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Редактор страницы – Елена Мотыжева

Родные и близкие ищут пропавшего Алексея 
Федоровича Карпушина из Матвеева Кургана.

В Екатериновской средней школе после капитального ремонта завершено обо-
рудование новой столовой для питания учеников начальных классов. Большой, 
нарядный и очень светлый зал обставлен удобной и очень стильной мебелью, вме-
щающей всех ребят и позволяющей организовать детское питание на самом сов-
ременном уровне.

На участке дороги Малокирсановка – Греково-Тимофеевка проводятся работы 
по санитарной очистке придорожной полосы от древесного сухостоя, валежника и 
молодой поросли древесно-кустарниковой растительности.

Арсений Теребей из Каменно-Андриановки (руководитель – Полина Андреевна 
Теребей) стал победителем и лауреатом I степени в Международном конкурсе-фес-
тивале национальных культур и традиций «Мы вместе» в Москве.

По просьбам жителей убрано ограждение и открыт проезд на перекрестке улиц 
Таганрогской и 40 лет Пионерии в Матвеевом Кургане. Теперь осуществлять съезд 
с трассы к образовательным учреждениям стало гораздо удобнее и безопаснее.

6 ноября он вышел со двора и с тех пор его местонахож-
дение неизвестно. Алексею Федоровичу 79 лет, рост 160 см, 
среднего телосложения, короткие седые волосы. Имеет про-
блемы с памятью. На момент исчезновения был одет очень 
легко: свитер с черными ромбами, камуфляжные штаны, чер-
ные галоши и серую фуражку. Последний раз был замечен в 
районе автовокзала.

Если у вас имеется любая информация о местонахожде-
нии Алексея Федоровича, сообщите по телефону: 8-800-700-
54-52 или 112.

С каждым годом наш Матвеево-Курганский район становится все красивее: преобра-
жаются его села и хутора. В них появляются не только дороги и спортивные площадки, 
но и по-настоящему городские парки и места отдыха. Одна из таких благоустраиваемых 
территорий, которая в будущем году должна будет превратиться в замечательную пар-
ковую зону, собирающую людей со всех окрестностей, находится в Малокирсановке.

«Здорово обыграли 
наклонный рельеф!»

Пропал человек!

В Матвеевом Кургане прошло Зональное совещание, которое провел замести-
тель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

Совещание 
по вопросам транспорта

В совещании принимали участие представители муниципальных образований, а также руководите-
ли надзорных служб и ведомств региона. На совещании были рассмотрены вопросы подготовки пасса-
жирского автотранспорта к бесперебойной работе в зимних условиях, организации работы по обеспече-
нию транспортной безопасности, санитарного состояния подвижного состава, вакцинации сотрудников 
транспортных предприятий и соблюдения масочного режима на объектах транспортной инфраструкту-
ры в условиях заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В районном краеведческом музее открылась ретро-выставка «История денег 
России в монетах и банкнотах».

Выставка старинных денег

В ее экспозиции – купюры, кре-
дитные билеты, денежные знаки 
различного достоинства и государс-
твенной принадлежности, в том 
числе в составе интереснейших те-
матических наборов; а также деньги 
разных эпох. Например, на выставке 
представлена монета-чешуйка на-
чала XVII века достоинством в одну 
копейку времен правления первого 
царя из династии Романовых; мо-
нета Боспорского царства IV-III вв. 
до нашей эры и другие. Выставка 
редких, уникальных экспонатов из 
фондов музея и частных коллекций 
будет интересна как любителям ну-
мизматики и бонистики, так и всем 
интересующимся историей.

В Матвеево-Курганской Станции юных техников подведены итоги заочного 
районного Конкурса электронных плакатов «Чудеса осенней природы».

Конкурс электронных плакатов

Победителями стали: 1-я возрастная группа - Роман Касьянюк (МБДОУ д/с № 2 «Красная Шапоч-
ка»); 2-я возрастная группа - Тимофей Лаврухин (МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца Н.П. Лап-
шичева); 3-я возрастная группа - Полина Макеенкова (МБОУ Комбайновская оош им. воина-афганца 
А.Демянника); 4-я возрастная группа - Анастасия Паращенко (МБОУ Анастасиевская сош им. ПРО РФ 
В.А. Гретченко). От всей души поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!

В селе Латоново 18 ноября оригинально отметили День рождения Деда Мороза.

Поздравления Деду Морозу
Ребята, занимающиеся в Латоновском Доме 

культуры, своими руками сделали к этой дате 
нарядные, оригинально оформленные поздрави-
тельные открытки для самого любимого детского 
волшебника нашей страны. А после все вместе 

пришли в свое почтовое отделение, где, получив 
у почтальонов красивые конверты, отправили поз-
дравления из своего СДК в Вологодскую область, 
в город Великий Устюг, где и находится главная 
резиденция Деда Мороза.

«А напишите про наш парк – ну замечательно 
же будет, когда его, наконец, построят, – заявили 
нам по телефону малокирсановцы. – Так здоро-
во придумали обыграть в нем наклонный рельеф 
местности, сделав на нижнем уровне летнюю сце-
ну, а на самом склоне – ряды со скамейками для 
зрителей! И все остальное тоже очень красиво 
получается, как в настоящем городе. С нетерпе-
нием ждем, когда же в парке будут завершены все 
работы и туда можно будет ходить гулять вместе 
с детками!»

Мы связались с главой Администрации Ма-
локирсановского сельского поселения Натальей 
Викторовной Щербина, с просьбой рассказать о 
ходе строительства парка и сроках окончания в 
нем всех работ.

– Все работы идут по графику. Срок выполне-
ния работ для первого этапа по контракту был оп-
ределен с 1 января по 1 ноября 2021 года. Срок 
выполнения работ на втором этапе – с 1 января по 
1 сентября 2022 года.

Сумма контракта составляет 25200,02 тысяч 
рублей, из которых: 24666,2 тысячи рублей – фе-
деральный бюджет; 503,4 тысячи рублей – об-
ластной бюджет; 30,6 тысяч рублей – местный 
бюджет. Подрядчик, который осуществляет проект 
– ГУП РО «РОСТОВАВТОДОР».

Общая площадь благоустраиваемой террито-
рии составляет 28522 квадратных метра, из них 
2556 квадратных метров будет замощено плиткой. 

После завершения проекта в парке появятся 
скамьи разных типов (деревянные со спинкой и 
без, бульварные и так далее, в том числе, скамьи 
для инвалидов), а так же удобные скамьи-качели. 
Так же в парке будут установлены шахматный 
стол, нержавеющая горка, веревочные лестни-
цы, рукоход, и – на радость детворы – качели 
пружинные, балансирные и двойные. Для совсем 
маленьких детей в парке сделают домик с песоч-
ницей и горкой. 

Вся территория будет очень хорошо освещена 
(на ней устанавливаются 63 опоры освещения) 
и озеленена более чем полутора сотнями новых 
растений.

На 17 ноября нынешнего года техническая го-

товность объекта составляет 50%. Уже выполне-
ны демонтажные работы, устройство систем элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
общестроительные работы (подготовка основа-
ния и укладка тротуарной плитки, заливка бетона 
под установку качелей, изготовление армирован-
ного пояса под упорную стену между верхним и 
нижним уровнями будущего парка и так далее). 
Поставка малых архитектурных форм и обору-
дования на территории парка, согласно графику 
производства работ, запланирована с 1 июля по 1 
сентября 2022 года. 

Будем надеяться, что парк станет настоящим 
украшением Малокирсановки, ее гордостью и 
любимым местом культурного отдыха для сотен 
жителей и гостей села! Приезжайте к нам в Ма-
локирсановку!

Напомним, на областной конкурс по отбору 
проектов благоустройства общественных тер-
риторий муниципальных образований, который 
проходил в рамках реализации Национального 
проекта «Жильё и городская среда» и региональ-
ного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» было представлено 60 заявок от 44 
районов и городов Ростовской области. От Мат-
веево-Курганского района было представлено два 
проекта, которые и одержали победу, по результа-
там проведенного рейтингового голосования. Это 
сквер на пересечении улиц Донецкой и Агрономи-
ческой в Матвеевом Кургане и парк в селе Мало-
кирсановка, достойно представленные главами 
и специалистами своих поселений. Победителям 
областного конкурса и были выделены средства 
на благоустройство их территорий.

Будущий парк находится прямо в центре села 
и соседствует с Аллеей Славы, торжественное 
открытие которой после капитального ремонта 
так же состоялось совсем недавно – в конце про-
шлого года. После завершения будущей осенью в 
Малокирсановке всех работ по благоустройству 
территории, все парковые и мемориальные объ-
екты составят, по сути, единый комплекс, а само 
село станет еще одной жемчужиной в короне кра-
сивейших населенных пунктов нашего Примиусья!

По информации пресс-службы Администрации Матвеево-Курганского района в 
областном конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области» заняло 
третье место в своей категории (поселения с численностью населения до 3 тысяч 
человек). Итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства региона.

Молодцы – анастасиевцы!

Анастасиевское поселение – одно из 
динамично развивающихся на территории 
района. Численность жителей в нем со-
ставляет 3254 человека. На его территории 
работают два крупных сельхозпредприятия 
– СПК колхоз «РОДИНА» и СПК (колхоз) 
«Рассвет». В настоящее время в поселе-
нии завершается благоустройство обще-
ственной территории в селе Анастасиевка, 
которое ведется в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Для участия в конкурсе, из городов и 
районов региона было подано 62 заявки. 
Победителями признаны были поселения, 
добившиеся наивысших результатов в ре-
шении вопросов благоустройства, жилищно-
коммунального обслуживания населения, повышения качества и объемов предоставляемых гражданам 
услуг, организации досуга и массового отдыха, развитии культуры и искусств, физкультуры и спорта, а 
также организации муниципального управления. Одним из таких – лучших в области поселений – стало 
и наше Анастасиевское. Поздравляем!
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Семья Надолинских во время вручения премии

Существует такое выражение «Дети – цветы жизни!», но иногда случается, что некоторые из них оказыва-
ются на её обочине. И как важно, чтобы в этот момент нашёлся тот, кто подставит сильное плечо, возьмёт 
за руку и не даст упасть. В Неклиновском районе есть такие люди – сегодняшний репортаж о них.

Редактор страницы - Ксения Кизеева

«Трудные» семьи и «трудные» дети –
 можно ли им помочь?

16 ноября 2021 года в онлайн-формате состоялся первый творческий проект 
—  районный фестиваль исполнительского творчества преподавателей и концер-
тмейстеров детских школ искусств Неклиновского района «Ступени мастерства», 
который вызвал большой интерес среди его участников.

Ансамбль народного танца «Калинка» Детской школы искусств (рук-ль — Юлия 
Гиревая) из Неклиновского района принял участие в телепроекте «Ярмарка кино-
талантов — Кубок Южного региона», проходившего в Сочи, и стал победителем в 
номинации «Лучшая хореографическая постановка».

18 ноября в режиме видеоконференцсвязи состоялась научно-практическая 
конференция с муниципальными служащими и жителями Неклиновского района по 
противодействию коррупции.

По итогам Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая 
программа организации отдыха детей и их оздоровления» авторский коллектив де-
тского санаторно-оздоровительного лагеря «Мир» Неклиновского района признан 
дипломантом второй степени в номинации «Информационно-методические сбор-
ники по организации отдыха детей и их оздоровления».

17 ноября, по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, 
Неклиновский район посетила куратор района, министр труда и социального разви-
тия Ростовской области Елена Елисеева.

Подведены итоги Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семей-
ного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия». Премия присужда-
ется в рамках Всероссийского Форума «Крепка семья – сильна Россия».

Национальное признание

Комитет по присуждению 
Премии на основе оценок экс-
пертов принял решение о при-
своении Надолинскому Вла-
димиру Николаевичу звания 
лауреата Национальной пре-
мии за вклад в сохранение и 
развитие семейного культурно-
исторического наследия «Се-
мейная реликвия» в номинации 
«Хранители времен».

Лауреатами Премии в этом 
году стали 29 граждан и творчес-
ких коллективов из 15 регионов 
России, в том числе наш земляк 
- Владимир Николаевич Надо-
линский, полковник авиации в 
отставке, автор нескольких книг 
по истории авиации, установив-
ший 76 ветвей своей фамилии, 
в которые входят более 1,5 тыс. 
семей, доказавший их кровное 
родство и «раскопавший» свои 
корни до XVII века, создавший 
музей рода Надолинских.

Торжественная церемония 
вручения Премии, Диплома, 
Почётного знака и чествование 
лауреатов состоится в Москве 
на Всероссийском патриоти-
ческом форуме в декабре 2021 
года.

Мы поздравляем Владимира 
Николаевича с залуженной по-
бедой и признанием большого 
труда. Желаем благополучия, 
процветания и дальнейшего ук-
репления семейных связей!

Источник: nekl.donland.ru

Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершенно-
летних под управлением Люд-
милы Викторовны Оброткиной 
осуществляет свою деятель-
ность с октября 2006 года. Уже 
пятнадцать лет двери его при-
ветливо открыты для детей, ро-
дителей и семей, нуждающихся 
в помощи и поддержке. За вре-
мя своей работы учреждение 
завоевало прочную репутацию 
надежного помощника семьям 
и несовершеннолетним. 

- Людмила Викторовна, 
расскажите немного о центре 
– кто сюда попадает и почему?

- В центр дети попадают по 
различным причинам: в основ-
ном, это трудная жизненная 
ситуация в семье, болезнь ро-
дителей, отсутствие средств к 
существованию.

Наш социально-реабилита-
ционный центр является гостеп-
риимным и родным домом для 
таких детей – в нём созданы все 
условия для проживания. Ос-
новной целью данного учреж-
дения является обеспечение 
временного проживания несо-
вершеннолетних, оказавшихся 
в тяжелой жизненной ситуации 
и нуждающихся в помощи го-
сударства, временном прожи-
вании в нормальных бытовых 
условиях, с предоставлением 
бесплатного питания, комму-
нальных услуг, медицинского 
обслуживания, должного ухода 
и соблюдения норм гигиены. 

На сегодняшний день центр 
является учреждением облас-
тного значения, где проходят 
реабилитацию и получают ква-
лифицированную помощь не 

только дети и подростки из се-
мей, находящихся в социально-
опасном положении, но и несо-
вершеннолетние, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации 
из многодетных, неполных и ма-
лообеспеченных семей.

 В центре функционируют 
два отделения: 

- отделение социальной ре-
абилитации (приют) на 12 мест. 
За 15 лет работы в стационар-
ном отделении  обслужено 600 
несовершеннолетних.

- отделение социальной диа-
гностики и социально-правовой 
помощи. За время работы Цен-
тра более 1500 семей, состояв-
ших на социальном патронаже 
в учреждении, и более 12,5 ты-
сяч семей, обратившихся к нам, 
получили социальную помощь 
и поддержку.

В этом году нашему центру 
исполнилось 15 лет. Я могу ска-
зать одно, что в нашем центре 
нет случайных людей. Тот, кто 
пришёл сюда однажды, остался 
здесь навсегда.

- Как давно Вы являетесь 
руководителем данного учреж-
дения? Насколько Вам близок 
этот вид деятельности?

- Я работаю в этом учреж-
дении с момента открытия, с 
октября 2006 года. В должности 
руководителя 14 лет.

- Кто здесь работает?
- В соответствии со штат-

ным расписанием в учреждении 
работают 46 работников. Это – 
воспитатели, психологи, соци-
альные педагоги, музыкальный 
руководитель, инструктор по 
труду, специалисты по социаль-
ной работе, учитель-логопед, 

повара, врач-педиатр, медицин-
ские сестры. 

- В штатном расписании 
есть должность «музыкаль-
ный работник». Теоретически 
это понятно, а на практике, 
насколько таким детям нуж-
ны уроки музыки?

- Направление деятельности 
музыкального руководителя – 
используя разные виды и фор-
мы организации музыкальной 
деятельности, с учётом индиви-
дуальных, возрастных, а также 
творческих способностей воспи-
танников, способствовать кор-
рекции выявленных нарушений 
нравственно-эстетической сфе-

ры, формированию и развитию 
социально-личностных компе-
тенций в области эстетической 
культуры, которое осуществля-
ется в процессе эстетического 
воспитания. Основная задача му-
зыкального руководителя – в про-
цессе творческой деятельности 
способствовать формированию 
творческой личности, развитию 
музыкальных способностей и 
эмоциональной сферы детей и 
подростков, учить их чувствова-
нию, восприятию и оцениванию 
прекрасного и безобразного, ко-
мического и трагического. Одним 
словом, способствовать форми-
рованию эстетически культурной 
личности. 

Нахождение ребенка вне се-
мьи, неважно какой, это всегда 
психологически травмирующая 
ситуация для всех детей. Поэто-
му важно для всех специалис-
тов Центра, в том числе и музы-

пользование звуков и музыки 
в психо-коррекции клиентов, 
представляющая собой де-
ятельность, включающую вос-
произведение, фантазирование 
и импровизацию с помощью 
человеческого голоса и выбран-
ных музыкальных инструментов 
или прослушивание специаль-
но подобранных музыкальных 
произведений. 

- Случаются рецидивы? 
Как часто в центр возвраща-
ются?

- Рецидивы возвращения 
детей в учреждение случаются. 
Когда ситуация в семье улучша-
ется лишь на некоторое время, 
затем снова ухудшается… по-
падают те дети, родители кото-
рых так и не смогли справиться 
с проблемами, не смогли изме-
нить свой образ жизни и пр. 

- Проблемные семьи у вас 
на контроле? Показатели про-

кального руководителя, создать 
оптимальные условия, способс-
твующие успешной адаптации 
к новым жизненным условиям 
и дальнейшей реабилитации 
воспитанников. И музыка в этом 
плане оказывает неоценимую 
услугу. Для достижения выше-
перечисленных целей и задач 
музыкальному руководителю в 
своей деятельности недоста-
точно только традиционных ме-
тодов и приёмов.

 Значительными перспек-
тивами привлекает внимание 
к себе одна из арт-терапевти-
ческих технологий – музыко-
терапия – контролируемое ис- блемной семьи – кто опреде-

ляет данный статус?
- В работе с семьями ис-

пользуются различные иннова-
ционные формы работы. Так, 
при осуществлении социаль-
ного сопровождения семей с 
детьми, им предоставляется 
комплекс социальных услуг с 
целью преодоления жизненных 
трудностей до полного решения 
проблем семьи. Одной из форм 
социальной поддержки являет-
ся социальное сопровождение, 
которое предусматривает пре-
доставление конкретному лицу 
или семье комплекса социаль-
ных услуг. Цель социального 
сопровождения — преодоление 
жизненных трудностей, мини-
мизация негативных последс-
твий или полное решение про-
блем семьи или лица. Семьи, 
состоящие в банке данных се-
мей, находящихся в социально-
опасном положении, находятся 
на социальном патронаже в уч-
реждении и курируются специ-
алистами: осуществляются вы-
езды, привлекаются к помощи 
заинтересованные граждане и 
организации, готовые оказать 
реальную помощь (это вещи, 
канцелярия, продуты питания 
и пр.)

- С кем легче работать: с 
малышами или подростками?

- Все дети разные: и малы-
ши, и подростки. Специалис-
тами центра ведётся реабили-
тационная работа с учётом их 
индивидуальных особенностей.

- Перенимаете опыт рабо-
ты других центров или до-
вольны результатами труда 
своих сотрудников?

- Специалисты центра пос-
тоянно повышают свою квали-
фикацию, изучают и перени-
мают опыт других регионов, в 
работе используют инноваци-
онные методы и формы работы. 

Разброс в цифрах по коли-
честву беспризорных детей в 
России свидетельствует о том, 
что официальной статистики 
не существует –  масштабы 
данной проблемы даже трудно 
оценить. 

Что сегодня можем сделать 
мы, взрослые, чтобы не допус-
тить деградацию подрастаю-
щего поколения?  Стать для 
своих детей примером для под-
ражания! Ребёнок, безусловно, 
будет копировать модель пове-
дения своей семьи. Детям из 
неблагополучных семей важно 
показать, что есть альтернати-
ва привычной для них жизни. 
Несмотря на некоторую «дико-
ватость», эти дети нуждаются в 
заботе и любви, как никто дру-
гой. Своеобразные «колючки» 
защищают их от мира, который 
они стремятся познать несмот-
ря ни на что! 

Не зря говорят, чужих детей 
не бывает!  Оглянитесь вокруг: 
возможно, именно рядом с вами 
есть тот, кому нужна поддержка. 
Протяните руку помощи, и вы 
увидите как мир, ещё на одну 
улыбку, станет богаче! 

Культ семьи – это не пустые 
слова, это то, что делает обще-
ство благополучным и сильным. 
Давайте сделаем жизнь наших 
детей счастливой, ведь имен-
но от них зависит, какой будет 
наша старость!

Спортивный праздник в СРЦ

День защиты детей

Выставка ко Дню матери



День матери – один из самых теплых празд-
ников, посвящённый самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая 
материнская любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодолевать жизнен-
ные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не-
важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, 
её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ре-
бенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет са-
мым почетным и значимым. Празднование Дня 
матери – это замечательная возможность вы-
разить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон вам 
за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! 

Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответ-
ного тепла от ваших детей!.

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

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Завершены дорожно-ремонтные работы по отсыпке улиц в с. Лысогорка, х. Рус-
ско-Лютино, х. Денисово-Николаевка, с. Каменно-Тузловка, х. Обийко, х. Новая На-
дежда.

91 житель Куйбышевского района получил ежемесячную денежную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 277семей получили ежеме-
сячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет; 53 семьи – выплату на третьего 
ребенка или последующих детей. Получателями ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком стали 74 семьи.

Подведены итоги по отбору детских творческих работ, представленных на район-
ный конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения».

В дистанционном формате состоятся концерты, посвященные празднованию 
Дня матери России, а так же флешмоб «Спасибо, мама!».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Быть мамой – это счастье!
День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет в 

душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, 
назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что.

Мама! Мамочка - какое простое и удивитель-
ное слово для каждого из нас! Слово «мама» - 
одно из самых древних на Земле. Сколько тепла 
таит это магическое слово, которым называют 
самого дорогого и единственного человека. Об-
раз матери воспевался поэтами всех времен и 
народов. 

В обществе давно прижился стереотип, что 
быть многодетной матерью – это тяжело, ведь 
количество забот и размеры финансовых затрат 
увеличиваются в несколько раз. Но мамы трех 
и более детей, напротив, считают, что растить 
нескольких детей гораздо проще, чем одного, а 
любовь и счастье в большой дружной семье с 
лихвой перекрывают все сложности и проблемы.

Каково же это – быть многодетной мамой? Как 
всё успевать и где черпать силы?

В преддверии Дня матери мы попытались уз-
нать рецепт счастья у многодетной матери Коле-
вой Валентины Петровны.

У Валентины Петровны и Дмитрия Федорови-
ча 9 прекрасных деток. Пятеро детей ходят в Куй-
бышевскую школу, а младшие детки - воспитыва-
ются дома, самой младшей малышке 5 месяцев.

