматься. 
Сейчас вы сможете справиться с ними быстро и легко. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцы на этой не-
деле могут удивлять окружающих своими неор-
динарными поступками. Особенно это относится 
к тем, кто влюблен. Вы станете делать сюрпризы, 

дарить подарки, удивлять и радовать любимого человека. 
Романтические отношения в эти дни будут развиваться стре-
мительно и гармонично.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам на этой неде-
ле звезды советуют найти время и место для того, 
чтобы побыть в одиночестве. Скорее всего, собы-
тия последнего времени потребуют времени для 

их осмысления в спокойной обстановке. Также это хорошее 
время для углубленного изучения духовных практик. 
 ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеям на этой неделе 

звезды советуют больше времени проводить в об-
щении с друзьями, эти дни пройдут для многих Во-
долеев в любви и гармонии. Ваши романтические 

чувства к любимому человеку ещё больше окрепнут. Ждите 
любовных признаний, подарков и приятных сюрпризов. 

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам потребуется быстро-
та реакции при принятии решений, особенно 
связанных с финансами. В этот период удастся 
оформить кредит на выгодных условиях.  Рыбы, 

состоящие в браке, смогут увеличить свои расходы благо-
даря финансовым успехам партнера. Могут усилиться сексу-
альные потребности.



 Независимая  еженедельная  региональная  общественно-политическая  газета

В
Ы

ХО
Д

И
Т 

С
 А

П
Р

Е
ЛЯ

 2
00

0 
ГО

Д
А

Распространяется на территории Матвеево-Курганского, Родионово-Несветайского, Неклиновского, Куйбышевского районов

16+

Самая свежая и актуальная информация круглосуточно на нашем интернет-портале:  mius-media.ru

3 ноября 2022 г.
№ 44 (1174)

Трудилась честно, 
жила скромно

Непростая судьба ветерана труда Надежды 
Николаевны Кисленко из Родионово-Несве-
тайского района

стр. 5

Сочные краски осени
Подборка вкусных блюд из тыквы, айвы и 
груши

стр. 10

Семейный альбом
Краеведческому музею передали в дар 
альбом с редкими фотографиями Матвее-
во-Курганского и Куйбышевского районов 
полувековой давности

стр. 11

237 лет - на шестерых!
Рассказ о трудовой династии Марии Яков-
левны Роменской из поселка Ленинского, 
имеющей самый большой в области «сель-
ский» трудовой стаж 

стр. 18

Сократили срок
Сотруднице предприятия, укравшей обору-
дование на 1,2 млн рублей, сократили срок

стр. 19
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Председатель 
общественной организации 

ветеранов боевых действий 
Матвеево-Курганского района 

«Саланг» Виталий Ташпулатов 
рассказал, как народ помогает армии,

и насколько дорога нашим бойцам 
на линии фронта любая помощь, 

оказанная простыми людьми  
стр. 18

Селяне двух районов 
подарили армии 

военный внедорожник
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Редактор страницы Елена Мотыжева

В Матвеево-Курганском районе продолжаются работы по ямочному ремонту 
автомобильных дорог. Ямочный ремонт завершён в Анастасиевском сельском по-
селении в селах Анастасиевка и Марфинка. Планируется проведение работ в Ека-
териновском сельском поселении. Ремонт проводится предприятием ООО «Комс-
трой».

В Матвеевом Кургане завершается обустройство автомобильной парковки воз-
ле детского садика «Семицветик» на улице Донецкой. Территория уже заасфаль-
тирована, установлены поребрики и нанесена разметка. В настоящее время идет 
монтаж дорожных знаков и оборудование входа на территорию детского сада со 
стороны стоянки. Данный объект был сделан в кратчайшие сроки по многочислен-
ным просьбам родителей дошкольников, жителей райцентра и других населенных 
пунктов. 

Жителей Анастасиевского сельского поселения призывают принять участие в 
голосовании за подключение интернета в 2023 году в хуторе Селезнев. Онлайн-
голосование по данному вопросу продлится до 12 ноября. Проголосовать можно на 
портале Госуслуг по ссылке: https://clck.ru/Y8nfm Результаты будут опубликованы 
26 декабря 2022 года. Напомним, по условиям проекта, проголосовать можно за 
любые указанные в списке села и хутора с населением от 100 до 500 человек.

В Политотдельском прошел праздник осени для всех учащихся местной шко-
лы. Праздник был организован отдельно для разных возрастных групп школьников 
педагогами Е.Н. Лепяка, О.Ю. Башкировой и А.А. Бутовой. Ребята с 1 по 11 класс 
увлечённо читали стихи, устраивали веселые сценки и миниатюры по теме осени, 
принимали участие в викторинах, конкурсах, песенных и музыкальных номерах. 
Завершила осенний праздник молодежная дискотека. 

В Красном Сулине состоялся второй этап фестиваля-конкурса молодежного 
творчества «Сильному государству – здоровое поколение». За звание лучших кол-
лективов и солистов Дона боролись участники из разных уголков Ростовской облас-
ти. Вокальная группа «Вдохновение» (рук. Т. Синячкина) из Матвеево-Курганского 
РДК стала лауреатом I степени в номинации «Вокально-хоровые коллективы» (эс-
традный вокал). Почетное III место в номинации «Соло-исполнители» завоевала 
солистка Матвеево-Курганского дома культуры Алла Иващенко.

28 октября в Анастасиевском сельском Доме культуры состоялся ежегодный 
районный фестиваль танца. Хореографические коллективы из всех сельских по-
селений района представили на суд зрителей номера разных тематик и жанров, 
которые менялись на сцене как в калейдоскопе. Праздник танца получился неве-
роятно ярким и зрелищным, а неповторимые эмоции от фестиваля стали самой 
главной наградой для каждого участника крупнейшего танцевального мероприя-
тия района.

Расписание Богослужений на ноябрь 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

7 ноября, понедельник. Мчч. Маркиана и Мартирия.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.  16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
8 ноября, вторник. Вмч. Димитрия Солунского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист Вмч. Димитрию Солунскому.
9 ноября, среда. Мч. Нестора Солунского.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.   16.00 – Акафист блж. Матроне Московской. 
10 ноября, четверг. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова, игумена Почаев-

ского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.  16.00 – Акафист Вмц.  Параскеве Пятнице.
11 ноября, пятница. Прмц. Анастасии Римляныни.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.  16.00 – Акафист прав.  Павлу Таганрогскому.
12 ноября, суббота. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
13 ноября, воскресенье. Неделя 22-я по Пятидесятнице Святых апостолов от 70-ти Ста-

хия, Амплия и их соработников.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
13.00 - Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Планёрное совещание
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова провела оче-

редное планерное совещание с заместителями главы муниципального образования, 
главами администраций сельских поселений, руководителями структурных подраз-
делений администрации муниципалитета, предприятий и организаций.

Заседание собрания депутатов
27 октября под председательством Николая Анцева состоялось очередное засе-

дание Собрания депутатов Матвеево-Курганского района. 
В его работе приняли участие глава район-

ной Администрации Дина Алборова, прокурор 
Матвеево-Курганского района Игорь Романы-
чев. В рамках повестки дня депутаты заслуша-
ли и приняли решения по ряду актуальных для 
нашего района вопросов.

Утверждены изменения в бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
внесены изменения и дополнения в Устав му-
ниципального образования «Матвеево-Курган-
ский район».

В повестке дня заседания также были воп-
росы, касающиеся приведения действующих 
нормативных актов Собрания депутатов райо-
на в соответствии с действующим федераль-
ным и региональным законодательством.

Сделаем вместе?
Стали известны результаты конкурсного отбора в рамках губернаторского про-

екта по поддержке местных инициатив «Сделаем вместе», выдвигаемых для полу-
чения финансирования за счет субсидий из областного бюджета.

Обучающиеся отделения настоль-
ного тенниса и рукопашного боя уз-
нали историю возникновения празд-
ника, который отмечается 4 ноября. 
Итогом мероприятия стало соревно-
вание по коллективному сбору спилс-
карты России на время. Дети с эн-
тузиазмом собирали карту России и 
отлично справились с поставленной 
задачей.

Это мероприятие стало первым, 
такая же игра запланирована в дру-
гих группах детско-юношеской спор-
тивной школы, а 3 ноября будет 
подведён итог и определена коман-
да-победительница по коллективно-
му сбору спилс-карты.

Так же объявлен конкурс по инди-
видуальному сбору спилс-карты России на время, который будет проходить в течение учебного 
года, а его итоги подведут 12 июня в День России.

Основными вопросами 
для обсуждения стали: ока-
зание помощи семьям мо-
билизованных граждан, в 
том числе силами волонтер-
ского штаба «МыВместе»; 
состояние и перспективы 
развития малого сектора 
экономики в современных 
условиях и обеспечение за-
щиты прав потребителей в 
Матвеево-Курганском райо-
не; результаты конкурсного 
отбора в рамках губерна-
торского проекта «Сделаем 

вместе», планируемых к реализации в 2023 году; реализация нацпроекта «Культура».
Также в ходе совещания озвучена оперативная информация об обстановке на территории 

Матвеево-Курганского района, касающаяся правопорядка, здравоохранения, образования, 
работы служб жизнеобеспечения. Согласно отчетам руководителей надзорных и правоохра-
нительных органов, все службы работают в штатном режиме, ситуация на территории района 
стабильная.

В связи с введением в Ростовской области среднего уровня реагирования, поручено уде-
лить особое внимание вопросам обеспечения безопасности государственных и социальных 
объектов, а также объектов жизнеобеспечения. По всем вопросам, обозначенным на планер-
ном совещании, исполнителям были даны соответствующие поручения.

Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов просвещения» 

поздравляют ветеранов ВОВ, просвещения!
 С ЮБИЛЕЕМ!

Рябоконь Нину Ивановну – 01.11.1952 г.р.
Алейникову Галину Васильевну – 10.11.1942 г.р.
Штода Татьяну Григорьевну – 16.11.1952 г.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые ветераны!
Здоровья, семейного благополучия, заслуженного отдыха и долголетия!
Внимание, нам всем, в том числе, родителям! Учитель-фронтовик В.А. Сухомлинский – Ге-

рой Социалистического Труда, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, во 
время поездки за границу пишет письмо сыну: «Я ехал через Польшу, Германию и видел мно-
жество могил, где покоится прах советских воинов. Тысячи, тысячи братских могил.» Милли-
оны сыновей нашей Родины пали за то, чтобы мир не был свергнут в фашистское  рабство… 
Мы должны быть готовы к защите Родины!

                           С уважением, глава Администрации Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова 
Руководитель районного Совета «Ветеранов Просвещения» М.М. Мирзаджанян

Левченко Василия Ивановича – 01.11.1951 г.р.
Сигуту Алексея Федоровича - 01.11.1959 г.р.
Ерёмину Зинаиду Александровну – 04.11.1936 г.р.
Жерноклеву Нину Васильевну 13.11.1953 г.р.
Герасимова Вячеслава Ивановича – 15.11.1951 г.р.
Семченко Татьяну Васильевну – 21.11.1945 г.р.

Далее был представлен отчет председате-
ля Контрольно-счетной палаты Матвеево-Кур-
ганского района о результатах деятельности 
за 3 квартал 2022 года. Депутаты также утвер-
дили перечень имущества, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности 
Ростовской области в муниципальную собс-
твенность муниципального образования «Мат-
веево-Курганский район».

Все решения повестки дня парламентария-
ми района приняты единогласно. Глава Адми-
нистрации Матвеево-Курганского района Дина 
Алборова, подводя итоги заседания, выразила 
благодарность депутатскому корпусу за сла-
женную командную работу.

Конкурс по поддержке местных инициатив 
проводится в донском регионе ежегодно с 2019 
года. Участвуя в проекте, граждане определя-
ют направления расходования бюджетных 
средств, софинансируют выбранные объекты, 
помогают в выполнении работ и контролируют 
их качество.

В этом году от Матвеево-Курганского райо-
на к отбору было допущено 8 проектов. Из них 
по результатам рейтинга победителями стали 
4 проекта: 

- выборочный капитальный ремонт памят-
ника погибшим воинам Великой Отечествен-
ной войны в с. Анастасиевке;

- выборочный капитальный ремонт, благо-
устройство территории МУК Анастасиевского 

СДК по адресу: Ростовская область, р-н Мат-
веево-Курганский, с. Марфинка, ул. Централь-
ная, 59;

- благоустройство площадки для меропри-
ятий возле здания Ленинского сельского Дома 
культуры;

- создание материально-технической базы 
многофункционального молодежного центра 
на базе Матвеево-Курганского районного Дома 
культуры.

С момента начала реализации данной про-
граммы сельскими поселениями Матвеево-
Курганского района было подано 29 заявок, 10 
из которых уже воплощены в жизнь и 4 плани-
руется реализовать в 2023 году.

«Моя Россия»
В преддверии Дня народного единства в конференц-зале Матвеево-Курганской 

детско-юношеской спортивной школы состоялась деловая игра «Моя Россия».



Ранее в ПВРы поступила большая партия 
гуманитарной помощи от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». При содействии Анны Кузнецовой 
приобретены и доставлены 25 холодильни-
ков, 25 телевизоров и 10 чайников. Помощь 
поступила в «Дружбу», «Легенду» и «Спут-
ник».

«Нужна тёплая одежда, стиральные ма-
шины, лекарства, мы обсудили простые жи-
тейские вопросы. Но вдруг папа, который 
проживает в одном из ПВР с ребенком, ска-
зал: «мы сейчас помогаем военным, вяжем 
и призываем другие ПВР подключиться!» Я 
не ожидала… Сегодня мы один народ, у нас 
общая боль и победа будет общей!», - рас-
сказала Анна Кузнецова в своих социальных 
сетях.

С февраля 2022 года на территории Неклиновского района в ПВР проживают жители ДНР и 
ЛНР бежавшие из-под обстрелов... Жители Неклиновского района, депутаты, сторонники Партии 
ежедневно оказывают помощь пострадавшим жителям республик.

Это уже не отголоски воен-
ного времени, это самые на-
стоящие ужасы войны, которые 
ворвались в повседневность 
простых граждан, разрушив их 
привычный мир! 

Мы – жители приграничной 
зоны – живём в тишине и ком-
форте только благодаря тем, кто 
всего этого лишён! Наши воины, 
наши защитники сегодня нужда-
ются в нас не меньше, чем мы в 
них! Посильная помощь каждого 
из нас может кого-то обогреть, 
кого-то накормить, а кому-то и 
спасти жизнь.

Уважаемые читатели! Не ос-
тавайтесь безучастными: побе-
да куётся не только в бою, но и 
в тылу! Никогда не забывайте, 
что у Бога нет других рук, кроме 
наших! Жительницы села Ната-

льевка Неклиновского района – Ерошко Наталья Семёновна и Зорина Ольга Алмазовна – с 
начала СВО делают всё возможное, чтобы помочь нашим ребятам на фронте. Благодаря ак-
тивной жизненной позиции этих самоотверженных женщин, в Неклиновском районе началось 
волонтёрское движение. Наши воины получают всё самое необходимое, в первую очередь, в 
госпитале: жгуты, бинты, перевязочные пакеты. Сейчас ребятам на позициях остро необхо-
димы антибиотики, жаропонижающие лекарственные препараты, леденцы для горла, любые 
шприцы, вплоть до инсулиновых, тонометры. В госпиталях очень не хватает постельного бе-
лья: оно не обязательно должно быть новым, но чистым и в хорошем состоянии. На сегод-
няшний день, есть острая необходимость в термосах-баках для пищи – в них очень удобно 
передавать на позиции еду. Местные жительницы варят домашний суп или борщ – мальчишки 
там кушают. Ребятам нужны любые тёплые вещи – там всему рады! Это то, что жизненно не-
обходимо.

Чтобы порадовать наших сол-
дат, люди собирают бакалею: 
сгущёнка, шоколад, консервы, 
чай, консервация, овощи и фрук-
ты. Женщины-мамочки пекут пи-
роги, пирожки, делают котлеты, 
замораживают их и складывают 
в коробки, на которых они всег-
да пишут слова благодарности и 
поддержки. Дети передают пись-
ма и рисунки – все они уезжают 
на фронт, читаются… Такие тёп-
лые приветы помогают нашим 
военным поддерживать боевой 
дух, иногда у ребят получается 
дать обратную связь. Они присы-
лают коротенькие видео, в кото-
рых всех благодарят.

Уважаемые читатели! Будем 
достойны памяти наших предков 
– поколения победителей – под-
держим наших солдат и окажем 
им посильную помощь! 

В Неклиновском районе про-
дукты, вещи и лекарства первой 
необходимости собирают в мага-
зинах или в РДК в хуторах Алек-
сандрово-Марково, Тавричес-
кий, в сёлах Ивановка и Носово. 
Основной пункт сбора помощи 
нашим бойцам – дом Ерошко На-
тальи Семёновны по адресу село 
Натальевка, ул. Чехова, д.61.

Разделить эту радость прибыли жители из Покровского, Натальевки, Николаевки, Федоровки, 
Марьевки и других сел района, а также из городов Таганрога и Ростова-на-Дону.

На богослужении присутствовали глава администрации Неклиновского района Василий Дани-
ленко, председатель Собрания депутатов - глава  района Анатолий Соболевский.

Троицкий храм – уникальный памятник архитектуры, воздвигнутый почти 140 лет назад в 1883 
году.

Вплоть до закрытия в 1962 году он был центром духовной жизни для всех окрестных сёл. 
Главой Донской Митрополии было дано благословение на восстановление храма. Стараниями 
попечителей Троицкого прихода храм постепенно возрождался.

Вместе с главой Ад-
министрации Неклинов-
ского района Василием 
Даниленко, Депутатами 
областного Заксобрания 
Владимиром Гребенюком 
и Асланбеком Джиоевым, 
Председателем районно-
го Собрания депутатов 
- главой района Анатоли-
ем Соболевским она при-
няла участие в открытии 
модельной библиотеки 
в Большенеклиновском 
сельском поселении.

В учреждении выпол-
нен ремонт, осуществле-
на поставка компьютеров 
и различной мебели, об-
новлен книжный фонд.

«Неклиновский район активно развивает 
сферу культуры, проводит различные междуна-
родные фестивали, участвует во многих облас-
тных и федеральных программах» - рассказала 
Анна Дмитриева.

Посетив село Покровское, министр культуры 
региона ознакомилась с работой Многофунк-
циональной образовательной комнаты на базе 
Межпоселенческой центральной библиотеки.

Этот проект был реализован в прошлом году 
по губернаторской программе поддержки мес-
тных инициатив «Сделаем вместе!», и сейчас 
радует неклиновских ребят, дает им дополни-
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Рабочий визит

Анна Кузнецова

На территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском 
районе состоялось собрание активов Донецкого и Ростовского отделений ЕР. Ранее 
региональные отделения партии открылись в ЛНР и ДНР. «Единая Россия» подде-
рживает жителей этих территорий с 2014 года. Она проводит гуманитарную работу, 
реализует ряд партийных проектов. Помощь соседям также оказывает Ростовское 
региональное отделение партии.

В Покровском сельском поселении Неклиновского района по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды» проводится благоустройс-
тво сквера по улице Привокзальная. Завершен ряд фундаментных работ, выполне-
но армирование монолитных участков под качели и арт-объект «Колос». Ведется 
монтаж поребриков, укладка тротуарной плитки, покрытия для детской площадки 
и скейт-парка. Выполняется формирование клумб для высадки деревьев и кустар-
ников.

25 октября в Межпоселенческой центральной библиотеке Неклиновского района 
прошел районный День писателя «Есть память обо мне…», посвященный 95-летию 
со дня рождения писателя-земляка Игоря Михайловича Бондаренко.

28 октября хореографический коллектив «Авантаж» ЦВР (руководитель - педагог 
дополнительного образования Фоменко А.А.) принял участие в празднике осени, 
который состоялся в Сухо-Сарматской средней школе. Наши танцоры исполнили 
две композиции – «Стиляги» и «Милитари», а также поучаствовали в конкурсной 
программе праздника.

Визит министра культуры
28 октября Неклиновский район с рабочей поездкой посетила министр культуры Рос-

товской области Анна Дмитриева.

В воскресенье, 30 октября, Митрополит Ростовский и Новочеркасский Мерку-
рий освятил возрожденный храм в селе Ивановка Носовского поселения (на сним-
ке).

Освящение храма

На связи
Депутат Государственной Думы Анна Кузнецова по видеосвязи пообщалась с жителя-

ми Донбасса, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения Неклиновского 
района.

Помощь военным
Сегодня, в сотне километров от нас, погибают мирные люди, в городах, посёлках и 

районах, где идут военные действия, царит самая настоящая гуманитарная катастро-
фа.

Они нуждаются в нас не меньше, чем мы в них!

Команда волонтёров в ожидании ребят

тельные возможности для учебы и творчества.
Министр культуры пообщалась с неклиновс-

кими культработниками в Районном ДК, осмот-
рела современное мультимедийное оборудо-
вание, приобретенное ранее за счет средств 
местного бюджета.

Учреждение часто пользуется автоклубом 
для выездных мероприятий. Его поставка осу-
ществлена ранее по нацпроекту и при подде-
ржке областного правительства, - рассказал 
глава администрации муниципалитета Василий 
Даниленко.

Источник: nekl.donland.ru
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Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Гребенюк В.Д. ис-
полнил наказы избирателей района.

Продолжает работу Молодежный центр по сбору гуманитарной помощи воен-
нослужащим и их семьям.

Отмечены лучшие работники сельского хозяйства Куйбышевского района.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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Уважаемые жители Куйбышевского района!

Родной край – частица России

Мои финансы, мои возможности
Финансовое благополучие в сов-

ременном мире в значительной сте-
пени определяется не столько разме-
ром личного дохода людей, сколько 
качеством управления и пользова-
ния им, а также умением с выгодой 
для себя использовать те или иные 
финансовые продукты и услуги. Фи-
нансовая грамотность важна для 
современного человека: она способс-
твует принятию грамотных решений, 
минимизирует риски и, тем самым, 
способна повысить финансовую бе-
зопасность населения. А что значит 
быть финансово грамотным?

 Финансово грамотный человек: ведет 
учет собственных доходов и расходов; знает, 
как защищены права потребителя финансовых 
услуг (куда обратиться); тратит меньше, чем 
зарабатывает (формирует сбережения); имеет 
подушку безопасности (на случай непредви-
денных обстоятельств, накопления на пенсию); 
ориентируется в мире финансов (знает, где най-
ти и как использовать нужную информацию) 
осуществляет рациональный выбор финансо-
вых услуг. 

В октябре этого года стартовала осенняя 
сессия «Онлайн-уроки финансовой грамотнос-
ти» для старшего поколения.  Целью сессии 
является развитие финансовой грамотности у 
взрослого населения, формирование разумно-
го финансового поведения, обоснованных ре-
шений и ответственного отношения к личным 
финансам, повышение эффективности в сфере 
защиты прав потребителей финансовых услуг

 В рамках этого проекта интересно и 
познавательно прошла неделя в Центральной 
библиотеке. В холле библиотеки оформлен 

уголок с плакатами Банка России: «Что делать, 
если с карты украли деньги?», «Осторожно: 
телефонные мошенники!», «Как защититься от 
финансовых мошенников» и брошюрами Банка 
России посвященными финансовой грамотнос-
ти населения. В фойе, в течение онлайн-сессии 
проходит  показ познавательно-обучающих ви-
деороликов «Что значит быть финансово гра-
мотным», «Сбережем свои финансы» и др.