Сама, выросшая в многодетной семье, где 
было четверо детей, она никогда не могла поду-
мать и мечтать о такой большой собственной се-
мье. Встретившись с Дмитрием Федоровичем, с 
первых дней знакомства ставшим для нее надеж-
дой и опорой во всем, Валентина Петровна ре-
шила, что он и есть для нее тот самый единствен-
ный и родной, с которым вместе пойдет по жизни. 
А вот ее супруг после рождения первого ребенка 
сразу сказал, что мечтает о большой семье. 

Она спокойная и улыбчивая мама. И, несмот-

ря на свою занятость, она никогда не ссылает-
ся на катастрофическую нехватку времени. Она  
хозяйка, на которой держится дом, она же, безу-
словно, является центром семьи. Забота о детях 
приносит ей радость.

Дети Валентины Петровны увлеченно хо-
дят в художественную и музыкальную школу и, 
участвуя в конкурсах, занимают почетные места, 
представляя Куйбышевский район.

Самая большая забота многодетной матери: 
чем больше детей, тем больше переживаний за 
них. И от этих переживаний никуда не деться, 
ведь нельзя же какое-то время мамой не быть. 
Любая работа предполагает отдых, выходные 
дни. А мама большой семьи никогда не переста-
ет таковой быть. 

Быть мамой – это призвание каждой женщи-
ны. А быть многодетной матерью – редкий дар. 
Разве что-нибудь сравнится с ощущением счас-
тья, которое возникает, когда тебя обнимают сра-
зу девять пар любящих детских рук? Валентина 
Петровна уверена, что быть счастливой без де-
тей невозможно. Себя она считает счастливым 
человеком. И секрет счастья прост - это любовь 
к детям!

За значительный вклад в возрождение и ук-
репление традиций многодетности на Дону, до-
стойное воспитание и развитие детей Валенти-
на Петровна награждена почетным дипломом 
губернатора Ростовской области «За заслуги в 
воспитании детей».

Выражаем всем матерям восхищение и глу-
бочайшую признательность за их высочайшую 
добродетель – воспитание своих детей!

Компенсация по оплате расходов 
на газификацию домовладений

Отдел социальной защиты населения Ад-
министрации Куйбышевского района сообщает, 
что 28 октября 2021 года внесены изменения в 
Областной закон «О предоставлении меры со-
циальной поддержки по оплате расходов на га-
зификацию домовладения (квартиры) отдельным 
категориям граждан». Так, согласно внесенным 
изменениям, увеличен максимальный размер 
компенсации по оплате расходов на газифика-
цию домовладений с 20 до 50 тысяч рублей. Из-
менение распространяется на правонарушения, 
возникшие с 01.01.2021 г. Также с 1 января 2022 
года право на получение компенсации затрат на 
газификацию жилья будут иметь следующие ка-
тегории граждане: 

- инвалида и участники ВОВ;
- вдовы инвалидов и участников ВОВ,

- бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма,

- лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»,

- труженики тыла,
- инвалиды I и II групп,
- семьи, имеющие детей инвалидов,
- многодетные семьи, имеющие трех и более 

детей в возрасте до 18 лет, и продолжающие обу-
чение по очной форме – до 23 лет

- одиноко проживающие граждане старше 65 лет.
За получением консультации вы можете об-

ратиться в отдел социальной защиты населения 
Администрации Куйбышевского района, располо-
женный по адресу: Ростовская область, Куйбы-
шевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 
д. 24, каб. 21, 32. Телефон:8(86348) 31394, 31192.

Уважаемые жители Куйбышевского района!

Памятка родителя!

Для исключения заболева-
ния детского коллектива роди-
телям необходимо строго сле-
довать следующим правилам:

- если у ребенка появились 
признаки инфекционного забо-
левания (слабость, повышение 
температуры тела, покрасне-
ние в горле, головная боль, 
кашель), необходимо оставить 
ребенка дома;

- если заболел кто-то из чле-
нов семьи ОРВИ или COVID-19,  
необходимо также оставить ре-
бенка дома, так как он может 
уже быть контактным по забо-
левшему члену семьи, до уста-
новления диагноза;

- сообщить в образователь-
ное учреждение (воспитателю, 
классному руководителю), что 

ребенок заболел или останется 
дома, как контактный по забо-
левшему члену семьи;

- обратиться к врачу;
- минимизировать контакты 

между заболевшим ребенком и 
членами семьи, либо между ребен-
ком и заболевшим членом семьи;

- соблюдать правила лич-
ной гигиены: чаще мыть руки, 
общаясь с заболевшим членом 
семьи, использовать средства 
индивидуальной защиты (меди-
цинскую маску);

- при получении положи-
тельного результата на новую 
коронавирусную инфекцию 
COVID-19 у ребенка или у его 
члена семьи необходимо сразу 
же сообщить эту информацию 
в образовательное учреждение 

с целью организации полноцен-
ного дистанционного обучения.

Возвращение ребенка в об-
разовательное учреждение, пе-
ренесшего заболевание, и (или) 
в случае, если ребенок был в 
контакте с больным COVID-19, 
допускается при наличии меди-
цинского заключения врача об 
отсутствии медицинских проти-
вопоказаний для пребывания в 
организации.

Образовательные учрежде-
ния должны посещать здоро-
вые дети. 

Больной ребенок — угроза 
здоровью всего коллектива.

Уважаемые родители! Про-
сим вас соблюдать данные 
правила! Берегите себя и своих 
близких! Будьте здоровы!

Пребывание ребенка с симптомами острого респираторного вирусного заболевания, в 
том числе COVID-19, в организованном коллективе (группа детского сада, класс, секция 
дополнительного образования) является риском быстрого распространения инфекции 
среди большого количества детей.

«Золотой» юбилей семейной жизни
В зале торжественных регистраций отдела ЗАГС Администрации Куйбышевского 

района зазвучала музыка и в звуках вальса, под дождем из лепестков роз закружила ве-
личественная, грациозная пара.

Родные с восхищением смотрели 
на замечательный танец Владими-
ра Николаевича и Любовь Ивановны 
Живовых. 20 ноября 2021 года они от-
праздновали свой «золотой» юбилей 
семейной жизни.

Юбиляры получили поздравление 
от губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева и от и.о. главы Адми-
нистрации Куйбышевского района А.В. 
Голосовского. А дети и внуки зажгли 
пятьдесят свечей на свадебном торте.

Хорошие люди живут в нашем 
районе. Владимир Николаевич более 
пятидесяти лет работает в Милле-
ровской школе учителем физической 
культуры, а Любовь Ивановна всю 
жизнь проработала в Миллеровской 
сберкассе, сейчас она на заслуженном 
отдыхе. Воспитали замечательными 
людьми двоих детей и пятеро внучек. 
Поздравляем семью Живовых с золо-
тым юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, счастья, добра и мира.

На снимке: семья Живовых

Уважаемые жители Куйбышевского района!
Напоминаем вам, что на территории Куйбышевского района продолжает свою работу 

муниципальный волонтёрский штаб Куйбышевского района «#МыВместе».
 Граждане, находящиеся на изоляции могут обратиться за оказанием помощи в при-

обретении продуктов первой необходимости и медикаментов, а так же оплатой комму-
нальных услуг по телефону «горячей линии»: 8(903)452-70-90.

 Данную помощь будут оказывать волонтёры муниципального волонтёрского штаба 
Куйбышевского района.

 За более подробной информацией вы можете обратиться по телефону: 8 (903) 452-
70-90.

 Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!

Семья Колевых
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20 ноября у хутора Каменный Брод Родионово-Несветайского района был открыт 
памятник, посвященный подвигу курсантов и офицеров 1-го Ростовского артиллерий-
ского училища, который они совершили 80 лет назад при обороне этого рубежа на 
подступах к донской столице.

В торжественной церемонии открытия при-
няли участие почетные гости – председатель 
Совета РООО «Ветераны – неделинцы», гене-
рал-майор Ю.И. Скляр, военный историк, кан-
дидат исторических наук А.И. Ясаков, выпускник 
Ростовского высшего командно-инженерного учи-
лища Ракетных войск имени Главного маршала 
артиллерии М.И. Неделина, почетный энергетик 
РФ, заслуженный энергетик СНГ В.М. Аванесов, 
настоятель храма Петра и Павла хутора Камен-
ный Брод священник о. Александр, глава адми-
нистрации Кутейниковского сельского поселения 
М.А. Карпушин и другие. 

Право открыть памятник Воинской славы 
было предоставлено командиру поискового отря-
да «Памяти РАУ» Е.Г. Нагибину, ученикам школы, 
бойцам поискового отряда Алексею Попову, Фи-
липпу Руденко, Анатолию Сидорову, Серафиму 
Цысь, Максиму Малову.

«Открытие этого памятника, - отметил гене-
рал-майор Ю.И. Скляр, открывая торжественный 
митинг, - это не просто дань памяти погибшим 
курсантам и офицерам РАУ, а еще и урок мужест-
ва и славы для юного поколения. Наш долг и долг 
будущих поколений сохранять память о минув-
шей войне, невосполнимых потерях и страдани-
ях. У нас нет права забыть мужество и стойкость, 
отвагу и патриотизм  юных курсантов и их коман-
диров, наших героев».

Глава администрации Кутейниковского сель-
ского поселения М.А. Карпушин и другие высту-
пившие на митинге отметили, что открытие дан-
ного памятника – особо значимое событие для 
жителей поселения и всего района. Очень важно 
сохранить память о каждом участнике тех страш-

20 ноября у хутора Каменный Брод Кутейниковского сельского поселения состо-
ялось торжественное открытие памятника Воинской Славы в честь геройски погиб-
ших курсантов и их командиров Ростовского артиллерийского училища №1 (РАУ) в 
ноябре 1941 года.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» в Родионово-Несветайском районе проведена ан-
тинаркотическая акция «Я выбираю жизнь!». В ходе мероприятия молодежи были 
розданы флажки, значки с логотипом акции и свежие фрукты.

В детском саду «Ромашка» (х. Выдел), которому присвоено звание «казачий»,  
состоялась выставка  поделок «Дары осени», созданных руками детей и их родите-
лей, а также был организован праздник «Осеннее кафе», в ходе которого дети пели, 
танцевали, играли и получили большой положительный заряд эмоций.

На небольшую заметку в нашей газете в номере 45 за 11 ноября «Своими силами», 
которую написала депутат Собрания депутатов Большекрепинского сельского посе-
ления Юлия Анатольевна Демчук, пришел отклик от жителей слободы Большекрепин-
ской.

ных и героических событий для последующих 
поколений.

Пожалуй, самым трогательным моментом во 
время мероприятия стало исполнение бойцами 
поискового отряда «Памяти РАУ» песни на сти-
хи Расула Гамзатова «Журавли». Многие из при-
сутствующих не смогли сдержать слез. Память 
погибших курсантов участники митинга почтили 
минутой молчания. После почетного открытия 
монумента все желающие возложили цветы к его 
подножию.

В честь воинов – курсантов РАУ

Дань памяти и уважения

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Выступает генерал-майор Ю.И. Скляр 

«Всё, что в жизни есть у меня»
Под таким названием в нашем РДК в онлайн-режиме прошел районный фестиваль лю-

бимых песен 60-80-х годов 20 века.
В вокальном искусстве при-

нимали участие солисты, дуэты, 
трио и вокальные ансамбли Ро-
дионово-Несветайского района. 
Среди них – Ирина Пуголовки-
на, Александр Гончаренко, Петр 
Белоус, дуэт в составе Натальи 
Петер и Анны Васильевой,  Ека-
терина Шпица, Петр Приходь-
ко и другие. В их исполнении 
прозвучали популярные  песни 
60-80-х годов прошлого столе-
тия, ставшие символом целого 
поколения, прошедшие испы-
тание временем и до сих пор 
не утратившие своей красоты, 
яркости и  узнаваемости. Эти 
песни любят не только пред-
ставители старшего поколения, 
ставшие бабушками и дедушка-
ми, но и люди всех возрастов, 
всех профессий и социальных 
групп – за свою мелодичность 
и красоту, за широту и глубину 
чувств. Лучшие из них подска-
занные самой жизнью, стали 
нашими настоящими верными 
друзьями.

«Фестиваль любимых песен 
– это возможность подняться 
над будничной суетой, стать 
хотя бы немного радостней и 
счастливее. Всем участникам 
наши слова благодарности за 
творческий подход к музыкаль-
ным номерам. А организаторам 
этого фестиваля особая благо-
дарность за подготовку и про-

ведение интересного районного 
мероприятия. Всем крепкого 
здоровья и новых творческих 
успехов!» - с такими словами 
обратилась к  участникам за-
ведующий отделом культуры 
администрации Родионово-
Несветайского района Ирина 
Дмитриевна Мовчан.

По итогам фестиваля все 
его участники были награжде-
ны Дипломами и памятными 
призами. С нетерпением ждем 
новых исполнителей уже в но-
вом году на подобном, ставшем 
традиционным, фестивале!

Галина Казаченко,  
директор Р-Несветайского РДК

Участники фестиваля из Большекрепинского ДК

Напомним, что в заметке 
рассказывалось о том, как жите-
ли села Чистополье, собрав де-
ньги и заручившись поддержкой 
местных предпринимателей, 
отсыпали щебнем дорогу, веду-
щую к сельскому кладбищу. Те-
перь по этой дороге не стыдно 
проводить умершего, как гово-
рится, в последний путь. 

В письме-отклике из Боль-
шекрепинской, как они сами 
подписали, «неравнодушные 
жители» как бы продолжают 
данную тему. Вот, в частности, 
что в нем говорится: «Прочита-
ли в вашей газете о хорошем 
деле жителей Чистополья, по-
радовались за них, что они кол-
лективно решили свою пробле-
му и сделали дорогу. Но сразу 
возникает вопрос: «А разве 
это не дело местных властей 
следить за благоустройством 
подведомственных им клад-
бищ? Возьмем нашу слободу. 
У нас есть действующее, «но-
вое» кладбище, а также два 
старых, где есть возможность 
подзахоронений. К одному из 
этих кладбищ со стороны ули-
цы Октябрьской ведет переулок 
Подгорный, где дорога тоже в 
ужасном состоянии. Помнится, 
еще когда был главой адми-
нистрации А.Ф. Гаркушин, мы 
поднимали этот вопрос. Но вот 
уже после Гаркушина во главе 
исполнительной власти побы-
вали два руководителя, а воз, 
как говорится, и ныне там.

Согласно своим полномочи-
ям администрация сельского 
поселения должна осущест-
влять мероприятия по содер-
жанию кладбищ и их благоус-
тройству (ставить контейнеры 
для мусора, ограждать террито-
рию, вывозить мусор, произво-
дить спил аварийных деревьев, 
наказывать тех, кто мусорит 
и т.д.). На старых кладбищах 
за полувековыми и старшими 
захоронениями зачастую при-
сматривать уже некому (близ-
кие и дальние родственники 
умерли или же разъехались, кто 
куда). А ведь люди, которые там 
похоронены, воевали, потом 

ударно трудились в колхозе, на 
других производствах,  работа-
ли, как говорится, на совесть, 
на общее благо, для страны, а 
теперь, выходит, некому при-
брать их могилки. Почему бы 
администрации не проявлять 
инициативу, организовывать 
волонтеров, молодежь и наво-
дить порядок на наших кладби-
щах?».

ОТ РЕДАКЦИИ: проблема, 
которую затронули «нерав-
нодушные жители» слободы 
Большекрепинской, увы, не 
нова и касается большинства 
сельских и хуторских кладбищ, 
и не только в Ростовской облас-
ти. Замечательный писатель-
фронтовик Виктор Петрович 
Астафьев, вдоволь поколесив-
ший по Советскому Союзу в 
повести «Последний поклон» 
горько заметил: «Перед уле-
том… мы побывали на мест-
ном кладбище, как и всюду на 
Руси, довольно запущенном и 
захламленном». Да, обустройс-
тво кладбищ и постоянный уход 
за захоронениями наших пред-
ков – это ответственная работа, 
а ее решение – благородное 
дело не только для властей, но 
и для каждого из нас. Кладби-
ще – последний приют родных и 
близких, память о предках. По-
сещение погоста, где покоятся 
твои предки, позволяет ощутить 
связь времен, целостность се-
мьи, своего рода. 

Что касается конкретно 
Большекрепинского сельско-
го поселения, то за братскими 
могилами и воинскими захоро-
нениями уход ведется, они на-
ходятся в удовлетворительном 
состоянии, чего не скажешь 
о большинстве гражданских 
кладбищ.  Правильно в письме 
ставится вопрос о роли адми-
нистрации местного поселе-
ния в вопросе благоустройства 
сельских погостов. В отчете 
главы администрации сельско-
го поселения за первое полу-
годие 2021 года сказано, что на 
эти цели, включая и воинские 
захоронения, было выделено 
чуть более 160 тысяч рублей. И 

это на все кладбища и захоро-
нения во всех селах и хуторах 
поселения! Кстати, избранные в 
сентябре нынешнего года депу-
таты при голосовании отказали 
в доверии главе администрации 
поселения, вменив в вину ему, 
в том числе, и недоработки в 
этом вопросе. Что же делать? 
Руководителю  администрации, 
конечно, нужно прислушивать-
ся к мнению людей, поддержи-
вать такие инициативы, с какой 
выступили те же  чистопольцы. 
В Ростовской области с 2019 
года популярность набирает 
Программа поддержки мест-
ных инициатив, т.н. бюджетное 
финансирование. Как правило, 
жители выбирают в качестве 
приоритета строительство пар-
ков, скверов, спортивных пло-
щадок и т.п. А, может, где-то для 
начала сделать ограждение на 
кладбище, подъездную  дорогу 
к нему? Местная власть должна 
активней проводить разъясни-
тельную работу с населением, 
организовывать субботники на 
кладбищах, быть примером в 
этих вопросах. Это будет, в том 
числе, и большой воспитатель-
ной работой для всех сельчан, 
и  прежде всего, молодежи. Ко-
нечно, чистота на кладбищах 
во многом зависит и от самих 
посетителей. Все мы были сви-
детелями, как люди, приведя в 
порядок территорию у могилы 
своих близких, мусор оставля-
ют неподалеку, потому что на 
кладбищах нет контейнеров 
или хотя бы указателей, куда 
можно складировать мусор. 
Как правило, перед Пасхой и 
следующей за ней Радоницей 
– днем поминовения усопших 
– кладбища повсеместно пре-
ображаются, на них наводится 
порядок. Затем, ближе к осени, 
они опять зарастают травой, 
захламляются. Надо сделать 
так, чтобы бережное отноше-
ние к последнему приюту своих 
родных и близких стало повсед-
невной заботой каждого из нас. 
Хотя бы потому, что в этой жиз-
ни у каждого однажды случает-
ся смерть.

У нас прошёл 
«Синичкин день»

На прошлой неделе в Родионово-Несветайской школе прошел «Синичкин день».

В старину на Руси всегда 
помогали зимующим птицам, 
ведь в лютые морозы им  
приходится нелегко: люди 
развешивали кормушки, го-
товили полезную подкормку 
на всю зиму (семечки под-
солнечника, тыквы, конопли, 
несоленое сало, различные 
крупы. А еще по поведению 
синичек, снегирей, воробь-
ев гадали. Если пернатые 
сначала начинали клевать 
хлебные крошки, то это оз-
начало денежный успех, а 
если принимались за сало, 
то  у крестьянина ожидалось 
прибавление скота. Когда 
же к кормушкам слеталось  
одновременно очень много 
птиц, то все знали: впере-
ди будут сильные метели и 
морозы. Плохой приметой 
было, если птицы громко пи-
щат или даже бьются в окно - значит, надо быть готовыми к каким-то неудачам или даже потерям.

Со школьниками мы провели классные часы, на которых рассказали обо всем, что связано с этим 
ноябрьским днем, детям зачитали поговорки и пословицы, которые сложились в нашем народе. Самая 
известная из них: «Невелика синичка, а свой праздник имеет!». Также были подведены итоги объяв-
ленного заранее конкурса  рисунков, организованном на портале «Образование. Высшая школа дело-
вого администрирования». Девочки  Милана Семенова, Вероника Дьяченко, Екатерина и Анастасия 
Цыпушевы в нем заняли призовые места. С чем мы их и поздравили. А закончился «Синичкин день» 
тем, что во дворе школы учащиеся развесили новые кормушки с необходимой птицам подкормкой.

Мария Рындина, учитель Родионово-Несветайской школы №7

Победили конкурса рисунков
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КАЛЕЙДОСКОП

Специалисты филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Ростовской облас-
ти регулярно проводят мониторинг 
присутствия мышевидных грызунов 
на сельхозугодиях региона. 

Особое внимание этому  уделяется 
в осенний период, когда мышевидные 
вредители могут нанести большой 
вред озимым сельхозкультурам.  С на-
чала сентября в области обследовано 
325,5 тысяч гектаров, из которых мы-
шевидные  выявлены на 19,4 тысяч 
гектаров. Средневзвешенная числен-
ность на сельскохозяйственных угодь-
ях составляет 7,1 жилых нор на гектар, 

- Мой прадед Евтеев Пётр Алексее-
вич, - говорит библиотекарь Куйбышев-
ской РМЦБ Максим Соломощук, - был 
простым красноармейцем, погиб в бою 
с немецко- фашистскими захватчика-
ми, прикрывая отход наших войск 16 
февраля 1942 года в селе Андреевка 
на Донбассе. Там и похоронен в братс-
кой могиле номер 78. Другому прадеду, 
Павлицкому Павлу Пантелеевичу, про-
шедшему через жестокие сражения в 
Сталинграде и Крыму, посчастливилось 
вернуться домой. Два фронтовых ране-
ния сказались на его здоровье, и сейчас 
его прах покоится на кладбище села 
Куйбышево. Память о них обеих для 
меня священна. 

Потому я несказанно рада был при 
встрече с председателем Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов нашего 
района Иваном Андреевичем Копайгора 
услышать от него пожелание увековечи-
вания на плитах имён всех пропавших 
без вести и вернувшихся домой фрон-
товиков. Начать решили с составления 
списков. Попутно не упустить вопрос ин-
формации о наградах, сохранившихся 
фотографиях. К этой поисковой работе 
подключились библиотекари наших от-
делений: Елена Николаевна Зайцева из 
Криничного Луга, Анна Юрьевна Матрю-
хина из Русско-Лютино, Таисия Влади-
мировна Андреева из Русского, Раиса 
Васильевна Ладыченко из Лысогорки 
и Татьяна Александровна Гончарюк из 

Подать объявление – легко и просто!

В Россельхозцентре рассказали о ситуации с мышевидными на донских полях

Давайте, люди, 
никогда о них мы не забудем!

На сайте «Миус Инфо» (mius-media.ru) запущен обновленный сервис подачи объявлений и 
рекламы в газету «Деловой Миус», а так же в другие СМИ и интернет-ресурсы медиа-группы 
«Миус-медиа».

В трёх сельских поселениях Куйбышевского района немало ухоженных 
памятников с именами павших за Родину. С поклоном и цветами приходят 
сюда благодарные потомки. Но всё больше и больше на наших гражданских 
кладбищах находят покой те, кто, вернувшись с фронта, восстанавливал 
разрушенное, растил детей и хлеб.

Подать объявление с помощью интернета в 
газету «Деловой Миус» можно было и раньше. 
Для этого на сайте «Миус Инфо» использовал-
ся сторонний сервис «Мироплат». К сожалению, 
в последнее время с этим сервисом случались 
частые проблемы, что и подвигло нас на разра-
ботку собственной системы приема объявлений 
и рекламы. Для реализации этого проекта на 
портале mius-media.ru нами был создан функци-
онал небольшого интернет-магазина, с номенк-
латурой большинства услуг медиа-группы.

«В первую очередь мы стремились облегчить 
процесс подачи объявлений. Нашим читателям 
должно быть легко и просто разместить своё объ-
явление в нашей газете. В новом сервисе не тре-
буется регистрация – все данные заполняются на 
одной странице. Причем, от пользователя требу-
ется минимум кликов и данных. Если объявление 
попадает в категорию платных, то на этой же стра-
нице происходит процесс оплаты с помощью удоб-
ного сервиса «ЮKassa» от компании «Яндекс». 
Кстати, размещение объявления в нашей газете 

стоит смешные, по нынешним временам, 
30 рублей. Мы уже более десяти лет не 
меняем цену, несмотря на постоянную 
инфляцию» – рассказал нам директор 
ООО «Миус-Медиа» Павел Мочалов.

Помимо объявлений, с помощью но-
вого сервиса можно заказать рекламу 
или приобрести подписку на электрон-
ную версию газеты «Деловой Миус». 
Размещение рекламы можно заказать не 
только в газете, но и на радио «ФМ-на-
Дону» (105.2 FM); на сайте «Миус Инфо» 
(mius-media.ru); на страницах «Делово-
го Миуса» в соцсетях (Одноклассники, 
ВКонтакте, Instagram и Facebook); а так-
же на телеканале «Примиусье».

Единственный недостаток нового 
сервиса – это невозможность оплаты 
услуг со счета мобильного оператора 
заказчика. В последние время мобиль-
ные операторы - Мегафон, МТС, Билайн 
и другие – всё более усложняют такую 
возможность. Вероятно, им это не очень 
выгодно. Но в наши дни почти у каждого 
есть банковская карта и мобильный банк 

на смартфоне. Так что у большинства не должно 
возникнуть проблем с оплатой. 

Ну, а для остальных на сайте «Миус Инфо» 
сохраняется возможность подачи объявлений с 
помощью старой формы «Мироплат» и оплаты че-
рез мобильного оператора. Для этого внизу новой 
формы имеется ссылка «Старая форма подачи 
объявлений».

«Наша компания старается развивать наши 
ресурсы и сервисы в интернете, ведь мы стре-
мимся идти в ногу со временем. Помимо нового 
сервиса заказа наших услуг, мы недавно запус-

тили Telegram-канал «Газета Деловой Миус». 
Подписывайтесь и будьте в курсе местных со-
бытий! Так же для упрощения обратной связи с 
нашими читателями мы приобрели мобильный 
номер +7 928 615 3437, на который любой же-
лающий может отправлять новости, сообщения, 
комментарии или проблемные вопросы о жизни 
своего села или своей семьи в WhatsApp, Viber 
и Telegram. Все самое интересное обязательно 
будет опубликовано!» – подвел итог рассказу Па-
вел Мочалов.

Александр Синицын

что пока говорит о низкой 
степени заселённости.

Сельхозпроизводи -
телям важно не терять 
бдительности, так как ос-
новная часть присутствия 
мышевидных вредителей 
наблюдается на посевах 
озимых зерновых колосо-
вых культур. Из обследо-
ванных почти 279 тысяч гектаров осен-
них посевов заселенными оказались  
15 тысяч.  Больше всего в Заветинс-
ком, Пролетарском, Зимовниковском, 
Дубовском, Ремонтненском, Весёлов-
ском районах.

Лесополосы обследованы на пло-
щади 1,4 тысяч гектаров, заселение не 
выявлено.  Из обследованных  3,5 ты-
сяч гектаров пастбищ заселено 0,5 ты-
сяч, больше всего в  Ремонтненском, 
Заветинском, Мартыновском районах.

Численность на сельскохозяйс-
твенных угодьях в настоящее время 
относительно низкая. Миграции на 
поля, занятые озимыми зерновыми 
культурами, прогнозируются после на-
ступления устойчивого похолодания 
и истощения кормовой базы в местах 
круглогодичного обитания грызунов. 
Для снижения численности мышевид-
ных грызунов на полях рекомендуется 
чередование родентицидов с различ-
ными действующими веществами. Ис-
пользование микробиологических ро-
дентицидов наиболее эффективно при 
среднесуточных температурах воздуха 
от 0 °С до +10 °С.

Также аграриям важно учитывать, 
что на  начальной стадии заселе-
ния посевов и в начале повторной 
миграции на площадях, прошедших 
обработку, эффективно проведение 
краевых обработок, захватывающих 
лесные полосы, обочины и пастбища, 
прилегающие к посевам, то есть те 
места, на которых постоянно сохраня-
ется популяция грызунов.

 Начальник Неклиновского 
межрайонного отдела филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ростовской области 

Волкодав Нина Ивановна

хутора Свободного. Большую помощь 
оказала Мария Васильевна Бочалова 
и бывшая заведующая архивным сек-
тором Администрации Куйбышевского 
района Татьяна Андреевна Ляшенко. Не 
остались в стороне и специалисты воен-
но-учётных столов сельских поселений. 
И вот итог нашей совместной работы - 
1750 имён тех земляков, чьи имена до-
стойны войти в историю района.

И действительно, как не гордиться 
потомкам участниками Парада Победы 
Филиппом Григорьевичем Роменским, 
Иваном Ивановичем Белоусовым, Ива-
ном Фёдоровичем Бондаренко, и, конеч-
но же, полным кавалером ордена Сла-
вы Василием Семёновичем Ольховым, 
который и на «мирном» фронте был 
отмечен Орденом Трудового Красного 
Знамени! Это настоящие герои, замеча-
тельные люди, труженики, которые всей 
своей жизнью показали, каким должен 
быть русский человек, русский солдат 
и в послевоенные годы в течение всей 
жизни своим трудом показывали пример 
молодёжи, как нужно жить, работать, 
любить свою Родину, передав молодё-
жи Знамя Победы с заветом гордо его 
нести!

После окончательной проверки спис-
ки будут переданы в районный совет 
ветеранов, который в свою очередь пе-
редаст их на заседание собрания район-
ных депутатов для решения вопроса об 
установке мемориальных плит.

Лидия Негрова

ФУЗАРИОЗ
Фузариоз - проблема культур некоторыми видами патогенных грибов рода Fusarium, являются одним из наиболее се-

рьезных и потенциально разрушительных заболеваний во всем мире. Поражение растений фузариозом приводит и к сни-
жению собранного урожая и ухудшению его качества. Источником заражения пшеницы фузариозом служат семена и поч-

ва. Это заболевание зерна отмечается при созревании 
в годы с избыточным количеством осадков. Распростра-
няется гриб конидиями(споры бесполого размножения), 
которые разносятся дождем и ветром. Гриб поражен-
ного зерна может заразить и здоровое зерно. Обладая 
сапрофитными свойствами, грибы из рода Fusarium 
могут развиваться на влажном зерне во время зимнего 
хранения. При этом в результате образования обильной 
грибницы зерно склеивается в плотные комья. Мицелий 
фузариозов способен проникать в ткани зерновок, вы-
зывая внутреннюю инфекцию семян. Поскольку эти па-
тогенные грибы производят очень вредные микотоксины 
- дезоксиниваленол (вомитоксин, ДОН) и они могут стать 
непосредственной причиной ограничения использования 
зараженного зерна для производства продуктов питания 
и кормов, содержание этих высокотоксичных веществ 
строго ограничивается и контролируется. Инфицирова-
ние фузариозом не всегда проявляется визуально, но это 
заболевание может стать причиной «дисквалификации» 
партии полновесных и внешне здоровых семян. При сла-

бом поражении мицелий располагается в оболочках зерна, при этом визуально зерно практически не отличается от здо-
рового. Но при более выраженном повреждении патоген проникает глубже, достигая алеройного слоя и зародыша зерна.

Основные признаки, характеризующие явно фузариозные зерна пшеницы: пораженные зерна обесцвеченные, без 
блеска, щуплые, морщинистые с вдавленной глубокой бороздкой и заостренными бочками; эндосперм рыхлый, кроша-
щийся; в бороздке и особенно в зародышевой части зерна имеется паутинообразный налет мицелия гриба, белого или 
розового цвета и подушечки скопления конидий; зародыш зерна нежизнеспособный, на срезе темного цвета. Это происхо-
дит в результате глубокого поражения зерна при раннем заражении в поле, в фазе молочной и начале восковой спелости.

Скрытая форма фузариоза: грибница распространяется в плодовой и семенной оболочках. Она появляется в случае 
позднего заражения или слабого раннего поражения на корню, при уборке или в условиях хранения при повышенной 
влажности. Признаками скрытой формы считают розоватое окрашивание, морщинистость и вздутость зерен.

Как отмечено выше, зерно, зараженное фузариозом, становится токсичным. Употребление его в пищу вызывает за-
болевание, известное под названием фузариотоксикоз. Зараженное зерно содержит соединения, которые действуют на 
мозговой центр, контролирующий деятельность мышц, желудочно-кишечного тракта, вызывает рвоту и другие болезни. 
Наиболее известны из фузариотоксикозов «пьяный хлеб» и септическая ангина.

В целях обеспечения гарантированной безопасности потребителей, сформированные товарные партии зерна с на-
личием фузариозных зерен должны обязательно контролироваться на содержание дезоксиниваленола и зеараленона. 
Анализ на содержание микотоксинов в товарном зерне продовольственного назначения осуществляют независимые ла-
боратории, аккредитованные в системе сертификации ГОСТ Р.

Такой лабораторией, оснащенной современным оборудованием, отвечающим заявленным требованиям и 
высококвалифицированными специалистами, является Испытательная лаборатория Ростовского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна», находящаяся по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная 49Г( Левый бе-
рег Дона).
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Прививочная кампания в России провали-
лась – это уже свершившийся факт. Даже под 
угрозой лишения социальной жизни люди не то-
ропятся делать прививки и получать QR-коды. А 
тут еще и врачи, которые не стесняются отгова-
ривать от вакцинации, утверждая, что от привив-
ки больше вреда, чем пользы. Да еще возмуща-
ются, когда их обвиняют в безграмотности.

Четвертая волна коронавируса в России в 
разгаре. Ежедневно заболевают почти 40 тысяч 
человек, умирают больше тысячи – и это толь-
ко по официальной статистике! И если после 
объявления о введении QR-кодов кампания по 
вакцинации в стране разогналась, то к началу 
ноября ажиотаж явно спал. Почему же люди не 
хотят вакцинироваться? Об этом «Доктор Пи-
тер» поговорил с практикующим врачом, кото-
рый с самого начала пандемии лечит ковидных 
пациентов.

Борис Шеляпин — семейный врач, врач об-
щей практики, председатель комиссии по тера-
пии, председатель врачебной комиссии.

— Сейчас многие в растерянности, потому 
что есть официальная статистика по заболев-
шим и умершим, пугающая. Но все настолько 
уже устали пугаться, что не вполне ей доверяют, 
— говорит Борис Шеляпин. — Неудивительно, 
что вовсю процветают теории заговора, что нас 
обманывают, но действительно заболеваемость 
высокая. Я это вижу как врач на своем опыте, 
больницы переполнены. И это не шутки. Люди 
болеют, тяжело болеют и умирают. Это не чума и 
не холера, но ковид действительно опаснее, чем 
банальный грипп. Летом у меня умер пациент 
40-летний, осенью пара ребят такого же возрас-
та побывала в больнице в тяжелом состоянии, 
еле выкарабкались. Есть проблема, она серь-
езная, и к ней надо соответствующим образом 
относиться.

Вакцинация нужна?
Борис Шеляпин с начала пандемии продол-

жает работать практически только с пациентами 
с коронавирусом и признается, что на вопрос 
«Привиты вы или нет?» почти всегда слышит от-
рицательный ответ.

— У меня была пара пациентов, которые де-
лали прививку «ЭпиВакКороной», которая — и 
это уже признано многими — по сути, облегчен-
ная. Еще один пациент — после «Спутника», он 
болел легко, — рассказывает врач. — Но чтобы 
так вышло, что мне пришлось лечить человека, 
тяжело заболевшего ковидом после прививки 
(назначать гормоны, антикоагулянты), — такого 
не было. Вакцинация, что бы ни говорили, рабо-
тает. Возможно, не как классические вакцины от 
коклюша, дифтерии, столбняка, но прививка до-
статочно эффективна и достаточно безопасна, 
чтобы ее можно было делать. Другого средства 
пока нет. Вакцинация — единственный способ 
сделать инфекцию управляемой. И это самый 
простой способ защитить себя.

Борис Шеляпин признает, что ему приходится 
слышать множество аргументов от пациентов, 
почему не надо прививаться.

- Вы не представляете, что у меня творится в 
WhatsApp. Он завален сообщениями и видео о 
том, насколько опасно делать прививки, почему 
нельзя вакцинироваться, и тому подобными ар-
гументами, — говорит врач. — Считаю, что поч-
вой для возникновения теорий от экономических 
до мистических и экзотических (например, чипи-
рования) является принуждение к вакцинации и 
недостаточная информированность — отсутс-
твие знаний и нежелание эти знания получить.

«Я - сторонник вакцинации»
Петербургский врач рассказал, что сам вак-

цинирован «Спутником», привита и его супруга.
— Но эта позиция мне далась непросто, — 
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признает Борис Шеляпин. — Я изучал вопрос 
и читал литературу. В интернете есть сайты, 
различные ресурсы, агрегаторы знаний. Часть 
из них бесплатная. Там можно почитать всё, 
что в мире про ковид пишут. Среди пациентов 
этого почти никто не делает, да и среди врачей 
редко. Современная медицина основывается на 
доказательной базе, и есть агрегаторы знаний, 
которые собирают эту информацию от ученых 
со всего мира.

Авторитетные ссылки
Ведущим мировым ресурсом научно-обос-

нованных данных считается агрегатор иссле-
дований Uptodate.com. Он платный, но вся 
последняя информация по COVID-19 — в бес-
платном доступе. Похожие ресурсы: Medscape.
com, Pubmed.com, «Кокрановская библиотека» 
(Cochranelibrary.com).

— Это защита от подделки, это несколько 
ресурсов, которые агрегируют информацию, ве-
дущие исследования, — поясняет врач. — Там 
публикуются, в том числе, и метаисследования 
— когда группа ученых обобщает несколько 
исследований на одну тему. Эти механизмы и 
есть защита от предвзятости. Даже если кто-то 
и захочет продвинуть какую-то идею, выдать 
несколько фейковых исследований с заданным 
результатом, это будет трудно осуществить, 
потому что не все согласятся, это будет стоить 
космических денег — фактически сделать это 
невозможно. Поэтому более или менее этой ин-
формации доверять можно.

Про врачей-
антипрививочников

— По поводу тех видео, которые рассылают 
друг другу противники вакцинации — с эмоцио-
нальными речами людей в белых халатах: вра-
чи — такие же люди, ничем не отличающиеся 
от других, — говорит Борис Шеляпин. — Анти-
ваксеров среди врачей столько же, сколько и 
среди обычных людей. И найти профессоров, 
докторов и кандидатов, которые расскажут, что 
прививаться не надо, очень легко. А на выходе 
мы получаем псевдонаучную информацию и 
очередное видео в мессенджерах: «Вот видите 
— это же врачи говорят!» Уникальность нынеш-
ней ситуации в том, что информационное поле 
наполнено полярными точками зрения, и ты 

можешь выбрать любую в качестве аргумента 
для своей — даже абсурдной — точки зрения. 
Например, есть множество ресурсов, доказыва-
ющих, что Земля плоская.

Почему так много людей 
против вакцинации?

— Раньше было проще: тоталитарный ре-
жим, ограничение доступа к информации, всё 
понятно, никого не спрашивали его мнения про 
вакцинацию, не брали ни у кого никаких согла-
сий, прививали, и всё, — говорит Борис Ше-
ляпин. — Но сейчас человек достигает уровня 
сомнений большого мыслителя и понимает, что 

истины нет, а есть точки зрения, а ты должен сам 
выбрать, какой придерживаться. Но ведь это 
очень тяжело, особенно если человек по складу 
ума, по деятельности не склонен к мыслитель-
ной работе! В этом случае у него всегда будет 
преобладать мистическая точка зрения — тео-
рии заговора и прочие. Поэтому так и популяр-
на псевдонаучная информация, когда вроде бы 
логичные вещи тебе говорят люди с какими-то 
регалиями и они в тебе отзываются. Часто про-
тивники вакцинации и вовсе опираются не на 
официальную информацию, а на слухи, истории 
соседей и дальних знакомых, псевдоэкспертов.

О том, почему появляются врачи-антиприви-
вочники, высказалась врач — анестезиолог-реа-
ниматолог Елена Адкина.

— В вакцинации на 
самом деле разбираются 
лишь те немногие вра-
чи, кто по роду деятель-
ности ею занимается, ну 
и отдельные люди (не 
обязательно врачи), ко-
торым просто интерес-
на эта тема, — заявила 
Елена Адкина в своем 
блоге в Facebook. — А 
среднестатистический 
медработник в вопросах 
вакцинации разбирается 
точно так же, как человек 
без медицинского обра-
зования! Так вот, может, 
стоит обучить медработ-
ников? Что мешает со-
здать модуль про вакци-
ны от ковида и сделать 
его обязательным? Вот 

прям с механизмом действия разных вакцин, 
разбором антипри-мифов, медотводов. А начи-
нать надо с введения курса по вакцинопрофи-
лактике в программу вузов, конечно. Для того 
чтобы число антипрививочников уменьшилось, 
их надо просвещать, а не грозить им уголовным 
наказанием.

Кстати, об уголовном наказании для врачей-
антипрививочников реаниматолог упомянула не 
просто так. Росздравнадзор предписал сооб-
щать о таких медиках в Следственный комитет 
— предполагается, что им в вину будут вменять 
распространение заведомо ложной обществен-
но значимой информации с тяжкими последс-
твиями.

Кому и чему верить?
— У нас есть международные агрегаторы 

знаний, есть карты распространения инфекции 
по странам в зависимости от вакцинации, есть 
сайты, где вы можете почитать про ковид и вак-
цинацию, пользу и риски, — рекомендует врач 
Борис Шеляпин. — Изучайте информацию, офи-
циальные документы, методички Минздрава, 
говорите с врачами, которым вы доверяете, про-
водите фактчекинг. Если вам в интернете кто-то 
что-то говорит, проверяйте, кто этот человек. А 
то даже в TikTok появились ряженые в белых 
халатах, которые говорят вещи, очень далекие 
от медицины. Неплохой, но почти невозможный 
способ — сходить на экскурсию в больницы, ре-
анимацию, морги. Вот где происходит столкно-
вение с реальностью.

Что будет дальше?
— Оптимистичный сценарий — что ковид ку-

да-то исчезнет — маловероятен, — заключает 
Борис Шеляпин. — Скорее снизится его соци-
альная значимость — ну вот как про ДТП будем 
читать о коронавирусе. Да уже и сейчас замет-
но, что не настолько высок накал, как раньше. 
Пессимистичный сценарий — что всё будет утя-
желяться и ухудшаться, появится еще какой-то 
штамм или не будет просвета между волнами 
— также выглядит менее вероятным. Я придер-
живаюсь среднего сценария: волны коронави-
руса будут постоянно с какой-то регулярностью 
возникать, причем практика показывает, что 
всё чаще (между третьей и четвертой волнами 
был всего месяц). Я останавливаюсь на прогно-
зе, что всё будет продолжаться, но все к этому 
адаптируются — вакцины будут совершенство-
ваться, система помощи наладится, и мы будем 
так жить и дальше.

Еще одно мнение
Антонина Обласова — биолог, специалист по 

промышленным биотехнологиям.
— Вакцинация — это способ снижения рис-

ков, а не железобетонная гарантия, — говорит 
петербургский биолог Антонина Обласова. — 
Да, привитый может заболеть, а может и не за-
болеть. Вероятность первого события гораздо 
ниже, чем второго. Да, привитый может умереть, 
а может и не умереть. Вероятность первого со-
бытия гораздо ниже, чем второго.

Проблему создают совершенно некоррект-
ная пропаганда вакцинации как панацеи, агита-
ционные утверждения, что привитые не болеют 
и никогда не умирают. Всё это создает завышен-
ные ожидания от вакцинации и горькое разоча-
рование, если они не оправдываются.

Робкие голоса здравого смысла про риски, 
соотношение шансов и снижение вероятности, 
которые раздаются от людей, сохранивших рас-
судок, остаются практически незамеченными на 
фоне этой вакханалии, либо их народ тоже чита-
ет через слово. Отсутствие открытых данных по 
нашей стране — отдельная проблема. Таким от-
ношением к цифрам власти сами лишают себя 
главного аргумента!

Откуда берутся медики-антиваксеры?
Врач, лечащий ковидных пациентов, объяснил, почему доктора отговаривают от прививок. 