Для людей старшего возраста библиограф 
Литюк Е.В. МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 
подготовила просмотр и участие в онлайн-уро-
ке по финансовой грамотности «Экономия для 
жизни», а для работников клубной системы 
сельского поселения провела квест-игру «Дума-
ем о будущем: Обеспеченная старость».

Такие уроки и игры-встречи позволяют вы-
брать рациональные стратегии накопления на 
старость, умело использовать финансовые инс-
трументы, которые экономят время и усилия, 
эффективно распоряжаться имеющимися фи-
нансовыми ресурсами и даже преумножать их. 

Библиограф МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ»  Литюк Е.В. 

Памятка по предупреждению отравлений грибами
Уважаемые граждане!

Участились случаи отравления дико-
растущими грибами. Отравления грибами 
встречаются не редко и иногда заканчи-
ваются трагически. Наблюдаются отрав-
ления строчками и сморчками (ранней 
весной), ложными опятами, иногда мухо-
морами (у детей).

Почти все тяжелые, часто смертельные 
отравления грибами, происходящие летом 
и осенью, являются результатом одной 
ошибки: собирают и употребляют в пищу 
бледную поганку вместо похожих на нее 
съедобных грибов.

Бледная поганка содержит две группы 
ядовитых веществ: быстро действующий фаллоидин и медленный, но более токсичный амани-
тотоксин, очень устойчивый к нагреванию, не переходящий в отвар и не разрушающийся фер-
ментами пищеварительного тракта. Оба яда крайне тяжело поражают печень и почки. У отравив-
шегося через 10-12 часов появляются тошнота, сильная рвота, резкие боли в области живота, 
головная боль судороги.

Чтобы избежать отравлений грибами, строго соблюдайте основные правила сбора грибов.
- собирайте только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они съедобны;
- грибы, в которых Вы сомневаетесь, не кладите в корзину;
 помните о ложных опятах: не берите грибов-опят с ярко окрашенной шляпкой;
- не пробуйте на вкус и не ешьте грибов в сыром виде;
- не употребляйте в пищу перезрелые, дряблые грибы.
- не покупайте на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних усло-

виях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами.
- не собирать грибы вдоль дорог;
- не нужно откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся.

Сердечно поздравляем вас с Днем на-
родного единства!

Этот праздник - символ единения, стремле-
ния к миру и взаимопониманию. Он отражает 
главные нравственные ценности нашего наро-
да – патриотизм, сплоченность, стремление к 
добру и справедливости.

Праздник народного единства позволяет 
острее и глубже почувствовать неразрывную 
связь каждого из нас с поколениями наших 
предков, еще раз с благодарностью вспомнить 
о тех, кто в битвах и труде ковал славу и вели-
чие Родины.

Сегодня на территории Куйбышевского 
района проживают представители различных народностей и национальностей, а верность ис-
кренней дружбе позволяют нам развиваться и строить планы на будущее.

В этот праздничный день хочется пожелать стабильности и уверенности, активного долго-
летия, мира и благополучия!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

Дорогие куйбышане!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Государственный праздник, который мы 

отмечаем 4 ноября – символ единения, 
сплоченности и героизма всего народа на-
шей огромной многонациональной страны.   
Это свидетельство того, что для решения 
общей задачи мы умеем объединить усилия 
и действовать сообща, что каждый из нас, 
вне зависимости от происхождения, вероис-
поведания и положения в обществе, может 
и должен приносить пользу Отечеству, быть до конца преданным своей Родине.

Только все вместе, ощущая поддержку брата, друга, земляка, соотечественника, мы спо-
собны вершить великие дела, укреплять суверенитет и экономическую стабильность России, 
отстаивать свои интересы.

Пусть не только тяжелые времена побуждают нас сплачиваться, оказывать друг другу под-
держку и находить компромиссы. 

Пусть наше единство, стремление к сотрудничеству и созидательный настрой будут зало-
гом процветания родного края и страны в целом! С праздником, дорогие друзья!

Депутат Государственной Думы Сергей Владимирович Бурлаков
У каждого человека на земле есть уголок, который ему дорог. Это место каждый 

из нас носит в своём сердце всю жизнь. Название ему - малая Родина. 
Чтобы с детства знать историю своего края, гордиться успехами и победами людей, кото-

рые в нем живут и творят, библиотекарь Ново-Надеждинского отдела МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Н.М. Коломийцева, совместно с краеведами Соломощук М.М. и Негровой Л.И. провели 
для обучающихся 6 класса МБОУ Ясиновская СОШ имени 30-й гвардейской Иркутско - Пинской 
дивизии урок краеведения «Родной край – частица России», посвященный истории создания и 
деятельности Куйбышевского района.

На мероприятии ребята с интересом посмотрели мультимедийную презентацию, из которой 
узнали, что в 1777 году основателем нынешнего села Куйбышево был наказной атаман Войска 
Донского полковник Мартынов Дмитрий Мартынович, а называлось оно тогда слободой Марты-
новкой. Также познакомились с историей образования Куйбышевского района, его инфраструк-
турой, населением, как работает социальная сфера. О культурной жизни района, деятельности 
МБУККР «Куйбышевская районная межпоселенческая центральная библиотека» и КИБО (комп-
лекс информационно - библиотечного обслуживания населения) учащимся рассказал Соломо-
щук М.М. – библиотекарь-краевед, руководитель любительского объединения «Вдохновение» и, 
конечно же, прочитал свои стихи. Более подробно о периоде Великой Отечественной войны, 
который ознаменован подвигом русского народа и наших земляков, в том числе о Миус - фронте, 
в своем выступлении перед шестиклассниками рассказала Негрова Л.И. - корреспондент, автор 
множества статей в газете «Деловой Миус» об односельчанах, краевед, участник многих район-
ных мероприятий, посвященных родному Куйбышевскому району.

В завершение мероприятия все его присутствующие выразили единое мнение о том, что нам 
есть чем гордиться,  за что любить свой край, свою историю, свой народ!

Библиотекарь Ново-Надеждинского отдела 
МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» Н.М.Коломийцева

Памятка по догазификации
Бесплатно провести газ до границы земельного учас-

тка теперь возможно. Именно с этой целью была созда-
на программа догазификации.

Догазификация — подведение газа до границ зе-
мельного участка в газифицированных населенных пун-
ктах без привлечения средств граждан в соответствии с 
Поручением Президента РФ Владимира Путина, а также 
подключение объекта капитального строительства.

Для того чтобы воспользоваться этим шансом не-
обходимо подать заявление в администрацию своего 
сельского поселения, либо в Куйбышевский районный 
газовый участок, а также с помощью Портала Едино-
го оператора газификации, перейдя по ссылке: https://
connectgas.ru.

Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация затрат на установку и приобретение систе-
мы отопления и всего необходимого оборудования.

Более подробная информация собрана здесь https://mrg.gazprom.ru/about/gasification/
dogasification/?mode=preview.
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Поисковики из Каменно-Бродской ООШ, участники казачьей детско-юношеской орга-
низации «Донцы», сотрудники областного учреждения «Казаки Дона», казаки Родионо-
во-Несветайского юрта на прошлой неделе побывали в воинской части в поселке Пер-
сиановском Октябрьского района, где вручили военнослужащим, призванным в рамках 
частичной мобилизации, гуманитарную помощь и исполнили для них несколько концер-
тных номеров.

Пять преподавателей школ Родиолново-Несветайского района стали участниками об-
ластных курсов повышения квалификации по теме «Моделирование процесса научно-
методического сопровождения  педагогических работников и управленческих кадров».

В детском саду «Красная шапочка» (х. Веселый) приняли в ряды юных помощников 
инспекторов дорожного движения группу дошколят. В мероприятии приняли участие ин-
спекторы отдела  ГИБДД по Родионово-Несветайскому району М.Ю. Полумиев и Е.А. 
Фоменко, а также отряд ЮИД Веселовской СОШ.

На прошлой неделе к акции «Все для фронта, все для Победы!», объявленной поис-
ковым отрядом «Памяти РАУ», присоединились коллективы Дарьевской, Волошинской, 
Большекрепинской и Родионово-Несветайской СОШ №7, а также Дома детского творчес-
тва и детского сада «Тополек».

25 октября делегация Родионово- Несветайского района приняла участие  в облас-
тном мероприятии, посвященном  Дню работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, а также в конкурсе «Лучший каравай муниципального обра-
зования»

В еще недавнем прошлом основными профессиями на селе были доярка и механи-
затор. Именно от их работы зависело благополучие сельского хозяйства, ведь мо-
локо и хлеб являются основными продуктами питания. Сегодня хочется рассказать 
о судьбе простой женщине с сильным характером, ветеране труда Надежде Нико-
лаевне Кисленко. Она около 40 лет проработала дояркой и своим добросовестным 
трудом внесла лепту в историю Родионово-Несветайского района.

Трудилась честно, жила скромно

Хотя начинала свою трудовую деятель-
ность в соседнем Куйбышевском районе, 
где родилась 70 лет в хуторе Решетовском, 
ныне обезлюдившем. А когда-то он и сосед-
ний хутор Русско- Сидоровка были довольно 
многочисленными, после  войны в них про-
живало по 150-200 человек. По переписи 
2010 года в Решетовском еще числилось 
19 человек, сейчас в нем проживают только 
дачники. А Русско-Сидоровка, в котором еще 
в 60-е годы прошлого века была начальная 
школа,  зарос бурьянами. Надежда Никола-
евна горько переживает об этом разоре без 
войны и даже сочинила такие вот незамыс-
ловатые стихи:

«Деревня, деревня, родное село,
Ответь мне, деревня, что произошло? 
Где были ферма, детсад, мехотряд-
Одни только стены, пугая, стоят!
Что было с металла, -  исчезло давно:
Все в Турцию, в барже, волной унесло.
Скажите нам, власти, теперь как нам 
                                                         жить?
Где детям копейку трудом раздобыть?»
В этом месте стихотворения уместно пе-

рефразировать Николая Васильевича Гого-
ля: «Не дают власти ответа». 

…Лет с 10–11 Надежда уже привыкла 
вставать с первыми петухами, с хозяйством 
управляться да в школу собираться. После 
начальных классов в Русско-Сидоровке еще 
шесть лет училась в Лысогорской средней 
школе, где дети уже с пятого-шестого класса 
работали на прополке на колхозных полях, 
на токах во время уборки, а школьникам 
старших классов доверяли технику, многие 
из них работали на закладке силоса. «Труд-
но было, - вспоминает Надежда Николаев-
на, - но все работали дружно, с огоньком, 
весело. А заработанные деньги отдавали 
родителям».  Поскольку Надежда росла в 
семье механизатора и доярки, то часто ходи-
ла на ферму, помогала матери доить коров. 
Она застала еще ручную дойку. Представь-
те группу в 25-30 коров, которых нужно три 
раза в день подоить, накормить, почистить. 
Женщины–доярки, пока еще не было транс-
портеров, в корзинах (сапетках) разносили 
по кормушкам силос. И так изо дня в день, 
из года в год, в условиях непростой сельской 
жизни, без городского шума и суеты, взва-
лив на себя груз домашних и прочих забот. 
После окончания Лысогорской средней шко-
лы Надежда  вместе с аттестатом получила 
права механизатора 3-го класса. И очень 
этим гордилась! Не стала искушать судьбу, 
пошла работать в колхоз. Тем более, что ей 
и ее подруге Валентине Старыгиной прав-
ление колхоза доверило новенький трактор 
МТЗ. Так начался трудовой путь у героини 

Они с рождения живут в слободе. Наталья Васильевна долгие годы заведовала отделение 
сбербанка, а Виталий Николаевич более 40 лет проработал в колхозе «Рассвет», где прошел 
путь от рядового сварщика до главного инженера. В их жизни все начиналось, как и у многих 
других семейных пар. Но только сохранить огонь любви они смогли так, что семейный очаг со-
гревает их уже целых 50 лет. У «золотых» юбиляров дружная семья: два сына, четверо внуков. 
Дети выросли хорошими людьми, так же, как и родители, получили признание и уважение кол-
лег по работе. Конечно, об этой семье можно рассказывать долго и только можно удивляться, 
как удается Виталию Николаевичу и Наталье Васильевне не растерять то, что было нажито за 
долгие годы: всегда ладить с людьми, безгранично любить детей и внуков. За полвека ничего не 
изменилось в отношениях супругов: все так же берегут, уважают и любят друг друга. Их отноше-
ния являются хорошим примером  для  детей и современной молодежи.

Уважаемые в слободе Большекрепинской супруги Пуголовкины, Виталий Никола-
евич и Наталья Васильевна, на прошлой неделе отметили 50-летие совместной 
жизни.

Полвека вместе – это счастье
Самодеятельные артисты Каршенно-Ангненки (Н. Кисленко - четвертая справа)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка
Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Администрации Родионово-Не-
светайского района от 13 июня 2018 года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-
Несветайского района от 13.10.2022 года № 33 «О проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Деловой Миус» 13.10.2022 года 
№ 41 и размещено на официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.
donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района 
по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московс-
кая, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 21.10.2022 года в 17-20 в здании Адми-
нистрации Родионово-Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил 
землепользования и застройки на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», жители Родионово-Несветайского сельского поселения.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

Формулировка вопроса:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокиро-

ванная жилая застройка» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 78/2;

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства «блокированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком», располо-
женного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Бабичева, 78.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания признать состоявшимися. Предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая застройка» 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 78/2. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые дома (до 3 
этажей) с приусадебным участком», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 78..

Глава Администрации района, председатель комиссии А.В. Кучмиёв
Начальник отдела архитектуры Администрации района – главный архитектор, секретарь комиссии 

О.А. Тарасова

этого рассказа. А в 1971 году она вышла за-
муж в соседнее село Родионово-Несветайс-
ко района – Каршенно-Анненка, в котором и 
проживает до сих пор. Здесь пошла уже по 
стопам матери – стала дояркой. В то время 
на местной ферме был большой и дружный 
коллектив во главе с Героем Социалисти-
ческого труда Натальей Гавриловной Жу-
равлевой. Надежда Кисленко трудилась на 
совесть, старалась всегда выполнять взя-
тые обязательства. «Молодая я была, полна 
сил и энергии, никакой работы не боялась, 
все трудности были по плечу» - вспоминает  
женщина. Но не только работой жили тогда. 
Успевали и с детьми позаниматься, и с до-
машним хозяйством управиться, а вечером 
многие женщины спешили в клуб. Репетиро-
вали песни под баян, готовили концерты для 
своих односельчан. Надежда Николаевна 
всю жизнь была участницей художествен-
ной самодеятельности. Сказались, видимо, 
гены. Ее мама Вера Алексеевна слыла хоро-
шей певуньей, знала множество частушек, а 
отец Николай Иванович Омельченко неплохо 
играл на баяне, гармони и  гитаре. Она  хо-
тела поступать в культпросветучилище, да 
родители отговорили. Зато теперь, когда у 
нее уже 12 внуков и шесть правнуков, знание 
русских и украинских народных песен приго-
дилось, старается приучать к этому народ-
ному творчеству молодежь. Себя Надежда 
Николаевна считает счастливым человеком. 
С мужем прожила 45 лет, горести и радости 
всегда делили пополам. Воспитала четве-
рых детей, три сына живут поблизости, а вот 
единственной доченьки, увы, уже нет в жи-
вых, трагически погибла в 2013 году. Но зато, 
как уже было сказано выше, много внуков 
и правнуков, которые любят свою бабушку, 
приходят в гости, помогают во всем. Летом, 
как и все на селе, Надежда Николаевна ко-
пается в огороде, выращивает овощи, ухажи-
вает за курами и утками. А зимой, когда вре-
мени побольше, может дать себе слабину: 
телевизор смотрит, рукоделием – шитьем за-
нимается да газеты читает. Кстати, Надежда 
Николаевна очень любит «Деловой Миус». 
На протяжении многих лет она является ее 
подписчиком.

Глядя на эту женщину, прожившую всю 
свою жизнь в деревне, удивляешься, что ни 
переживания, ни горе в связи с уходом лю-
бимых людей, ни тяжелая сельская жизнь, 
не сделали ее душу черствой, она всегда 
доброжелательная, открытая, отзывчивая. 
Тихая, скромная женщина с натруженными 
руками и живым взглядом 1 ноября отметила 
юбилейный день рождения. Хочется поздра-
вить ее с этим замечательным праздником, 
пожелать ей крепкого здоровья, мира и доб-
ра. Будьте счастливы, Надежда Николаевна!

Большая семья Пуголовкиных

Приём граждан
 27 октября первый заместитель  министра сельского хозяйства  правитель-

ства  Ростовской области Ольга Павловна Горбанева провела дистанционный 
прием граждан Родионово - Несветайского района. 

Всего  на прием к первому заместителю министра обратилось  четыре человека. Основной 
темой обращений были  вопросы, связанные с реализацией  программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», принятой в 2020 году. Всем заявителям были даны  подробные 
разъяснения.

Редактор страницы Евгений Пужаев
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

ВЕРНУЛИСЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Команда военно-спортивного клуба «Русь» из Матвеево-Кур-
ганского района снова одержала победу в седьмом Всероссий-
ском патриотическом конкурсе «Сыны и дочери Отечества».

Заключительный этап конкурса проходил в городе Москве 
и состоялся в форме концертных программ и показательных 
выступлений.

Показав высокий уровень выступления, военно-спортивный 
клуб «Русь» под руководством Валерия Миусского стал побе-
дителем. Поздравляем команду с победой, мы гордимся вами!

Александр Гайко

Военно-спортивный клуб «Русь» из Матвеево-Курган-
ского района - победитель Всероссийского конкурса

ВОЛЕЙБОЛ

В  открытом первенстве приняли участие команды: Анаста-
сиевского сельского поселения, Малокирсановского сельского 
поселения, ДЮСШ с.Куйбышево, Матвеево-Курганская сош 
№2. По итогам захватывающих встреч места в турнире распре-
делились следующим образом: 

1 место – команда Анастасиевского сельского поселения, 
2 место – команда ДЮСШ с.Куйбышево, 
3 место - команда Малокирсановского сельского поселения.

Александр Сергеев

23 октября в Анастасиевском сельском поселении 
состоялось открытое первенство Анастасиевского 
сельского поселения среди команд девушек

БАСКЕТБОЛ

Участие в соревнованиях среди девушек приняли шесть 
команд из Аграфеновской, Большекрепинской, Веселовской, 
Дарьевской, Кутейниковской и Родионово-Несветайской СОШ 
№7. Как и ожидалось, победителями стали спортсменки Боль-
шекрепинской СОШ имени Героя Советского Союза П.А. Пода, 
потому что они регулярно проводят тренировки и участвуют в 
соревнованиях. Конкуренцию им оказали девушки Веселов-
ской СОШ, с которыми они встретились в финале и победили 
в упорной борьбе. Лучшими баскетболистками в команде–по-
бедительнице стали Карина Тамразян и Вероника Донченко. 
Бронзовыми призерами стали спортсменки из  Родионово-Не-
светайской СОШ №7. Спустя неделю на этой же площадке в Ку-
тейниковской СОШ прошли такие же соревнования, но теперь 
среди юношей. Опять же неплохо выступила команда  Боль-
шекрепинской СОШ имени Героя Советского Союза П.А.Пода, 
которые заняли третье призовое место. Ну, а в финале встре-
тились баскетболисты Родионово-Несветайской СОШ №7 и 
Кутейниковской СОШ. В результате первое место завоевали 
юноши из райцентра. Все победители и призеры обоих сорев-
нований были награждены  кубками, медалями и грамотами 
управления образования и отдела культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации района. Играйте в баскетбол!

Евгений Пужаев

В спортивном зале Кутейниковской СОШ в рамках 
проведения Спартакиады школьников прошли районные 
соревнования по баскетболу среди образовательных 
организаций

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Строитель»  1:3

Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области 
среди команд Первой лиги.
ФК «Водник» - ФК «ООО им. Калинина-М» 3:4
ФК «ООО им. Калинина-М» - победитель чемпионата Ро-
стовской области по футболу среди команд Первой лиги.

Подготовил Александр Гайко                     

СПАРТАКИАДА

В соревнованиях по волейболу среди команд-юношей 
Матвеево-Курганский район представила МБОУ Анастасиев-
ская СОШ имени ПРО РФ В.А. Гретченко.

Одержав по ходу трунира три победы в трёх встречах с 
командами Мясниковского, Куйбышевского и Неклиновского 
районов, анастасиевские школьники стали победителями со-
ревнований и получили право участвовать в финальной стадии 
Спартакиады, которая пройдёт в городе Ростове-на-Дону.

Александр Гайко

МБОУ Анастасиевская СОШ имени ПРО РФ В.А. Грет-
ченко стали победителями областного турнира

УСПЕШНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

В Спартакиаде приняли участие школы Куйбышевского рай-
она, которые показали лучшие результаты в муниципальном 
этапе Спартакиады.

По итогам соревнований команды Куйбышевского района 
получили третьи места и бронзовые медали: в соревнованиях 
по ГТО МБОУ Куйбышевская СОШ им. А.А. Гречко, по волей-
болу среди юношей МБОУ Миллеровская СОШ им. Жоры Ко-
валевского, по легкой атлетике МБОУ Кринично-Лугская СОШ, 
по мини-футболу МБОУ Куйбышевская СОШ им. А.А. Гречко.

Администрация Куйбышевского района

В селе Чалтырь Мясниковского района прошли 
соревнования зонального этапа Спартакиады 
школьников Ростовской области 2022 года по волейболу 
среди юношей и волейболу среди девушек, 
мини-футболу, ГТО, легкой атлетике

ПРЕДСТАВИЛИ РАЙОН

Участники 6 районов (Матвеево-Курганский, Куйбышевский, 
Неклиновский, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Ок-
тябрьский) приняли участие в соревнованиях. Команда Роди-
оново-Несветайского района соревновалась в четырех видах 
спорта: тег-регби, ГТО, легкая атлетика, мини-футбол. Команду 
тег-регби представляла МБОУ «Большекрепинская СОШ им. 
Героя Советского Союза Пода П.А.», тренер - учитель физи-
ческой культуры Алейников Роман Валерьевич. Команду ГТО 
и легкой атлетики представляла МБОУ «Родионово-Несве-
тайская СОШ №7», тренер – учитель физической культуры 
Харченко Светлана Николаевна. Команду по мини-футболу 
представила МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ№7», тре-
нер – учитель физической культуры Стрюковский Николай Ни-
колаевич. Церемония открытия соревнований прошла в новом 
спортивно-оздоровительном комплексе с.Чалтыря. Наши ребя-
та показали хорошие результаты спортивной подготовки и заня-
ли победные места: команда по тег-регби заняла III место, ре-
бята стали обладателями бронзовых медалей и кубка. Команда 
по легкой атлетике опередила команду Куйбышевского района 
и завоевала II место. Всех участников соревнований благода-
рим за участие и желаем новых спортивных побед!

21-22 октября 2022 года прошел III этап соревнований 
муниципальных образований Ростовской области 
«СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022»

СОШ №2 
ВТОРОЙ ГОД - ЛУЧШИЕ!

25 октября соревнования по баскетболу прошли между ко-
мандами юношей. К участию допускались ученики 7-9 классов.

В соревнованиях приняли участие 9 команд, проходили они 
в обычном режиме, по круговой системе.

В результате упорной борьбы места распределились следу-
ющим образом:

1 место - команда Матвеево-Курганской СОШ №2, 2 место 
– команда Матвеево-Курганской СОШ №3, 3 место – команда 
Григорьевской СОШ.

27 октября соревнования по баскетболу прошли между ко-
мандами девушек. К соревнованиям также допускались уче-
ники 7-9 классов. Участие в турнире приняли 5 команд. Со-
ревнования проходили по круговой системе. По итогу места в 
распределились таким образом:

1 место - команда Матвеево-Курганской СОШ №2, 2 место 
– команда Малокирсановской СОШ, 3 место – команда Анаста-
сиевской СОШ.