Верить в теорию заговора оказывается проще, чем получать новые знания
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ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» 12+
22.30 С/р «Пятьдесят оттенков 

кризиса» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Заказные 
         убийства» 16+
1.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Д/ф «Шли бои местного зна-

чения» 12+
16.10 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Ремонт-

ненский район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+

10.35 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Ребенок или 
           роль?» 16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Надежда Круп-

ская» 16+
1.35 «Хроники московского 
          быта» 16+
2.15 Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+

1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Х/Ф 
2-Й.» 16+

2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.25 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЁТ» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
2.20 Д/ф «Старикам тут 
           место» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЁТ» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «АРОМАТ 
        ШИПОВНИКА» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 «Территория заблужде-

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

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

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
2.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва дворо-
вая 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 1.10 Д/ф «Осажденные кре-

пости. Легендарные 
          битвы» 12+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 

Международный телевизи-
онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 12+

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все 
краски мира» 12+

16.15 «Белая студия» 6+
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Па-

мять» 12+
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+
0.00 «100 ролей Ролана 
          Быкова» 12+

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

ЛГУН» 6+

10.20, 4.40 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 12+

11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

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

СИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА 
          АРТЕМИДЫ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Бандитское 
          кино» 16+
0.35 «Закон и порядок» 16+
1.05 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди на Дону 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

1.10 Д/ц «Планета вкусов» 12+
2.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-

чества» 12+
4.15 Д/ф «Записки о горных нра-

вах» 12+
5.00 Новости 12+

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

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

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 15.55, 

22.25 Новости
6.05, 21.00, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Итоги се-
зона 0+

9.35 «Игры Титанов» 12+
10.30, 2.55 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 «Специальный 
           репортаж» 12+
12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ 

КТО?» 16+
15.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

21.55 Тотальный футбол 12+
22.30 Церемония вручения награ-

ды «Золотой мяч» Прямая 
трансляция из Франции

0.45 «Есть тема!» 12+
1.05 Т/с «СГОВОР» 16+
3.40 Новости 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
           покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник           29 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва итальян-
ская 6+

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+

7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Армия стро-
ителей Древнего Рима» 12+

8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Встреча с заслужен-

ным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским» 12+

12.15 «Магия стекла» 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 Е.Миронов. «2 Верник 2» 6+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Цвет времени. Ван Дейк 12+
16.35 Х/ф «АННА 
           ПЕТРОВНА» 12+
17.45, 1.55 Мастер-класс. Давид 

Герингас 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное открытие 

XXII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов 

          «Щелкунчик» 12+
21.40 Д/ф «Франция. Замок Шам-

бор» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра 12+

23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
2.25 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии. Фильм 1. Труд-
ная миссия в Лондоне» 12+

3.00 Новости 12+
3.30 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-

да крепости Осовец» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 «Территория заблужде-

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 

16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН: 
           НАЧАЛО» 16+
2.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

2.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 

18.00, 22.35 Новости
6.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
9.05 «Специальный 
          репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Все на регби!
12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-

РЕ РУКИ» 16+
15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШ-

НЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 
16+

17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция

0.45 «Есть тема!» 12+
1.05 Т/с «СГОВОР» 16+
2.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Лемго» - «Чеховские 
Медведи» 0+

4.00 Новости 0+
4.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - 

          Россия 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Время 
            покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Эдуард Артемьев. Обыкно-

венный гений» 12+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

Вторник                    30 ноября Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва кино-
шная 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 2.00 Д/ф «Ватикан - 

город, который хотел стать 
вечным» 12+

8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВ-

НА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Песня-78. 
           Финал» 12+
13.15 Острова. Роман Кармен 12+
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 И.Антонова. Пятое измере-

ние 12+
15.50 Острова. Эдуард 
          Артемьев 12+
17.50 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Современное искусство в 

классическом музее» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+

ТВЦ______                
66.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 

18.00, 22.50 Новости
6.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.05, 12.20 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КО-

РОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алек-
сандр Емельяненко против 
Марсио Сантоса. Трансля-
ция из Сыктывкара 16+

13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 
16+

15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-

НИЕ ДРАКОНА» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Специя» Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Ницца» Пря-
мая трансляция

0.55 «Есть тема!» 12+
1.15 Т/с «СГОВОР» 16+
3.05 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК - «Авенида» 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Время 
        покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 125-летию со дня рождения 

Георгия Жукова. «До и пос-
ле Победы» 12+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 12+

 Среда                       1 декабря
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18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). 

20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария»

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ. 

1.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов 
против Григора Матевося-
на. 16+

Культура__          
6.30 Лето Господне. Введение во 

храм Пресвятой Богороди-
цы 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
        ДЕНЕЧКИ» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов 

          «Щелкунчик» 12+
13.25 Черные дыры. Белые 
          пятна 6+
14.10 «Дигорцы. Горная 
          сказка» 12+
14.35 Х/ф «ПРАВО НА 
          ПРЫЖОК» 12+
16.25 «Чистая победа. Освобож-

дение Ростова» 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ» 12+

20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАН-

НИ ЛЕЙК» 12+
1.50 «Охота на серебряного мед-

ведя» 12+

ТВЦ______                
7.05 Православная энциклопе-

дия 6+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на 
           дом» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «УРАВНЕ-

НИЕ С 
          НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.30 С/р «Пятьдесят оттенков 

кризиса» 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Тиран, насильник, 
         муж» 16+

НТВ______                
5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» 16+
7.25 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
        Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
0.15 Квартирник НТВ у 
         Маргулиса 16+

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

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.20 Д/ц «Пищевая 
           эволюция» 12+
13.15 Д/ц «Медицина 
           будущего» 12+
14.10 Т/с «КАК Я СТАЛ 
           РУССКИМ» 16+

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

17.05 Д/ц «Планета на двоих» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Добавки» 12+
19.30 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
22.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.40 М/ф «Фердинанд» 6+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Осторожно, 
          подделка!» 16+
15.10 «Засекреченные списки. 

Деньги - даром! Как пой-
мать удачу?» 16+

17.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
20.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 16+
0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
3.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

20.55 Линия жизни. Павел Любим-
цев 12+

21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
23.10 «2 Верник 2» 6+
0.20 Д/ф «Белая мама» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 5.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 12+
10.20, 11.50 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... Спортивные 

звёзды» 16+
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
14.05 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+

20.30 Д/ц «Планета собак» 12+
21.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Зенит» (г. Санкт-Петер-
бург) - ФК «Ростов» (г. Рос-
тов-на-Дону) 12+

23.00 Новости 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
0.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» 16+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА 
           ЖИЗНЬ» 16+
0.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
2.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Ярославль узор-
чатый 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Осажден-

ные крепости. Легендарные 
битвы» 12+

8.35 Густав Климт. «Золотая 
Адель» 12+

8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Пора нам в опе-

ру...» 12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Па-

мять» 12+
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шам-

бор» 12+
13.35 Д/ф «Современник своего 

детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 12+
15.20 «Ремесла земли Коми» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисова-
ла сама» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга. Павел Кру-

санов. «Голуби» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Космический рейс. 

Миссия на Марс» 12+
21.30 «Энигма. Игорь Головатен-

ко» 12+

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди» 12+

1.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе» 12+

2.40 Pro memoria 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» 6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
22.35 «10 самых... Спортивные 

звёзды» 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
          драмы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Место встречи

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

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

этом? 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

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

этом? 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+

20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+

21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+

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

погоды (0+)
0.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ф «Таинственная респуб-

лика. Версия 2.0» 12+
4.15 Д/ф «Александр Суворов. Пе-

рейти через Альпы. Версия 
2.0» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.35 «Документальный 

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

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

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечес-

тва с Олегом 
           Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЧУДО НА 
          ГУДЗОНЕ» 16+

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
         Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В 

БЕДЕ» 12+
1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Риту Фогат. Ислам 
Муртазаев против Регьяна 
Эрселя 16+

7.00, 9.00, 16.45 Новости
7.05, 13.20, 15.55, 22.30, 1.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.05 М/ф «Талант и 
          поклонники» 0+
9.15 М/ф «Стадион шиворот - на-

выворот» 0+
9.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. 
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Вертинский. 

«Жил я шумно и 
           весело» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 125-летию со дня рожде-

ния Георгия Жукова. «До и 
после Победы» 12+

15.10 «Две жизни Екатерины Гра-
довой» 12+

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17.55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» 0+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 

моложе» 12+
0.55 «Наедине со всеми» Патри-

сия Каас 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+

 Суббота                  4 декабря

23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской наци-
ональной музыкальной пре-
мии «Виктория»

1.55 Т/с «ИДИОТ» 12+
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 21.25 Но-

вости
6.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05, 11.25 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
           НОКДАУН» 16+
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
17.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы. 
18.30 Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рос-
тов» (Ростов-на-Дону). 

21.30 Борьба. «Гран-при Москва - 
Кубок «Алроса» 

23.30 «Точная ставка» 16+
0.10 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Бенфика» - «Спор-
тинг» Прямая трансляция

2.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Трансляция из Испании 0+

3.45 Новости 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай 
           поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / 
           Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Монстры рока в Тушино. 30 

лет спустя» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+

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

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

эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+

Пятница                   3 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва лице-
дейская 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Осовец. Крепость 
          духа» 12+
8.20 Василий Поленов. «Московс-

кий дворик» 12+
8.35 «Балахонский манер» 12+
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА» 12+
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов 

          «Щелкунчик» 12+
13.25 Д/ф «Космический архитек-

тор» 12+
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Кино 12+
15.20 Письма из провинции. Став-

ропольский край 12+
15.45 «Энигма. Игорь Головатен-

ко» 12+
16.25 Густав Климт. «Золотая 

Адель» 12+
17.55 Д/ф «О времени и о 
          себе» 12+
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы» 12+
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя 

          птица» 12+

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

2.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35 

Новости
6.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05, 12.25 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» 16+
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансля-
ция

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

0.45 «Есть тема!» 12+
1.05 Т/с «СГОВОР» 16+
2.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 12+
4.00 Новости 0+
4.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Время 
          покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» 12+

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 12+

 Четверг                    2 декабря
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Рынок в небазарный день
Дорогие читатели! Вас вновь приветствует «Светлая Полоса» - страница где 

мы рассказываем вам только о хорошем, добром и вечном. А вы знаете, что в центре 
Таганрога каждый понедельник, когда на воротах центрального городского рынка ви-
сит замок, на улицах вокруг рынка появляется «стихийный» базарчик, называемый в 
народе «блошиный рынок» или «барахолка»?! 

Об этом нам случайно напомнил наш постоянный читатель Владимир, который 
уже несколько лет не пропускает ни одного понедельника, и очень любит посещать 
этот необычный рынок.

Когда появилась эта тради-
ция, сложно сказать, в таких 
масштабах, наверное, в тяже-
лые 90-е, когда каждый выжи-
вал, как мог. Поэтому люди та-
щили на рынок всё, что «жалко 
выбрасывать» - здесь возможно 
было продать. Зачастую там вы 
могли встретить знакомых, кото-
рые, немного стесняясь, что-то 
покупали или, наоборот, прода-
вали. В советское время здесь 
собирались различного рода 
коллекционеры марок, значков, 
нумизматы и другие увлеченные 
люди, которые покупали, меня-
лись, а зачастую просто обща-
лись. Вот к ним и пристроились 
непрофессиональные продав-
цы разного рода старых вещей. 
Поэтому из-за своеобразного 
ассортимента товаров у «бара-
холки» и появилось столь ориги-
нальное название.

Минувшим летом в один из 
понедельников мне довелось 
побывать на этом рынке. И 
оказалось, что количество лю-
бителей антиквариата у нас с 

годами только увеличивается. 
Масштабы рынка впечатляют! 
Если раньше торговали в основ-
ном у центрального и бокового 
входа, то сейчас он разросся. 
Народу здесь не меньше, чем 
в обычный базарный день. 
Чего здесь только нет! Основ-
ная масса товаров относится к 
советской эпохе: книги, старые 
выгоревшие открытки, советс-
кие почтовые марки, настоль-
ные игры, игрушки. Очень мно-
го предметов советского быта: 
светильники, вазы, посуда, та-
кие ценные в прошлом фарфор 
и хрусталь. Коврики и пледы, 
одежда из бабушкиных шифонь-
еров, пропахшая нафталином, 
старомодные туфли с пряжка-
ми. Очень много предметов и 
товаров из 90-х годов: первые 
сотовые телефоны, плёночные 
фотоаппараты, японские виде-
омагнитофоны, советские «ка-
сетники», игровые приставки с 
дискетами, причем выбор игр 
довольно внушительный. 

Конечно, здесь и сегодня есть 

продавцы, предлагающие значки 
и монеты, статуэтки и медали, 
возле которых собираются кол-
лекционеры, обсуждают послед-
ние новости типа «А ты слыхал, 
Николай купил «екатеринки», а 
они оказались новоделом..?» 

И действительно, сейчас в 
продаже очень много сделанных 
под старину монет, есть под-
дельные «серебряные» рубли, 
которые жулики заказывают по 
интернету из Китая. Мы несколь-
ко лет назад рассказывали в 
криминальных новостях о задер-
жании на таможне целой партии 
таких монет.

А вообще, здесь можно, как в 
музее, часами ходить и разгля-
дывать эти товары как музейные 
экспонаты, которые при желании 
можно приобрести! Расценки у 
профессиональных продавцов 
и тех, кто решил таким способом 
просто избавиться от старых 
вещей, конечно, очень сильно 
разнятся. Если вам понравилась 
какая-то вещь, не спешите до-
ставать кошелёк, сделайте ещё 

кружок по рынку, может, вам 
попадется такая же вещь, но 
гораздо дешевле. А может быть 
продавец станет посговорчивее 
и уступит вам в цене. Зачастую 
непрофессиональные продав-
цы, могут вам прилично уступить 
в цене, если вы возьмете ещё 
что-нибудь из их ассортимента.

А вообще здесь царит своя, 
особая атмосфера, не знаю, по-
чему, но, побродив среди этих 
импровизированных торговых 
рядов из раскладушек и пустых 
картонных коробок, я поймал 
себя на том, что, разглядывая 
эти далеко не новые вещи, я 
все время улыбаюсь, вспоминая 
светлое и счастливое время в 
стране под названием Детство! 

Не пожалейте и вы своего 
времени, обязательно посетите 
в понедельник хотя бы раз Та-
ганрогский «блошиный» рынок! 
Только непремнно соблюдайте 
во время посещения меры бе-
зопасности, рекомендованные 
медиками. Маску и перчатки на-
девайте обязательно.

Редактор страницы - Александр Качур
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КУБКИ ПАМЯТИ
В Матвеево-Курганском районе Кубками памяти стартовал новый сезон по мини-футболу

В субботу, 20 ноября, на Кубке па-
мяти Богомаза А.П. и Богомаза В.П. 
собралось 10 команд-участниц. Турнир 
проходил по уже стандартной Олим-
пийской системе «проиграл-вылетел».

По результатам проведённой жере-
бьёвки команды узнали имена своих 
соперников и приступили к розыгрышу 
Кубка. На протяжении всего турнира 
игра команд-участниц смотрелась не-
плохо, учитывая, что только начало се-
зона и наверняка часть игроков ещё не 
находятся в своей оптимальной фор-
ме, но, надо сказать, это не помешало. 
Борьба на каждом участке паркета, 
накал страстей, интересные комбина-
ции - всё это имело место быть. В итоге 
победителем Кубка стала команда ФК 
«Спарта», в финальной встрече они 
одержали победу над командой ФК 
«Культура Д» со счётом 5:2.

В воскресенье, 21 ноября на Кубке 
памяти главы Администрации Матвее-
во-Курганского района А.А. Рудковско-
го собралось 12 команд-участниц. Тур-
нир также проходил по Олимпийской 
системе «проиграл-вылетел». 

Была проведена стандартная про-
цедура жеребьёвки, где команды уз-
нали имена своих соперников, а затем 
уже приступили к розыгрышу Кубка. 
Уровень команд-участниц был вы-
сок, поэтому предсказать победителя 
не очень-то и легко, что и показали в 
дальнейшем сам  игры. 

В итоге Кубок забрала команда ФК 
«ООО им. Калинина», которая в фи-
нале обыграла команду ФК «Темп» со 
счётом - 5:1.

Роман Нецер (ФК «ООО им. Кали-
нина»):

- ФК «Темп» команда довольно 
опытная, тяжело, против них играть, 
уровень игроков у команды высокий, 
но и у нас игроки тоже высокого уров-
ня, думаю, мы сегодня заслуженно по-
бедили и подтвердили своё реноме.

ФК «Спарта» - обладатель Кубка памяти Богомаза А.П. и Богомаза В.П.

МИНИ-ФУТБОЛУ БЫТЬ!
Новый формат проведения Чемпионата Матвеево-Курганского района 
по мини-футболу сезона 2021-2022 гг.

Ежегодно ФФМКР вносит корректировки в 
формат проведения Чемпионата Матвеево-Кур-
ганского района по мини-футболу. В этот раз, на-
верное, за последние 10 лет самое «глобальное» 
изменение потерпело положение в формате про-
ведения Чемпионата.

1-й этап
Всего в Чемпионате Матвеево-Курганского 

района по мини-футболу примут участие 23 ко-
манды, которые будут разбиты на две группы «А» 
и «Б». Команды в своих группах проведут игры 
каждый с каждым в один круг, согласно проведён-
ной жеребьевке

2-й этап
По окончанию первого круга команды, заняв-

шие места согласно турнирной таблице группы 
«А» и группы «Б», будут разбиты на 3 подгруппы. 
Места: с 1-4, с 5-8, с 9-12. Команды, занявшие 
первые четыре места в обеих группах, форми-
руют восьмерку команд «Высшей лиги», которые 
и будут выявлять сильнейшего. Где так же будут 
проходить встречи каждый с каждым в один круг. 

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 2 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Сармат» - ФК «Родина» 4:9
ФК «Штурм» - ФК «Вымпел» 6:8
ФК «Приморка» - ФК «Ирбис» 3:2
ФК «Новоприморка» - ФК «Платово» 1:5
ФК «Советка» - ФК «Миллениум» 5:6
Расписание 3 тура чемпионата Неклиновского района по мини-футбола, 
сезон 2021-2022 гг.
27 НОЯБРЯ:
10:00 ФК «Платово» - ФК «Приморка»
11:00 ФК «Миллениум» - ФК «Сармат»
12:00 ФК «Родина» - ФК «Вымпел»
13:00 ФК «Штурм» - ФК «Новоприморка»
14:00 ФК «Лиманный» - ФК «Советка»
ФК «Ирбис» - выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Расписание 1 тура Чемпионата Матвеево-Курганского района 
по мини-футболу 2021-2022 гг.
28 НОЯБРЯ:
9:00 ФК «Русь» - ФК «Одиссей-PENA»
10:00 ФК «Куйбышево» - ФК «АСП-Одиссей»
11:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «KULTURA Д»
12:00 ФК «Темп» - ФК «Аврора»
13:00 ФК «Россия» - ФК «Знамя»
14:00 ФК «Лека» - ФК «Миус»
15:00 ФК «Сармат» - ФК «Колос»
16:00 ФК «Сармат-3» - ФК «Маяк»
17:00 ФК «Сармат-2» - ФК «Б-Кирсановка»
18:00 ФК «Мир» - ФК «Латоново»
19:00 ФК «Екатериновка» - ФК «ДЮСШ-2»
ФК «ООО им. Калинина» - выходной

Подготовил Александр Гайко

После чего и станет известен Чемпион Матвее-
во-Курганского района по мини-футболу.

Следующая четвёрка команд, которые заня-
ли с 5-8 места в группах «А» и «Б», сформируют 
восьмерку команд, которые определят между со-
бой обладателя кубка 1-й лиги.

Третья чётверка команд, занявших места с 
9-12 в группах «А» и «Б», формируют восьмерку 
команд «2-й лиги», которые и выявят обладателя 
кубка 2-й лиги. 

Все встречи будут проходить в один круг, сы-
грают каждый с каждым.

Прошу заметить, что очки согласно турнирной 
таблице, набранные по окончанию проведения 
первого круга, сгорают. Во втором этапе форми-
руются новые турнирные таблицы для трех под-
групп.

Эта система позволяет играть всем командам 
на победу до последней игры. Не так как было 
в предыдущие годы, когда большое количество 
команд на стадии 1/8 финала покидали Чемпио-
нат и Первенство Матвеево-Курганского района, 
где проводили большой промежуток времени без 
игровой практики, перед выходом на большое 
поле.

НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ
21 ноября состоялось награждение победителей и призёров 
Чемпионата Матвеево-Курганского района по футболу 2021 года

Награждение провели Веду-
щий специалист по физической 
культуре и спорту отдела куль-
туры Администрации Матве-
ево-Курганского района Ман-
жос Дмитрий и Председатель 
Федерации футбола Матвее-
во-Курганского района Кучеров 
Алексей.  

Победителем Чемпионата 
стала команда ФК «Лека» (с. 
Кульбаково), второе место за-
няла команда ФК «Россия» (с. 
Греково-Тимофеевка) и третье 
место у ФК «Темп» (с. Марьев-
ка). Призёрам вручены куб-
ки, дипломы и медали. Также 
были отмечены лучшие игроки 
прошедшего Чемпионата: 

Лучший вратарь - Веденеев 
Олег (ФК «Темп»), лучший защитник - Нецер Роман (ФК «Лека»), лучший полузащитник - Плиска Алек-
сей (ФК «Россия»), лучший нападающий - Олин Александр (ФК «Лека»), лучшим бомбардиром был 
признан - Захарченко Станислав (ФК «Лека»).

От себя лично желаю всем участникам соревнований никогда не останавливаться на достигну-
том и, несмотря ни на что, двигаться только вперёд!

ФК «ООО им. Калинина» - обладатель Кубка памяти Рудковского А.А.

Обсуждение нового формата Чемпионата Матвеево-Курганского района по мини-футболу
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» Пря-
мая трансляция

1.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из 

          Испании 0+
3.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сау-

довской Аравии 0+
4.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко против Карлоса 
Адамеса. Прямая трансля-
ция из США

Культура__          
6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ 
         ЛЮБОВЬ» 12+
8.55 «Обыкновенный концерт» 6+
9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У 
          ИФФАНИ» 12+
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик» 12+

13.25 Диалоги о животных 6+
14.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва патрио-

тическая 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 12+
21.55 Дж.Верди. «Дон Карлос» 12+
2.15 Диалоги о животных 6+

ТВЦ______                
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» 12+
8.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» 12+
11.30, 0.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
           РОЩА» 12+

20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+

0.45 Петровка, 38 16+
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
        ОДЕССЕ» 16+

НТВ______                
4.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
6.35 Центральное 
          телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

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

том 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+

9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 

12+
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.10 «Воскресный 
          вечер» 12+
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» 12+
1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
3.25 Х/ф «ОБЕТ 
          МОЛЧАНИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Чикаго Блэк-
хокс» Прямая трансляция

6.30, 8.55, 22.30 Новости
6.35, 13.00, 18.10, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Са-
удовской Аравии. Прямая 
трансляция

Воскресенье            5 декабря
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

ненский район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.10 Т/с «16+
14.50 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
15.20 Д/ц «Планета на двоих» 12+
16.20 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 12+
19.00 Д/ц «Человек-праздник» 12+
19.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.30 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

23.50 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
1.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
8.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» 16+
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
14.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.40 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» 16+
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
           РУБЕЖ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 16+
6.55 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Ко дню рождения Геннадия 

Хазанова. «Я и здесь мол-
чать не буду!» 12+

15.00 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 

          лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
          дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»

ре
кл

ам
а

ре
кл
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а

ре
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Оригинальное решение
Наташа – стройная блондинка, вся такая хрупкая, того и гля-

ди сломаешь, если обнять… Есть у Наташи машина – Сузуки 
Свифт, Наташа машину свою любит. Живет она на 17 этаже. Каж-
дое утро Наташа выходит из подъезда с пятилитровой бутылкой 
воды и идет к машине, а под вечер Наташа тянет пятилитровую 
бутылку домой… 

Вы думаете, что Наташа, вечером, несет пустую бутылку? Не-
а, бутылка полная! И так каждый день! Наташа с утра выходит 
с пятилитровой бутылкой воды и под вечер заходит в подъезд с 
той же бутылкой. 

Соседи-автолюбители давно косо смотрят на Наташу. Всем 
интересно, что она делает? Разговорился я с ней, познакоми-
лись. 

Всё оказалось куда проще и гениальнее, чем можно было по-
думать… 

Наташа очень худенькая, и весит она всего 47 килограмм. 
ГРУЗОВОЙ ЛИФТ ЕЁ НЕ ВОЗИТ!!! Лифт рассчитан минимум на 
50 кило веса, поэтому, Наташке каждый день приходится таскать 
с собой пятилитровую бутылку с водой, потому что в нашем доме 
работает только грузовой лифт!

Знания - сила!
Я — учитель в школе. Иду по лестнице на перемене, передо 

мной две девочки, 8-9 класс. Слышу их диалог: 
— Я вообще хочу уехать из этой страны. 
— Куда? 
— В Астрахань! 
Еле сдержалась, чтобы не заржать им в спины.

Магический круг
На военном судоремонтном заводе у причала стоял корабль. 

На причале около него стояла корабельная бочка с белой крас-
кой. Когда корабль уходил после окончания ремонта, боцман за-
брал на борт эту бочку с оставшейся краской. Но на асфальте от 
обода бочки остался белый круг... 

Когда спустя три года корабль снова подошёл к этому при-
чалу, боцман, сойдя с трапа, наблюдал такую картину: молодой 
лейтенант учил матросов, как аккуратно подрисовывать ровные 
очертания того самого круга, который оставила на причале боч-
ка. Боцман на всякий случай поинтересовался: 

— А зачем нужен этот круг? 
— А фиг его знает! — ответил лейтенант. — Мы его уже три 

года подрисовываем.

Остановка по требованию
Дело было в Финляндии. Моя приятельница стоит в железно-

дорожной кассе и покупает билет до Питера. А в соседней кассе 
наш же земляк уже полчаса терзает кассиршу, а та все не дает 
ему билет. Причем мужик может с ней объясниться только жес-
тами, а так как терпение лопается, то в основном малоприлич-
ными. Ну, приятельница решила ему помочь, благо по-аглицки 
говорит свободно. Подходит, спрашивает: 

— Вам куда билет нужен? 
— Мне до Петербурга на 9 часов. 

А надо сказать, что идут оттуда всего два поезда — в три часа 
— до Питера и в 9 — до Москвы. 

Кассирша, взмокшая от напряжения, с отчаянием в голосе 
просит: 

— Переведите вы ему, что поезд, на который он просит билет, 
в Петербурге не останавливается, он идет до Москвы! 

Приятельница послушно переводит, на что мужик радостно 
отвечает: 

— Да я ей, дуре, уже пять раз объяснил — я с машинистом 
договорюсь, он в Питере тормознет! Билет давай!!! 

Загадочная русская душа...

Большой ребёнок
Эх, детство. На днях так уж получилось, пришлось ехать на 

радиорынок. Пока искал то что нужно, долго разглядывая витри-
ну, меня отвлек детский плач и визг с требованием купить вер-
толетик. Стало интересно, обернулся и точно, за спиной стоит 
папашка с сыном лет 6-8-ми около витрины радиоуправляемых 
моделей вертолетов, меня тоже интересует авиация. Пошел пос-
мотреть что почем, да и продавец не подвел, все показывает, как 
красиво летают вертолеты (сам в прошлом увлекался авиамо-
делизмом). Да и погода без ветра, благодать, одним словом, уп-
равлял продавец сразу двумя вертолетами кои барражировали у 
нас над головами. 

В общем, Авиа-шоу собрало довольно приличную толпу че-
ловек, так 15-20, в основном мужики в районе 35-45 лет. А тут 
мелкий все клянчит и ревет, какой папа нехороший, не хочет ку-
пить ему вертолет. 

Мужики, посмотрев на все это дело, говорят папашке, мол, не 
жалей денег, купи мелкому игрушку. А он и молвит: «Да купил я 
ему еще на прошлой неделе». Вот тут мелкий запречитал: «Ага 
купил мне, а сам играешся и мне не даешь». 

Ржали долго. ЭХ, ДЕТСТВО!

Выгодное предложение
Продолжение южной темы. 
Адлер, лето, едем на экскурсию. Микроавтобус «Тойота», 

довольно приличный, нас — 8 пассажиров, за рулем – хозяин 
кавказец, он же экскурсовод. Скорость – 120 км/ч. А у него на 
заднем стекле объявление: «Продаю. А/м «Тойота», г. в. …. , тел. 
моб…..» 

Нас на бешеной скорости настигает «Мерс»-кабриолет, об-
гоняет с ходу, вдруг притормаживает, пропускает нас вперед, и 
пристраивается за нами. За рулем – тоже кавказец, смотрит на 
нас внимательно. Оказалось – объявление читает. Дальше снова 
идет на обгон, равняется с нами, и (скорость – 120, мерс – на 
встречке):  

- Здравствюй, дарагой! 
– Здравствюй! 
– Машин прадаешь? 
– Прадаю! 
– Почем? 
– 8000 долларов. 
– Э, зачем так дорого? 
– Э, она почти новый! 
– Э, какой новый, ти же лудэй катаешь! Давай за 7500, прямо 

щас возьму? 
– Нэ, я же экскурсию везу, они заплатили уже! 
– Ладно, 7800! — (пауза, наш водила задумался, мы в панике) 
– Нэ, позвони вечером! 
– Какой позвони, я тэлэфон нэ запомню! 
– Гурама знаешь, на горе живет, ворота красные? 
– Да. 
— Я его сосед! 
– Так ты брат Нурика? 
— Да! 
— Ладно, я вечером заеду. 
И растворяется впереди. 
Едем тихо, радуемся, что нас не продали.  

Почтовый ящик
Старшие начали регистрировать почтовый ящик средней доч-

ке. Младший устроил истерику: «Хочу свой почтовый ящик! Что-
бы тоже сидеть в почтовом ящике!» Долго орал. 

Я ушла еду готовить, попросив старших почитать ему или 
мультфильм включить. 

Прихожу — тишина. Старшие выкрутились гениально: поса-
дили младшего (ему 3 года) в коробку от печенья, объявив, что 
это почтовый ящик. Сидеть там удобно было, кстати...

Перепутали
Мне поставщик, вместо бумажных салфеток привез авиаци-

онный двигатель от самолета… 
Просто там логисты попутали, он размером с целую фуру… 

Огроооомныыый! 
Я реально не могу понять… как можно попутать груз на 100 

тыс, к примеру, и на 50 млн?! 
Начальник склада танцует и рядом фоткается... Орет, типа, 10 

лет тут работает, первый раз такое!
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 Публикуется 1 номер                                 Я принимаю Соглашение об использовании персональных данных                                                                                                    

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом 80 кв.м., со в/у, заходи и 
живи. ул. Кирова, 59 А. Все воп-
росы по тел. Звоните - догово-
римся. Торг. Обр.: т. 8-950-853-
7196.

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Ок-
тябрьская, 78. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-514-5143

 z Дом  60 кв.м., на участке 8,31 
кв.м., х/п, флигель, вода во 
дворе, газ по меже. Собствен-
ник. Возможен торг. ул. 40 лет 
Октября, 18. Обр.: т. 8-908-517-
0381

 z Дом, 82 кв.м., по ул. Пугачева, 
2 спальни, зал, кухня, санузел, 
большой коридор, навес, сарай, 
подвал. Обр.: т. 8-904-448-0012

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

 z Дом 40 кв.м., 6,5 сот. в центре 
с. Покровское на берегу р. Миус. 
Туалет во дворе. Вода в л/к, газ, 
электричество. Гараж. Ухожен. 
Обр.: т. 8-928-152-5245

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

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

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

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

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

 z Небольшой дом в с. Ряженое, 
ул. Комсомольская, 33, в/у, м/п 
окна. Магазин и автобусная ос-
тановка напротив. Обр.: т. 8-991-
089-7088

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

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

 z 1/2 дома (дом на 2 хозяина), 
82 кв.м, в/у, зем. уч-ок, Куйбы-
шевский р-н, с. Русское. Можно 
по мат. капитал. Обр.: т. 8-928-
186-2920

 z Дом в с. Григорьевка, 350000 
руб., торг уместен., о/п 50 кв.м. 
+ уч-ок 26 соток, отопление, газ, 
вода в доме. Находится в центре, 
рядом школа, дет.сад, рабочий 
ФАБ и магазины. Обр.: т. 8-928-
130-7085

 z Дом в с. Колесниково, ул. Та-
ганрогская, 59. Дом в отличном 
состоянии, в/у, с мансардой. 
Обр.: т. 8-928-600-6095, 8-928-
606-9976

 z Дом: 53 кв.м., в с. Политот-
дельское, 2 комнаты, газ, вода, 
свет, сделан ремонт. Зем участок 
34 сотки, документы в порядке. 
Цена 600 тыс.  Обр.: т. 8-908-177-
7590, 8-928-900-8523

 z Дом в с. Екатериновка, о/п 76 
кв.м., находится в центре села, 
рядом Совет, д/сад, школа. Дом 
со в/у. Обр.: т. 8-928-195-2530

 z Дом в  х. Красная Горка, 78 
кв.м., газ, в/у в доме, л/к, х/п, га-
раж, 2 колодца, 2 сада, большой 
огород. Обр.: т. 8-928-773-6163, 
8-928-909-5635

 z Дом в с. Александровка, 70 
кв.м., в/у, 3 комнаты, кухня, при-
хожая, санузел. Обр.: т. 8-988-
899-4824

 z Дом со в/у, с. Авило-Успенка. 
Обр.: т. 8-928-186-3834

 z Срочно продам дом с. Ряже-
ное, 22 сотки. Есть подвал, теп-
лица, плодоносящий сад, х/п,  
750 тыс.руб. Торг уместен.  Обр.: 
т. 8-900-134-3404

 z Дом в с. Марфинка, 60 кв.м., 
45 сот. земли, в/у, евроокна, л/к, 
сараи, газифицирован. Обр.: т. 
8-928-626-5080

Квартиры в М-Кургане
 z 2-ком. кв-ра, пл. 50,2/24,4/11,3 

кв. м., р-н 3-й школы. Обр.: т. 
8-928-903-1826

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

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

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

Квартиры вне М-Кургана
 z 1-комн. кв-ра, 30/17/6, на 2-м 

этаже 4-этажного кирпичного 
дома в центре Нижнего Одеса в 
60 км. от Ухты и Сосногорска, или 
поменяю на дом или автомобиль. 
Обр.: т. 8-928-957-5147, 8-86-341-
2-33-19

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, 

тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, 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

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

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

 z Песок, щебень, отсев, цемент. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. 
Сетка сварочная, арматура. 
Шифер, рубероид. Штукатурка, 
шпатлевка. Утеплители. Плитка 
тротуарная, поребрик, бордюр. 
Обр.: т. 8-928-610-8367

 z Профлист новый г-60, толщ. 
0,63. Крашеный, цвет синий, Р-р 
0,95х4,4 - 4 шт., цена - недоро-
го. Самовывоз из с. Куйбышево. 
Обр.: т. 8-961-424-5402

 z Бордюрный камень б/у. Цена 
100 руб. Самовывоз из с. Куйбы-
шево. Обр.: т. 8-961-424-5402

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

 z Дом, п. М.Курган, ул. Сосно-
вая, 6. Новый, 65 кв.м., газа нет, 
1,7 млн.руб. Обр.: т. 8-951-527-
8549

 z 3-комн. квартира, 1/2 эт. дома, 
п. Красный Бумажник, о/п 41.2 
кв.м., жилая 29 кв.м., рядом 
подвал и сарай. 650000 руб. От-
дельно продам гараж. Обр.: т. 
8-908-501-2731

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

 z Кв-ра 60 кв.м., с/у, гараж, на-
вес, х/п, капремонт, цена 700 
тыс.руб., п. Крынка, школа, мага-
зины, почта, д/сад рядом. Обр.: т. 
8-928-198-9385, 8-928-752-2902

 z Кв-ра в х. Староротовка, но-
вые уд., новое отопление, сарай, 
кухня, подвал, уч-ок 3 сотки. Кв-
ра в хорошем состоянии. Цена 
950 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Обр.: т. 8-951-530-3941

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

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

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

 z Зем. уч-ок 7 соток. Коммуни-
кации по меже, п. М.Курган, ул. 
Горького, 84. Обр.: т. 8-928-197-
2866

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. участок 9,2 гектара под 

разработку каменного карьера, 
находится возле действующего 
карьера, возле Сасунова.  Обр.: 
т. 8-928-125-8099

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Флигель, ул. Ростовская, 67. 
Имеется место под строитель-
ство, газ, свет, вода во дворе, 
подвал, сарай. Обр.: т. 8-908-509-
1261

 z Дом 106 кв.м., х/п, гараж, 
подвал, двор асфальтирован. п. 
М.Курган, ул. Комсомольская, 31. 
Обр.: т. 8-952-584-8397

 z Дом с уч-ом. Имеется разре-
шение на строительство, частич-
но стройматериалы. п. М.Курган, 
ул. Красноармейская, 27. Обр.: т. 
8-950-845-8024

 z Дом по ул. Новосеверная, торг 
уместен. Звоните - договоримся. 
Обр.: т. 8-951-517-9586, вайбер, 
ватсап +38-095-130-1048

 z Очень крепкий ухоженный 
дом по ул. 1-я Семилетка (р-н 
3-й школы). В/у, х/п, благоустро-
енный двор, о/п 65 кв.м. Обр.: т. 
8-988-566-3609

 z Дом: 100 кв.м., в/у, 4 спаль-
ни, зал, кухня, пристройка. 
Уч-к 7 сот., огород, сад, боль-
шой двор. Район 2-й школы. 
ул.Транспортная. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Дом, имеется гараж, пл. уч-ка 
8 соток. Обр.: т. 8-952-585-7548

Дома вне М-Кургана
 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 Срочно продаётся дом со 
в/у в х. Ново-Бахмутский, Куй-
бышевский р-н,  все вопросы 
по телефону.  Обр.: т. 8-950-
840-7220, 8-950-842-5682, 8-951-
505-4196

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

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

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

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

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

 z Дом в с. Алексеевка, ул. Щор-
са, 26, под ключ. Обр.: т. 8-928-
156-6597, 8-918-569-1353

 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
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 z Два уч-ка по 5 соток (всего 
10 соток), х. Колесниково, ул. 
Васильковая, 21. Вода и газ по 
меже, электр. столб на уч-ке, 
цена 200 тыс. руб., 1 сотка 20 
тыс.руб. Обр.: т. 8-952-603-0171, 
8-908-500-9298

 z Земельный пай. Обр.: т. 8-908-
506-6897

 z Зем. уч-ок под строительство, 
с. Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 
соток. На уч-ке вода скважина, 
вода центрального водопрово-
да, электричество, сад более 50 
деревьев, кустарники. Газ у со-
седей. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-615-1021

 z Зем. уч-ок пл. 15 соток, с. По-
литотдельское. Обр.: т. 8-938-
153-5551

 z Продам угловой приусадеб-
ный участок 0,30. Земли насе-
ленных пунктов. Рядом водопро-
водная и газовая магистрали. 
Малокирсановка. Обр.: т. 8-938-
165-6757, 8-928-618-2917

Помещение в М-Кургане
 z Здание на территории РТП 

«Сельхозтехника», 800 кв.м., 
без обреиенений. Под магазин, 
склад, производство. Есть кран-
балка. 5200000 руб. Обр.: т. 
8-988-583-9889

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом в Ростовской обл., 
в М-Курганском р-не. Связь по 
ватсап. Обр.: т. 8-918-508-2589

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

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

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдается флигель для одного 
человека, со в/у. Обр.: т. 8-908-
511-2010

 z Сдается флигель девушке, 
женщине. Обр.: т. 8-951-520-4432

 z Сдается дом под квартиру, со 
в/у. Обр.: т. 8-961-309-6009

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

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

 z В с. Куйбышево сдается/про-
дается жилой дом, 100 кв.м., со 
в/у. Обр.: т. 8-928-153-4363

Жилье 
 z Сдам в аренду изолированную 

жилплощадь. Обр.: т. 8-928-133-
9369, в любое время.

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в., новая, 
без пробега, механика. Предпос-
ледней комплектации. Послед-
ний выпуск, рейстайлинговые, 
светодиодные фары. Обр.: т. 
8-928-117-6484

 z Гранта FL, в эксплуатации с 
2019 г., много «допов», в отлич-
ном состоянии. Недорого. Обр.: т. 
8-928-618-7478

 z ВАЗ-2112, цвет «Космос», 
2006 г.в., не бита, не крашена, 
хорошее техническое состояние 
и внешний вид, хорошая резина, 
Европанель, цена 145 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-929-818-2970

С/х оборудование
 z Разбрасыватель минеральных 

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

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

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

 z Дискатор АГ-2,4 полуприцеп-
ной, катки ККШ, с. Куйбышево. 
Обр.: т. 8-951-493-9077

 z Фреза 1.8 м., 50000. Карто-
фелесажалка механическая 
2-рядная 30000. Культиватор 
сплошной 30000. Обр.: т. 8-928-
102-2049

 z Комбайн Нива в рабочем со-
стоянии, с измельчителем. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-618-
7546

Мото-, велотранспорт
 z Мотоцикл ИЖ-56. Мотоцикл 

Минск. В нормальном состоянии. 
Обр.: т. 8-928-603-9588

 z Мотоцикл МТ-16. Кпп ЗАЗ-53. 
Обр.: т. 8-928-900-0682

 z Скутер 4-тактный, в нормаль-
ном состоянии, 17 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

 z Подростковый скоростной 
велосипед «Стелс», 12-14 лет. 
Обр.: т. 8-928-603-9599

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

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

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

 z На «Урал»: коленвал, головка, 
цилиндры, маховик, распред-
вал, кардан, коробка, крыло. На 
«Днепр»: сиденья, кардан, коле-
но. На «К-750»: цилиндры, пре-
рыватель, генератор. На «ИЖ»: 
бак, колесо. На «Яву»: поршни, 
колесо, бак, тахометр. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Зимние шины (новые), летние, 
а также диски любых размеров. 
Обр.: т. 8-950-851-8272

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Выкуп авто в любом состоя-
нии, по цене ниже рынка, в том 
числе и на металлолом. Самовы-
воз. Обр.: т. 8-988-582-6001

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

С/х оборудование
 z Куплю добавки МТЗ-82 и цент-

ральный винт. Обр.: т. 8-928-900-
0682

Запчасти
 z Куплю крепление фары пере-

дней на трактор Т-40 левое за-
водское. Вал привода передних 
колес трактора Т-40, метровый. 
Обр.: т. 8-928-605-2794

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно – звони-
те. 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 бы-
товых и коммерческих хо-
лодильников, морозильных 
камер. Сплит-системы, уста-
новка, обслуживание, гаран-
тия, качество. Выезд на пери-
ферию.  Обр.: т. 8-928-179-8964

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Крыши из шифера, метал-
лопрофиля, металлочерепицы. 
Возведем новую крышу, поменя-
ем старое покрытие на новое. Де-
лаем качественно и сроки соблю-
даем. Поможем с завозом всего 
строительного материала. Отчет 
по кассовым чекам. Нашей рабо-
той останетесь довольны. Обр.: т. 
8-988-892-2346

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

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

 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 Фундаменты от разметки и до 
разбора опалубки уже изготов-
ленного фундамента. По жела-
нию заказчика зальем бетонную 
плиту на уже изготовленный 
фундамент. Работу свою знаем 
хорошо и относимся ответствен-
но. Поможем с завозом всего 
стройматериала. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Строительные работы, фасад-
ные работы короед, штукатурка, 
шпаклевка, плитка, гипсокартон, 
обои, ламинат.  Обр.: т. 8-918-
538-5394

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки при покупке 
материалов. Обр.: т. 8-918-523-
8058

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

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

 z Услуги сантехника. Установка 
и замена водомера, ванн, рако-
вин и унитазов. Планировка и 
установка водопровода и кана-
лизации.  Обр.: т. 8-961-327-5095

 z Заборы из шифера, сетки-ра-
бицы, металлопрофиля. Закроем 
Вашу территорию от посторон-
них глаз. Работаем быстро и ка-
чественно. Поможем с завозом 
стройматериала. Изготовим на-
весы под сельхозтехнику. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z В зимнее время специалисты 
установят котел, отопление, теп-
лый пол, насос, сайдинг, крыши 
всех видов, демонтаж, навесы, 
гаражи, ворота, двери, калит-
ки, покраска отдельно. Обр.: т. 
8-909-436-2974

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

 z Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, кулеров, бой-
леров, пылесосов и т.д. Монтаж, 
демонтаж и ремонт сплит-сис-
тем. Заправка автокондиционе-
ров. Качественная пайка медных, 
стальных, латунных трубопрово-
дов. ИП Гросс. Обр.: т. 8-952-417-
1516

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

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

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

 z В зимнее время специалисты 
установят котел, отопление, теп-
лый пол, насос, сайдинг, крыши 
всех видов, демонтаж, навесы, 
гаражи, ворота, двери, калитки, 
покраска отдельно. Скидки всем. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

 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 Сантехнические работы: 
установка или замена санфа-
янса; подключение стир. ма-
шины; установка смесителя; 
установка раковины; заме-
на стояков ХГВС; установка 
счетчиков ХГВС; установка 
и ремонт водонагревателей; 
монтаж радиаторов с готовой 
подводкой.  Обр.: т. 8-988-895-
3431

 z Склады. Ангары. Навесы. За-
боры. Возведем любое здание 
из металлопрофиля по Вашему 
проекту. Есть что показать из 
возведенных нами объектов. К 
работе относимся серьезно и со 
знанием своего дела. Работаем с 
нуля и до полной сдачи объекта. 
ИП. Форма оплаты любая. Сро-
ки соблюдаем. Бригада русская. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши до-
мов, ангаров, навесов, электро-
сварка, отопление, котлы, насо-
сы, сварка, пластик, инвертора, 
сайдинг, фасадные панели, теп-
лый пол. Обр.: т. 8-909-433-5377

 z В осенне-зимний поварим но-
вый навес, ангар, ворота, забор, 
отопление и пайка пластик, кот-
лы, насосы, фронтоны. Крыши 
новые, снос старой. Забор, во-
рота, покраска, сайдинг. Скидки. 
Обр.: т. 8-961-327-7513

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

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

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

 z В осенне-зимний период пова-
рим новый навес, ангар, ворота, 
забор, отопление и пайка плас-
тик, котлы, насосы, фронтоны. 
Крыши новые, снос старой. За-
бор, ворота, покраска, сайдинг. 
Скидки. Обр.: т. 8-961-422-6321

 z Грузоперевозки Газель борто-
вая, дл. 3,2 м., грузоподъемность 
до 2 тонн. Стоят рога на кузове, 
можно перевозить 6-метровые 
трубы, швеллера, доски. Вывоз 
мусора. Обр.: т. 8-988-582-6001

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши до-
мов, ангаров, навесов, электро-
сварка, отопление, котлы, насо-
сы, сварка, пластик, инвертора, 
сайдинг, фасадные панели. Обр.: 
т. 8-961-429-5023