Подготовил команды победителей юношей и девушек тре-
нер-преподаватель Матвеево-Курганской СОШ №2 Иван Кузин.

25-27 октября в рамках Спартакиады среди школьников 
в Матвеево-Курганской СОШ №3 прошли соревнования 
по баскетболу среди общеобразовательных учреждений 
Матвеево-Курганского района
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Сила рода –
 в памяти о предках

– Сейчас, в некотором смысле, стало 
модно изучать свою родословную и со-
ставлять генеалогическое дерево. Вы, 
как специалист по генеалогии, как к этому 
относитесь и чем можете помочь в про-
фессиональном плане?

– Мода на изучение истории – немного не-
верное понятие. Потому что знание семейной 
истории – это в какой-то степени наш долг пе-
ред теми, кто предшествовал нашему появле-
нию. Скажем так, нам дано прожить ограничен-
ное количество лет, за это время мы успеваем 
застать максимум прабабушку и прадедушку (и 
то не все), а ведь у этих пра- тоже были роди-
тели и бабушки. И все они – наши предки. И 
любили бы они нас точно так же, как любят ба-
бушки при жизни. Но, к сожалению, не имеют 
такой возможности в принципе. А мы-то как раз 
и должны о них помнить. Ведь, получается, что 
за каждым из нас целая цепочка кровных род-
ных, не говоря уже о двоюродных и так далее.

– Человек, который загорелся этой 
идеей, с чего должен начинать? Что де-
лать? Куда обращаться? 

– Я отношусь к генеалогии как к обязатель-
ному процессу – знать свои корни просто не-
обходимо. На протяжении долгих лет буше-
вали войны, имели место быть переселения, 
в каждой семье есть невероятные перепле-
тения судеб. Мне кажется, что всем должно 
быть интересно, откуда тянется род. Особен-
но, если встреча ближайших пра- произошла 
совершенно необъяснимым образом, напри-
мер, бабушка и дедушка были из абсолютно 
разных частей страны или более того, кто-то 
был иностранцем. А таинственные старинные 
фотографии в домашнем архиве практически 
каждого, это не может оставить без внимания. 
Но как печально, когда ты совершенно не зна-
ешь, кто на этих фото запечатлен. 

Кстати, по моим воспоминаниям, чаще 
всего именно это играло решающую роль при 
возникновении первоначального желания поз-
накомиться с предками поближе. И не случай-
но, потому что самое первое, что нужно пред-
принять на старте – пересмотреть домашние 
архивы не только ближайших родных, но и 
двоюродных. Так, например, моя бабушка не 
особо вовлекалась в процесс и мало чем мог-
ла мне помочь, когда однажды я начала зада-
ваться вопросами, зато ее двоюродная сестра 
помогла мне восстановить несколько ветвей 
по разным фамилиям. И до сих пор она пери-
одически что-то вспоминает, а затем сведения 
уже может дополнить и бабушка. Так устроена 
память человека.

После детального рассмотрения фотоархи-
вов и документов, опросив в теплой дружеской 
обстановке родственников, уже выстраивают-
ся первоначальные ветви семейного древа. 
Очень важно сразу же его визуализировать, 
так проще понимать, где данных больше, а 
где их совсем нет. Визуализация может быть 
разной. Это могут быть программы на компью-
тере, а может быть чертеж на большом листе 
бумаги или даже обороте обоев. Кстати, имен-
но процесс рисования очень увлекает домо-

В жизни иногда наступает момент, когда мы по-настоящему задумываемся о том, кто мы и для чего пришли в 
этот мир. Чаще всего он наступает уже в зрелом возрасте, когда за плечами есть собственный опыт, ставший 
основой нашей судьбы. Наверняка, многие из вас неоднократно слышали от некоторых людей подобные фразы «У 
нас все несчастливые» или же, напротив, «У нас род везунчиков» – они свидетельствуют о том, что мы находимся 
в единой родовой системе и, хотелось бы нам этого или нет, сравниваем себя со всеми её представителями. 

Когда маленький ребёнок растёт, мы подмечаем его схожесть с мамой и папой, бабушками и дедушками. Естес-
твенно, чей ген проявился больше, те не без гордости заявляют: «В нашу породу пошёл». Случается, что мы даже 
не знаем, от кого нам достался тот или иной талант, а, может быть, черта характера или характерная родинка 
на лице. Собственно, определённо есть то, что выделяет именно ваш род среди других людей. Согласитесь, инте-
ресно было бы, например, узнать, от кого ребёнку, родившемуся в немузыкальной семье, достались феноменальные 
музыкальные способности. А, может быть, вы удивляетесь грации и пластичности вашего чада, будучи сами при 
этом аппетитных размеров? В общем, поводов обратиться к истории своего рода бесконечное множество, а вот 
с чего начать нам расскажет исследователь семейной истории Дарья Ланько.

Редактор страницы – Ксения  Кизеева

за шагом, углубляться в прошлое, обязательно 
обращая внимание на однофамильцев. 

Не всегда одна фамилия означает под-
тверждение родства, но именно с этим я стол-
кнулась при изучении своей родословной. 
Предки по матери и отцу оказались родом из 
одной слободы – Малокирсановки. При этом 
на самом раннем этапе факт того, что отец ба-
бушки по матери родился в окрестностях сло-
боды, а бабушка по отцу тоже родом оттуда, 
никого никогда особо не смущал. Однако, ког-
да мое исследование зашло слишком глубоко, 
были восстановлены многие воспоминания 
родственников, подтвердился тот факт, что обе 
фамилии моих бабушек (Чаленко и Гаенко) – 
фамилии коренных жителей Малокирсановки. 

Еще в 1818 году Хрисанф Павлович Кир-
санов переселил крестьян на свой земельный 
участок из слободы Сальской Городищенской, 
где ранее они и другие, ставшие впоследствии 
коренными жителями крестьяне, принадлежа-
ли Марфе Матвеевне Платовой (в замужестве 
Иловайской). Среди первопоселенцев значат-
ся фамилии: Мельников, Корниенко, Сердю-
ков, Буряк, Тучевский, Левшин, Стародуб, 

Харьковский и многие другие. 
Многие из носителей фами-
лий живут на родной земле и 
сегодня. А как переплелись 
родственные ветви за более 
чем 200 лет – настоящая фан-
тастика. 

Так и жили бы мои мама 
и папа, не зная, что корни их 
ведут на одну землю. Потому 
что бабушка по матери роди-
лась уже в Таганроге, в окку-
пированном городе (кстати, 
в сохранившейся немецкой 
переписи удалось найти за-
пись о ней), а бабушка по отцу 
приехала в Таганрог намного 
позже. И все равно каким-то 
образом родителям было суж-
дено встретиться. Конечно, все 
эти факты были изначально не 
так очевидны, сохранность до-
кументов по родовому селу не 
столь велика. Но только ста-
рательное и внимательное, а 
еще неспешное и постепенное 
изучение позволяет узнавать 

факт за фактом. 
Ещё один удивительный случай связан с 

музеем в Малокирсановке. Там я вместе с ру-
ководителем музея нашла дореволюционные 
фотографии, изображения на которых были 
практически не видны. Я сняла их на теле-
фон, после выложила в интернет и несколько 
лиц были опознаны. Первой откликнулась моя 
родственница, написав, что в её домашнем 
архиве есть такая фотография по линии Мель-
никовых. Спустя время откликнулась девушка, 
сказав, что ребёнок на фотографии напомина-
ет ей её бабушку. Она провела ревизию своих 
альбомов и нашла точно такую же фотогра-
фию в своём семейном архиве. В конечном 
итоге, сопоставив все факты, мы выяснили, 
что её бабушка, в девичестве Чаленко, из моей 
родовой ветки. Такая практика тоже имеет мес-
то быть. В одном селе одни и те же люди жили 
десятилетиями, столетиями – новых фамилий 
там практически не прибавлялось. Это значит, 
что даже дореволюционные фотографии несут 
определённую информацию.

И по времени это может быть совершенно 
разным процессом. Ведь нужный архив может 
находиться не близко, а бывает так, что исход-
ных данных имеется крайне мало, ведь домаш-
ний архив мог не сохраниться, да и родные, к 
сожалению, не все с нами. Также это зависит и 
от степени углубления в историю. Поиск может 
быть разным. Кого-то устраивает 2-3 колена, а 
кому-то важно дойти максимально глубоко во 
времени. Но точно могу сказать, чтобы понять 
сколько это займет, нужно просто начать. И ос-
тановиться уже точно будет сложно. Генеало-
гия – невероятно увлекательный процесс.

Уважаемые читатели! Каждый из членов 
вашей семьи обладает ценными воспомина-
ниями, которые могут пригодиться в про-
цессе создания родового дерева. Уделяйте 
должное внимание рассказам своих родс-
твенников, прислушивайтесь даже к незначи-
тельным деталям – они могут стать тем 
недостающим пазлом, который позволит 
увидеть целостную картину всей семьи.

чадцев, всем сразу же становится интересно, 
что же это такое появляется на бумаге.

Но генеалогия все же – наука о подтверж-
денных фактах. Поэтому важно не только най-
ти и оживить воспоминания, но и максимально 
подтвердить их документально. Конечно, да-
леко не всё поддается подтверждению, потому 
что сохранность архивных документов может 
быть очень печальная, но веточка за веточкой 
и все же дерево прорисовывается. Безуслов-
но, начинать «доказывать» свою родословную 
нужно, идя от известного к неизвестному. И 
после просмотра метрических книг мы стара-
емся шагнуть ещё глубже, используя такие 
архивные документы как ревизские сказки. 
Ревизские сказки – документы, отражающие 
результаты проведения подушных переписей 
податного населения Российской империи. 
Параллельно вам обязательно будут откры-
ваться новые неизвестные факты, например, 
о рождении детей, о которых вы ранее ничего 
не слышали.

Первым делом нужно поработать с ЗАГСом 
и актовыми книгами, предварительно восста-
новив документально всю цепочку родства 
к запрашиваемому. 
Параллельно можно 
запросить архив лик-
видированных пред-
приятий или же от-
дел кадров, а, быть 
может, предки жили в 
сельской местности, 
тогда на помощь при-
дут похозяйственные 
книги. Заниматься 
всеми фамильными 
ветвями одновре-
менно не рекоменду-
ется, поскольку это 
вызовет путаницу, 
особенно для нович-
ка. И расстраиваться 
при недостатке доку-
ментов тоже не стоит, 
нужно лишь на время 
отложить неразгадан-
ную ветвь, а затем по-
дойти к ней с другого 
ракурса. На самом 
деле, источников для 
получения информа-
ции очень много. Все семьи страны коснулись 
события ВОВ, сайт «Память народа» и ему 
подобные хранят в себе архивные документы 
того времени, и они доступны для ознакомле-
ния. Военкоматы, Партийные архивы, и многие 
другие тоже смогут помочь. А еще важно не 
забывать об истории населенного пункта, где 
жил предок. Ведь на протяжении времени ад-
министративно-территориальное деление ме-
нялось неоднократно.

После того, как будет основательно прора-
ботан период СССР и станет очевидно, что в 
период, условно, до Революции предок прожи-
вал на какой-то конкретной территории, мож-
но прибегнуть к поиску в метрических книгах, 
которые ранее выполняли, по сути, функцию 
нынешних отделов ЗАГС. Как правило, доре-
волюционные документы находятся на хране-
нии в областных архивах, а чтобы выбрать к 
просмотру нужную книгу, нужно изучить вопрос 
церковного прихода. Для этого тоже существу-
ют вспомогательные источники информации, 
онлайн-базы и справочники. А уже после, шаг 

Дарья Ланько

4 поколения одной семьи

На фото: в центре – Евдокия Семёновна 
Мельникова и её сёстры
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22.25 «Сати. Нескучная классика...»
0.20 Цвет времени. Иван Крамс-

кой «Портрет неизвестной»
0.30 «Почерк эпохи. Владимир 

Маяковский. Я хочу быть 
понят своей страной...»

1.20 «Магистр игры. Собака Бас-
кервилей» Конан Дойла и 
«Собака» Тургенева»

ТВЦ______                
7.00 «Настроение»
9.20 Д/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» 12+
9.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
11.45, 19.10, 1.30, 3.45 «Петров-

ка, 38» 16+
11.55 «Городское собрание» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 

События 16+
12.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14.40, 6.20 «Мой герой. Влади-

мир Политов» 12+
15.50 «Город новостей» 16+
16.05, 4.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» 12+

18.00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
19.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+

23.40 «Америка. Болотная 
лихорадка» Специальный 
репортаж 16+

0.10 «Знак качества» 16+
1.45 Д/ф «Тайная комната Андже-

лины Джоли» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
1.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 А мне охота да рыбалка 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+

12.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14.40, 6.20 «Мой герой. Анаста-

сия Волочкова» 12+
15.50 «Город новостей» 16+
16.05, 4.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УЖИН НА 
ШЕСТЕРЫХ» 12+

18.00 Д/ф «На экран - через 
постель» 16+

19.15, 1.30, 3.50 «Петровка, 38» 16+
19.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ» 12+
23.40 «Закон и порядок» 16+
0.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 

могу одна» 16+
1.45 Д/ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость» 16+
2.25 «Прощание. Владимир Жи-

риновский» 16+
3.05 Д/ф «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка» 16+
5.35 Д/ф «Галина Уланова. Зем-

ная жизнь богини» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+

0.20 Д/с «Англия-Россия. Коварс-
тво без любви. Чисто анг-
лийская провокация» 16+

1.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.15 Таинственная Россия 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+

20.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
22.15 Закон и порядок 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
3.00 А мне охота да рыбалка 12+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00, 2.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 2.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Детектив без 

детектива»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. Из-

возчик»
13.35 Звезды русского авангарда. 

«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

14.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
15.30 Гении и злодеи. Константин 

Ушинский
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 «Белая студия»
17.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Дирижёры

20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Власть факта. «Экономика 

России в годы Первой ми-
ровой»

0.30 «Почерк эпохи. Михаил Зо-
щенко. Ключи счастья»

3.15 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве»

ТВЦ______                
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И..» 16+
9.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+
11.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 

События 16+
12.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
14.40, 6.20 «Мой герой. Андрей 

Анкудинов» 12+
15.50 «Город новостей» 16+
16.05, 4.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+

18.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
19.15, 1.30, 3.50 «Петровка, 38» 16+
19.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» 12+
23.40 «Хватит слухов!» 16+
0.10 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+
1.45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
2.25 «Знак качества» 16+
3.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-

секи» 12+
5.35 Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. По лезвию бритвы» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Основано на реальных собы-

тиях 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон гостеприимный 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Точки над i 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Закон и порядок 12+
22.45 Производим на Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
3.00 Спорт-на-Дону 12+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.05 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
16.00 112 16+
17.00, 2.50 Тайны Чапман 16+
19.00 112 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 16+
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
4.25 Документальный проект 16+

7.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40 
Новости

7.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.05 Специальный репор-
таж 12+

10.25, 23.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов 0+
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 

финала Лиги чемпионов. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.55 Футбол. Жеребьёвка раун-
да плей-офф Лиги Евро-
пы. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Ред-
жи Барнетт против Джина 
Эрреры. Трансляция из 
США 16+

16.45, 5.00 Громко 12+
17.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из Тад-
жикистана

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

22.45 Тотальный Футбол 12+
0.20 Д/ф «Любить Билла» 12+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
23.45 Большая игра 16+

Россия 1___       
6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Мест-

ное время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20, 1.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
0.00 Д/ф «Освобождение» 16+
3.15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова. Транс-
ляция из Москвы 16+

Понедельник         7 ноября Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва Бара-

новского
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Галина Шуре-
пова»

9.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

9.45, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.50 ХХ век. «Право быть 

первыми»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. 

Шорник»
13.35 Звезды русского авангарда. 

«Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг»

14.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
15.40 Цвет времени. Караваджо
16.05 Новости. Подробно. Арт
16.20 «Агора»
17.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-

ада»
18.20 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Дирижёры

19.35, 2.55 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов»

20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Бенуа

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
3.00 Точка на карте 12+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный от-

счёт 12+
16.55 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов 0+
17.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из Тад-
жикистана

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»-»Эмполи» Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария»-»Вердер» 
Прямая трансляция

1.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова. Транс-
ляция из Москвы 16+

3.00 Новости 0+
3.05 Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто 12+
5.00 Правила игры 12+
5.30 Наши иностранцы 12+

Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости культу-
ры

7.35 «Пешком...» Дома литера-
турных мэтров

8.05 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

Россия 1___       
6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Мест-

ное время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 

Новости
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 Все на 

Вторник                    8 ноября 8.35, 19.35, 2.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»

9.40, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Сергей Яков-

левич Лемешев»
13.30 Звезды русского авангарда. 

«Первооткрыватель Нико-
лай Экк»

14.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
15.50 Цвет времени. Надя Рушева
16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20 «Эрмитаж»
16.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве»
18.20 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Дирижёры

20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Белая студия»
0.30 «Почерк эпохи. Вера Комис-

саржевская. Она была - вся 
мятеж и вся весна...»

ТВЦ______                
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И..» 16+
9.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
11.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Однолюбы» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 

События 16+

10.05, 13.00, 19.20 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный от-

счёт 12+
16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-»Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче»-»Аталанта» Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг»-»Фрайбург» 
Прямая трансляция

1.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Марина Родригез про-
тив Аманды Лемос. Транс-
ляция из США 16+

3.00 Новости 0+
3.05 Рождённые побеждать. Все-

волод Бобров 12+

Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Ростов Великий
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 19.35, 2.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
9.40, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

Россия 1___       
6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Мест-

ное время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 

Новости
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 Все на 

Матч! 12+

 Среда                       9 ноября
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1.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии 0+

2.30 Новости 0+
2.35 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону)-»Звезда» (Зве-
нигород) 0+

Культура__          
7.30 «Библейский сюжет»
8.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик»
8.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
10.15 «Мы — грамотеи!»
10.55 Неизвестные маршруты 

России. «Карачаево-Чер-
кесская Республика. От 
Черкесска до Эльбруса»

11.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»

13.00 Д/ф «Фарн»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 «Черные дыры. Белые пят-

на»
14.55 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея. Шрам Одиссея»
15.25, 2.40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
16.20 «Рассказы из русской исто-

рии»
17.20 Константин Кедров. Линия 

жизни
18.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
19.35 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Костёнки. Первый Homo 
Sapiens Европы»

20.05 Острова. Евгений Матвеев
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
22.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
23.00 «Агора»
0.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
1.55 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»

ТВЦ______                
5.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
8.05 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.50 Д/ф «Калина красная» 12+
11.20, 12.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
12.30, 15.30, 0.20 События 16+
13.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
14.50, 15.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
18.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.05 «Право знать!» 16+
0.30 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Фотограф» 12+
1.10 «Прощание. Лаврентий 

Берия» 16+
1.50 «Америка. Болотная ли-

хорадка» Специальный 
репортаж 16+

2.20 «Хватит слухов!» 16+
2.45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
3.25 Д/ф «На экран - через пос-

тель» 16+
4.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

НТВ______                
5.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
6.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+

Дон 24      _             
6.00 М/ф 6+
7.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
8.30 На звёздной волне 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.15 Закон и порядок 12+
9.30 Жили-были-на-Дону 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.00 Время - местное 12+
14.30 Гандбол. Чемпионат России, 

9 тур. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Звезда» Прямой эфир 0+

16.30 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.00 Футбол. Чемпионат России, 

17-й тур. ФК«Крылья Сове-
тов» - ФК «Ростов» 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ 
ОГРАНИЧЕН» 16+

1.05 Х/ф «СТРИНГЕР» 18+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Т/с «И СНОВА ЗДРАВС-

ТВУЙТЕ!» 16+
23.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
1.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» 18+

0.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВО-
РИШКИ»

3.25 М/ф «Старая пластинка», 
«Выкрутасы», «Дочь вели-
кана»

ТВЦ______                
7.00 «Настроение»
9.10 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
9.45, 12.50 Х/ф «ГОРОД РОМА-

ШЕК» 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 16+
13.35, 16.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КО-

ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
15.50 «Город новостей» 16+
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ревнивцы» 12+
19.10 «Петровка, 38» 16+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
21.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ 2» 12+
23.00 «В центре событий» 16+
0.00 «Хорошие песни» 12+
1.10 Д/ф «Калина красная» 12+
1.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
3.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.25 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 На звёздной волне 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 У нас в Ростове 12+
21.00 Телешоу «Кондитер» 16+
22.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Х/ф «СТРИНГЕР» 18+
2.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
3.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
4.00 Интересные истории 12+
4.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
5.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 3.45 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.20 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
2.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

9.50, 17.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Детектив без 

детектива»
13.20 Д/с «Забытое ремесло. По-

ловой»
13.35 Звезды русского авангарда. 

«Довженко. Жизнь в цвету»
14.05 Х/ф «МИЧУРИН»
15.30 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь - Россия! «Ле-

генды горной Дигории»
16.50 Д/ф «По следам космичес-

ких призраков»
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Дирижёры

20.45 «Главная роль»
21.05 Открытая книга. Анна Мат-

веева «Каждые сто лет»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В 

горе счастье ищи»
22.25 Энигма. Елена Заремба
23.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Юрий Олеша. «Ни 
слова фальши»

3.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

ТВЦ______                
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И..» 16+
9.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+

11.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы» 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 
События 16+

12.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
14.40, 6.20 «Мой герой. Сергей 

Минаев» 12+
15.50 «Город новостей» 16+
16.05, 4.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+

18.00 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
19.10, 1.30, 3.45 «Петровка, 38» 16+
19.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. 
ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ» 12+

23.40 «10 самых... Тайные дети 
звёзд» 16+

0.10 Д/ф «Назад в СССР. Моя ми-
лиция меня бережет» 12+

1.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

2.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить..» 12+

3.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+

5.35 «В круге смеха» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
1.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
3.00 Интересные истории 12+
3.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Телешоу «Кондитер» 16+
5.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Документальный проект 16+
6.00, 18.00, 2.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
8.55 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

13.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
22.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» 12+
1.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
5.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 16.05 Новости
7.05, 14.00, 16.10, 22.00, 0.30 Все 

на Матч! 12+
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
11.25 РецепТура 0+
11.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Урал» 
(Екатеринбург)-»Факел» (Во-
ронеж). Прямая трансляция

14.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Мешков Брест» 
(Белоруссия)-»Зенит» Пря-
мая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»-»Удинезе» Пря-
мая трансляция

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва)-»Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция

21.40 Один на один. Динамо-ЦСКА 12+
22.30 Профессиональный бокс. 