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

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

 z Бригада выполняет: штука-
турка, шпатлевка, гипсокартон, 
пластик, установка душевых 
кабинок, установка дверей, от-
косы, плитка, рукомойники, уни-
тазы, водопровод пластиковый. 
Выполним качественно. Обр.: т. 
8-928-120-2028, 8-950-869-5352

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

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
п. М-КУРГАН, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2Д

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25
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 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 пластиковых 
окон и дверей, установка новых, 
демонтаж. Действует система 
скидок. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Изготовим заборы из сетки-ра-
бицы, шифера, металлопрофи-
ля. При больших объемах скидки 
предусмотрены. Материал за-
везем сами. Отчет по кассовым 
чекам. Качество. Опыт. Сроки. 
Бригада русская. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 z Ванные комнаты под ключ, 
сантехника установка демонтаж. 
Электропроводка. Доступные 
цены. Обр.: т. 8-988-536-8749

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

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

 z Сантехнические работы лю-
бой сложности. Электрика. Плас-
тик. Ламинат. Дом под ключ. 
Обр.: т. 8-928-628-7906

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

 z Выполним ремонт: старых и 
новых домов, штукатурка, шпат-
левка, откосы, покраска, пок-
лейка плинтуса, поклейка обоев 
любой сложности, качество га-
рантируем. Обр.: т. 8-951-833-
2081

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

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

 z Выполним строительные ра-
боты: кровля крыш любой слож-
ности, а также сайдинг, пластик, 
гипсокартон, ламинат, навесы, 
заборы. Качественно, недорого. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

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

 z Бригада выполнит: шифер, 
металлопрофиль, черепица. Ре-
монт старых и новых крыш. Уста-
новка коньков, ветровые короба. 
Стяжка дома металлом. Фронто-
ны, навесы, беседки, заборы, во-
рота, калитки. Обр.: т. 8-928-120-
2028, 8-950-869-5352

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

 z Внутренняя отделка: шту-
катурка, шпатлевка, покраска, 
гипсокартон - любой сложности, 
обои, ламинат, стяжка полов, 
карнизы, откосы и др. Обр.: т. 
8-951-497-0485

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, 
песок, щебень, цемент, отсев. 
Вывоз мусора, обр. в любое вре-
мя. Обр.: т. 8-928-159-0776

 z Выполняем ремонт: штукатур-
ка, шпатлевка, откосы, поклейка 
плинтуса, покраска, поклейка 
обоев любой сложности. Обр.: т. 
8-928-110-1895

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпаклёвка, 
электрике, бетонные работы, а 
также копка ям, траншей, спил 
деревьев и др .  Обр.: т. 8-951-
495-9765

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлёвка, 
электрика, бетонные работы, а 
также копка ям, траншей, спил 
деревьев и др .  Обр.: т. 8-951-
495-9765

 z В осенне-зимний поварим но-
вый навес, ангар, ворота, забор, 
отопление и пайка пластик, кот-
лы, насосы, фронтоны. Крыши 
новые, снос старой. Забор, во-
рота, покраска, сайдинг. Скидки. 
Обр.: т. 8-909-416-8218

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши до-
мов, ангаров, навесов, электро-
сварка, отопление, котлы, насо-
сы, сварка, пластик, инвертора, 
сайдинг, фасадные панели. Обр.: 
т. 8-909-416-3103

 z Квалифицированный юрист 
окажет услуги по ведению буxгaл-
терского учета и юридичeскoго 
сопрoвождения - кaк paзoвo, так 
и на длительный сpoк, c заключe-
нием догoвоpa на oбслуживаниe. 
Устныe юpидичеcкиe консульта-
ции. Письменныe юридичecкие 
консультaции пo дoкумeнтам. 
Юридичecкий анализ дoговоpoв. 
Cоставлeние пpоектoв дoговоpов 
и соглашений. Консультации по 
телефону бесплатно. После кон-
сультации вы сами можете ре-
шить заниматься проблемой са-
мому или заказать услуги юриста, 
который возьмёт все заботы на 
себя. Подготовка и составление 
искового заявления, подготовка 
возражения на исковое заявле-
ние. Юридический анализ мате-
риалов судебного дела. Предста-
вительство интересов клиента в 
мировом, городском, районном, 
областном, арбитражном суде. 
Представительство в суде вы-
сшей инстанции апелляционной/
кассационной. Подача апелля-
ционной, кассационной жалобы 
при судебном решении, которое 
не устраивает клиента. Разреше-
ние страховых споров (КАСКО, 
ОСАГО), сопровождение сделок 
с недвижимостью, расторжение 
брака в судебном порядке, взыс-
кание алиментов на несовершен-
нолетнего ребенка, на содержа-
ние бывшего супруга, участие 
в разрешении жилищных и на-
следственных споров. Защита 
интересов покупателя по закону 
о защите прав потребителя. Ос-
паривание постановлений о на-
значении административного на-
казания. Обр.: т. 8-928-900-0968

 z Ремонт холодильного обору-
дования: замена мотор комп-
рессора, дозаправка фреоном, 
замена испарителя. Выкуп хо-
лодильников. Заправка автокон-
диционеров. Обр.: т. 8-988-895-
3431, 8-905-486-4982

 z Продается шифоньер. Обр.: т. 
8-950-869-3406

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

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

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

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

 z Электрогитара КОРТ 100, со-
стояние новой, усилитель, ка-
бель, ремень, чехол, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-951-531-9974

 z Пистолет «Макаров» пнев-
матический, кал. 4,5 мм. Двери 
ГАЗ-3129, 3110 передние, в хоро-
шем состоянии, в родной краске. 
Багажник ГАЗ-3129, двери с за-
мками и навесами, стекла, при-
цепное устройство Рено Дастер 
заводское новое. Обр.: т.8-950-
868-4968

 z Холодильник вертикальный со 
стеклом - 12000 руб. Встроенный 
духовой конвекционный шкаф-
духовка - 22000 руб. Электрон-
ные весы - 2500 руб. Фритюрница 
- 3000 руб. Обр.: т. 8-904-449-
1961

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

 z Запчасти на шнековый мас-
лопресс МП-150. Котел новый 
на 500 кв.м. под уголь или газ. 
Гречихообрушительную маши-
ну. Упаковщик для жидкостей с 
дозатором. Вальцовый станок. 
Обр.: т. 8-928-957-5147, 8-86-341-
2-33-19

 z Памперсы №4 уп-ка 30 шт. - 
500 руб. Пеленки - 400 руб. Обр.: 
т. 8-928-771-6283

 z Ружье ТОЗ-34 «Е», 10 тыс.
руб., сейф, охотничьи аксессу-
ары - в подарок. Обр.: т. 8-908-
508-5739

 z Рамки на перетопку, станок 
пильно-строгальный, ульи, подъ-
емник для ульев, поддоны, цена 
договорная, б/у, в хорошем со-
стоянии. Обр.: т.8-928-776-3505

 z Металлический сейф, стои-
мость договорная. Обр.: т. 8-908-
189-1361

 z Детская коляска для девочки, 
есть люлька, дождевик в хоро-
шем состоянии, с первых. Ма-
нежка и качели. Обр.: т. 8-928-
199-4213

 z Манеж детский деревянный. 
Мебель - шкафы. Недорого, в хо-
рошем состоянии. Обр.: т. 8-908-
515-5616, 8-991-366-3891

 z Памперсы №3. Обр.: т. 8-928-
102-2878

 z Двери входные деревянные, 
новые с луткой. Телевизор «Сам-
сунг» на запчасти. Верхняя муж. 
одежда р-р 48-52. Кирзовая муж. 
обувь: зимняя и демисезонная, 
р-р 42-43. Обр.: т. 8-904-344-0425

 z Поддоны 15 шт., недорого. 
Обр.: т. 8-928-759-7313

 z Пеленки для ухода 60х90 30 
шт. Цена за упаковку - 300 руб. 
Обр.: т. 8-988-257-3133

 z Радиоприемник Р-250 М. Обр.: 
т. 8-928-193-5329

 z Кофейный аппарат «Sagoma 
Н7» в отличном состоянии. Не-
прихотливый, можно выставлять 
на открытом воздухе. Обр.: т 
8-988-583-9889

КУПЛЮ
Товары потребления

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

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

 z Кровля всех видов. Строи-
тельные работы любой слож-
ности. Навесы, заборы, сайдинг. 
Быстро, качественно и в срок.  
Обр.:  т. 8-952-576-2727

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш, а также за-
боры, навесы, сайдинг, пластик, 
гипсокартон, ламинат. Обр.: т. 
8-908-192-5511

 z Копка ям, траншей, спил де-
ревьев, строительные работы. 
Обр.: т. 8-928-756-0162

 z Плитка, пластик, гипсокар-
тон и др. отделочные работы. с. 
Покровское, с выездом. Обр.: т. 
8-904-447-7913

 z Помогу ликвидировать пробе-
лы знаний по математике, под-
готовиться к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА по 
математике, истории, обществоз-
нанию. Обр.: т. 8-908-186-8349

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

 z Быстро, качественно выпол-
ню: штукатурка, шпатлевка, от-
косы, обои, ламинат, линолеум, 
стяжка и мн.др. Обр.: т. 8-918-
598-5938

 z Утепление домов, крыш и др. 
построек. Доступные цены. Дейс-
твует система скидок. Обр.: т. 
8-988-536-8749

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

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

 z Мясо индейки, гуся. Обр.: т. 
8-928-182-6576

 z Майский мед и цветочный мед 
(разнотравье).  Обр.: т. 8-928-
627-8383, 8-908-194-9725

 z Продам майский мёд с собс-
твенной пасеки урожай 2021 г.  
Обр.: т. 8-928-627-8383, 8-908-
194-9725

 z Свинина домашняя, тушки, 
полутушки, четвертинки. Обр.: т. 
8-928-187-3485

 z Мясо птицы: утка, гусь и кро-
лика. Обр.: т. 8-988-998-3216

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Мопед «Карпаты», 
стеклопакеты деревянные; ре-
гистры отопления; мойка: чугун-
ная,  компактный унитаз, гипсо-
плита. Транзистор «Меркурий» 
Обр.: т. 8-929-817-2778

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

 z Закупаю свежее (заморо-
женное) сало по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-988-946-4647, 8-952-
570-4004

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

 z Куплю пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, 
перины. Возможен обмен новых 
подушек на старые. А также про-
дажа подушек. Обр.: т. 8-918-532-
4890

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

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

 z Куплю советский радиопри-
емник на транзисторах: Мрия, 
Спорт2, Соната, Россия 303. 
Обр.: т. 8-928-193-5329

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 разнорабо-
чие (мужчины РФ). Район - 
с.Новоспасовка, Куйбышевский 
район. Предоставлю жилье. Оп-
лата раз в неделю. График гиб-
кий. Обр.: т. 8-919-894-6264

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

 z Требуются рабочие, разнора-
бочие, разных специальностей, 
желание работать, можно без 
опыта работы, строго - мужчины 
граждане РФ. Район - село Ново-
спасовка, Куйбышевский район. 
Предоставлю жилье. График 
работы гибкий. Еженедельная 
оплата. Карьерный рост, свое-
временная оплата труда. Обр.: т. 
8-909-421-0333

 z В кафе требуется официант 
и повар. З/п достойная. Обр.:  т. 
8-928-149-3149

 z Требуются разнорабочие 
(мужчины РФ). с. Новоспасов-
ка, Куйбышевский район. Пре-
доставлю жилье. Оплата раз в 
неделю. График гибкий. Обр.: т. 
8-909-406-4112

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

 z Требуются разнорабочие вах-
товым методом. Воронежская 
область, в сады на сбор яблок и 
обрезку деревьев. Жилье предо-
ставляется, 3-разовое питание, 
з/п от 35 тыс.руб. и выше. Обр.: 
т. 8-996-450-4528

 z Требуется организация или 
бригада в с. Куйбышево, для из-
готовления забора и ворот (сред-
ней сложности). Дл. 90 м.п., ма-
териал предоставляем. Обр.: т. 
8-906-183-6201

 z На постоянную работу требу-
ется механизатор. Оплата до-
стойная. с. Марьевка. Обр.: т. 
8-928-956-4500

 z В строительную организацию 
требуются рабочие строитель-
ных специальностей, возможно 
официальное трудоустройство, 
з/п по результатам собеседова-
ния. п. М.Курган, ул. Гагарина, 56. 
Обр.: т. 8-928-100-8956 

 z В г. Ростов-на-Дону требуют-
ся мастера отделочных работ и 
разнорабочие для строительных 
работ. Обращаться с 10-00 до 19-
00. Обр.: т. 8-989-632-9545

 z В кафе на постоянную работу 
требуются официанты, повара. 
Обр.: т. 8-928-126-0105

 z В магазин требуется помощник 
по залу. Обр.: т. 8-904-502-2001

 z В «Ритуальные услуги»  тре-
буются рабочие. Обр.: т. 8-904-
502-2001

 z Охранному предприятию тре-
буются охранники в Группу Быс-
трого Реагирования, в М.Кургане, 
1750 руб./сутки. Требование: на-
личие водительских прав, физ. 
подготовка. Обр.: т. 8-989-636-
6533

 z Для постоянного проживания 
в тракторной бригаде требуется 
сторож. Питанием обеспечивает-
ся. З/п договорная. Обр.: т. 8-952-
585-7548

 z Требуется уборщица в мага-
зин «Магнит». Обр.: т. 8-904-507-
2477

 z Набираем людей для ра-
боты в садах и полях сбор 
урожая, сортировка яблок на 
складе. Обрезка сада. Обр.: т. 
8-952-586-4576, 8-988-575-3735, 
Ольга Сергеевна 

 z Требуется кухонная рабочая, 
оплата 600 руб., с 6.00 - 15.00 
- режим дня, в р-не 2-й школы. 
Обр.: т. 8-904-441-9726

 z Срочно! Требуется грузчик, на 
постоянное место работы. Воз-
раст до 35 лет. Обращаться по 
адресу:  Комсомольская, 112, 
возле кафе «Три поросенка»  до 
16:00. 

 z На молочный завод требу-
ются рабочие разных специ-
альностей. Можно без опыта 
работы - научим. Главное что-
бы было желание. График ра-
боты с 8:00 до 16:00. Оплата 2 
раза в месяц. Обр.: т. 8-910-147-
1356

 z Требуются горничные. Жела-
тельно пенсионного возраста. 
Обр.: т. 8-928-183-9890, звонить с 
9.00 до 17.00

 z На постоянную работу тре-
буется водитель - грузчик на 
Газель. Обр.: т. 8-951-844-7799

 z Требуется грузчик, прода-
вец, бухгалтер в п. М.Курган, ул. 
Транспортная, 51. Обр.: т. 8-951-
500-8664, 8-908-508-0064

 z Требуются продавцы в продук-
товый магазин ТЦ Радуга. З/п  от 
25 тыс.руб., с. Покровское, ул. 
Привокзальная, 26 а. Обр.: т. 
8-903-471-7900

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

8-908-513-72-38

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

 z Требуются продавцы в магазин 
«Посуда-Подарки» ТЦ Радуга, с. 
Покровское, ул. Привокзальная, 
26 а. Обр.: т. 8-903-471-7900

 z Требуется продавец с 7.30 
- 15.00., оплата 500 руб./день. 
Обр.: т. 8-904-441-9726

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за де-

тьми, за пожилыми, больными 
людьми, можно другие профес-
сии. Обр.: т. 8-951-848-0102

 z Ищу работу уборщицы в п. 
М.Курган, на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-952-561-8908

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера приглашают 
на вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

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

 z Утки-шипуны лавандовые, го-
лубые, разных возрастов. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-950-851-
8834, 8-950-851-8830

 z Телка на корову, возраст 1 г. 4 
мес. Обр.: т. 8-928-772-2479

 z Бычки, возраст от 2 недель. 
Обр.: т. 8-928-772-2479

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
краснодарская белая + дюрок. 
Обр.: т. 8-928-772-2479

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

 z Поросята Ландрас, 40 дней, 
3000 руб., М-Курганский р-н, с. 
Марьевка, ул. Мира, 10. Обр.: т. 
8-961-290-2011, 8-928-197-8976

 z Козел зааненской породы, 2,5 
года, белый, крупный, добрый. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Поросята крупно-белой поро-
ды, 1,5 мес. Б.Неклиновка, пер. 
Горный, 46. Обр.: т. 8-928-125-
6210, 8-928-622-5943, 8-928-957-
5993

 z Дойные козы, 4-5 л. молока, 
молодые. Обр.: т. 8-918-521-3938

 z Голуби «летные» «николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-3843

 z Продаются индюки на мясо. 
Обр.: т. 8-928-620-9358

 z Поросята белые. с. Латоново, 
ул. Садовая, 21. Обр.: т. 8-928-
132-2163

 z Нутрии на племя, цвет светлое 
серебро. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Кролики - калифорнийцы на 
племя и мясо.  Обр.: т. 8-988-586-
9688

 z Бройлеры домашние по 250 
руб./кг. При заказе 10 шт. - до-
ставка. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Кролики на племя, порода Ри-
зен, от 6 до 8 мес. Обр.: т. 8-901-
456-1302

 z Гуси белые и серые, утки бе-
лые, утки-шипуны. Обр.: т. 8-928-
603-4450

 z Утки-шипуны коричневые, 180 
руб./кг живого веса. Кролики на 
мясо 350 руб./кг. с. Малокирса-
новка. Обр.: т. 8-938-144-6362

 z Продам по цене мяса трех те-
лочек. Покрытые. Обр.: т. 8-928-
110-1615

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-988-582-1957

 z Куры, утки-шипуны, гуси жи-
вым весом. Гуси и утки - 250 
руб./кг. Куры - 150 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-758-7932

 z Тёлка 1 год; тёлка 6 мес. и 4 
мес. Обр.: т. 8-928-600-5323

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

 z Поросята 1,5 мес. - 3 мес. Ка-
бан - производитель на племя. 
Обр.: т. 8-988-554-0326, с. Куль-
баково

 z Щенок немецкой овчарки с 
хорошей родословной, 5 мес., 
девочка. Обр.: т. 8-918-580-2592

 z Бычок 2 мес. Обр.: т. 8-928-
169-4142

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-908-517-7502

 z Корова на молоко, 8 отел, 80 
тыс.руб. с. Кульбаково. Обр.: т. 
8-988-567-7553

 z Домашние петухи на племя. 
Обр.: т. 8-904-344-0425

 z Кролики, гуси, утки-шипуны, 
дикая кряква на племя и на мясо. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Телка, возраст 6 мес. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-918-515-
7686

 z Продается телочка. Обр.: т. 
8-988-562-8772, с. Лысогорка

 z Месячная телочка элитной по-
роды. Обр.: т. 8-961-277-6725

 z Продаю козлят, козочка и коз-
лик (безрогие), белые. Обр.: т. 
8-928-178-2384

 z Утки-шипуны на племя и на 
мясо. Обр.: т. 8-928-969-8584

 z Утки-шипуны. с. Александров-
ка. Обр.: т. 8-988-899-4824

 z Утки мускусные (шипуны), 
тушкой и живой вес. Обр.: т. 
8-918-585-8405

Растения
 z Саженцы ремонтантной мали-

ны Польской селекции «Лячка», 
высокоурожайная, транспор-
табельная, выс. до 1 м. Обр.: т. 
8-961-408-8302

 z Семена магниченной люцер-
ны. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Семена Родиолы розовой. 
Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Продаю виноград Изабелла, 
20 руб./кг. Обрывать самим. Обр.: 
т. 8-950-869-3406

 z Продается морковка и редька. 
Обр.: т. 8-928-620-9358, 8-928-
618-7546

 z Продам орехи. Обр.: т. 8-903-
402-1834, с 9-19 ч.

 z Картофель Лимонка крупная, 
50 руб./кг. Обр.: т. 8-928-771-6283

 z Грецкий орех, 40 кг., п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-950-846-7097

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й 

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

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует кор-
ма и комбикорма для всех видов 
с/х животных, собак и кошек, по 
самым низким ценам! п. Матве-
ев Курган, ул. Красноармейская 
109. Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Сено луговое, 80 руб./тюк 
квадратный. Обр.: т. 8-928-627-
4631, 8-904-443-8385

 z Продаю овес, соль - лизу-
нец, соевый жмых. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Тыква 2-х видов, кормовая, пи-
щевая, х. Лесной. Обр.: т. 8-928-
158-6111

 z Продаю тыкву. Обр.: т. 8-950-
869-0818

 z Ячмень, пшеница, кукуруза, 
суржа, семечка. п. М.Курган. 
Доставка. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Сено луговое большие руло-
ны, 300 кг и 30 кг. с. Б.Кирсановка 
Обр.: т. 8-908-170-9926

 z Тыква кормовая, цен: 2 руб., 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-906-418-
3108

 z Тыква витаминка «телефон», 
1 т. по 5 руб./кг. Обр.: т. 8-960-
451-2547

 z Овес семенной 1 сорт Десант-
Элита, цена: 25 руб. Овес 2 сорт, 
цена: 9 руб. Обр.: т. 8-908-191-
6010

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

 z Продается пшеница, семечка 
подсолнечника. Обр.: т. 8-928-
620-9358, 8-928-618-7546

 z Сено луговое, люцерна, в ма-
лых тюках. Обр.: т. 8-928-140-
1559, 8-952-602-5829

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 
8-928-159-2924

 z Ячмень, кукуруза, овес, цена 
12 руб., с. Малокирсановка. 
Обр.: т. 8-951-847-2713

 z Сено люцерны, суданки, луго-
вое, ячмень. Обр.: т. 8-938-127-
5075

 z Тыква витаминная - 6 руб./кг, 
кормовая - 3 руб./кг. Если свы-
ше 1 тонны, то будет дешевле. 
Возможен обмен на животных. 
Обр.: т. 8-918-523-9130, 8-960-
465-6507

 z Жмых 400 руб., 27 кг. Обр.: т. 
8-928-184-9490

 z Продам кукурузу 17 руб.  Обр.: 
т. 8-918-851-8267

 z Сено. Тыква столовая. Люцер-
на. Суданка, шпорыш. М-Курган-
ский р-н, с. Александровка. Обр.: 
т. 8-938-115-2476

 z Продается кукуруза. Обр.: т. 
8-950-864-4744

 z Зерно: ячмень с пшеницей, 
цена 14 руб. Обр.: т. 8-908-508-
5715

 z Сено в рулонах луговое, воз-
можна доставка. Обр.: т. 8-928-
900-0682

 z Ячмень в мешках, п. М.Курган, 
цена 17 руб. Обр.: т. 8-928-605-
2794

 z Сено луговое, суданка в руло-
нах. Обр.: т. 8-928-967-8584

КУПЛЮ
Животные

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

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Куплю худых свиноматок, хря-
ков до 200 кг, подростковых сви-
ней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-
157-8937

 z Дорого куплю свиней и КРС. 
Обр.: т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. 
Обр.: т. 8-951-844-4581

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю пе-
ревозку скота. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-614-8679, 8-988-
531-4715

 z Закупаем любой КРС на мясо 
по хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-
164-8651, Сергей

 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

 z Покупаю козлят, барашков, 
козлов, быков, телят, КРС. Обр.: 
т. 8-918-578-8640

 z Дорого куплю быков, телок. 
Обр.: т. 8-991-088-9036

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-989-719-
0316

 z Закупаем свиней, по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 150-
160 руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-
9907

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по цене 140-
150 руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-
8674

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок 
по хорошей цене, через весы. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627

 z Покупаем грецкий орех по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-919-876-
9741, в любое время

Средства содержания
 z Закупаю ячмень, пшеницу, 

кукурузу. Наличный расчет. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Закупаем пчелиный воск. 
Обр.: т. 8-928-151-7173

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой 
собачки, п. М.Курган. Обр.: т. 
8-950-858-6357

 z Отдам в хорошие заботливые 
руки котят, 3 мес.,  кошечка - мы-
шеловка. Кошка 4,5 мес. рыжая 
с белым, кушают хорошо, к лот-
ку приучены. Доставка. Обр.: т. 
8-908-199-2243

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

 z Подарю щенка (3 мес.), есть 
выбор, обращайтесь, доставку 
обеспечим. Обр.: т. 8-951-512-
3454, после 17.00

 z Отдам в надёжные и ответс-
твенные руки кобеля для охра-
ны подворья. К цепи приучен, 
возраст полтора года, активный, 
умный, общительный. Размер 
средний. Хозяин умер, поэтому 
отдаётся. Обр.: т. 8-908-177-
7590, 8-928-900-8523

 z Отдам красивую стерилизо-
ванную суку, метис европейской 
овчарки, возраст год. Отличная 
адекватная охрана двора. Про-
шу звонить добрым, ответствен-
ным людям. Возможна доставка 
на дом. Обр.: т. 8-908-177-7590, 
8-928-900-8523

 z Отдам мелкую стерилизован-
ную собачку. Очень гавкучая, не 
любит котов, возраст 10 мес., вес 
6 кг. К цепи приучена. Отдаётся 
в надёжные руки. Обр.: т. 8-908-
177-7590, 8-928-900-8523

 z Отдам в хорошие руки щенка 
небольшой собачки, 4 мес., маль-
чик. Обр.: т. 8-928-762-5931

З н а к о м с т в а

 z Саб-База. Ирина, 60 лет, пол-
новата, рост 170. Одиноко без 
тебя, давай попробуем найти 
друг друга. Звонить до 21.00. 
Обр.: т. 8-908-170-5644

 z Познакомлюсь с одиноким, 
желательно малопьющим мужчи-
ной, подходящим мне по возрас-
ту. 60 лет, высокая, полная. Обр.: 
т. 8-928-904-2221

Расписание Богослужений на ноябрь-декабрь 2021 г. в храме праведного Павла Таганрогского 
п. Матвеев-Курган, ул. Садовая, 2 «В» . Храм открыт ежедневно с 8:00 до 18:00.
В церковной лавке храма имеется большой ассортимент литературы и утвари.