Игорь Михалкин против Дил-
мурода Сатыбалдиева. Пря-
мая трансляция из Москвы

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап 
IV. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
1.30 Д/с «Великие династии. Де-

мидовы» 12+
2.20 Моя родословная 12+
3.00 Наедине со всеми 16+
3.45 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1___       
6.00 «Утро России. Суббота»
9.00 Вести. Местное время
9.20 Местное время. Суббота
9.35 «По секрету всему свету»
10.00 «Формула еды» 12+
10.25 «Пятеро на одного»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Доктор Мясников» 12+

 Суббота                   12 ноября

7.05, 14.20, 21.45, 0.20 Все на 
Матч! 12+

10.05 Д/ф «15 лет спустя» 12+
10.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Виктор Мелан-

тьев 12+
13.20 Катар. Обратный отсчёт 12+
14.55 Самбо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Кир-
гизии

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-»Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса. Прямая 
трансляция из Москвы

0.00 Точная ставка 16+
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва)-»Автодор» 
(Саратов) 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Рождённые побеждать. Юрий 

Власов 12+
4.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
5.00 Всё о главном 12+
5.30 РецепТура 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.40 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 Д/ф «Достоевский 21. «Меж-

ду адом и раем» 12+
1.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

Россия 1___       
6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.15 Вести. Мест-

ное время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
1.20 «Улыбка на ночь» 16+
2.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости

Пятница                    11 ноября Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва дере-

венская
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Д/ф «Последнее путешест-

вие викингов»
9.35 Цвет времени. Иван Крамс-

кой «Портрет неизвестной»
9.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
14.05 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый звук»
14.15 Открытая книга. Анна Мат-

веева «Каждые сто лет»
14.50 Власть факта. «Экономика 

России в годы Первой ми-
ровой»

15.30 Гении и злодеи. Черепановы
16.05 Письма из провинции. Куз-

басс
16.35 Энигма. Елена Заремба
17.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Дирижёры

19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.40 Искатели. «Русский 

Морган. Прерванная судь-
ба»

22.00 Линия жизни. Алексей Гусь-
ков

22.55 Х/ф «ОТЕЦ»

7.05, 14.20, 18.45, 21.45, 0.40 Все 
на Матч! 12+

10.05, 13.00, 21.25 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.25 Д/ф «Чёрные и белые поло-

сы» 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА-УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»-»Монца» Прямая 
трансляция

1.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрре-
ры. Трансляция из США 16+

3.00 Новости 0+
3.05 Рождённые побеждать. Вале-

рий Попенченко 12+
5.00 Третий тайм 12+

Культура__          
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 1.00 Новости культу-
ры

7.35 «Пешком...» Москва яузская
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35, 19.35, 2.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
9.35 Д/с «Забытое ремесло. Горо-

довой»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

Россия 1___       
6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Мест-

ное время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
17.30 «Малахов» 16+
22.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 

22.35 Новости

 Четверг                    10 ноября
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КУЛИНАРИЯ

Сочные краски осени:
 подборка вкусных блюд из тыквы, 

айвы и груши

Осенняя пора у многих из нас ассоциируется с пёстрыми красками ярких осенних листьев,  сезонными овощами и сочными фруктами, а также блюдами из них. Все они 
способны не только разнообразить наше повседневное меню, но и стать  царским украшением праздничного стола. Спелая тыква, ароматная айва, красавица-груша – 
сколько под настроение можно приготовить потрясающих осенних блюд. Предлагаем вам рецепты некоторых из них.

Тыква по-гречески 
Вкуснейшее блюдо греческой кухни – тыква 

с базиликом, оливковым маслом и чесноком. 
Продукты (на 2 порции):
Тыква – 400 гр.
Чеснок – 1 зубчик
Томатная паста – 1ч. л.
Базилик сушёный – 1 ч.л.
Масло оливковое – 1 ст.л.
Вода – 2 ст. л.
Соль и перец молотый – по вкусу
Тыкву лучше брать сладких сортов, напри-

мер, мускатную. Очистим тыкву от кожуры. Мя-
коть тыквы нарежем крупным кубиком. В ско-
вороду вольем оливковое масло, прогреем его 
и обжарим тыкву до румяности со всех сторон 
минут 5-7, помешивая. Добавим в сковороду 
соль, перец и сушеный базилик. Теперь выло-
жим к тыкве томатную пасту. Чеснок пропустим 
через пресс и также добавим к тыкве. Переме-
шаем тыкву со специями. Перекладываем тык-
ву в форму для запекания. Вливаем в форму 
воду. Накрываем форму фольгой и запекаем 
тыкву в разогретой до 180 градусов духовке 25-
30 минут. Готовую тыкву по-гречески достаем 
из духовки и подаем как гарнир к основному 
мясному или рыбному блюду. Хороша такая за-
печенная тыква и как горячая закуска, подавать 
ее следует со свежим хлебом.

Тыквенный манник
Многие любят манники за простоту их при-

готовления, доступность и удачный конечный 
результат! Этот манник готовится с добавлени-
ем измельчённой тыквы, за счёт чего он полу-
чается в меру влажным. Сладкий, ароматный, 
вкусный – такой манник сложно оставить без 
внимания.

Продукты (на 5 порций):
Тыква – 200 гр.
Масло сливочное 82,5% – 100 гр.
Яйца крупные – 4 шт.
Крупа манная – 100 гр. (0.5 стакана ёмкос-

тью 250 мл.)
Сахар – 100 гр. (0,5 стакана)
Мука – 80 гр. (0,5 стакана)
Разрыхлитель теста – 1ч.л.
Соль – 0,5 ч.л.
Масло растительное для смазывания фор-

мы 
Тыкву для пирога выбрать яркую и аро-

матную. Сливочное масло заранее достать 
из холодильника, чтобы оно стало комнатной 
температуры. Можно растопить его в микро-
волновке и остудить. В миске соединить яйца, 
сахар и соль. Взбивать ингредиенты миксером 
на протяжении двух минут. Тыкву очистить и 
натереть на мелкой тёрке. Переложить тыкву 
в чашу блендера, добавить пару столовых ло-
жек взбитого яйца с сахаром. Взбивать содер-
жимое блендера несколько минут. Переложить 
тыкву в миску с яйцами, добавить размягчен-
ное или растопленное сливочное масло, муку 
и разрыхлитель.

Перемешивать миксером в течение минуты. 
Добавить манную крупу в миску. Перемешать 
всё и оставить на 20 минут, чтобы манка на-
бухла.

К концу этого времени разогреть духовку до 

180 градусов. Форму для выпечки  смазать рас-
тительным маслом и вылить в неё тесто. Вы-
пекать тыквенный манник примерно 40 минут 
при 180 градусах. Готовый тыквенный манник 
при желании можно дополнительно пропитать 
сливками или молоком, полить сгущенкой. Но 
он и сам по себе очень вкусный. Разрезать ман-
ник на порционные кусочки и подавать к столу.

Тыквенные оладьи
Непременно порадуйте детвору золотисты-

ми и ароматными оладушками 
из тыквы. Рецептов тыквенных 
оладушков очень много, но 
данный рецепт очень прост, а 
результат вас приятно удивит.

Продукты (на 4 порции):
Тыква очищенная – 500 гр.
Мука 
Сахар – 2 ст. ложки (можно 

чуть больше)
Соль – 1 щепотка
Разрыхлитель – 1,5 чайные 

ложки
Яйца – 1 шт.
Масло растительное 
Для приготовления  оладий 

нам необходимо тыкву наре-
зать кусочками по 2,5-3 см и 

отварить в кипятке (15-20 минут). Откинуть на 
дуршлаг. Когда тыква немного остынет, пюриро-
вать ее в блендере. Выложить тыквенное пюре 
в миску, добавить муку с разрыхлителем, яйцо, 
сахар и соль. Замесить однородное тесто до 
консистенции  густой сметаны. Разогреть в ско-
вороде растительное масло и выложить тесто 
ложкой. Жарить тыквенные оладьи на умерен-

ном огне с двух сторон до румяности (примерно 
по 3-5 минут с каждой стороны).  Готовые ола-
дьи выложить на тарелку. Можно выкладывать 
оладьи на бумажные полотенца, если считаете, 
что на них много масла. Вкусно подавать тык-
венные оладьи с жидким медом или сиропом 
из варенья.

Цукаты из тыквы 
Полезные фруктовые конфетки, которые 

можно есть с пользой для здоровья.
Продукты:
Тыква очищенная – 1 кг
Сахар – 1 кг

теплой водой (2 стакана), размешиваем и ки-
пятим. Айву помыть, порезать на четвертинки, 
очистить от сердцевины. Нарезать на ломтики. 
Нагреть сковороду, налить 3 ст. ложки масла. 
Обжарить айву в масле, подрумянив с обеих 
сторон минуты 3-4 на среднем огне. Добавить 
айву к мясу. Положить обжаренное мясо в соус, 
перемешать и варить 30 минут. В сковороду с 
остатками масла добавить 1 ч.л. сахара. По-
мешивая, довести сахар до коричневого цвета. 
Добавить жженый сахар (для цвета), соль и са-
хар по вкусу. Варить курицу с айвой на медлен-
ном огне до готовности мяса еще 10-15 минут. 
Курица с айвой готова, можно подавать.

Куриная печень с грушами 
Сочетание груш и куриной печени давно 

обыгрывается в кулинарии. Это оригиналь-
ное по своему вкусу и простоте 
приготовления блюдо готовит-
ся быстро, а получается очень 
вкусным. Печень по этому ре-
цепту очень нежная, мягкая, 
сочная и ароматная.

Продукты (на 3 порции):
Печень куриная – 400 гр.
Груши – 400 гр. 
Лук репчатый – 140 гр. (1 шт.)
Масло растительное – 30 мл.  

(2 ст.л.)
Соль – 1/3 ч.л. (по вкусу)
Перец чёрный молотый  – по 

вкусу
Вода – 100 мл.
Подготовьте все ингредиен-

ты. Куриную печень используйте не заморо-
женную, так субпродукт в готовом блюде будет 
сочнее. Груши нужны сочные, твёрдые и спе-
лые. Очищенный репчатый лук нарежьте тон-
кими полукольцами. Разогрейте в сковороде 
растительное масло и отправьте в него лук. Об-
жаривайте 2-3 минуты, до золотистого цвета. У 
груш удалите сердцевину с семенами. Четвер-
тинку груши натрите на мелкой тёрке, чтобы 
получилось пюре. Оставшиеся груши нарежьте 
мелкими дольками. Кусочки груш добавьте в 
сковороду к луку. Обжаривайте ещё 3 минуты, 
помешивая. Куриную печень подготовьте для 
обжаривания – промойте, обсушите, освобо-
дите от прожилок и жира и нарежьте крупными 
кусочками. Печень выложите в сковороду, пе-
ремешайте и обжаривайте 5 минут, до измене-
ния цвета. Когда печень станет светлой со всех 
сторон, посолите и поперчите содержимое ско-
вороды. Добавьте в сковороду грушевое пюре 

и влейте 80-100 мл воды. Накройте крыш-
кой и тушите печень с грушей 4-5 минут 
под крышкой. Куриная печень, тушенная с 
грушами, готова. 

Подавать такое блюдо лучше горячим, 
так что сразу раскладывайте по тарелкам. 
С печенью и грушами хорошо сочетается 
свежая зелень - добавьте несколько лис-
точков свежего базилика или петрушки. 
Идеальный быстрый ужин после тяжёлого 
рабочего дня!

При подготовке статьи был использо-
ван интернет-ресурс russianfood.com

Редактор страницы – Ксения Кизеева

Вода – 200 мл
Сахарная пудра 
Возьмем 1 кг сахара и 

стакан воды – из них мы 
будем варить сироп. Наре-
заем 1 кг вкусной, сладкой 
тыквы. В большую кастрю-
лю кладем сахар и выли-
ваем стакан воды. Ставим 
вариться сахарный сироп. 
Когда сироп закипит, ставим 
его на маленький огонь и 
варим до загустения. Тыкву 
нарезаем мелкими кубика-
ми. Когда сироп загустеет, 
выкладываем в него кусоч-
ки тыквы. Нужно помешать. 
Тыкву в сиропе варим 10 

минут. После того, как тыква сва-
рилась, выдерживаем ее в сиро-
пе сутки. Затем нужно процедить 
сироп через дуршлаг. Кусочки цу-
катов из тыквы разложим на пер-
гаментной бумаге – они должны 
высыхать около 2-х суток. По ис-
течении двух суток, когда тыквен-
ные цукаты подсохнут, они будут 
выглядеть, как конфетки. Цукаты 
обсыпаем сахарной пудрой. Их 
можно хранить в банке.

Курица с айвой 
Шикарный осенний рецепт 

для вашего стола. Айва придаст курице яркий 
оттенок и изумительный вкус. 

 Продукты (на 8 порций):
                        Курица – 1 шт. 

Айва – 5-6 шт.
Растительное масло – 150 

мл.
Мука – 2 ст. л.
Сахар (для жжёнки) – 1 ч.л.
Сахар и соль по вкусу
Курицу помыть, обсушить, 

разрезать на порционные кус-
ки. Нагреть сковороду, налить 
масла растительного 4 ст. лож-
ки. Обжарить кусочки курицы с 
двух сторон на среднем огне до 
золотистого цвета. Масло доли-
вать по мере необходимости. Так 
пожарить всю курицу. Затем в 
масле пассеруем муку. Разводим 
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Редактор страницы - Елена Мотыжева

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Чтобы вспомнить, какими мы были, 
загляните в семейный альбом!

В музейный фонд Матвеево-Курганского района поступили уникальные фотографии предприятий миусского края полувековой давности.

В Матвеево-Курганском районе продолжается подготовка к 
изданию книги по истории района, посвящённой его грядуще-
му столетнему юбилею – интересные факты и фотографии из 
нашего общего прошлого поступают от десятков разных жите-
лей, передающих в Районный краеведческий музей старинные 
фото из жизни миусского края и его людей. Совсем недавно в 
музейный фонд пополнился еще одним уникальным экспонатом 
– оформленным больше полувека назад большим альбомом 
«Новое, передовое в VIII пятилетке Матвеево-Курганского райо-
на». Напомним, VIII пятилетка – это 1966-1970 годы; время, когда 
в состав Матвеево-Курганского входил и Куйбышевский район. 
Вследствие чего на фотографиях представлены предприятия и 
организации сразу двух муниципальных образований. И конечно, 
люди, которые жили и работали на нашей земле пятьдесят лет 
назад – может быть, кто-нибудь узнает на этих фото своих моло-
дых бабушек и дедушек?

Гдядя на этот своеобразный «отчет» о работе за пять лет, 

нельзя не восхититься тому, как щедра и обильна наша земля. 
Как работящи и добры ее люди. Какие чудесные, по настоящему 
великие вещи эти люди – наши люди – могут сделать своими 
руками. Когда всматриваешься в светлые, почти родные лица 
тружеников, становится по-настоящему тепло и уютно, словно 
глядишь на своих родных. И вспоминается старая, еще советс-
кая песня «Семейный альбом» в исполнении Эдиты Пьехи:

Годы быстрые катятся с горки,
И вернуть их наверх не дано.
Позади у нас, как в поговорке,
Было много мостов сожжено.
Все нам дорого – каждая малость,
Каждый миг в отдаленье любом.
Чтобы все это не потерялось,
Сохраните семейный альбом!
И летят за страницей страницы –
Наших дней верстовые столбы,

Более десяти домов культуры выстроено в районе

Коллектив фермы колхоза «Россия»

На районном семинаре по борьбе с водной и веторовой эрозией в 
колхозе «Россия»

Новое кафе «Дорожное» на улице Таганрогской

Новый цех прицекомплекса Госплемптицезавода

Новая операционная в Матвеево-Курганской ЦРБ

В медицинском профилактории МТФ колхоза «Мир»

Строительство новой автомагистрали в районе

А в домашнем альбоме хранится
Фотокопия нашей судьбы.
Сколько раз она нас разлучала,
То улыбку дарила мельком.
Чтобы жизнь повторилась сначала,
Загляните в семейный альбом!

P.S. Дорогие читатели, жители Матвеево-Курганского райо-
на! Если у вас в семье имеются старинные фото или документы, 
касающиеся истории нашего миусского края и его людей, про-
сим передать их или их цифровые копии в Районный краевед-
ческий музей в Матвеевом Кургане, снабдив любой известной 
вам пояснительной информацией. 

Все вместе мы составим для наших потомков огромную от-
крытую электронную базу исторических фотодокументов, рас-
сказывающих о нашем общем прошлом за последние полтора 
столетия! Адрес музея: п. Матвеев-Курган, ул. 1-го Мая, 18; e-
mail: mk_muz@mail.ru.

Аллея труда в рабочем поселке Матвеев Курган

Новый жилой массив и новая поточная линия на кирпичном 
заводе в Матвеевом Кургане

Новый специализированный цех в куйбышевском отделе-
нии «Сельхозтехники№

На полях колхоза имени Кирова
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Шапка
Рассказ моего приятеля Марата, который уже лет трид-

цать, как перебрался из своей татарской деревни в Москву. 
Далее от его лица:

…Года полтора назад, приехал я на пару деньков к бате в 
деревню.

В первый же вечер выпендрился и достал свой самый, са-
мый, самый любимый нож.

(А, надо сказать, что Марат заядлый ножеман, у него в кол-
лекции их штук восемьдесят, не меньше. Ну, любит человек, 
это дело).

…Вначале я долго о нем мечтал, потом, решился и начал 
копить деньги. Долго копил, накопил, дождался скидок и, на-
конец, заказал приятелю, который летел в Штаты. Для кого-
то, может, ничего особенного, нож - как нож, ну, красивый, ну, 
сталь хорошая, клацает приятно, не более того, а мне душу 
греет. Признаюсь, что первые дни я даже под подушку его 
клал, чтобы ночью в темноте достать и «клацнуть» пару раз. 
Тебе не понять.

Ну, так вот, нужно было перерезать какую-то бечевочку. 
Отец засуетился, стал искать ножницы и тут я из широких 
штанин извлек нож.

Батя протянул руку, попросил посмотреть, надел очки, пос-
креб пальцем лезвие, сказал «Ух ты, какой красавец!» и доба-
вил – «Маратик, сыночек, а может, подаришь бате ножичек? 
А? Я даже никогда не видел таких, а у себя в Москве ты ведь 
еще купишь!»

Вот тут я крепко задумался – это был серьезный выбор, 
просто не выбор, а удар под дых. С одной стороны – отцу уже 
семьдесят восемь, мать схоронил, живет тут один, ему скучно.

Ну, какие у него радости в жизни, да и сколько ему оста-
лось…? Если откажу, никогда себе потом не прощу.

С другой стороны, сказать цену ножа я тоже не мог, а то он 
с ума бы сошел, если бы узнал, что его сын купил себе склад-
ной ножичек за сто десять тысяч рубликов. Я ведь целый год 
на него копил, во многом себе отказывал.

Но делать было нечего и я, почти не дрожащей рукой, про-
тянул бате нож и соврал, что мне совсем не жалко, еще куплю.

С тех пор прошло года полтора и вот, недавно, я, наконец, 
выбрался проведать старика, а заодно и со «своим» ножич-
ком повидаться.

Приехал поздно вечером, не успел с дороги даже руки по-
мыть, обнял батю и спрашиваю: «Как там твой американский 
ножичек поживает?»

Отец мне хитро подмигнул и молча усадил за мамин тре-
льяж, велел зажмуриться и нахлабучил что-то на голову. От-
крываю глаза - вижу себя в зеркале в какой-то дурацкой пы-
жиковой шапке.

Вот, говорит, носи, Маратик, на здоровье:
- Нравится? И с размером, вроде, угадал. Выделка отлич-

ная, на всю жизнь хватит.
- Нравится. (Соврал я)
- Ну, вот и хорошо, будешь там у себя в Москве самый мод-

ный, и голова не замёрзнет. А ведь как удачно все получилось. 
Представляешь, месяц назад сидел я дома, твоим ножиком 
клинышек для топора вытачивал, тут заглянул один мужик со 
старой работы. Слово за слово, увидел нож и загорелся прям - 
продай, да продай, я поначалу отказывался, все же твой пода-
рок, но этот дурачок и говорит: «Продай, я тебе за него целых 
четыре тысячи дам». Представляешь, за какой-то ножичек, 

такие деньги? Ну, я зевать не стал и, конечно, продал. Потом 
с пенсии чуть-чуть добавил и на базаре выторговал тебе за 
семь вот эту шапку. Носи на здоровье и отца вспоминай.

Чайник на кухне свистом позвал к себе батю, а я сидел в 
нафталиновой шапке и наблюдал в зеркало, как наперегонки, 
по моим щекам катятся слёзы. А ведь и не скажешь ничего. 
Зачем добивать старика?

Вернулся из кухни отец и положил передо мной продолго-
ватый бархатный мешочек.

Я открыл… в нем лежал мой нож.
Батя заржал и сказал:
- Что, Маратка, обделался? Пошутил я, пошутил. Я ведь 

сразу понял, сколько он стоит, не дурак же я совсем. Вот, ме-
шочек сшил, чтобы рукоятку не поцарапать. Забирай обратно, 
я уже наигрался. А шапку носи, шапка хорошая, теплая.

Обожаю батин незамысловатый татарский юмор…

Взаимоуважение
Я до работы хожу пешком. Около шести километров. Часть 

из них через лес.
Отклонился в начале июля от пути, чуть правее, и наткнул-

ся на куст крыжовника. Ягод – немерено. Стал захаживать и 
смотреть, когда поспеют. Поскольку я человек с лесом зна-
комый, приметил, что ишо кто-то захаживает. И решил: когда 
собирать пора придёт - полкуста оберу, остальное оставлю.

И вот я с сыном (11 лет) пошли за урожаем. Привожу его к 
месту, объясняя, что надо полкуста оставить. А там - полкуста 
обобрано, и полкуста гроздями висит...

За мной!
В 80-е годы в Ейском ВВАУЛ был случай. 
Одна из пилотажных зон для курсантских полетов располо-

жена рядом с воздушной трассой. Курсант на самостоятель-
ном полете увидел пролетающий почти рядом рейсовый Ан-
24, решил повыпендриваться. 

Подлетел поближе, покачал крылышками (типа, вот я какой 
крутой!) и пошел домой на аэродром. 

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

16.25 Хоккей. Международ-
ный турнир «Лига Ставок 
Кубок Будущего» Мо-
лодёжная сборная Рос-
сии-Молодёжная сбор-
ная Казахстана. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

19.00 Футбол. МИР Российс-
кая Премьер-Лига. «Ди-
намо» (Москва)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.30 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-
»Лацио» Прямая транс-
ляция

1.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Волейбол на снегу. Чем-

пионат России. Женщи-
ны. Финал. Трансляция 
из Нового Уренгоя 0+

4.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург»-
»Унион» 0+

Культура__          
7.30 М/ф «Робинзон Кузя»
7.55, 2.10 Х/ф «ВРАТАРЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Тайны старого чердака. 

«Портрет»
10.05 «Диалоги о животных. 

Калининградский зоо-
парк»

10.50 «Передача знаний»
11.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
13.40 IV Всероссийский кон-

курс молодых музыкан-
тов «Созвездие»

14.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Леонид 
Говоров»

15.05 Игра в бисер. Брэм Сто-
кер «Дракула»

15.45 100 лет российскому 
джазу. Концертный ор-
кестр под управлением 
Олега Лундстрема

16.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

17.30 «Картина мира»
18.15 «Пешком...» Москва. 

Благуша
18.45 Д/ф «Дальневосточный 

исход»
19.35 «Романтика романса. 

Евгений Дятлов»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «СУДЬБА»
23.55 Опера «Дон Паскуале»
3.25 М/ф «Перевал»

ТВЦ______                
5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных событиях 16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

НТВ______                
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
6.40 Центральное 
         телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+

9.35 «Когда все дома»
10.25 «Утренняя почта»
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 12+
19.00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Песни от всей души» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
2.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Исраэль Аде-
санья против Алекса 
Перейры. Прямая транс-
ляция из США

9.00 22.35 Новости
9.05, 14.00, 18.45, 0.40 Все на 

Матч! 12+
10.30 Новости
10.35 Один на один. Динамо-

ЦСКА 12+
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. «СКА-
Хабаровск»-»КАМАЗ» 
(Набережные Челны). 
Прямая трансляция

12.55 Все на Матч! 12+
13.10 Волейбол на снегу. 

Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Нового 
Уренгоя

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта»-
»Интер» Прямая транс-
ляция

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
         Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф 6+
7.00 Тем более 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
8.30 Интересные истории 12+
8.45 Производим на Дону 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Страшно интересно» 12+
12.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.15 Д/ц «Меганаука» 12+
15.45 Д/ц «Научные сенсации» 12+
16.30 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

20.00 Д/ц «Дневники экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+

21.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ 
ОГРАНИЧЕН» 16+

22.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+
1.00 Д/ц «Дневники экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
1.50 Большой экран 12+
2.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
4.00 Д/ц «Страшно интересно» 12+
4.45 Д/ц «Меганаука» 12+
5.15 Д/ц «Научные сенсации» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» 16+
15.30 Затерянный мир 16+
18.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» 16+
20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

ОРТ  _______
5.20, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-

МАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап IV. Прямой эфир

17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

19.00 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
0.35 Д/с «Романовы» 12+
1.30 Камера. Мотор. Страна 16+
2.50 Наедине со всеми 16+
3.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1___       
6.30, 3.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
8.15 «Устами младенца»
11.00 Местное время. Воскресенье

Самолет Л-39 в камуфляжной раскраске. После посадки с 
изумлением увидел, что следом за ним садится тот самый Ан-
24! На разборе происшествия у пилота Ан-24 был железобе-
тонный аргумент: «Подлетел военный истребитель, покачал 
крыльями и отвернул влево, что по международным правилам 
означает «За мной!». А у меня за спиной 40 пассажиров! Я 
подчинился.»

Театральное представление
Рассказала моя супруга. Чтобы благополучно попасть 

на работу, ей от электрички нужно пройти, естественно, не-
которое расстояние. И вот как-то погожим зимним деньком, 
совершая такой вот утренний променад, наблюдает она сле-
дующую картину: на обочине стоит иномарка неважно какой 
модели, а что важно — так это то, что, как обычно, с плохо 
отрегулированной, но крутейшей сигнализацией, реагирую-
щей даже на изменения состояния солнечных пятен. И сидит 
возле этого технического извращения псина популярнейшей в 
средней полосе России породы «двортерьер» и тихо говорит 
в сторону машины «тяв». 

В ответ, как и следовало ожидать, тишина... 
В следующем «тяве» децибел было уже побольше... Ре-

зультат — ноль. 
Третий «тяв» ещё был погромче. Реакция — ноль. 
Тут бы, как говорится, и успокоиться бы да пойти на бли-

жайшую свалку позавтракать, но вместо этого прозвучало 
полновесное «ГАВ!!!» и, о чудо!, сигнализация взрывается 
всем комплектом репертуара из 8 мелодий. 

Пёс с довольной мордой озирается по сторонам и, дождав-
шись, когда машина успокоится, начинает экзекуцию со сла-
бого такого «тяв» и далее см. начало. 

В общем, пока моя супруга могла видеть весь этот зоотеатр 
одного актёра с автомобилем, периодически со стороны этой 
живописнейшей пары доносилась весёлая трель автомобиль-
ной сигнализации. 

P.S. Интересно, хозяин машины смог её потом запустить 
или аккумулятор сел вусмерть? 

Герой
Знакомый, назовем его Виталий, был человек физически 

подготовленный. В свое время получил кандидата в мастера 
спорта по самбо. С тех пор физическую форму поддерживал. 
Однажды утром, проснувшись в своей постели после вчераш-
него, обнаружил, что все тело у него болит, и по всему телу 
синяки. Принялся мучительно вспоминать, что вчера было. В 
похмельную голову долго ничего не приходило. Наконец, пос-
ле длительных усилий в памяти смутно начало что-то прояс-
няться. Как ему удалось вспомнить, встретили его пьяного на 
улице четверо незнакомых парней. Попросили закурить для 
начала. Дальше — больше. Дошло до рукопашной. Понем-
ногу память начала извлекать из своих глубин и мельчайшие 
детали схватки. По итогам досталось ему самому, все-таки 
хоть и самбист, но один против четверых, да еще пьяный. Но 
в конечном итоге он им «всем конкретно навалял». На том и 
порешил. И только спустя много времени, когда Виталий в 
праздничной компании друзей в очередной раз поведал всем 
во всех подробностях о своем героическом поступке, его жена 
не выдержала и рассказала, что это она в тот раз отходила 
своего мужа кочергой. Причина — явился домой поздно, «в 
дупель» пьяный. И в чужих женских трусах.
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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 Дом во дворе флигель, х/п, 
о/п 55,6 кв.м., огород, гараж. ул. 
Октябрьская, 16. Обр.: т. 8-908-
513-8528

 z Срочно продам домик с мебе-
лью, 40 кв.м., торг уместен. Обр.: 
т. 8-928-909-1440

 z Срочно продается дом, 56 
кв.м., со в/у, сплит-система, 
подвал, ул.Северная, 34, в п. 
М.Курган. Цена 1 млн.100 тыс.
руб. Небольшой торг реальному 
покупателю. Обр.: т. 8-951-840-
3049

 z Дом, 80 кв.м., на уч-ке 10 со-
ток, 5 комнат, с/у, л/к, х/п, гараж, 2 
подвала, огород. Вода, газ, свет. 
Дом в хорошем состоянии. Есть 
помещение под магазин 14 кв.м. 
п.М.Курган, ул. 1 Мая, 80. Обр.: т. 
8-999-480-4338

 z Дом в п. М.Курган, ул. Ново-
Северная, 7. Имеются все ком-
муникации, м/п окна, о/п 70 кв.м., 
нужен ремонт. Звоните, догово-
римся. Обр.: т. 8-951-517-9586, 
8-949-503-8873

 z Дом в М.Кургане, 45 кв.м., 
по ул. Восточной, в/у, на уч-ке 
3,5. Состояние отличное, теп-
лые полы, заходи и живи. Цена 
1600000 руб. На уч-ке фруктовые 
деревья, ягоды. Обр.: т. 8-908-
507-7903

 z Дом 1987 г., 81 кв.м., на 7 сот., 
4 жилые + кухня, + 2 коридора. 
санузел в/у, счетчики все новые, 
крытый двор, новый забор, гараж 
с ямой, подвал, 2 сарая. Цена 
при встрече. Документы в поряд-
ке. Обр.: т. 8-904-447-5880

 z Небольшой дом 40 кв.м., зем.
уч-ок 11 сот., свет, газ, котел в 
доме, вода и удобства во дворе. 
Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Дом на ул. Калинина, 58, уч-ок 
земли 8 соток. В доме имеется 
газ, вода. Обр.: т. 8-952-585-7548

 z Дом в п. М.Курган., ул. Ростов-
ская, 50. Обр.: т. 8-928-778-3445, 
8-989-526-3280

 z Домик, три комнаты, два ко-
ридора, веранда, подвал, свет, 
вода во дворе. отопление печ-
ное, газ по меже, пл. земли 528 
кв.м., жил. пл. 29 кв.м., 620 тыс.
руб., торг уместен. Обр.: т. 8-992-
049-7250

Дома вне М-Кургана
 z Домик, две комнаты, вода во 

дворе, отопление электрическое, 
х. Денисовка. Обр.: т. 8-951-833-
5271

 z Дом со в/у в с. Шапошниково, 
л/к, летний молодой сад, 900 тыс.
руб. Обр.: т. 8-918-561-3648

 z Дом в х. Красная Горка, 40 
кв.м., 40 соток земли, свет, газ, 
вода колодец, постройки, ас-
фальтированная дорога. Срочно, 
недорого.  Обр.: т. 8-950-857-9176

 z В п. Надежда, ул. Миусская, 
37 продается дом 33,2 кв.м., во 
дворе кухня, 2 комнаты, навес, 
22 сот. земли, цена 1200000 руб. 
Рядом река и лес. Обр.: т. 8-928-
183-0505

 z Продаю дом, Неклиновский 
р-н, с. Сухо-Сарматка, 38 соток, 
55 кв.м., газ, 1800000 руб., торг. 
Обр.: т. 8-988-257-7725

 z Дом в с. Анастасиевка, 82 
кв.м. Участок 2 сот. В доме: 3 
жилые комнаты, в/у, теплый пол, 
окна Rehau, гардероб, свежий 
капремонт. Во дворе гараж-на-
вес на 2 машины, хозпостройки, 
сад, огород, виноградник.  Обр.: 
т. 8-928-174-4832

 z Дом 2 этажа, 50 кв.м., с двумя 
балконами, в Вареновке. Обр.: т. 
8-928-142-1945, 8-928-957-5147

 z В с. Куйбышево (ул. Каштано-
вая, 12) продается жилой дом , 
о.п. 272 кв.м., в три уровня, зим-
ний сад, сауна, с бассейном, сад 
15 соток.  Обр.: т. 8-951-824-9270

 z Кирпичный дом, 60 кв.м., 
окна м/п, л/к, гараж, сарай, х/п, 
с.Кульбаково. Обр.: т. 8-908-506-
6897

 z Дом в х. Красная Горка, 8 
кв.м., газ, в/у в доме, л/к, гараж, 
х/п, 2 колодца, 2 сада, большой 
огород. Можно за мат.кап. Обр.: 
т. 8-928-773-6163, 8-928-909-5635

 z Продаётся дом в х. Малоека-
териновка, ул. Центральная, д. 
19. Общая площадь 4,200 кв.м., 
летняя кухня с газом, в доме газ, 
вода.  Обр.: т. 8-928-902-0956

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

М.Кургана, 63 кв.м., зем. уч-ок 6 
соток. Обр.: т. 8-908-191-8005

 z Квартира в центре п. М.Курган, 
ул. Кооперативная, д.19, кв.2, о/п 
35 кв.м., 3 сотки земли, нежилая, 
требуется капитальный ремонт. 
В кв-ре есть газ, вода. Обр.: т. 
8-995-615-5122

 z 2-комн. кв-ра, 50 кв.м., 1 этаж. 
Обр.: т. 8-951-539-8894

 z 3-комн. кв-ра 2-этаж. в 4-кварт. 
доме, о/п 75 кв.м., в/у, имеется 
кухня лет. с газом, сарай, подвал, 
капит. стр., зем. уч-ок 468 кв.м. 
Рядом школа, дет/сад, рынок, 
«Магнит». Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Кв-ра, 28 кв.м., без газа, ул. 
Почтовая. Обр.: т. 8-928-9000-535

 z Продам замечательную 3-ком-
натную квартиру на 1-м этаже 
2-этажного дома, очень теплая, 
не угловая, в 2015 году был про-
ведён капитальный ремонт, шту-
катурка стен, замена проводки, 
проведено новое отопление и 
т. д., большая лоджия, застек-
ленная и утепления, отопление 
индивидуальное, санузел раз-
дельный, останется имеющая-
ся там мебель (кухня, шкафы, 
диван, кровать, стиральная ма-
шина, кондиционер), вложений 
не требует, заходи и живи. Цена 
2850000 руб., возможен неболь-
шой торг.  Обр.: т. 8-918-519-6846

Квартиры вне М-Кургана
 z 3-ком. кв-ра, в/у, сад, огород, 

торг при осмотре. х. Староро-
товка, ул. Молодежная д.17 кв.3. 
Могут выкупить таможенные и 
пограничные службы для своих 
сотрудников. Обр.: т. 8-919-885-
1155

 z Кв-ра на земле в х. Староро-
товка, 35 кв.м., газ, свет, вода 
в доме, навес, 2 сотки земли, 
рядом остановка, магазины, хо-
дят автобус рейсовый, 4 км. от. 
М.Кургана, ж/д вокзала. Обр.: т. 
8-906-427-1716

 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. 
Каменно-Андрианово, зем. уч-
ок 7 соток, имеются х/п. Цена: 1 
млн. 100 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-
191-8005

 z 1-комн. кв-ра, 30 кв.м., 2-й 
этаж, в центре Н.Одеса Коми. 
Обр.: т. 8-928-142-1945, 8-928-
957-5147

Зем. участок в М-Кургане
 z Земельный уч-ок 4,5 сотки, п. 

М.Курган, ул. Южная, 2. Обр.: т. 
8-928-601-7973

 z Зем. уч-ок, 6,9 сот., по адресу: 
п. М.Курган, ул.Калинина, 29 а, 
под строительство дома. Обр.: т. 
8-928-627-5284

 z Земельный участок 7 сот. п. 
М.Курган, ул. Вишневая, 9. Обр.: 
т. 8-961-297-4268

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
Стройматериалы

 z Доставка: шлакоблок, кирпич, 
камень, песок, щебень, отсев, 
плашка, керамзит, тырса и др. 
грузы по р-ну и обл. Разгрузка 
на все стороны, Камазы - совок 
и сельхозник с прицепом. Обр.: т. 
8-928-167-7762; 8-951-530-45-08

 z Пиломатериалы. Доска об-
резная, полуобрезная. Цемент. 
Доставка. Обращаться в любое 
время. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-159-0776

 z Песок, щебень, отсев. Цемент. 
Кирпич, шлакоблок. Шифер, ру-
бероид, утеплитель. Сухие сме-
си. Сетка, сварная арматура. 
Поребрик, бордюр, тротуарная 
плитка. Обр.: т. 8-928-610-8367

 z Шпалы б/у. Обр.: т. 8-938-149-
5339

 z Бетонные перемычки армиро-
ванные р-р 30х30х300, в хоро-
шем состоянии, 50 шт., недорого. 
Обр.: т. 8-928-766-3233

 z Щебень, песок, отсев, цемент, 
тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоно-
во, Екатериновка, Григорьевка, 
Греково-Тимофеевка. Цена до-
говорная, от 500 до 1000 руб. 
доставка. Услуги манипулятора 
и экскаватора. Обр.: т. 8-928-131-
0453

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом 52,4 кв.м., р-он элевато-
ра, подвал, л/к, сарай, газ, свет, 
вода есть. Дом без удобств, доку-
менты в порядке. Обр.: т. 8-928-
616-4365, 8-904-441-9725

 z Дом в М.Кургане, о/п 63,2 
кв.м., о/п усадьбы 12 соток, в/у 
в доме есть. Огород, гараж во 
дворе. Подвал с выходом в доме. 
Есть сад с плодовыми деревья-
ми. Обр.: т. 8-928-602-2287

 z Дом с флигелем в центре 
М.Кургана. Обр.: т. 8-928-170-
5344

 z Дом крытый двор, новый во-
допровод, новые постройки из 
пеноблока, новый забор. Дом: 2 
спальни, кухня, ванная, зал. ул. 
Октябрьская. Обр.: т. 8-999-711-
7288

 z Дом 90 кв.м., р-н 3-й школы, 
ул. Воронежская. 4 комнаты, 
удобства в доме. Кухня в доме. 
Есть х/п, л/к, беседка, сад, м/п 
окна, высокие потолки. Цена:  
3100000 руб. Торг уместен. Обр.: 
т. 8-929-802-3949

 z Дом в п. М.Курган, р-н 2-й шко-
лы, о/п 170 кв.м., уч-ок 7 соток, 
в/у в доме, гараж, подвал. Обр.: 
т. 8-928-144-8669, 8-950-860-
0004

Зем. участок вне М-Кур-
гана

 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Ивано-
во-Ясиновка (Машлыкино) Обр.: 
т. 8-928-967-4501

 z Зем. уч-ок, пл. 2117 кв.м. Мат-
веево-Курганский р-н, с. Ново-
андриановка, ул. Степная, 1 В. 
Цена 250 тыс.руб. Обр.: т. 8-918-
598-4337

 z Зем. уч-ок 6 соток под стро-
ительство, в х. Староротовка, 
ул. Строительная, 10 Б. Обр.: т. 
8-928-622-2453

 z Сельхоз земли 4,53 Га, х. Ста-
роротовка, М-Курганского райо-
на. Обр.: т. 8-928-171-8023

 z Земельный пай 6,5 Га, в р-не с. 
Ряженое. Обр.: т. 8-961-403-8799

 z Продается земельный участок 
(ЛПХ) с. Кульбаково, со строе-
ниями. На участке дом 60 кв.м., 
из них жилая 31.6 кв.м.. Элект-
ричество в доме, газ и вода по 
меже. Дом требует ремонта. На 
уч-ке имеются хоз. постройки (са-
рай), каменный подвал 20 кв.м., 
колодец, скважина, плодовые де-
ревья, виноград. Цена 430 тыс.
руб.  Обр.: т. 8-988-946-1375

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом в Матвеевом Курга-
не. Обр.: т. 8-919-870-5272

 z Куплю домик до 150 тыс.руб. 
в любом состоянии, документы 
можем сами сделать/доделать. 
В Матвеево-Курганском, Куй-
бышевском, Неклиновском, Ро-
дионово-Несветайском районе. 
Звонить в любое время.  Обр.: т. 
8-919-892-9171
Дома вне М-Кургана

 z Куплю нежилой домик с зе-
мельным участком, могу рассмот-
реть только участок если уже нет 
строения. До 100 тыс.руб. Цена 
зависит от наличия документов  
и расположения участка в Матве-
ево-Курганском и Куйбышевском 
районе. Звоните, рассмотрю все 
варианты. Звонить в любое вре-
мя. Обр.: т. 8-919-892-9171

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

 С ДОСТАВКОЙ
Документы на субсидию. 
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 на субсидию
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:

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 в с. Новоандриановка, 
160 кв.м., 35 сот. земли, в/у, пар-
кет, евроокна, подвал, гараж, са-
раи, газифицирован, 6 комнат и 
кухня. Обр.: т. 8-928-137-1069

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

 z Дом в с. Закадычное, ул. Же-
лезнодорожная, 54, вода, пост-
ройки. Обр.: т. 8-989-513-1875

 z Дом в Староротовке, ул. Моло-
дежная, 6/1, кирпичный, 69 кв.м., 
земля 8 соток, электричество, 
газ, водопровод, хоз. постройки, 
гараж, погреб. Сад: яблони, виш-
ни, абрикос, слива, виноград, ши-
повник, малина. Цена: 1500000 
руб.  Обр.: т. 8-928-171-1438, 
8-928-450-8303

 z Дом 6 комнат, 150 кв.м., газ, 
два гаража, два подвала, с ме-
белью и электрикой, 40 сот., ря-
дом пруд, х. Ковыльный, 6. Обр.: 
8-929-815-7127

 z Срочно продается дом в с. 
Александровка, ул. Калинина, д. 
33. Торг уместен. Обр.: т. 8-928-
751-7394, Оксана

 z Дом в с. Алексеевка, обложен 
белой плиткой, 50 кв.м., л/к 15 
кв.м., земля 6 сот. Обр.: т. 8-928-
936-9063

 z Дом, 4 комнаты, свет, газ, вода, 
санузел совмещен, м/п окна, 
двери. Школа, детсад, почта, 
Сберкасса, больница, церковь, 
пекарня. с.Анастасиевка. Обр.: т. 
8-988-582-0433, 8-919-889-2065

 z Дом в п.Ленинский, со в/у, зе-
мельный уч-ок 25 соток, есть х/п, 
гараж, подвал. Обр.: т. 8-928-900-
0495

 z Домовладение в с.Куйбышево, 
ул.Куйбышевская, 124, 55 кв.м., 
коридор, 4 жилые комнаты, л/к, 
погреб, 12 соток земли. Имеется 
газ, свет. Обр.: т. 8-928-757-5368, 
8-928-778-6638

 z Дом в х. Б.Кирсановка, газ, 
вода, гараж, х/п, огород 17 соток, 
расположен в центре села. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-965-
6095

 z Дом в с. Рясное, 36 кв.м., б/у, 
газ, свет, вода, колонка, л/к с га-
зом, скважина, огород, огородчик. 
Хорошее место, центр, трасса, 
остановка электрички, магазины. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z 1/2 частного дома, о/п 40 кв.м. 
Новая кровля, навес из мет.про-
филя, кондиционер, м/п окна, 
отопление печное, газ рядом 
с участком, б/у, вода во дворе. 
Торг. с.Новоандриановка. Обр.: т. 
8-928-108-8476 
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 z Купим домик до 150 тыс.руб. 
как в Матвеево-Курганском р-не 
так и по всей Ростовской обл., 
помогаем доделать или сделать 
документы, подготовить к купле/
продаже.    Обр.: т. 8-989-528-
7972

Зем. участок 
вне М-Кургана

 z Куплю зем. пай за 900 тыс. 
руб., в М.-Курганском р-оне. 
Обр.: т. 8-951-500-8664 

 z Куплю земельные участки паи 
Матвеево-Курганский, Родионо-
во-Несветайский, Куйбышевский 
районы, дорого.   Обр.: т. 8-928-
125-8099

 z Куплю, приобрету паи сельхоз-
назначения в общедолевой собс-
твенности, невостребованные, 
немежеванные, проблемные в 
Матвеево-Курганском, Некли-
новском, Куйбышевском районе.   
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Куплю паи невостребованные, 
невыделенные, проблемные, 
наследственные, сельхозназна-
чения по Матвеево-Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому 
районам.  Обр.: т. 8-919-892-9171

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам флигель в п. Матвеев 
Курган.  Обр.: т. 8-951-507-6362

 z Сдаётся дом со всеми удобс-
твами и мебелью.  Обр.: т. 8-928-
900-5587

Дома вне М-Кургана
 z Сдам частный дом в с. Ряже-

ное. В/у, 36 кв.м, участок 40 со-
ток, Миус в огороде. Цена 3500 
руб. + коммунальные.  Обр.: т. 
8-989-509-9147

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму  девушку на квартиру. 

Квартира с удобствами, домаш-
ний интернет. Рядом с 3-й шко-
лой. Обр.: т. 8-904-346-4629

 z Семейной паре сдается 
2-комн. кв-ра в р-не школы №3. 
Стоимость 10000 рублей + ком-
мунальные. Обр.: т. 8-928-956-
3873
Помещение в М-Кургане

 z Сдается на центральной ули-
це действующий магазин на 180 
кв.м. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Сдаю в аренду комнаты, каби-
неты под офис и другую деятель-
ность в здании в центре поселка 
Матвеев Курган. Обр.: т. 8-928-
967-4501

МЕНЯЮ
Зем. участок 
вне М-Кургана

 z Меняю земельный пай 10,99 
Га в Родионово-Несветайском 
р-не Бариловка спк «Правда» на 
пай в М-Курганском, Неклиновс-
ком р-нах. Обр.: т. 8-928-755-0146

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ГАЗ ГАЗель 33023 2.4 МТ, 
2005, газ - бензин.  Обр.: т.8-
928-905-9226

 z Автомобиль Ниссан «Тин-
да», 2011 г.в., Нидерланды. 
Состояние нового. Все ра-
ботает, резина новая. Цвет 
белый. Обр.: т. 8-950-864-6551

 z ВАЗ-21061 на ходу 1999 г. 
Обр.: т. 8-928-615-9349

 z Нива-2121, 2006 г.в., в от-
личном состоянии, все на ходу, 
400 тыс. руб. Обр.: т. 8-928-609-
3684

Грузовые а/м,  автобусы
 z Камаз - 5410, седельный тя-

гач. Обр.: т. 8-928-117-3971

С/х оборудование
 z Кун на трактор Т-40. Обр.: т. 