25 ноября, четверг. Иконы Божией Матери «Милостивая». Свт. Иоанна Милостивого, патри-
арха Александрийского. 

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.        
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
26 ноября, пятница. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского 
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша». 
16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
27 ноября, суббота. Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост. 
8.00 –Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
28 ноября, воскресение. Неделя 25-я по Пятидесятнице Мучеников и исповедников Гурия, 

Самона и Авива. Прп. Паисия Величковского. Начало Рождественского поста. 
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.
29 ноября, понедельник. Апостола и евангелиста Матфея. 
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.    
16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
30 ноября, вторник. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона, игумена 

Радонежского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.          
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
1 декабря, среда. Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому. 
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.

Сообщение
В соответствии с Постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселе-

ния от 15. 11.2021 №  1 «Об утверждении аукционной документации», проводится открытый 
по форме подачи предложений аукцион по продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадаст-
ровым номером 61:19:0600003:1554, площадью 51000 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Куйбышевский район, в 1150 м на север от х. Власово-Буртовка. Кате-
гория земель : Земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
: для сельскохозяйственного производства, сроком на сорок девять лет, начальный размер 
арендной платы при передаче земельного участка в аренду –14280 рублей. Шаг аукциона – 
3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 61:19:0600003:1633, площадью 17000 кв.м., местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х. Власово-Буртовка. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский, сроком на сорок девять 
лет, начальный размер арендной платы 4760 рублей Шаг аукциона – 3% от начальной цены 
годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. 
Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 27.12.2021г. в 11-00 часов (х. Кринично-Лугский, ул. 
Советская 5 а Для участия в аукционе претенденты обязаны:

1.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной платы на счёт 
№ 03100643000000015800 в Отделение Ростов-на-Дону банка России //УФК по Ростовской 
области в г. Ростов-на-Дону БИК 016015102 ИНН 6117010844 КПП611701001, номер банков-
ского счета: 40102810845370000050 получатель платежа: УФК по Ростовской области (Адми-
нистрация Кринично-Лугского сельского поселения  л/с05583137890 код ОКТМО60627404.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Постановлением Администра-

ции Кринично-Лугского сельского поселения от15.11.2021 № 1 «Об утверждении аукционной 
документации», с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, 

подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должност-
ным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимаю-
щим заявление, и приобщается к поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;
Задаток возвращается лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем на 

счет, указанный в заявлении на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней, со дня 
подписания протокола о результатах аукциона

Приём письменных заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу РО, Куйбы-
шевский район, х. Кринично-Лугский, ул. Советская 5а с 26.11.2021по 23.12.2021 г с 08:00 до 
16:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.

23.12.2021г. в 16-00 в Администрации Кринично-Лугского сельского поселения организа-
тор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем через десять 
дней со дня размещения результатов аукциона.

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 8-00 до 16-00 часов ежеднев-
но кроме субботы и воскресенья с 26.11.2021г. по 23.12.2021г.

С подробной информацией по проведению аукциона можно ознакомиться по телефону: 
88634835530 или по адресу: х. Кринично-Лугский, ул. Советская 5а.
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КУЛЬТУРА

Почему мы все понимаем «Чижика-Пыжика», 
а Девятую симфонию Бетховена – нет?

– Как мы понимаем друг друга? 
Жесты, мимика, взгляд и, конечно же, 
язык. Это набор разных звуков, кото-
рые складываются в слова. Те, в свою 
очередь, в предложения, предложения 
в рассказ, поэму, роман. Не так уж важ-
но, читаем ли мы книгу или слушаем 
её аудио-формат – мы понимаем её 
смысл. Это на примере литературы. То 
же самое происходит и в музыке: не-
сколько звуков – это аккорд, несколько 
аккордов – это уже мелодия. Заметьте, 
как в литературе, так и в музыке сюжет 
разворачивается во времени – есть 
начало и конец, есть завязка и финал. 
Чего, например, нельзя сказать об 
изобразительном искусстве. Картина 
или скульптура отражает только опре-
делённый момент – мгновение жизни.

Существует язык слов, жестов – во 
всём этом есть для нас определённый 
смысл. Читая, например, произведения 
Толстого, Чехова, мы понимаем, что хо-
тел сказать автор. Так почему же му-
зыка нам кажется чем-то недоступным 
– ведь там заложено то же самое. По-
чему мы отказываем себе в понимании 
сложных вещей? Суть в том, что любое 
слово имеет эмоциональную окраску и 
визуальное подтверждение – именно 
поэтому, понимать текст нам намного 
легче, нежели музыкальное произведе-
ние. У звуков есть свои особенности – 
ритм, тональность, эмоции. У чешского 
писателя Карела Чапека есть замеча-
тельный рассказ. 

Дирижёр, попав в Лондон, слышит 

разговор мужчины и жен-
щины. Мужчина начал 
тихо и медленно что-то 
объяснять, словно нехотя 
и с трудом. И вдруг сор-
вался и сразу все выло-
жил. Женщина вскрикну-
ла от ужаса и возмущенно 
затараторила. Но он сжал 
ей руку так, что она засто-
нала, и стал сквозь зубы 
ее уговаривать. Это не 
был любовный разговор, 
для музыканта в этом не 
могло быть сомнения. 
Любовные темы имеют 
совсем другой каданс и 
не звучат столь сдавлен-

но. Любовный разговор — 
это как альтовая скрипка. А здесь был 
почти контрабас, игравший в одном 
тоне, словно мужчина все время повто-
рял одну и ту же фразу. Не понимая ни 
слова по-английски, лишь слушая голо-
са, дирижёр догадывается, что разго-
вор идет об убийстве. Таким образом, 
лишь считывая эмоции, ритм, акценты 
и интонации, мужчина смог разгадать 
намерения одного из партнёров. 

– Получается, понимание таких 
неосязаемых вещей доступно всем? 
Почему же мы все понимаем «Чижи-
ка-Пыжика», а Девятую симфонию 
Бетховена – нет?

– Нужно учиться слушать серьёз-
ную музыку. Не зная автора, названия 
произведения, мы можем по ритму от-
личить марш от вальса, по мажорно-
му или минорному ладу – свадебный 
марш Мендельсона от траурного мар-
ша Шопена. В некоторых произведени-
ях автор даёт словесную подсказку в 
названии, но есть вещи, понятные без 
слов – для этого нужно просто видеть, 
слышать, читать историю, чтобы пони-
мать, что задумал автор, знакомиться с 
его творчеством. 

Безусловно, если вы не владеете 
музыкальной азбукой, вам будет слож-
но понять музыку Моцарта, Бетховена, 
Баха – её нужно постигать постепен-
но. Как вы в школе учитесь читать по 
букварю, так и музыку нужно учиться 
слушать, переходя от простого к слож-
ному. В музыке есть такое понятие, как 

инструментовка или оркестровка – это 
множество различных по звучанию 
инструментов: струнные, клавишные, 
духовые, щипковые, ударные и т.д. 
Каждый имеет свою особенность и зна-
чение. При написании классической 
музыки, композитор собирает инстру-
ментовку, с помощью которой он пыта-
ется слушателям донести свою мысль.

– А что первично: написание му-
зыки и подбор музыкальных инстру-
ментов или же наоборот?

– У каждого по-разному. Иногда 
слышат мелодию, а потом подбирают 
слова, бывает и наоборот. Приведу 
пример, опять же, на литературе, чтоб 
было более понятно. Стихотворение 
рождается буквально с нескольких 
слов – их звучание задаёт общий ритм, 
такт, благодаря которым и создаются 
поэтические шедевры. Тот же компо-
зитор оперирует звуками: когда возни-
кает ритм, появляется композиционное 
решение. Существует ещё такое поня-
тие, как игра звуков, когда один инстру-
мент обогащает звучание другого. При 
таком своеобразном взаимодействии 
инструменты могут спорить друг с дру-
гом, заглушать или же звучать в унисон 
– такое объёмное звучание даёт нам 
ассоциации, позволяющие в голове на-
рисовать образный сюжет. В написании 
музыки существуют свои законы, в со-
ответствии с которыми и выстраивает-
ся музыкальная композиция.

Чтобы понимать сложную музыку 
нужно больше читать и расширять свой 
кругозор. Учиться слушать музыку сер-
дцем. 

– Вам близко восприятие музы-
ки через цвет? Как у знаменитого 
русского композитора Александра 
Скрябина, который в своих произ-
ведениях соединил звук, цвет и свет 
и вошёл в историю мировой музы-
кальной культуры как создатель 
«светомузыки»?

– Лично мне – нет. Меня больше 
интересует именно композиция, зву-
чание инструментов, в какой момент, 
что включается, как они спорят между 
собой: духовые, скрипки… Мне гораздо 
ближе музыка литовского композитора 
и художника Чюрлениса, только пото-
му, что он воплощал ее в своих живо-

писных полотнах и таким образом при-
кладывал к ней хоть и фантастические, 
но вполне узнаваемые образы. 

– Как Вы думаете, как же все-таки 
научиться понимать музыку?

– Слушать ее постоянно и, главное 
при этом, – думать! Пребывая в разных 
эмоциональных состояниях, человек 
выбирает музыку, соответствующую со-
стоянию души. Всему этому можно на-
учиться, но понимание сложной музыки 
само по себе не приходит. Не нужно за-
сорять мозг примитивными мелодиями, 
в которых не о чем думать. Нужно за-
ставлять мозг работать и искать пищу 
для размышления.

 – Можно ли классическую музы-
ку слушать фоном? Или правильно 
было бы, что называется «погру-
зиться в неё с головой»?

– Смотря для кого, лично я не могу. 
Вы с ней должны существовать, войти с 
ней  в резонанс. Только тогда вы поймё-
те эту музыку. Ведь что такое фон: это 
когда кто-то что-то бормочет, но вы в 
это никак не вникаете и не участвуете. 
Музыка – это, как встреча с хорошим 
другом. Неважно, вам нужно успокоить-
ся, поговорить по душам или разделить 
с ним радость – подходящая мелодия 
разделит ваши эмоции.

– С какого возраста нужно приучать 
ребёнка к классической музыке?

– Воспитание ребёнка начинается 
с игры. Если вы просто поставите ему 
серьёзную музыку, он ничего не поймёт. 
Он её более-менее примет к сердцу, 
если она будет звучать в мультфиль-
ме или фильме и т.д. Разумеется, что в 
3-4-летнем возрасте 
ещё сложно об этом 
говорить. В любом 
случае, прививать 
любовь к музыке 
нужно в игровой 
форме.

– Можно ли 
родителям само-
стоятельно опре-
делить: есть ли у 
ребёнка музыкаль-
ный талант или это 
могут сделать ис-
ключительно про-
фессионалы?

«Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие», – так говорил выдающийся советский педагог-
новатор Василий Александрович Сухомлинский. Важность музыкального образования в современном мире не вызывает никаких сомнений. Даёт ли оно путёвку в жизнь? 
– вопрос спорный и на него нельзя отвечать с позиции одного лишь трудоустройства. Окончив музыкальную школу, человек получает, прежде всего, не профессию, а музы-
кальное развитие. Согласитесь, это уже большое преимущество перед теми, у кого его нет! Всем ли доступно понять сложную классическую музыку? И в чём, собственно 
говоря, её сложность? – об этом мы поговорили с заведующим музеем Донецкой филармонии Александром Леонидовичем Пешехоновым.

Редактор страницы - Ксения Кизеева

– На первых порах достаточно 
заметить к чему ребёнок тянется. 
Как правило, ребёнок копирует сво-
их родителей. Познакомьтесь с био-
графией Елисея Мысина, которому 
сейчас 11 лет. Он начал играть на 
фортепиано в 3,5 года, а сейчас уже 
играет сложнейшие концерты Моцар-
та. Ему очень повезло с родителями 
и учителями, а ведь не каждый про-
фессионал может быть учителем. 
Мне по душе слова американского 
писателя Уильяма Уорда: посредс-
твенный учитель излагает, хороший 
учитель объясняет, отличный учитель 
показывает, а великий учитель вдох-
новляет. Важно – зажечь огонь, за-
дать импульс, дать толчок – дальше 
всё будет! Конечно, гений – явление 
чрезвычайно редкое, но как знать…!

Как научить видеть и понимать красоту?
Для этого стоит посетить Детскую школу искусств в Матвеево-Курганском районе, которую вот уже много лет возглавляет Зоя Владимировна Лисаченко, рассказав-

шая нам о тех талантах, которые дети могут развить под руководством местных педагогов.

– Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок вырос 
интересной разносторонней личностью, его нуж-
но развивать в разных направлениях. Школа 
предоставляет широкий спектр образовательных 
услуг, направленных на разностороннее развитие 
учащихся, и занимает 5 место в рейтинговой таб-
лице по Ростовской области. 

Обучение ведётся по 15 специализациям на 
11 отделениях: фортепианном, народных инстру-
ментов, духовых и ударных инструментов, теат-
рального искусства, декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, также есть хореог-
рафическое направление, кавказские танцы, во-
кальное исполнительство, хоровое пение. 

С целью максимальной реализации творчес-
кого потенциала учащихся с 2019 года школа 
инициировала один из первых профессиональ-
ных конкурсов детского творчества –Межрайон-
ный фестиваль «Радуга талантов». Ежегодно в 
нём принимают участие учащиеся Мясниковской, 
Неклиновской, Родионово-Несветайской и Куйбы-
шевской школ искусств.

В школе искусств найдётся место каждому 
ребёнку! В ней функционируют несколько групп, в 
том числе – для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов. Кроме того, 
в течение нескольких лет школа ведёт тесное со-
трудничество с Матвеево-Курганской школой-ин-
тернатом. Опытный преподавательский состав 
помогает деткам, имеющим проблемы со здоро-
вьем, адаптироваться в социуме, раскрыть твор-
ческий потенциал и увидеть мир в ярких красках. 
Специально для таких детей проводится район-
ный фестиваль изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества – «Семья 
– душа России», в рамках которого они демонс-
трируют свои таланты и способности.

Безусловной гордостью нашей школы являет-
ся Духовой оркестр под управлением А.Г. Тока-
рева, созданный в 2016 году – его популярность 
уже давно вышла за пределы района. Высокий 
профессионализм наших преподавателей и твор-
ческие достижения учащихся отмечены многочис-
ленными дипломами лауреатов международных, 
российских, региональных, областных, районных 
конкурсов, фестивалей и олимпиад.

Уважаемые взрослые! В воспитании де-
тей очень важно не упустить момент. Куль-
турное развитие формирует хороший вкус и 
закладывает основу эстетического воспри-
ятия мира. Дайте своему ребёнку путёвку в 
жизнь, научите его видеть и понимать кра-
соту!

Александр Леонидович Пешехонов
Людвиг ван Бетховен

Елисей Мысин
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Самое интересное, что может быть у нас – жизнь, обыкновенная «чёрно-бело-полосатая» человеческая жизнь. Три истории от наших читателей – все очень разные. Но 
в каждой – мучительные поиски себя и собственного счастья. Которое ищут все, а вот находят – немногие.

Редактор страницы - Елена Мотыжева

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ
Око – за око, зуб – за зуб!

«И каждому – по делам его»

Почему мне попадаются дуры?

Здравствуй, Деловой Миус! 
Хочу рассказать тебе о своей 
жизни. Я пятнадцать лет про-
жила в гражданском браке с 
человеком, которого ненавижу. 
И которому мне бы очень-очень 
хотелось пожелать всего самого 
плохого: он этого заслуживает. 
Не знаю, как меня угораздило 
за него выйти? Может, просто 
был в моей жизни такой слож-
ный период, когда хотелось 
пожить спокойно. У меня было 
трудное детство, и кроме боль-
ной матери – никого. После ее 
смерти самой пришлось в жиз-
ни пробиваться. И мне было 
очень тяжело. А тут он – Алек-
сей. Не то, чтобы красавец или 
богатырь какой. Нет, просто 
обыкновенный мужчина, раз-
веденный. Работали с ним в 
одной организации. Ну, меня к 
нему и потянуло… Ведь вдвоем 
лучше, чем одной, правда?

Только жизнь наша с ним 
с самого начала не задалась, 
даже после того, как я ему ре-
бенка родила. Он меня ни во 
что не ставил. Мог и матом 
обозвать, и черт знает в чем при 
людях обвинить. Несколько раз 

даже побил… Потом, правда, 
я на него вскинулась однажды, 
сказала: «Тронешь еще раз – 
убью». И бить меня он пере-
стал… Но вот обзывать самыми 
ужасными словами и доводить 
до слез – продолжил. Глядя на 
него, и наша дочка стала вести 
себя со мной точно также. Папа 
у нее был – свет в окошке, а я – 
тупая овца и ни на что негодная 
дура. Хотя дома ни он, ни она 
и за холодную воду не брались 
– все хозяйство на мне лежало. 

Бог знает, почему я с ним 
не разводилась? Почему тер-
пела столько лет? Сначала 
страшно было одной остаться. 
Потом ради дочери – все-таки 
родной отец девочке. Но сей-
час – сейчас я терпеть уже не 
могу. Кончилось мое семейное 
«счастье».

Я заболела коронавирусом и 
попала в ковидный госпиталь. А 
биологический отец моей доче-
ри, представляете, вместо того, 
чтобы хоть чем-то мне помочь и 
попытаться как-то поддержать, 
начал писать мне кучу гадос-
тей по телефону. А еще посто-
янно звонил, доводил до слез, 

говорил, что я притворяюсь и 
угрожал отобрать дочь. От этих 
его смсок и звонков мне стало 
хуже, и я попала в реанимацию. 
Наверное, именно из-за того, 
что там он не мог меня достать, 
врачи из госпиталя смогли меня 
выходить. Постепенно я начала 
выздоравливать. За что просто 
не могу не благодарить всех до-
кторов – и наших, местных, что 
отправили меня вовремя в Рос-
тов, и ростовских – никто в моей 
жизни ни разу не относился ко 
мне так хорошо, как они!

А вот когда я вернулась до-
мой после почти месячного 
отсутствия, выяснилось, что 
бывший муж окончательно на-
строил против меня дочку – она 
меня даже видеть не хочет. И 
он, и она за время моей болезни 
собрали вещи и уехали из до-
ставшегося мне от мамы дома, 
где мы жили последнее время. 
Перебрались к свекрови.

Я не знаю, как мне теперь 
быть. Нервы у меня и после 
общения с ними обоими, и пос-
ле перенесенной болезни со-
вершенно расстроились. Я по 
малейшему поводу плачу, от 

любых, даже самых небольших 
переживаний у меня перехваты-
вает спазмами легкие и я начи-
наю задыхаться. Работать тоже 
пока не могу – просто нет сил, 
я очень быстро устаю. Врачи го-
ворят, на реабилитацию может 
понадобиться еще минимум 
месяца три. А тут такое горе. 
Когда чужие дети относятся ко 
мне гораздо лучше, чем мой 
собственный ребенок. И чужие 
люди заботятся обо мне гораз-
до больше, чем тот, кого я все 
эти годы считала самым близ-
ким человеком…

Подруга говорит, они меня 
бросили в беде и так со мной 
поступили потому, что я больше 
работать на них не смогу. Но я 
не могу в это поверить. Только 
и осталось, что воевать с ним, 
разрушая его жизнь так же, как 
он разрушил мою. И уничтожая 
его, как отца, так же, как он 
уничтожил меня, как мать, в гла-
зах нашего ребенка. Я за годы 
совместной жизни много узнала 
разных его слабых мест и тех 
моментов, где он нарушал за-
кон. И теперь я решила достать 
их все, обратившись во все инс-

Здравствуйте, редакция! 
Хочу задать вам вопрос: почему 
все бабы – такие стервы? Или 
это мне только такие попадают-
ся? Я – простой парень. Не пью, 
не курю, веду здоровый образ 
жизни. Высшее образование, не-
плохая по сегодняшним меркам 
работа, есть собственное жилье, 
пусть и не хоромы. Женщинами 
не избалован – за все время у 
меня их было только три. И все 
три – хоть святых выноси!