8-900-130-4140
 z Трактор Т-40 м с документа-

ми. Обр.: т. 8-928-605-2794

Мотовелотранспорт
 z Электроскутер новый. Ве-

лосипед Стелс, навигатор, 
черный, новый. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Мотоцикл Днепр, двигатель 
Урал, в рабочем состоянии. 
Обр.: т. 8-905-451-4644

 z 2-местный электросамокат. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Продам мотоцикл ИЖ Пла-
нета, под ремонт, с люлькой.  
Обр.: т. 8-928-902-0956

Другие виды транспорта
 z Прицеп для легкового авто-

мобиля с документами. Обр.: т. 
8-952-584-8379

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, тре-

бует ремонта - замена щеток. 
Обр.: т. 8-909-406-4525

 z На «Урал»:  боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, коле-
но, маховик, распредвал, кардан, 
крыло. На «Днепр»: покрышки 
новые, коробка, вкладыши, сиде-
нья, кардан, колено. На «К-750»: 
коленвал, глушители новые, 
генератор. На «ИЖ»: трос спи-
дометра, колесо. На «Яву»: пор-
шни, колесо, бак. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Автошины MARK2 205 х 65 х 
15. Обр.: т. 8-919-885-1155

 z Резина 3 шт. 205х55 R16 Обр.: 
т. 8-928-755-0146

 z Продаю шины б/у Нордман с 
дисками от Киа Рио в хорошем 
состоянии, 185/65/15 разболтов-
ка 4/100  Обр.: т. 8-960-464-3781

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107 
(новые). Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

Куплю
Легковые а/м

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

 z Куплю: ВАЗ, Нива, Приора, 
Калина, УАЗ, Патриот, Хантер, 
Газ, Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, 
Маз, ЗИЛ, иномарки и т.д. в лю-
бом состоянии.  Обр.: т. 8-958-
544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

Погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 
2000-2012 г. в., Bobcat GCB, 
Эвакуатор, ЗИЛ, Газель или ино-
марку, Самосвал, Манипулятор 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-950-855-4668

Мотовелотранспорт
 z Куплю б/у немного или новый 

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

У с л у г и  и  д е л о в о е
 п а р т н е р с т в о

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно - зво-
ните. Пенсионерам скидка 15%. 
Обр.: т. 8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифици-
рованный ремонт холодильни-
ков и мороз. камер у Вас дома. 
Заправка автокондиционеров. п. 
М.Курган, ул. 1 Мая, 73. Обр.: т. 
8-928-603-6923, 8-908-51-61-321

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, га-
рантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-179-
8964

 z Фундаменты. Крыши. Склады. 
Навесы. Ангары. Заборы. Отмос-
тки вокруг дома. Замена старых 
крыш на новые. Укрепление ста-
рых треснувших фундаментов. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Зернохранилища. Ангары. 
Навесы. Склады. Цеха. Работа-
ем на прямую с заказчиком. Со-
ставим, по желанию заказчика, 
договор на выполнение работ. 
Сроки, качество и порядочность 
гарантирую. Оплата любая. ИП. 
Обр.: т. 8-988-892-2346, 8-928-
167-2418

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

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

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

 z Строительные работы любого 
типа, внутренние и наружные. 
Штукатурка, шпатлевка, поклей-
ка обоев, отопление, водопровод, 
электрика. Короед. Бетонные 
работы, кладка, кровля. Кладка 
плитки. Помощь в приобретении 
стройматериалов. Обр.: т. 8-928-
769-7180, 8-989-513-7208

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные пло-
щадки, фундаменты из камня, из 
бетона. Вязка арматуры. Армиро-
ванные бетонные пояса под кры-
шу. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

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

 z Крыши из шифера, металло-
черепицы, металлопрофиля. За-
мена крыш на коровниках, амба-
рах, складах, зернохранилищах. 
Большой опыт работ. ИП. Сроки 
соблюдаем. Качество гаран-
тирую. Наличный и б/н расчет. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

 z Изготовление деревянных из-
делий. Дверных блоков, дачных 
туалетов, собачьих будок. Столы, 
лавки для беседок, ульи. Обр.: т. 
8-928-163-2141

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, 
холодильники и др. Выезд на 
дом, по М.Курганскому, Некли-
новскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. По-
купка сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

 z Подготовка и поклейка обоев. 
Обр.: т. 8-928-904-5362, 8-989-
637-5518

 z Телемастер. Ремонт телевизо-
ров и др. электроники. Выезд на 
дом, работаю по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому 
р-нам. Профессионально. Гаран-
тия. Покупка сломанной техники. 
Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Стягивание и укрепление 
треснувших домов и др. зданий. 
Обр.: т. 8-928-107-9088

 z Покос травы, уборка участков, 
спил деревьев, слом строений. 
Обр.: т. 8-952-564-0029 

 z Бригада кровельщиков воз-
ведет новую крышу из метал-
лопрофиля, металлочерепицы, 
шифера. Замена старой кровли 
на новую. Сроки соблюдаем. От-
ветственные. Поможем с завозом 
всего стройматериала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых.  Отопление раз-
ное, замена котлов, инверторов, 
насосов, теплые полы. Ангары, 
крыши, крыши,  навесы, ворота, 
забор, электросварка, сайдинг. 
Двери, окна. Покраска с пульве-
ризатора. Скидка. Обр.: т. 8-938-
138-9336

 z Грузоперевозки по России. Га-
зель -тент, кузов 4 м. Цены дого-
ворные.   Обр.: т. 8-961-313-0236

 z Выполню сантехнические ра-
боты, копка, кладка сливных ям, 
отмостка. Обр.: т. 8-951-822-8905

 z Отопление разное, замена 
котлов, инверторов, насосов, 
теплые полы. Крыши. Сайдинг. 
Крыши всех видов: шифер, про-
филь, металлочерепица, мягкая 
кровля, укладка технониколя, 
подготовка к поклейке, бесплат-
но демонтаж старой, установка 
новой крыши. Сварка навесов, 
ворот, заборов, летние беседки с 
декорацией.   Обр.: т. 8-928-618-
5746

 z Бригада выполнит: кровля 
крыш, замена старого на новый, 
фронтоны, коньки. Заборы: ме-
таллопрофиль, сетка, стягивание 
домов, навесы, беседки. Быстро, 
качественно и надежно, пенсио-
нерам скидки. Обр.: т. 8-928-120-
2028

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебели. 
Придаем старым предметам 
интерьера первозданный вид. 
Большой ассортимент образцов 
ткани, на любой бюджет клиента. 
Так же производим сборку кор-
пусной мебели.  Обр.: т. 8-928-
155-9808

 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами 
завезем весь стройматериал. От-
чет по кассовым чекам. Пройду 
любую проверку грамотного про-
раба. Сроки соблюдаем. Качес-
тво гарантирую. Опыт работ 28 
лет. Договор. ИП. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий, помощь в покупке и до-
ставке материала. Обр.: т. 8-989-
614-5214

 z Предлагаем свои услуги: ре-
монт авто быстро и качественно, 
ремонт с/х техники любой слож-
ности, ремонт гидравлики. Обр.: 
т. 8-928-296-5692

 z Быстро и качественно выпол-
ню: обои, откосы, шпатлевку, 
покраску, плинтус потолочный, 
ламинат, линолеум, короед, 
плинтус пол. Аккуратно и качест-
венно. Обр.: т. 8-918-598-5938

 z Заборы из металлопрофиля, 
сетки-рабицы. Закроем Вашу 
территорию от посторонних глаз. 
Любые площади. На большие 
заказы - скидка предусмотрена. 
Помогу с завозом стройматериа-
ла. Опыт работ большой. Качес-
твенно и в срок. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 z Монтаж водопровода и ка-
нализации.  Обр.: т. 8-904-346-
5397

 z Спил и вывоз деревьев. Зе-
мельные работы, погрузка му-
сора техникой и вывоз. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Все виды строительных работ. 
Обр.: т. 8-901-456-8566

 z Вывоз мусора, спил деревьев, 
уборка прилегающей террито-
рии, покос травы. Обр.: т. 8-901-
456-8566

 z Выполняю строительные ра-
боты любой сложности: фунда-
мент, утепление, обшивка фаса-
да, ремонт домов, квартир под 
ключ. Недорого. Обр.: т. 8-989-
627-9909, Михаил

 z Ангары. Склады. Навесы под 
сельхозтехнику. Ремонт крыш на 
ангарах. Заборы из профлиста. 
ИП. Сроки. Качество. Договор 
(по желанию заказчика). Форма 
оплаты: наличный и б/н расчет. 
Нашей работой останетесь до-
вольны. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Бригада мастеров выполнит 
все виды строительных работ. 
Обр.: т. 8-988-614-5214, 8-951-
822-8905

 z Бригада выполняет: штукатур-
ка, шпатлевка, установка гипсо-
картона, пластика, дверей, отко-
сов, унитазов, душевых кабинок, 
полы, ОСБ, ламинат, водопровод 
пластиком. Пенсионерам скид-
ка, закупка материала. Бригада 
местная, опыт работы большой. 
Обр.: т. 8-928-120-2028

 z Металлопластиковые двери 
и окна под заказ, демонтаж и 
монтаж новых. Обр.: т. 8-951-822-
8905

 z Плиточник. Укладка керами-
ческой плитки и керамогранита, 
быстро и качественно. Все виды 
плиточных работ: полы, стены, 
душевой поддон, кухонный фар-
тук. Запил под 45 градусов. Так-
же укладка ламината. Обр.: т. 
8-952-600-9183

 z Сухая чистка пухо-перьевых 
подушек - дезинфекция, замена 
наперника. с. Кульбаково Обр.: т. 
8-918-514-2658, Елена

 z Спил деревьев, везде, лю-
бой сложности, можно с выво-
зом, цена договорная. Профес-
сионал. 100% качество. Обр.: т. 
8-928-296-5692

 z Кровля: все виды кровельных 
работ. Шифер, черепица, мет.
черепица. Все виды сайдинга. 
Сайдинг, м/сайдинг. Доставка ма-
териала. Обр.: т. 8-908-507-4640

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

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

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

СельСкохозяйСтвенному 
предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ:
- разнорабочий на ток;

- механизатор
Зарплата - высокая

8-928-174-52-53 
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 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими проблема-
ми. Звоните, спрашивайте, до-
говоримся.  Обр.: т. 8-938-165-
1275, Николай

 z Выполняем: разборка с/х пост-
роек, разгрузка/погрузка фур, зе-
мельные работы, копка траншей 
и сливных ям. Обр.: т. 8-928-622-
2453

 z Замена отопительный котлов, 
установка циркуляционных насо-
сов, ремонт отопления, выезд по 
району. Обр.: т. 8-989-632-8112

 z Сборка и ремонт корпусной 
мебели, ремонт деревянных сту-
льев - переклейка. Обр.: т. 8-988-
580-9727

 z Репетитор для детей началь-
ной школы. Учитель начальных 
классов в/к, стаж педагогической 
работы 32 года. Обр.: т. 8-928-
142-4726

 z Выполняем сварочные рабо-
ты, отопление, навесы, отделка 
домов сайдингом, фронтоны, 
сантехника, гипсокартон. Обр.: т. 
8-919-873-8075, 8-952-563-7993

 z Вывоз строительного мусора. 
Спил деревьев. Помощь в пере-
езде (грузчики). Уборка террито-
рий. Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Спил деревьев, замена кот-
лов, установка инверторов, отоп-
ление пластик и металл. Крыши 
всех видов, сайдинг. Обр.: т. 
8-928-138-9336

 z Ванные комнаты под ключ. 
Штукатурка, шпатлевка, обшив-
ка гипсокартоном и пластиком. 
Обр.: т. 8-989-614-5214

 z Выполняю работы: шпатлевка, 
поклейка обоев, покраска. Сва-
рочные работы, покраска работ и 
другие виды работ. Обр.: т. 8-928-
113-8914, 8-928-143-7765

 z Замена уплотнителя на холо-
дильном оборудовании (холо-
дильники, камерные холодильни-
ки, ларь). Обр.: т. 8-951-836-3535

 z Бетонные работы любой слож-
ности: стяжка, отмостка, фун-
даменты, плиты и т. п. Русская 
бригада. Выполняем работу быс-
тро и качественно, пенсионерам 
скидка 10%. Обр.: т. 8-989-509-
9147

 z Спил и обрезка деревьев лю-
бой сложности, с автовышки и 
без. Продажа дров. Корчевка 
пней. Пилим над электро прово-
дами, газовыми трубами, крыша-
ми, навесами. Аккуратно, качест-
венно. Стаж работы 13 лет. Обр.: 
т. 8-918-523-6184

 z Чистка  скважин, колодцев. 
Недорого.   Обр.: т. 8-951-513-
6248

 z Изготовление полных съем-
ных протезов, цена одного про-
теза 6500 руб. Обр.: т. 8-928-160-
4151

 z Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Гарантия качества. Обр.: 
т. 8-952-577-9700

 z Помогу с ремонтом. Вместе 
мы справимся с вашими пробле-
мами.  Обр.: т. 8-938-165-1275, 
Николай

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Бройлеры - мясо, тушка 2,5 - 4 
кг. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Мука 1-й сорт, цена 20 руб/кг. 
Молоко, творог, сметана, ряжен-
ка. Обр.: т. 8-960-451-2547

 z Свинина необрезная полутуш-
ками и четвертинками. Обр.: т. 
8-928-178-4841

 z Домашнее мясо. Баранина, 
индейка, утка, гусь, шипуны, 
бройлер. Раки. Кролик. Свини-
на. Также можно живьем. Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Тушки бройлеров и мулардов. 
Обр.: т. 8-928-151-9966

 z Мясо бройлеров - тушки, вес 
от 2-х до 4-х кг., от 6-10 шт. до-
ставка. Обр.: т. 8-928-148-7379

Оборудование
 z Продается орехокольное обо-

рудование. Обр.: т. 8-928-609-
3684

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты де-
ревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  бак нержавей-
ка 120 л, гипсоплита. Транзистор 
«Меркурий». Коляска детская. 
Сети рыболовные. Обр.: т. 8-929-
817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жес-
ткий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-904-445-6123

 z Модем «Делинк», роутер. до-
машний кинотеатр «Самсунг», 
фотоаппарат «Кодак». Обр.: т. 
8-951-516-2543

 z Ролики детские женские, на 
возраст 5-6 лет, красные, со-
стояние отличное, 1700 руб. 
Обр.: т. 8-951-502-1147

 z Магнитофон бобинный «Нота-
203». Проигрыватели пластинок 
«Вега», «Рондо», «Мелодия». 
Кассеты С90 упаковка 10 шт., 
новые. Настенные часы с боем. 
Обр.: 8-908-172-9788

 z Стационарная стиральная 
машинка 5 кг. Обр.: т. 8-928-936-
9063

 z Стенка гостиная размер 2 м. 
80 см, в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-928-766-3233

 z Стол ученический в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-766-
3233

 z Кровать ЛДСП 2-спальная, не-
дорого. Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Зернодробилка новая самоде-
льная (4 квт/3000 об). двигатель 
мотоблока (6,2 л/с), вязальная 
машина. Электродуховка.  Обр.: 
т. 8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-
44

 z Дубленка жен. р-р 62-64, на-
туральная, в отличном состоя-
нии, Турция. Плащ 62-64 чер-
ный, длинный, стильный. Обр.: т. 
8-951-831-5866

 z Карабин охотничий Сайга 12, 
калибр 12, магазин на 5 патро-
нов, состояние нового, также 
ружейный шкаф, около 25 снаря-
женных патронов и чехол. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-938-154-
6088

 z Электро бензогенератор Хон-
да 5 квт, новый с паспортом. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-938-
154-6088

 z Кухонный уголок, стол, 2 
табуретки - комплект. Диван 
2-местный большой выдвижной 
с подушками. Багажник автомо-
бильный. Фляги молочные. Обр.: 
т. 8-908-190-9587

 z Дверь входная металличес-
кая новая, дешевле на 30%. 
Две двери деревянные толстые, 
мощные, входные. Ведра из-под 
краски 30 л., 300 руб/шт. 10 шт. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Диван уголок под Версаче, в 
хорошем состоянии, цена 15 тыс.
руб. Есть доставка, своя Газель. 
Обр.: т. 8-906-427-1716

 z Дешево продаются памперсы 
для взрослых №2. Обр.: т. 8-928-
988-1677

 z Недорого. Ламинат б/у 10 
кв.м., в отличном состоянии. На-
весной импортный котел б/у на 
запчасти. Обр.: т. 8-928-172-6949

 z Жир барсука 4000 руб. Жир 
байбака 2500 руб./ 0,5 л. Обр.: т. 
8-950-841-9268

 z Емкость из алюмин. 1,2 к. 
д.- 2 м., ш-1 м., в-60 см. Фрезы 
105х32х60, 80х18х40. Раковина 
керамич. новая (недорого). Обр.: 
т. 8-908-175-4679

 z Запчасти на шнековый масло-
пресс; вальцовый станок; куттер; 
шприц; волчок упаковщик с доза-
тором для молока. Обр.: т. 8-928-
957-5147, 2-33-19

 z Пиджак муж., куртки осень/
зима с капюшоном, дубленка 
муж., жен. 2-спальная кровать с 
матрацем деревянная. Кассеты 
на магнитофон. Ходунки. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Вытяжка б/у, недорого. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

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

 z Телевизор б/у, столы, дет. ве-
лосипед 7-9 лет, фляга молочная, 
шифер б/у, вещи женские, новые 
и б/у, банки разные за полцены. 
Обр.: т. 8-952-602-0442

 z Дрова акации, ясеня 1,5 тыс.
руб/куб. Есть доставка. Стои-
мость доставки обговаривается. 
Доставка от трех кубов. Обр.: т. 
8-938-120-4986, Сергей

 z Телевизор Япония Панасоник. 
2-конфор. печка Белоруссия, гал 
баллон, редуктор, шланг газо-
вый. Мангал шашлычный боль-
шой, шампура. Канистры пласт-
массовые 12 л., 20 л. Насос авто 
ножной, большой. Обр.: т.8-952-
606-5664

 z Шины авто 185/70 R14 хо-
рошие, зимние. Памперсы №3. 
Обр.: т. 8-928-173-5180

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю свежее домашнее сало. 
Обр.: т. 8-928-608-2834

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

 z Закупаю свежее сало. Обр.: т. 
8-988-946-46-47

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

суду, статуэтки, картины, книги, 
раритетные вещи и предметы 
обихода, интерьера и старины, 
различные коллекции и т.д. Рет-
ро мото/вело до 1970 г. в. Обр.: т. 
8-951-841-3182

 z Закупаем макулатуру по 4 руб. 
(подешевела) п. М.Курган, ул. 
Транспортная, 51. Обр.: т. 8-951-
500-8664 

 z Куплю листы пищевой нержа-
вейки 2 мм. Обр.: т. 8-928-609-
3684

 z Куплю электродизельный ге-
нератор не менее 35 квт/ч. Обр.: 
т. 8-928-609-3684

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

 z Требуются продавцы в продук-
товый магазин в с.Покровском. 
З/п от 30000 руб. в месяц. Обр.: 
т. 8-903-471-7900, Олег Алексан-
дрович

 z В свадебный салон «Татьяна» 
на постоянную работу требуется 
закройщик - портной, возраст до 
50 лет. Обр.: т. 8-928-776-7350

 z Требуются автомойщицы с 
опытом работы. Обр.: т. 8-928-
171-5718

 z Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Курганс-
кий» приглашает на службу муж-
чин от 18 до 40 лет на должнос-
ти младшего начальствующего 
состава и среднего начальству-
ющего состава. Стабильна з/п, 
выплата премий. отпускных, еже-
годная мат.помощь. Пенсия по 
выслуге лет, после 20 лет служ-
бы, включая армию, а также уче-
бу в высших и средних специаль-
ных заведениях. Оплачиваемый 
ежегодный отпуск. Возможность 
получения высшего юридическо-
го образования за счет государс-
тва. Возможность обеспечения 
жильем после 10 лет службы. 
Бесплатное медицинское обслу-
живание. Полное обеспечение 
форменной одеждой. Ежеме-
сячная заработная плата млад-
шего начальствующего состава 
от 30000 до 35000 руб. Ежеме-
сячная заработная плата сред-
него начальствующего состава 
от 40000 до 45000 руб. Обр.: п. 
Матвеев Курган, ул. Комсомоль-
ская, 93. Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 
8-951-511-4391, 8-951-833-1467

 z Требуются на работу повара, 
водители, товаровед, продавец.  
Обр.: т. 8-928-622-7758, 8-938-
165-1685 п. М.курган, ул. 1-я Пя-
тилетка, 97.

 z Требуется грузчик. На посто-
янную работу. Возраст до 35 лет. 
Обращаться: ул. Комсомоль-
ская, 112 Б, р-н ж/д вокзала, 
возле «Трех поросят»,  до 17:00   
Обр.: т. 8-908-512-8222

 z В продуктовый магазин на 
постоянную работу требует-
ся продавец-кассир. Удобный 
график 2/2, дружный коллек-
тив, достойная заработная 
плата.  Обр.: т. 8-928-180-7584, 
8-928-606-6129

 z Требуется дворник (женщина 
до 60 лет) для уборки террито-
рии на неполный рабочий день. 
Обр.: т. 8-928-117-5170

 z Требуется официант в кафе. 
Обр.: т. 8-928-126-0105

 z Требуется рабочий по уходу 
за КРС (коровы) неполная рабо-
чая неделя. Обр.: т. 8-928-763-
0114

 z Требуется пекарь, график 2/2. 
Обр.: т. 8-928-144-2900

 z Требуются повара, график 
2/2, з/п 25000 руб., с. Рясное. 
Обр.: т. 8-928-183-9890

 z Требуются рабочие. Обр.: т. 
8-928-764-9161, Александр

 z Требуется водитель на посто-
янное место работы, категория 
С.  Обр.: т. 8-938-166-6690

 z Требуется сотрудник в с. Ави-
ло-Успенка, 1400 день с 7 до 19. 
Можно добираться на электрич-
ке (проезд оплачивается).   Обр.: 
т. 8-951-518-5209

 z Требуется работник. Жилье 
предоставляется. Работа в де-
ревне. Новоспасовка.   Обр.: т. 
8-909-421-0333

 z Требуется разнорабочий. Ра-
бота в деревне, Куйбышевский 
район, Ростовская область, село 
Новоспасовка. Жилье предо-
ставляется.  Обр.: т. 8-909-406-
4112

 z Требуются водители на КА-
МАЗы - зерновозы евро 4. Пол-
ный соц.пакет. З/п от 40 до 90 
тыс.руб. Работа по Ростовской 
области. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-180-1608

 z Требуется работник для 
вскопки клумбы. Оплата по дого-
вору. Обр.: т. 8-928-117-5170

 z Срочно требуются в связи 
с расширением производства 
бойщики и разнорабочие. Без 
вредных привычек. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z ООО МК ЖБИ набирает на 
постоянную работу сотруд-
ников. Заработная плата 2000 
руб./день. Предприятие нахо-
дится: п. Матвеев Курган, ул. 
Маркса, 26. Обр.: т. 8-928-622-
5229

 z Требуется водитель на Камаз 
- зерновоз. Обр.: т. 8-928-151-
4141

 z Требуется водитель на 
фуру категории Е в Ростов-
на-Дону (маршрут: Ростов-на-
Дону - Пятигорск - Ростов-на-
Дону). Своевременная оплата.  
Обр.: т. 8-928-603-7153

 z В ресторан требуются по-
мощники на кухню. График 2/2. 
с.Рясное. Обр.: т. 8-928-183-
9890

 z ООО «Хлебозавод РАЙПО» 
требуются на работу: пекарь, 
помощник пекаря, пекарь бу-
лочных изделий. З/плата свыше 
20000 руб. Обучение на месте. 
Обр.: т. 8-86341-2-10-43, 8-908-
516-1843

 z В кафе на постоянную рабо-
ту требуются повара. Обр.: т. 
8-952-583-2267

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за инва-

лидами, пенсионерами, детьми. 
Обр.: т. 8-988-573-6468

 z Молодой пенсионер без вред-
ных привычек ищет работу сто-
рожа. Опыт имеется. Обр.: т. 
8-900-127-0256

Ж и в о т н ы е  и
 р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Кролики, помесь ризен и 
серебро, привиты, возраст 4 
мес. и 6 мес. Обр.: т. 8-952-583-
9811

 z Два тойтерьера приглашают 
на вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. 
Доминанты, серебристые, ломан 
браун, легорн. Возможна достав-
ка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

 z Кролики породы ризен и по-
месь ризен и серебро. Обр.: т. 
8-928-759-8529

 z Замечательные козочки аль-
по-нубийки по 5 мес., 2 сестрич-
ки от породистой, молочной ко-
зочки. Родители в хоз-ве. А также 
100% нубийка с документами и 
козел на племя с документами. 
Все животные здоровы. Обр.: т. 
8-928-169-0301

 z Поросята 1,5 мес. 
п.Ленинский. Обр.: т. 8-928-143-
9151

 z Зааненские молодые козочки 
покрытые, 10 мес. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Продаются попугаи, девочке 
4 мес., мальчику 8 мес., по 2500 
руб. Отдам две клетки к ним. 
Обр.: т. 8-952-606-2120

 z Поросята 2 мес. и супоросные 
свиноматки. Обр.: т. 8-904-448-
8690

 z Утки-шипуны голубые и ла-
вандовые, цена договорная. 
Обр.: т. 8-950-851-8830 

 z Бычок домашний, выпоенный 
, 3 мес.  Обр.: т. 8-928-130-0221, 
.Красная Горка

 z Телка выпоенная, 3 мес., от 
хороших родителей. Обр.: т. 
8-928-130-0221, .Красная Горка

 z Телка покрытая, отел 12 фев-
раля, вес 450 кг. Обр.: т. 8-928-
130-0221, .Красная Горка

 z Семья уток-шипунов, цвет 
коричневый, цена договорная. 
Обр.: т. 8-950-850-2145

 z Овцы курдючных пород, мож-
но на мясо и на племя. Поросята 
породы дюрок и ландрас, 2 шт 
- 3 мес., 6 шт - 1,5 мес. Обр.: т. 
8-960-465-6507

 z Поросята 1,5 - 2 мес., цена 
договорная. с. Марьевка. Обр.: т. 
8-900-184-4121

 z Поросята мясной поро-
ды 1,5 мес. Цена 3500 руб. 
Б.Неклиновка, пер. Горный, 46. 
Обр.: т. 8-928-957-5993

 z Бараны - овцы ж/в 200 руб. 
Обр.: т. 8-909-417-3077

 z Продам двух упитанных коз по 
7 мес. на мясо и уток - шипунов. 
Обр.: т. 8-938-119-0523, 8-989-
727-4275

 z Продам три коровы.  Обр.: т. 
8-928-624-0488

 z Продаются поросята, возраст 
1,5 месяца, х. Староротовка.  
Обр.: т. 8-928-184-6504

 z Поросята 2 мес., порода лан-
драс, цена 3500 руб. Обр.: т. 
8-928-609-1955

 z Поросята мясной породы, 2 
мес. Обр.: т. 8-908-509-0635

 z Поросята мясной породы, 
белые, с. Латоново, ул. Садо-
вая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163, 
8-938-100-5068

 z Бык симментал, можно на 
племя, примерно 600 кг. Обр.: т. 
8-928-763-0114

 z Поросята породы ландрас + 
дюрок. Возраст 1,5 мес. Обр.: т. 
8-988-259-3933, 8-918-582-8735

 z Утки-шипуны на племя и мясо, 
окрас белый и шоколадный, цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-178-
4841

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро
Полный соц. пакет, 

находимся в М-Кургане.
З/п от 40 до 90 тыс.руб.

8-928-180-16-08
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 z Закупаем свиней, по цене 170 
руб/кг., любой вес. Обр.: т. 8-951-
511-0646

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб/кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб/кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаю уток, гусей, кроликов, 
нутрий, баранов, свиней, индю-
ков. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Закупаем свиней по цене 170-
175 руб/кг. Обр.: т. 8-909-437-
8674

 z Куплю КРС, свиней, коз, коров, 
вьетнамских свиней, молодняк 
КРС от 150 кг до 250 кг живой 
вес. Молодняк свиней от 70 до 
100 кг живой вес, а также нелик-
вид КРС, свиней.   Обр.: т. 8-919-
892-9171

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
коров, быков, телок, коз. Любым 
весом любой упитанности.   Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощенный молодняк КРС, 
свиней, также неликвид КРС, 
свиней.    Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Покупаю старых кур и петуш-
ков. Обр.: т. 8-928-126-0899

 z Закупаю свиней, самовы-
воз. Убойный цех. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z Закупаем свиней, КРС, бы-
ков, телок, коров, молодняк жи-
вым весом, можем рассмотреть 
покупку мясом, тушами. Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Закупаем КРС, свиней, мясом, 
тушками. Звонить в любое вре-
мя. Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-991-088-
9036

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316
Растения

 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 
8-928-608-2834

 z Покупаю орехи, тыквенные се-
мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627, 8-960-461-6225

 z Закупаем дерезу, черенки. 
Обр.: т. 8-951-821-6840

 z Куплю грецкий орех. Обр.: т. 
8-961-415-8915, 8-961-273-2728

 z Куплю орехи.  Обр.: т. 8-928-
764-9161, Александр

 z Куплю грецкий орех. Само-
вывоз. Обр.: т. 8-919-886-9741, 
8-989-720-6268

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-
562-7904

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсолнеч-

ник, кукурузу, пшеницу, ячмень, 
отходы. Обр.: т. 8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки молодо-
го пса. Обр.: т. 8-928-146-8747, п. 
М.Курган

 z Отдам в добрые руки краси-
вую молодую кошку, стерилизо-
ванная, очень красивая. Обр.: т. 
8-908-196-1722

 z Отдам в добрые руки красиво-
го молодого кота, возраст 4 мес. 
Обр.: т. 8-908-196-1722

 z Отдам в добрые руки щенка 
дворняжки, светло-желтая, де-
вочка, 4 мес. Обр.: т. 8-918-528-
6529

 z Отдам в добрые руки котят. 
Трое мальчиков, 3 мес.. Два ры-
жих, один черный. Ручные, игри-
вые, кушают все, к лотку приуче-
ны. Обр.: т. 8-951-504-5900

C о о б щ е н и я

Продаем
 z Редакция общественно-поли-

тической газеты «Деловой Миус» 
реализует населению старые 
старые газетные номера по цене 
1 рубль/штука.

Пропажа, находка  
 z Утерян школьный аттестат 

Матвеево-Курганская СОШ2 61 
АА 0026422 Ткаченко Виктории 
Олеговны. 

Прочее
 z Семейная женщина, работаю 

в больнице, имею большой опыт 
ухода за больными, добрая, вни-
мательная, отзывчивая. Досмот-
рим одинокого человека за пра-
во наследования жилья. Обр.: т. 
8-909-416-8269

З н а к о м с т в а

 z Одинокая женщина пенсион-
ного возраста ищет мужчину до 
70 лет. Проживание и общение 
на моей территории. Без вред-
ных привычек. Обр.: т. 8-951-824-
8581

 z Познакомлюсь с женщиной 
35-40 лет. для серьезных отноше-
ний. Не пью, не курю, проживаю 
сам. Обр.: т. 8-952-601-9631

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 z Щенки немецкой овчарки, воз-
раст 1 мес. Обр.: т. 8-938-149-
5339

 z Поросята. с. Григорьевка. 
Обр.: т. 8-928-143-6433

 z Поросята, порода мясная, 
белые, с. Латоново, ул. Садо-
вая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163, 
8-938-100-5068

 z Поросята, возраст 1 мес. и не-
деля. Обр.: т. 8-988-516-1092

 z Поросята 1,5 и 2 мес., п. 
М.Курган. Обр.: 8-952-572-84-55

 z Бычок 2 недели.  Обр.: т. 
8-928-144-7728

 z Козлик на племя, возраст 7 
мес., 50% ламанча, цена 4000 
руб. Обр.: т. 8-928-901-8969

 z Продам свиней 2 шт., баранов 
2 шт. Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Козы на мясо. Козел на племя. 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-514-
6128, 8-952-584-8379

 z Поросята 15 мес. Обр.: т. 
8-989-628-5061

 z Вьетнамские поросята, воз-
раст 3 мес. Обр.: т. 8-928-148-
4291

 z Нутрии (самцы) на племя. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Коза породы ламанча, 2 око-
та, есть сертификат, спокойная, 
неприхотливая, молоко со сли-
вочным вкусом. Обр.: т. 8-900-
138-3109

 z Две коровы красно-степной  
породы, обе стельные, после 4 и 
5 отела. Обр.: т. 8-918-532-1825, 
с.Кульбаково

 z Поросята 1,5 мес.. Обр.: т. 
8-988-533-0700

 z Козы взрослые (самец) 3 шт.  
Обр.: т. 8-938-106-8066

 z Тельная телка красно-рябая, 
растел в декабре. Обр.: т. 8-928-
155-3622

 z Поросята породы дюрок. Обр.: 
т. 8-938-157-0489

 z Поросята 15, мес., порода лан-
драс + дюрок. Хрячки, возраст 6 
мес. Хряк рабочий, возраст 1 год. 
Дикая утка-кряква, шипуны. Обр.: 
т. 8-988-998-3216

 z Французские утки-шипуны на 
племя и мясо. Кролики. с. Рясное  
Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-938-121-5456, 8-928-144-9374

 z Кролики на племя, порода 
ризен, самцы и самки, возраст 6 
мес. Обр.: т. 8-928-179-8955

 z Продаются поросята: 11 хоро-
шеньких хрюшек. с. Григорьевка. 
Цена договорная.   Обр.: т. 8-918-
536-6140, Владимир

 z Ягдтерьер (кобель) 3 года, 
жесткошерстный охотник. Обр.: т. 
8-928-766-3233

 z Молодой колик на племя, чер-
ный. без рог, длинные уши, год в 
феврале, активный, уже покры-
вал козу, ручной, отец - нубиец с 
документами. Обр.: т. 8-928-129-
3801

 z Голуби «летные» «николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z В продаже курочка-молод-
ка пород браун ник, коралл ник 
и леггорн. Возраст 5 месяцев. 
с.Покровское, ул.Цветочная, 
д.15.  Обр.: т. 8-928-169-2391

 z Голуби, порода кинг и летные, 
хохлатые и лохмоногие, а также 
волнистые попугаи, недорого. 
Обр.: т. 8-929-819-9339

 z Козочка 8 мес., породы ламан-
ча, черненькая. с. Рясное. Обр.: 
т. 8-918-893-4560

 z Продаётся стельная тёлка. 
Возраст 18 месяцев. Швицкая 
порода. Стельности третий ме-
сяц. 55 тыс.руб., возможен торг 
реальному покупателю.  Обр.: т. 
8-938-143-3393

 z Нутрии молодняк, 170 руб/кг 
живого веса. Обр.: т. 8-988-943-
0848

 z Поросята породы крупная бе-
лая, возраст 1,5 месяца, едят 
всё. с. Большая Неклиновка.  
Обр.: т. 8-900-136-2505

 z Поросята мясной породы, 1,5 
мес. п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-
105-3548, 8-950-858-6316

 z Продаются поросята, полтора 
месяца. Недорого.  Обр.: т. 8-928-
757-4640, 8-928-133-7927

 z Кролики на племя, ризен, п. 
М.Курган. Куры серебристые. 
Обр.: т. 8-951-509-0849

 z Поросята, белая мясная поро-
да, возраст 3 мес. Обр.: т. 8-989-
507-1295, 8-988-554-0326

 z Продаются поросята белые 
длинные в х. Малоекатериновка.   
Обр.: т. 8-928-902-0956

Растения
 z Картофель лимонка мест-

ная. Крупная и средняя. Обр.: т. 
8-906-418-3108

 z Привозной картофель лимон-
ка, выращенный в п. Подлес-
ный, крупный и средний. Обр.: т. 
8-928-903-0106

 z Виноград Молдова. Дешево. 
Обр.: т. 8-952-609-5099

 z Плоды груши - крупные, соч-
ные, вкусные. Недорого. Виног-
рад винный. Самовывоз. Бес-
платно. Обр.: т. 8-928-776-7668, 
с.Алексеевка

 z Саженцы клубники, малины, 
ежевики (безшипной) в ассорти-
менте. Обр.: т. 8-928-612-5975

 z Виноград для вина, сока, по 10 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-610-4435

 z Виноград Изабелла, 30 руб. 
Обр.: т. 8-950-869-3406

 z Алоэ 3 года. Обр.: т. 8-951-830-
5296

 z Картофель домашний. Обр.: т. 
8-928-750-3332

 z Картошка домашняя, мелкая, 
средняя, крупная. п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Виноград (на сок, вино). Са-
женцы малины. Обр.: т. 8-988-
532-7778

 z Винный виноград. Недоро-
го. Приезжайте. Забирайте. п. 
М.Курган, ул. Пугачева, 146. 

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, свежий, 

в мешках, 10 руб/кг.  Обр.: т. 
8-928-198-3031

 z Сено в малых квадратных тю-
ках 15-20 кг. Самовывоз. Обр.: т. 
8-900-129-4641, 8-904-443-8385

 z Тыква кормовая, п.Подлесный. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Пшеница 2-3 т, в мешках. До-
ставка. Обр.: т. 8-909-417-3077

 z Сено люцерны в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-771-5886

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

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

 z Тыква кормовая 4 руб/кг. Обр.: 
т. 8-988-540-2866

 z Продаю: ячмень, пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, мучку 
горох, шрот подсолнечный, зер-
носмесь меленную. с. Ряженое. 
Имеется доставка. Обр.: т. 8-928-
289-9959

 z Продам тыкву оптом. Обр.: т. 
8-938-149-1844

 z Солома в круглых и квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z В продаже имеется ячмень 
яровой - 11,5 руб/кг, сено луговое 
- 120 руб/тюк. Обр.: т. 8-928-756-
5446

 z Пшеница, ячмень, кукуруза, с. 
Рясное. Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Луговое сено и люцерна в 
больших кругах. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-129-3801

 z Пшеница в мешках, в п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-605-2794

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-
429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
бывших хряков. Любой вес. По 
хорошей цене. Обр.: т. 8-908-512-
0737

 z Закупаем любой КРС на мясо 
по хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-
164-8651, Сергей

 z Куплю худых свиноматок, 
хряков до 200 кг., подростковых 
свиней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.
Инициатором проведения публичных слушаний является ко-

миссия по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования «Родионо-
во-Несветайский район», в том числе проектов внесения в них 
изменений, созданная постановлением Администрации Родионо-
во-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председате-
ля Собрания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района 
от 13.10.2022 года № 31 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликова-
но в газете «Деловой Миус» 13.10.2022 года № 41 и размещено 
на официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского 
района (https://nesvetai.donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитектуры Ад-
министрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Не-
светайская, ул. Московская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граж-
дан 21.10.2022 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-
Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и правил землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования «Родионово-
Несветайский район», жители Родионово-Несветайского сельского 
поселения. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка «для 
ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного 
участка общей площадью 1333 кв.м., образуемого в результате 
перераспределения земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельного участка, находящего-
ся в собственности Станчина Ивана Михайловича, площадью 1300 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гагарина, 
16.

Замечания и предложения: во время проведения публичных 
слушаний замечаний и предложений от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания 
признать состоявшимися. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного 
участка общей площадью 1333 кв.м., образуемого в результате 
перераспределения земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельного участка, находящего-
ся в собственности Станчина Ивана Михайловича, площадью 1300 
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гагарина, 
16.

Глава Администрации района, 
председатель комиссии  А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры 
Администрации района – главный архитектор,

секретарь комиссии О.А. Тарасова

Открыто движение по трём крупным дорожным объектам 
на западном и южном въездах в донскую столицу

Открыто движение  по трем крупным дорожным объектам на западном и южном 
въездах в донскую столицу.

31 октября, губернатор Василий Голубев принял участие в церемонии запуска движения по 
трем новым объектам дорожной инфраструктуры, входящим в будущее Ростовское транспор-
тное кольцо. Строительство последнего участка северного обхода, развязка на 9-м километре 
трассы А-280 «Ростов – Таганрог» и реконструкция южного подъезда к Ростову-на-Дону за-
вершены досрочно. Перед церемонией открытия глава региона проехал по 12-километровому 
участку северного обхода. Новый дорожный участок включает в себя два путепровода: один 
– на транспортной развязке с пересечением автодороги Красный Крым – Султан Салы, второй 
– в районе сельхозпереезда. Примыкающая к участку новая транспортная развязка состав-
ляет почти 2 километра. Трасса А-280 здесь расширена до шести полос и оснащена переход-
но-скоростными полосами для безопасного въезда на северный обход Ростова. В результате 
пропускная способность участка выросла с 30 до 52 тыс. автомобилей в сутки, повысилась 
безопасность дорожного движения.

С завершением северного обхода соединены областные автодороги Ростов-на-Дону – Ро-
дионово-Несветайская – Новошахтинск и Ростов-на-Дону – Таганрог в обход села Чалтырь 
Мясниковского района. И одновременно – федеральные трассы М-4 «Дон» и А-280 «Ростов 
– Таганрог» связаны на новом качественном уровне. 

- Новый участок дороги улучшил часть будущего Ростовского транспортного кольца, а Та-
ганрогская развязка позволила повысить качество сообщения в направлении Таганрога. Она 
также является составной частью транспортного кольца вокруг Ростова. Мы ставим задачу 
замкнуть его в 2025 году. Это повысит комфорт передвижения для жителей Ростова и соседних 
районов, даст возможность развития нескольких микрорайонов Ростова-на-Дону и прилега-
ющих районов области. Но главное – мы значительно сократим транзит по дорогам Ростова. 
Практически завершен южный подъезд к Ростову, он уже действует, это восемь полос в районе 
Батайска. Южный подъезд сдан раньше почти на год, и северный обход – также раньше на 
несколько месяцев, так что мы движемся вперед, - оценил построенные объекты Василий Го-
лубев.

Транспортная развязка стала началом «Западной хорды» – следующего звена Ростовского 
транспортного кольца. При проектировании развязки заложена перспектива ее состыковки с 
будущей «Западной хордой». Для этого необходимо будет возвести три дополнительных съез-
да. Как отметил губернатор, работы по строительству «Западной хорды», по сути, уже нача-
лись: ведутся подготовительные, археологические разработки.

Василий Голубев поставил задачу: выйти на завершение строительства Ростовского транс-
портного кольца в 2025 году – масштабного проекта, который получил поддержку президента 
и правительства страны. В ходе телемоста, состоявшегося на церемонии открытия движения, 
руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков дал оценку 
развитию автодорожной инфраструктуры Ростовской области.

- Очень хорошо, что именно сегодня мы вводим такие знаковые и для страны, и для Ростов-
ской области объекты. Огромная благодарность – губернатору и команде правительства Рос-
товский области за успешную реализацию национального проекта «Безопасные качественные 
дороги», - сказал Роман Новиков.

Василий Голубев вручил областные награды и поощрения работникам отрасли, отличив-
шимся в ходе строительства новых объектов.

Пресс-служба губернатора Ростовской области
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка.

Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановле-
нием Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 
года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Со-
брания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 13.10.2022 
года № 34 «О проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Деловой Миус» 13.10.2022 года № 41 и размещено на официальном 
сайте Администрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.
donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитектуры Администра-
ции Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Ро-
дионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 
21.10.2022 года в 17-30 в здании Администрации Родионово-Несветайско-
го сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке проек-
тов генеральных планов и правил землепользования и застройки на тер-
ритории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», 
жители Родионово-Несветайского сельского поселения.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Формулировка вопроса:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «блокированная жилая застройка» в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Баби-
чева, 78/1;

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования объекта капитального строительства «блокированные малоэтаж-
ные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком», расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 78.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от граждан, являющихся участниками пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало. Предложение 
уполномоченного органа: публичные слушания признать состоявшимися. 
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Роди-
оново-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 
78/1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства «блокированные малоэтаж-
ные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком», расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 78.

Глава Администрации района, председатель комиссии                                                                                                         
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации
 района – главный архитектор,

секретарь комиссии                                                                                                              
О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка.

Инициатором проведения публичных слушаний является комис-
сия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», в том числе проектов внесения в них изменений, созданная 
постановлением Администрации Родионово-Несветайского района 
от 13 июня 2018 года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя 
Собрания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 
13.10.2022 года № 35 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Деловой Миус» 13.10.2022 года № 41 и размещено на офи-
циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района 
(https://nesvetai.donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитектуры Админи-
страции Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граж-
дан 24.10.2022 года в 17-00 в здании Администрации Кутейниковско-
го сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Кутейниково, 
ул. Сазонова, 2.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и правил землепользования и застрой-
ки на территории муниципального образования «Родионово-Несве-
тайский район», жители Кутейниковского сельского поселения. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка «сельско-
хозяйственное использование» в отношении земельного участка 
площадью 2260 кв.м., расположенного по адресу (описание место-
положения): Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, уча-
сток находится примерно в 30 м по направлению на северо-восток от 
участка, расположенного: сл. Кутейниково, ул. Краснопартизанская, 
11/1.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слу-
шаний замечаний и предложений от граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания при-
знать состоявшимися. Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйствен-
ное использование» в отношении земельного участка площадью 
2260 кв.м., расположенного по адресу (описание местоположения): 
Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, участок находится 
примерно в 30 м по направлению на северо-восток от участка, распо-
ложенного: сл. Кутейниково, ул. Краснопартизанская, 11/1.

Глава Администрации района, председатель комиссии                                                                                                      
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации
 района –главный архитектор, секретарь комиссии                                                                                                            

О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

Инициатором проведения публичных слушаний является комис-
сия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Родионово-Несве-
тайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветай-
ского района от 13 июня 2018 года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председате-
ля Собрания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района 
от 13.10.2022 года № 32 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликова-
но в газете «Деловой Миус» 13.10.2022 года № 41 и размещено 
на официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского 
района (https://nesvetai.donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 13.10.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветай-
ская, ул. Московская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граж-
дан 21.10.2022 года в 17-10 в здании Администрации Родионо-
во-Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготов-
ке проектов генеральных планов и правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования «Родионо-
во-Несветайский район», жители Родионово-Несветайского сель-
ского поселения. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка «магази-
ны» в отношении земельного участка площадью 84 кв.м., располо-
женного по адресу (описание местоположения): Ростовская обл., 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Солнечная, 2а.

Замечания и предложения: во время проведения публичных 
слушаний замечаний и предложений от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания 
признать состоявшимися. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «магазины» в 
отношении земельного участка площадью 84 кв.м., расположенного 
по адресу (описание местоположения): Ростовская обл., Родионо-
во-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Солнеч-
ная, 2а.

Глава Администрации района, председатель комиссии                                                                                                      
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры  Администрации 
района –главный архитектор, секретарь комиссии                                                                                                            

О.А. Тарасова
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Самый большой в области «сельский» трудовой стаж – у династии Марии Яков-
левны Роменской из Матвеево-Курганского района!

237 лет – на шестерых!
25 октября, на торжественном мероприя-

тии, посвящённом Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев наградил лучших работни-
ков АПК. Глава региона присвоил почетное 
звание «Трудовая династия Дона» семьям из 
трех районов: Песчанокопского, Сальского и 
Матвеево-Курганского. Общий трудовой стаж 
этих семей, передающих профессию работ-
ника сельского хозяйства из поколения в по-
коление, – более 600 лет. При этом именно у 
династии Марии Яковлевны Роменской из по-
селка Ленинского, отдавшей всю жизнь рабо-
те в ООО «Сармат-Элита» – самый большой 
в области трудовой «сельскохозяйственный» 
стаж. Общий трудовой стаж трех поколений 
семьи – 237 лет!

За годы, когда семья начала трудиться на 
земле, многое изменилось: названия колхозов, 
формы собственности, руководители. Неиз-
менной оставалась лишь преданность семьи 
Марии Яковлевны своему делу, своей родной 
земле. По словам Марии Яковлевны, динас-
тия – это надежное плечо родного человека, 
верный совет и поддержка от семьи. С другой 
стороны, если за тобой династия – это еще и 
обязывает. Ведь династия – это ответствен-
ность и за всех родных, и перед ними. Отсюда 
– и трудолюбие, и добросовестное отношение 
к своему делу, объединяющее всю семью. Лю-
бовь к природе, к земле и животным, а также 
огромные гостеприимство и радушие Мария 
Яковлевна передала своим детям, внукам и 
правнукам. «Деловой Миус» решил узнать, кто 
же входит в династию, составляющую сегодня 
славу не только Матвеево-Курганского района, 
но и всего донского края? 

Итак, знакомьтесь: глава династии – Мария 
Яковлевна Роменская, родилась 19 апреля 
1940 года. Ее трудовая деятельность с 1957 

по 2005 годы прошла в совхозе имени Ленина 
Матвеево-Курганского района, где она работа-
ла сначала свинаркой, затем – телятницей, а 
после – бригадиром молочно-товарной фер-
мы. За трудовые достижения Мария Яков-
левна была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, значками «Победитель со-
циалистического соревнования в 1974 году» и 
«Ударник 10-й пятилетки» В 1999 году ей было 
присвоено звание «Ветеран труда РФ». В на-
стоящее время Мария Яковлевна находится 
на заслуженном отдыхе. Две дочери, зять и 
внучка Марии Яковлевны трудятся в сельском 
хозяйстве по настоящее время, обеспечивая 
значительный вклад в развитие сельхозпредп-
риятия ООО «Сармат-Элита». За многолетний 
и добросовестный труд в сельском хозяйстве 
все члены семьи Марии Роменской награж-
дены юбилейной медалью «100 лет поселку 
Ленинскому. За заслуги в сельском хозяйстве» 
Администрации Новониколаевского сельского 
поселения Матвеево-Курганского района.

По стопам матери пошла старшая дочь 
Марии Яковлевны – Наталья Анатольевна 
Паращенко. С 1977 года она начала работать 
тогда еще в совхозе имени Ленина и трудится 
на предприятии по настоящее время. За годы 
трудовой деятельности Наталья Анатольев-
на освоила все профессии в животноводстве: 
работала телятницей молочно-товарной фер-
мы №2 совхоза имени Ленина, зоотехником, 
лаборантом, бригадиром, лаборантом учетчи-
ком фермы и зоотехником-селекционером. В 
двухтысячных Наталья Паращенко начала ос-
ваивать новые специальности: сначала пере-
шла на работу оператором-заправщиком ООО 
«Сарматское», потом исполняла обязанности 
заведующего гаражом и учетчика. В настоя-
щее время является диспетчером гаража ООО 
«Сармат-Элита». 47 лет трудится в сельском 
хозяйстве и ее супруг, зять Марии Яковлевны, 

Юрий Иванович Паращенко. Свою трудовую 
деятельность он так же начал в совхозе име-
ни Ленина, где 30 лет отработал механизато-
ром. Трудиться пришлось на разной технике: 
начинал на тракторах, позднее довелось по-
работать и на новой импортной технике. Как 
опытному механизатору, Юрию Ивановичу ее 
доверяли смело. И он всегда добивался в по-
левых работах высоких результатов. С середи-
ны «нулевых» Юрий Паращенко был слесарем 
ООО «Сарматское». А сейчас является сторо-
жем гаража ООО «Сармат-Элита».

Людмила Анатольевна Байдина – младшая 
дочь главы династии, поддержавшая семей-
ную традицию работать на селе. Трудовую 
деятельность она начала в 1979 году – с долж-
ности ученика бухгалтера молочно-товарной 
фермы №2 совхоза имени Ленина. Уже через 
год была переведена на должность счетовода. 
А с 1983 года и по настоящее время Людми-
ла Анатольевна, чей трудовой стаж составля-
ет 43 года, работает в должности бухгалтера 
предприятия ООО «Сармат-Элита». Ее супруг 

Александр Иванович Байдин так же связал 
свою жизнь с работой в совхозе имени Ленина. 
С 1974 по 1975 годы был скотником, а с 1975 
по 2013 годы – трактористом молочно-товар-
ной фермы №2. В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. Его трудовой стаж со-
ставляет 39 лет.

Продолжателем династии работников сель-
ского хозяйства стала и дочь Людмилы Ана-
тольевны и Александра Ивановича – Татьяна 
Александровна Сагайдачная, внучка главы 
династии. С 2007 года и по настоящее время 
она трудится в должности бухгалтера ООО 
«Сармат-Элита». А ее общий трудовой стаж 
составляет 15 лет.

Редакция «Делового Миуса» от всей души 
поздравляет семью Марии Яковлевны Ромен-
ской с присвоением почетного звания «Трудо-
вая династия Дона» и желает всем членам 
семьи здоровья, благополучия, мира и добра! 
Живите на радость людям; учите других лю-
бить наше родное село так же, как вы!

Жители Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов общими усилиями сде-
лали очень серьезный подарок подразделению силовых структур, принимающему 
участие в специальной военной операции – об этом нашей газете рассказал предсе-
датель общественной организации ветеранов боевых действий «Саланг» Виталий 
Акбарович Ташпулатов.

Селяне двух районов подарили армии 
военный внедорожник

– Начинали мы помогать армии с закупки 
квадрокоптеров, приобретённых на собранные 
вскладчину жителями Примиусья деньги. Аппа-
раты мы отправили нашим бойцам в зону СВО. 
После купили для армии три дизель-генера-
торные подстанции. Потом общими усилиями 
был куплен дальномер – газета публиковала в 
соцсетях благодарность от командира подраз-
деления сил специальных операций, которому 
его передали (на фото - кадр из видео, где 
командир подразделения выражает благодар-
ность жителям Примиусья). 

А недавно в этом же подразделении воз-
никла проблема: в ходе выполнения боевого 
задания оно попало под минометный обстрел 
и лишилось обеих своих боевых машин-внедо-
рожников. Бойцы, которым пришлось пешком 
выбираться с оккупированной территории, 
фактически остались «безлошадными». А мы 
как раз в этот момент привезли в их часть гу-
манитарную помощь: резиновые сапоги, носки, 
белье, предметы гигиены и продукты питания. 
И увидели, как наши ребята (образно) головы 

повесили, что теперь им на задания придет-
ся ходить пешком. Вот мы и решили помочь 
нашим бойцам и сделать им большой общий 
подарок: подарить подразделению от жителей 
двух районов новый военный внедорожник. 

Искали подходящую машину чуть ни по 
всей стране – ведь требовался надежный и 
безотказный автомобиль, так как от него будет 
зависеть, в том числе, и жизнь наших бойцов. 
Наконец, нашли почти новый – пробег всего 
пятьдесят тысяч, для таких машин – это почти 
«ничего». Дали хозяину задаток и начали со-
бирать деньги, обращаясь к руководителям, 
предпринимателям и коллективам района. И 
нужная сумма – два миллиона рублей – была 
собрана. Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить всех, кто оказал помощь в этом. Дина 
Владимировна Алборова, Сергей Валенти-
нович Джавлах, Сергей Сергеевич Нагерняк, 
Александр Владимирович Мешков, Андрей 
Александрович Качаев, Николай Федорович 
Малай, Юрий Ильич Есионов, Галина Иванов-
на Федоренко, Иван Иванович Чумиков, Ната-

лья Викторовна Полунина, Андрей Павлович 
Дядюра, Василий Владимирович Тертышни-
ков, Владимир Анатольевич Хронюк, коллек-
тив Марьевской средней школы, коллектив 
Матвеево-Курганской средней школы №2, чле-
ны Матвеево-Курганской ООВБД «Саланг», 
Дмитрий и Ольга Прилуцкие, Сергей Удодов, 
Наталья Викторовна Погорелова, Ольга Ни-
колаевна Бондаренко, Татьяна Михайловна 
Папа – огромное вам всем спасибо! Было 
особенно приятно, когда люди говорили: «Мы 
даем деньги потому, что знаем: эти средства 
точно пойдут именно на помощь нашим бой-
цам и обязательно будут использованы по на-
значению». Так что мы купили и автомобиль, 
и резину к нему; обварили пикап трубами, ук-
репляя и оборудуя место для пулемета. А сов-
сем недавно передали этот большой общий 
подарок на фронт – помогать нашим бойцам 
(видео с  благодарностью от бойцов ССО мож-
но увидеть в соцсетях газеты). Ребята там, на 
фронте, очень переживают теперь: «А вдруг и 
с этой машиной что-то случится? Ведь тут – 
война, никто не может знать, что завтра слу-
чится! А люди, может, все, что могли, отдали 
ради покупки этой машины! Мы обязательно 
отблагодарим – кончится война, приедем в 
район, по всем домам пройдем, всех за сто-
лы посадим, каждому скажем спасибо!» А я 
отвечаю: «Ребята, вы и так для районов много 
делали – скольких ребят помогли воспитать, 
когда в школу приходили и рассказывали 
мальчишкам и девчонкам о работе силовиков 
и о том, как приходится защищать страну! А 
сейчас – ведь вы там, на фронте, и наш район 
собой прикрываете! Это не вам за помощь – 
это нам впору вас благодарить. За мир и ти-
шину над Миусом». 

Я часто бываю в зоне СВО. И вижу, что там 
творится… Когда даже командиры, бывалые 
мужики, встречая тебя, не могут сдержать слез 
благодарности: «Понимаете, украинской ар-
мии помогает весь Запад, все страны НАТО – 
это тридцать государств! А нам – никто, кроме 
вас! Никто, кроме обыкновенных людей нашей 
родной России… Поймите это, пожалуйста». 
В каждый мой приезд на передовую с гумани-
тарной помощью я вижу, как наши ребята ра-
дуются, словно дети, любой от нас весточке, 
любой, даже самой простой посылочке! И как 

их вдохновляет все это: реальные свидетельс-
тва того, что весь народ – с ними и верит в них. 
В их Победу. В то, что мы или все тут вместе 
ляжем, или все вместе победим!  Зато те, кто 
изначально решил ничем не помогать, обычно 
всегда задают один и тот же вопрос: «А почему 
армию не обеспечило государство (министерс-
тво обороны, президент, правительство и т.д. 
– нужное подчеркнуть)?» И я всегда отвечаю: 
«Знаете, сейчас не то время, чтобы задавать 
вопрос «почему». Сейчас время, когда нам 
любой ценой нужно выстоять. Время, когда во 
что бы то ни стало нужно сохранить жизнь Рос-
сии! И отдать все, что угодно – просто за пра-
во нашего народа жить на этой земле». Жаль, 
что не все люди понимают, насколько сложна 
ситуация. Некоторые еще уверены, что смогут 
жить, как раньше. Как жили последние трид-
цать лет. Но поверьте человеку, побывавшему 
на передовой: как раньше, как было послед-
ние тридцать лет, уже никогда не будет! Уже 
никогда не будет того, чтобы каждый жил толь-
ко «для себя», не думая о других, не думая о 
своей стране. Приходит новое время – время 
общей для всех работы на благо России. 

Война когда-нибудь обязательно закон-
чится. И с фронта вернутся ребята, которые 
смогут спросить любого: «А что ты сделал для 
своей страны, для ее народа?» И это будет 
сильный вопрос от людей, имеющих полное 
моральное право его задавать: ведь там, на 
переднем краю, они защищали Россию. За-
щищали Россию, пока кто-то сбежал в Грузию 
через Верхний Ларс. Или пока кто-то затаился 
и пережидал, чем все кончится и кто победит. 
Или пока рассуждал, что не понимает, почему 
должен помогать тем, кто пошел воевать. Тем, 
кто собой, своей грудью заслонил от войны 
этого, «не понимающего». И всю его семью: ро-
дителей, жену, детей… Не говоря уже о своей 
собственной семье и своих собственных детях.

Важно понимать: что если мы не сделаем  
для страны, то больше никто не сделает, пото-
му что - больше некому! И что именно сейчас, 
именно сегодня, мы, как никогда, должны быть 
едиными со своей страной, со своей армией, 
со своим государством. Ведь именно от каж-
дого из нас сегодня зависит, быть или не быть 
завтра нашей России и нам самим!

Редактор страницы Елена Мотыжева

Династия Марии Яковлевны Роменской с губернатором региона
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Сократили срок

Редактор страницы Наталья Неупокоева

В Ростовской области суд сократил тюремный срок сотруднице 
ТАНТК имени Бериева, укравшей с предприятия оборудования на 
сумму 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в донском УФСБ. 

Как уточнили в ведомстве, комплектовщица Татьяна Роженцева 
была признана виновной в преступлении по части 4 статьи 160 УК 
РФ «Присвоение или растрата». Ее приговорили к 1,5 года лише-
ния свободы. 

«Судебной коллегией по уголовным делам Ростовского област-
ного суда, приговор Таганрогского городского суда Ростовской об-
ласти изменен на 1 год лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в за-
конную силу», – говорится в сообщении УФСБ.

don24.ru

Как поменяется жизнь в России
после  1 ноября 2022 года

С 1 ноября 2022 года в России изменяются некоторые законы. Это стандартная процедура, которая 
направлена на то, чтобы исправить те проблемы, на которые россияне чаще всего жаловались в течение 
года. Какие изменения ждут российских граждан с 1 ноября 2022 года? В ноябре будет сразу несколько зако-
нодательных изменений, которые коснутся разных сфер жизни человека в России. Все они вступают в силу 
автоматически, с первого числа последнего месяца осени.

Без микрокредитов под квартиру 
С 1 ноября 2022 года микрофинансовые организации бу-

дут лишены права выдавать займы под залог недвижимости. 
Исключение составляют займы для осуществления предпри-
нимательской деятельности. Еще одно важное изменение 
касается перехода права собственности на недвижимость. 
Росреестр обязали уведомить собственников, если к ним по-
ступили электронные документы для регистрации перехода 
или прекращения права собственности.

Ситуация с интернетом
В Госдуме РФ в первом чтении был одобрен законопро-

ект, регулирующий процесс отключения россиян от мировой 
информационной сети. С 1 ноября 2022 года операторов, 
предоставляющих услуги связи, постепенно обяжут перехо-
дить на национальную доменную зону. К январю 2023 года 
переход должен быть завершен.

Бессрочный вид на жительство
С 1 ноября 2022 года в РФ вводится бессрочный вид на 

жительство. Менять документы нужно будет только в случае, 
если при оформлении были допущены опечатки, измени-
лись данные, документ был сильно изношен или по достиже-
нию 14, 20 или 45 лет. Напомним, сейчас вид на жительство 
можно получить только на пять лет, но есть возможность его 
продления.

Новый план закупок
С 1 ноября 2022 года изменениям подлежит план закупок. 

Изменения коснутся договоров с субъектами малого и сред-
него предпринимательства. Согласно новому правилу, план 
закупок нужно составлять на три года, а не на один, как это 
делали ранее.

Изменение ПДД
С ноября 2022 года запланирован переход на электрон-

ную форму ПТС. В странах Европы данная форма дей-
ствительна с 2016 года. 5 октября 2017 года правительство 

России одобрило и определило порядок перехода на элек-
тронные формы ПТС. Отказ от бумажных носителей был 
запланирован на 1 июля 2018 года, но в связи с невозмож-
ностью повсеместного перехода дата была перенесена на 1 
ноября 2022 года. 

Тахографы — необходимость
С 1 ноября 2022 года автобусы и грузовые транспортные 

средства в обязательном порядке должны быть оснащены 
тахографами. Это требование касается грузовиков и транс-
портных средств, масса которых превышает 3,5 тонны.

Сертификация молока
В ноябре 2022 года вся готовая молочная продукция в обя-
зательном порядке будет проходить электронную ветеринар-
ную сертификацию. В список продуктов войдут: питьевое 
молоко, сливки, йогурты, кефир, творог, молодые сыры и мо-
роженое. Исключение — фруктовый и пищевой лёд.

Отчеты негосударственных пенсионных 
фондов

В срок до 30 ноября 2022 года все негосударственные 
пенсионные фонды должны будут предоставлять информа-
цию о своей деятельности, данные по каждому застрахован-
ному гражданину в Пенсионный Фонд РФ.

pravda-tv.ru

Все водители Матвеева 
Кургана наверняка замети-
ли, что в нашем райцентре 
на светофорах появилась  
новая информационная 
световая секция в виде 
силуэта пешехода и стрел-
ки с мигающим сигналом 
бело-лунного цвета, рас-
положенная под светофо-
ром. Она информирует 
водителя о том, что на пе-
шеходном переходе, в на-
правлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, раз-
решающий движение пешеходам. Направление стрелки указывает на 
пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разреша-
ющий движение пешеходам.                                                                           ria.ru 

Госавтоинспекция разъясняет 
о необходимости использования 
световозвращающих элементов

В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря 
световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточ-
ной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, 
создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит 
ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, 
виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его 
без отражателя.

Ключевое преимущество наличия световозвращающих элементов - это сни-
жение количества ДТП в темное время суток с участием пешеходов до 85%. 
Такой элемент, в отличие от цвета одежды, видим всегда, так как он отражает 
свет фар. Даже если идёт дождь или на дороге туман, водитель увидит впереди 
людей. Существует несколько вариантов применения светоотражателей:

- автомобилистами, при выходе на трассу из машины;
- детьми, чей путь проложен через дороги города;
- велосипедистами;
- пешеходами-путешественниками, которые регулярно бывают на трассах в 

ночное время.
Госавтоинспекция обращает внимание, что водитель, покидая транспортное 

средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что так же обязыва-
ет его использовать светоотражающие элементы. Согласно пункту 4.1 Правил 
дорожного движения «При переходе дороги и движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств». Нарушение пе-
шеходом Правил дорожного движения - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 500 рублей (статья 12.29 КоАП РФ).

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! 
Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвиже-
ния по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорож-
ного движения. Проконтролируйте, чтобы на ваших детях всегда были эле-
менты со световозвращающим покрытием.

И.о. начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Матвеево-Курганский» старший лейтенант полиции Мещеряченко 

Алексей Николаевич
Исп. Шалимова Ю.Н.
Тел. 8(86341)3-83-30

Сотруднице таганрогского авиазавода, укравшей обо-
рудование на 1,2 млн рублей, сократили срок.

Светофор с белой стрелкой 
и пешеходом

В ПДД прописали правила для
 электросамокатов

Этой осенью водители электросамокатов и пешеходы столкнулись с большими неожиданностями на до-
рогах. Ранее власти уже предупреждали о том, что осенью вводятся изменения в Правила дорожного движе-
ния, но о каких именно новшествах идет речь, до сих пор знают немногие. Что же изменилось?

Обозначили статус электротранспорта 
и его владельцев

В ПДД появился новый термин: «средство индивидуальной 
мобильности» (СИМ). Это транспортные средства с двигате-
лем, который приводит в движение одно или несколько колес 
или роликов: электросамокаты, электровелосипеды, электро-
скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другой ана-
логичный транспорт. Мощность двигателя не имеет значения: 
если он есть, самокат или велосипед считают СИМ. На сред-
ствах индивидуальной мобильности нельзя передвигаться бы-
стрее 25 км/ч, при этом на них должны быть фары или фонари. 

На человека, который управляет СИМ, не распространяются 
общие обязанности водителей:

Он не обязан предъявлять документы.
За нарушения ПДД будет отвечать как пешеход.
Если уедет с места ДТП, его не привлекут к ответственности.

Определили, кто и где может ездить 
на электросамокатах

В возрасте от 7 до 14 лет на СИМ можно ездить по пеше-
ходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пе-
шеходных зон. Там же могут передвигаться дети младше 7 лет, 
но только в сопровождении взрослых.В возрасте старше 14 лет 
на СИМ тяжелее 35 кг и велосипедах нужно двигаться по ве-
лосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части ве-
лосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Если такой 
инфраструктуры нет или она недоступна, можно двигаться по 
обочине, а если нет и ее — по правой стороне проезжей части.

На электросамокатах и аналогичном транспорте массой 
не выше 35 кг можно ездить в пешеходных зонах. А также по 
тротуарам и пешеходным дорожкам — но только в следующих 
случаях:

- когда невозможно двигаться по велосипедным, велопеше-
ходным дорожкам и полосе для велосипедистов. Если есть тро-
туар или пешеходная дорожка, на таком самокате выезжать на 
обочину или проезжую часть нельзя.

- если нужно сопровождать ребенка младше 14 лет, который 
тоже едет на СИМ.

Если вы выехали на электросамокате массой выше 35 кг на 
территорию, где нет велодорожек или полосы для велосипеди-
стов, то можете ехать только по обочине — или по проезжей 
части, если обочины нет. В такой же ситуации на самокате лег-
че 35 кг можно ехать по тротуару или пешеходной дорожке. И 
только когда их нет — выезжать на обочину или дорогу.

Для движения по проезжей части на СИМ должны быть тор-
моза, звуковой сигнал, фары белого цвета и световозвращате-
ли — белые спереди и красные сзади. Кроме того, по новым 
правилам СИМ могут двигаться только на дорогах, где разре-
шено движение велосипедистов и скорость ограничена 60 км/ч. 
То есть на дорогу с максимальной разрешенной скоростью 90 
км/ч на электросамокате выезжать нельзя.

Уточнили правила движения для СИМ
Если человек на электросамокате создает помехи движению 

пешеходов, он должен двигаться с их скоростью или спешить-
ся. Еще при езде на СИМ обязательно выполнять требования 
регулировщика и следовать сигналам светофора: в виде силу-
эта пешехода — при движении по тротуару, велосипеда — на 
велодорожке.

Тем, кто управляет СИМ, запрещено:
- перевозить груз, который мешает управлять или выступает 

за габариты транспорта больше чем на полметра по длине или 
ширине;

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено кон-
струкцией;

- перевозить детей до 7 лет без специально оборудованных 
мест;

- поворачивать налево или разворачиваться, если на доро-
ге больше одной полосы в одну сторону или есть трамвайное 
движение;

- пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спеши-
ваясь.

Что изменилось для других участников движения
Для водителей
Теперь при выезде на дорогу с прилегающей территории 

придется уступать дорогу не только транспорту и пешеходам, 
но и средствам индивидуальной мобильности. 

Когда загорается зеленый, нужно дождаться, чтобы пеше-
ходный переход пересекли и пешеходы, и люди на СИМ.

Для пешеходов 
На велодорожке нужно уступить дорогу и велосипедистам, и 

тем, кто двигается на средстве индивидуальной мобильности. 
В остальных случаях у пешеходов приоритет перед теми, кто 
двигается на СИМ.                                             
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Пострадал велосипедист

По предварительным данным, он ехал по улице Ленина по встреч-
ной полосе движения. На его темной одежде не было светоотража-
ющих элементов. 35-летний водитель автомобиля Хендай Акцент не 
заметил велосипедиста, ехавшего навстречу, так как было уже темно. 
Произошло столкновение. Пострадавший велосипедист госпитализи-
рован в БСМП-5 г. Таганрога с травмами. Ведется расследование про-
исшествия.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны 
и осторожны в пути,не нарушайте правила.

Н. Торопов, инспектор ГИБДД Неклиновского ОМВД.                                                                
priazovstep.ru

В селе Николаевка в половине восьмого вечера произо-
шло ДТП, в котором пострадал 34-летний велосипедист.