С первой еще в школе встре-
чаться начал. Хитромудрая до 
нельзя оказалась. Пудрила мне 
мозги, пудрила: то хочет она 
со мной встречаться, а после 
жить, то не хочет – никак оп-

Здравствуй, любимая моя 
газета! Я – пенсионерка, мне 84 
года. Много уж пожила, всякое 
было. И чем ближе к Богу, тем 
больше думается о прошлом, 
оценивается: так ли жила, о том 
ли думала, то ли делала.

Сама-то я прожила трудную 
жизнь. Детей бог не дал, с де-
тства и юности пахать в колхозе 
и на целине столько пришлось, 
что врачи потом сказали: не 
забеременеешь уже. Были 
парни, да только я их тоже сто-
ронилась – знала ж, что пусто-
цвет. Не хотела людям жизнь 
портить… Помогала сестрам и 
братьям, заботилась о племян-
никах – тем и жила. Потом все-
таки один вдовец с двумя взрос-
лыми детьми взялся за меня, да 
так и женился. Хорошая у нас с 
ним жизнь вышла – он хатку у 
Миуса построил и сад с виног-
радником и пасекой завел, а я 

там цветов насадила и курочек 
развела. И был у нас в той хатке 
рай… Какого никогда не было. 
И такой покой, такой лад, какого 
никому не снилось. «Платоно-
вич!» – я ему. «Васильевна!» 
– он мне. Так по отчеству, друг 
друга и звали – уважительно и с 
восхищением… 

А потом умер мой Платоно-
вич. И стала я опять жить для 
племянников и внучат, которых 
они мне дарили. Хорошо ли, 
плохо ли прожила – Бог рассу-
дит. А что Он есть – мне жизнь 
показала. Сосед рядом жил. Ох 
и красавец – сколько девчонок 
из-за него слезами умылись! По 
молодости лет совратил одну 
девчонку, она от него и забере-
менела. А он, вместо того, чтоб 
жениться, ей от ворот поворот 
дал. Тогда позор был – вне бра-
ка родить, не то, что сейчас. 
Она так плакала! Потом завер-

бовалась куда-то в Сибирь, 
чтобы навсегда уехать от всех, 
кто ее знал. А на прощание 
пришла к парню своему и сказа-
ла: «Взял ты меня девочкой. А 
бросил – с ребенком на руках, 
не женился. От своей крови, 
ребенка своего – отказался. Но 
Бог на свете есть. И вот, сколько 
солнц на небе, так чтоб у тебя 
и детей было!» Повернулась – и 
навсегда ушла.

А он заболел сильно, тубер-
кулез у него нашли. Несколько 
лет лечился, скольких врачей 
объездил, куда и красота его де-
лась! Потом женился все-таки. 
И что вы думаете: как только бе-
ременела его жена – так у нее 
выкидыш и случался! Что толь-
ко не делали, у кого только не 
обследовались – ничего не по-
могало. По бабкам, по церквям 
ездить стали – опять без толку. 
Потом в Киев поехали, в Лавру. 

И от двадцать четвертой бере-
менности уж, но родилась у них 
дочка. Болезненная, слабень-
кая… Носились они над ней, как 
над бриллиантом. А выросла – 
так лучше б не рождалась. Та-
кая паскуда стала по мужикам, 
что отец ей со своими похожде-
ниями и в подметки не годится. 
И – вот уж сорок ей скоро – а 
все гуляет-не нагуляется. И – ни 
детей, ни плетей, как говорится, 
а она и не печалится. До самой 
своей смерти сосед, как выпьет 
рюмочку, не раз плакал вече-
рами, глядя на это беспутное 
детище и вспоминая ту, первую 
свою порушенную любовь… И 
того своего первенца, от кото-
рого по молодости навсегда от-
рекся и ни разу в жизни увидеть 
не смог. Плакал, вспоминал, ка-
ялся, да поздно было. 

Вот такая она, человеческая 
жизнь. И трудно в ней понять, 

ределиться не могла. И все у 
нее какие-то тайны, какие-то 
секреты. Все каким-то смыслом 
наполнено особенным, который 
мне, существу грубому и неда-
лекому, постичь был«И каждо-
му – по делам его» суждено. 
Пока однажды не узнал, что 
самых главных и тщательно ею 
от меня скрываемых тайн всего 
две: то, что она курит, как са-
пожник (что я ненавижу в жен-
щинах!), и то, что у нее – много-
месячный виртуальный роман с 
каким-то придурком из Перми. 
Который заменил ей нормаль-
ные отношения с живым парнем 
из Ростовской области, по при-
чине того, что живых отношений 

с влюбленными в нее мужчина-
ми она боится, а виртуальных с 
черт знает кем – абсолютно нет.

Короче, я ее послал вместе с 
ее романами и страстью к сига-
ретам. Она, по-моему, не слиш-
ком и расстроилась, а может, 
даже и вздохнула с облегчени-
ем – ей, судя по всему, было не 
до меня. До сих пор, слышал, 
«виртуалится», без знакомства 
офлайн. Черт знает, что может 
быть привлекательного в таких 
отношениях…

Вторая на меня буквально 
свалилась как снег на голову 
– друзья подсунули знакомую 
чьей-то девушки, чтобы я не 
переживал после первого раз-
рыва. И эти отношения сразу 
стали меня тяготить. Девушка 
постоянно была вся с какой-
то претензией: «купи мне то», 
«купи мне это», «почему ты мне 
только цветы принес» и так да-
лее. На день рождения и новый 
год ей подарок надо было не 
меньше пяти тысяч стоимос-
тью, хотя для меня это наклад-
но, учитывая все прочие расхо-
ды. В постель она меня сама 
затянула, проявив инициативу, 
хотя я к этому морально был 
еще не готов. Объяснение было 

простое: «А то вдруг ты будешь 
неудовлетворенным и уйдешь к 
другой». Что за бред?

И постоянно у нее какие-то 
проблемы были, постоянно все 
вокруг нее были плохими, и кто-
то ее постоянно, бедную, оби-
жал. То ее мама была плохая, 
заставляя постоянно в доме 
прибираться, вследствие чего 
девушка переезжала к бабуш-
ке. То ее бабушка становилась 
плохой, потому что не понима-
ла ее тонкую душу, вследствие 
чего она возвращалась к маме. 
Пока не перебралась ко мне. 
Когда и начался настоящий ад 
– ибо терпеть эти ежедневные 
плачи и истерики с выслушива-
нием всех историй про всех ее 
обидевших сегодня и про то, как 
ей больно, не вынесет ни один 
мужик!!! Это потом я понял, что 
манипуляторша мне досталась 
еще та… Короче, однажды я не 
вынес и девушка отправилась 
обратно к своей маме. А я – раз-
бил в хлам кувалдой железный 
мусорный ящик, который стоял 
во дворе. Просто лупил по нему 
в ярости – некуда было больше 
сбросить всю ту боль, которой 
меня нагрузили. Пока не стало 
легче и не отпустило.

Третью девушку выбирал 
уже с опаской. Бог знает, что за 
чудо попадется! Попалась – с 
виду, вроде, нормальная. Тоже 
с высшим образованием, тоже 
уже работает. Готовить, вроде 
умеет. Сама – не неряха. Ни в 
каких «приключениях» никем 
из моих знакомых не замечена. 
Короче – потенциальная жена! 
(жениться-то нужно когда-ни-
будь). Стали жить вместе. И тут 
началось. Сначала у нас ванна 
забилась, пока я на работе был, 
и потекла. Она, вместо того, 
чтобы хоть что-то сделать в 
этих условиях: воду перекрыть, 
тряпок найти и воду собрать, 
сидела и плакала! Да еще и 
названивала мне бесконечно, 
чтобы я все бросал и ехал ее 
спасать. От чего спасать, гос-
поди? И зачем нужно постоянно 
изображать из себя ничего не 
умеющую малышку, сюсюкая и 
выклянчивая помощь там, где 
прекрасно можно справиться и 
самой?

Потом она меня дальше 
доставать начала. Типа, «я не 
хочу, чтобы ты еще хоть на ко-
го-нибудь смотрел». Как только 
я ей не объяснял, что я и так 
больше ни на кого не смотрю! 

танции, куда только смогу. Выта-
щить наружу всю грязь, какая за 
ним числится. Пусть он тоже ли-
шится всего: спокойной жизни, 
уважения коллег, возможности 
зарабатывать хоть где-нибудь, 
честного имени и прав на нашу 
дочь! Пусть лишится всего – как 
он меня лишил всего! Око – за 
око! Эта мысль о мести – единс-
твенное, что сейчас заставляет 
меня жить. И дышать. Потому 

что больше жить и дышать мне 
не для чего. 

А ведь на самом деле боль-
ше всего на свете я хотела бы 
спокойно жить где-то очень 
далеко, подальше от бывшего 
мужа. Обычной спокойной жиз-
нью одинокой женщины. И что-
бы моя дочка была со мной… И 
любила бы меня. Как мне всего 
этого добиться?

Ольга

когда ты на черную полосу за-
бредешь, а когда еще на белой 
остаешься. А Бог – Бог не Ти-

мошка, все видит. И каждому 
воздает по делам его…

Валентина

Что нормальные мужчины – это 
не бобики какие-нибудь улич-
ные, которые бросаются на все, 
что движется или манит их паль-
цем. Что у мужчины тоже есть 
чувство самоуважения и брезг-
ливости к навязывающейся ему 
женщине. Дохлый номер! Она 
не только не прекратила свои 
приступы ревности, но еще и на-
чала меня контролировать. По 
нескольку раз названивать мне 
на работу, копаться в моем те-
лефоне и проверять мою элект-
ронную почту и соцсети. 

Итогом отношений стал 
страшный скандал, когда я не 
выдержал и сказал, что нам 
лучше расстаться. Она тут же 
сделала вывод: «Я так и знала, 
что ты, кобель, нашел себе ка-
кую-то стерву!» и ушла, прокли-
ная меня, моих родителей, «ро-
дивших такого козла» и свою 
жизнь, в которой ей «так не ве-
зет». А я вот сижу и думаю: мо-
жет, это со мной что-то не так? 
Почему мне попадаются только 
дуры? Или это я – нормаль-
ный, но нормальные женщины, 
с которыми можно просто жить 
по-человечески, уже не встре-
чаются?

Вячеслав
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Периодически обща-
ясь с любителями охоты, 
сделал для себя вывод, 
что с трофеями у нас с 
годами становится все 
хуже (за очень редким ис-
ключением): чем дальше, 
тем меньше становится 
в наших местах и зверя, 
и птицы! Именно об этом 
мы решили поговорить с 
председателем Матвее-
во-Курганского общества 
охотников В.И. Скрипнико-
вым, задав ему несколько 
вопросов. Забегая вперед, 
скажу, что Василия Ивано-
вича знаю уже давно, более 
25 лет, поэтому разговор 
получился открытым и 
честным.

Редактор страницы - Александр Качур

Сводка происшествийОхота для всех или 
личное обогащение для одного?

8 ноября неизвестный мужчина, находясь в одном из 
частных магазинов М-Кургана, присвоил себе кошелёк жи-
тельницы М-Курганского района, который она забыла на 
прилавке возле кассы (на снимке). В кошельке находилось 
более 10 тыс. рублей. Женщина обратилась в полицию, и в 
течение нескольких дней сотрудниками уголовного розыс-
ка личность мужчины была установлена. Подозреваемый в 
совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» 
ч. 2 статья 158 УК РФ был задержан. В отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Жительнице М-Кургана, продававшей дом, позвонил 
неизвестный и сообщил, что желает купить у неё жильё 
и даже готов перечислить ей задаток. Только для получе-
ния перевода ей нужно взять банковскую карту и подойти к 
ближайшему банкомату. Предвкушая предстоящую прода-
жу, женщина, поверив покупателю, ничего не подозревая, 
взяла банковскую карту у матери пенсионерки (1950 г.р.) и 
поспешила к банкомату. В результате чёткого выполнения 
всех инструкций, которые по телефону сообщал ей «по-
купатель», с банковской карты были списаны денежные 
средства в размере 18 тыс. рублей (принадлежавшие мате-
ри), и выведены мошенником через электронный кошелёк. 

В течение двух дней 18 и 19 ноября жительнице Куйбы-
шевского района (1960 г.р.) названивали неизвестные лица. 
Они, используя более полутора десятков различных теле-
фонных номеров, представились в начале сотрудниками 
службы безопасности Сбербанка и убедили женщину, что 
на её счёте «замечена подозрительная активность» и про-
ходит мошенническая операция. Позже неизвестный, пред-
ставившись сотрудником МВД России, сообщил женщине, 
что данную мошенническую операцию нужно отследить. 
Для этого ей предложили снять деньги с имеющиеся у неё 
кредитной карты и оформить ещё кредит (100 тыс. рублей) 
на своё имя. Затем мошенники убедили женщину положить 
все деньги на счёт в один из коммерческих банков - для за-
вершения операции. В результате мошеннических действий 
ей был нанесен ущерб в размере более 200 тысяч рублей. 
Сотрудниками полиции проводится проверка

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают граж-
данам:

- при поступлении подобных звонков и сообщений ни в 
коем случае не сообщайте свои персональные данные или 
данные о картах и счетах.

- при получении сообщений от банков, мобильных опе-
раторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните 
по официальному номеру банка и уточните нужные сведе-
ния. Банк никогда не запрашивает подобным образом ин-
формацию.

- не совершайте никаких операций по инструкциям зво-
нящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка 
делает сам;

- завершите разговор. Сотрудник банка никогда не поп-
росит данные карты или интернет-банка. В случае проявле-
ния подозрительной активности карта просто блокируется, 
а разблокировать ее владелец может только лично в офисе 
банка.

По сообщению DON24.RU. Донские таможенники 
обнаружили в легковушке гражданина Украины почти 
500 незадекларированных запчастей. Об этом сооб-
щает пресс-служба Южного таможенного управления. 

Инцидент произошел на посту МАПП Куйбышево. 
Всего в салоне и багажнике ВАЗ-21114 находились 
49 наименований запчастей. Никаких документов на 
перевозимый товар собственник автомобиля предо-
ставить не смог. Мужчина признался, что купил за-
пчасти по просьбе знакомого на рынке Ростова и вез 
на Украину для него же за вознаграждение. По факту 
недекларирования товаров, подлежащих таможенно-
му декларированию, возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении.

19 тонн мороженой рыбы задержано сотрудниками 
управления Россельхознадзора неподалеку от Таган-
рога. Коммерсанты (ООО «Гудвилл», Неклиновский 
район) планировали переправить через Украинскую 
границу с нарушением закона. При осуществлении 
документарного контроля партии рыбы выявлено от-
сутствие разрешения Россельхознадзора на вывоз, 
сообщает  Управление  Россельхознадзора по Ростов-
ской, Волгоградской и Астраханской областям и Рес-
публике Калмыкия. Должностными лицами ведомства 
в отношении грузоотправителя составлен акт о нару-
шении требований законодательства ЕАЭС. Выпуск 
груза с территории Российской Федерации запрещен. 
Партия осталась на территории России.

– Василий Иванович, что 
сегодня представляет из 
себя Матвеево-Курганское 
общество охотников?

– Матвеево-Курганское охо-
тобщество на сегодняшний 
день включает в себя 4 хо-
зяйства: Матвеево-Курганское, 
Алексеевское, Анастасиевское 
и Политотдельское. Всего 126 
000 гектаров охотугодий, за 
аренду которых мы два года на-
зад заплатили почти 1 миллион 
300 тысяч рублей. Сейчас в об-
ществе порядка 900 охотников. 

– На ваш взгляд, дейс-
твительно ли с охотничьими 
трофеями у нас в Примиу-
сье стало хуже? Что говорят 
охотники? В чём причина 
ухудшения ситуации в охоту-
годьях?

– Мы проводим ежегодный 
подсчёт трофеев. Причем не 
только зверя, но и всей про-
мысловой птицы, вплоть до пе-
репелов. Численность добытых 
трофеев остается в пределах 
среднегодовых показателей. 
Но с каждым годом добыть того 
же зайца в пахоте становится 
все труднее…

– Охотники говорят, что 
это оттого, что землепользо-
ватели по современной тех-
нологии обрабатывают свои 
поля так, что зайцу там де-
лать нечего, потому что ему 
в этих полях просто нечего 
есть.

– Нечего, ни после уборки 
кукурузы, ни после подсолнеч-
ника! А сколько выжигают по 
балкам старой травы и камы-
ша! Это было и раньше, но в 
этом году как никогда: и угодья 
горят, и распашка балок идет 
полным ходом. Неделю назад 
объезжали участок – всё нор-
мально было, вчера едем – там 
уже балка распахана. 

На Полтавской балке были 
сплошные камыши – начали их 
косить и разрабатывать балку. 
Около пруда «Селезни» камы-
ши были почти до Петровки – 
там тоже начали распахивать 
землю. И с этой распашкой 
уничтожается среда обитания 
диких животных и птиц! 

При этом современная ши-
рокозахватная сельхозтехника 
не оставляет на земле ничего, 
поле после нее, как поле для 
гольфа! Там зайца нет прак-
тически никогда! Подъезжаю, 
спрашиваю у арендаторов, за-
чем они распахивают балку. А 
у них всегда один ответ: «Это 
наша земля – что хотим, то и 
делаем!»

Вот и остаются зверям для 
размножения и обитания лишь 
совсем небольшие участки, 
которые обрабатывают мелкие 
фермеры, мелкие частники, 
у которых нет таких мощных 

тракторов и агрегатов. И кото-
рые не вносят на свои участки 
в таких количествах химию и 
гербициды, как в более крупных 
хозяйствах... Агрохимия ведь 
тоже влияет на зверей и птиц 
точно так же, как и на человека, 
когда попадает в пищу.

– То есть, на численность 
дичи очень сильно влияет 
именно хозяйственная де-
ятельность людей?

– Могу сказать с увереннос-
тью, что и куропатки в нашей 
степи стало попадаться мень-
ше, и численность фазана в 
этом году не сильно увеличи-
лась. Это еще и при том, что 
весной с начала сезона гнез-
дования стояла жара, а потом 
пошли дожди, и много кладок 
пропало.

На водоёмах пока еще есть 
местная утка, особенно на Ла-
тоновском и Малокирсановском 
прудах. Но вот лётной птицы 
(утка, гусь) во время осенней 
миграции на наших водоёмах 
останавливается уже гораздо 
меньше. Это раньше на полях 
была стерня после кукурузы 
и подсолнечника, и было, что 
подобрать и птице, и зверю. 
Сейчас, в основном, чёрный 
пар. Вот летная птица и уходит 
на другие водоёмы, где вокруг 
есть кормовая база.

ОТ АВТОРА
Подобная ситуация была у 

наших соседей в Краснодар-
ском крае, где охотники даже 
вступили в конфликт с арен-
даторами сельхозземель, ко-
торые пытались огораживать 
свои участки – только бы не 
пускать туда охотников. Наде-
юсь, у нас до такого не дойдет.

Но то, что в нашем районе 
уже налицо конфликт хозяйс-
твующих субъектов – это уже 
факт. С одной стороны – наше 
охотобщество, которое арен-
довало охотугодья у государс-
тва. С другой стороны – арен-
даторы, которые, заключив 
договора на земли сельхоз-
назначения, стараются всеми 
правдами и неправдами увели-
чить свои пахотные земельные 
участки для увеличения при-
были. Почему неправдами? Да 
потому, что все участки сель-
скохозяйственной земли имеют 
свое целевое назначение и вид 
разрешенного использования! 
Одно дело, когда это изначаль-
но пахотные земли, которые 
когда-то были кем-то брошены 
и заросли. Но совсем другое, 
когда сельхозпроизводителями 
распахиваются участки в водо-
охраной зоне или земельные 
участки, официально предна-
значенные для пастбищ и се-
нокосов! Только вот такое у нас 
интересное законодательство, 
что можно годами писать жало-

бы и судиться, но так ничего и 
не высудить…

Помню, был почти такой же 
случай. В газете «Крестьянин» 
пару лет назад описывалась 
ситуация в Ростовской области, 
где сельский житель судился с 
фермером, который распахал 
пастбище и стал его засевать 
простеньким севооборотом 
«семечка-зерно-семечка», 
при этом получая хорошую 
прибыль. Поднимались в той 
статье важные вопросы! Где 
владельцам местных ЛПХ при-
кажете брать корма? Как раз-
вивать наше животноводство? 
Где пасти домашний скот, ког-
да уже не только склоны, но и 
балки начали распахивать? Где 
справедливость?

Что гласит по этому пово-
ду закон (приведу некоторые 
выдержки из текста):

Использование земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 
должно осуществляться в со-
ответствии с целевым назна-
чением земельных участков и 
видом разрешённого использо-
вания земельного участка.

Согласно статье 9 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения» (далее - Закон 
об обороте) в аренду могут 
быть переданы прошедшие 
государственный кадастро-
вый учет земельные участки 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе 
земельные участки, находящи-
еся в долевой собственности.

Договор аренды земельно-
го участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, 
находящегося в государствен-
ной или муниципальной собс-
твенности, заключается на 
срок от трех до сорока девя-
ти лет, за исключением случа-
ев, установленных Законом об 
обороте. 

Для сенокошения и выпаса 
скота договор аренды земель-
ного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящегося в государствен-
ной или муниципальной собс-
твенности, заключается на 
срок до трех лет. В договоре 
аренды земельного участка 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения может быть 
предусмотрено, что арендуе-
мый земельный участок пере-
дается в собственность арен-
датора по истечении срока 
аренды или до его истечения 
при условии внесения арен-
датором всей обусловленной 
договором выкупной цены с 
учетом особенностей, уста-
новленных статьями 8 и 10 
Закона об обороте.

В случае, если иное не пре-
дусмотрено законом или до-
говором аренды, арендатор, 
надлежащим образом испол-
нявший свои обязанности, 
по истечении срока договора 
аренды имеет при прочих рав-
ных условиях преимуществен-
ное право на заключение дого-
вора аренды на новый срок.

Площадь земельных учас-
тков из земель сельскохозяйс-
твенного назначения, одновре-
менно находящихся в аренде у 
одного арендатора, не ограни-
чивается.

Учитывая изложенное, ис-
пользование земельных учас-
тков из земель сельскохозяйс-
твенного назначения должно 
осуществляться в соответс-
твии с законодательством 
Российской Федерации.

Вот один из селян и пошел 
тогда по инстанциям в поис-
ках справедливости, дойдя до 
«Крестьянина». Куда он толь-
ко не писал тогда жалобы: и в 
прокуратуру, и в Россельхозна-
дзор, и т.д. – по всем инстан-
циям! А в ответ получал лишь 
одни отписки с почти одинако-
вым текстом, смысл которого 
сводился к следующему: «В 
удовлетворении жалобы отка-
зать, так как привлечь к ответу 
распахавшего пастбища земле-
пользователя не можем». Про-
тивостояние длилось больше 
года! Но единственное, чего 
удалось добиться – Росреестр 
отказал распахавшему паст-
бища фермеру в регистрации 
очередного договора аренды. 
И то – по другим основаниям! И 
– далеко не на все пастбищах, 
которые тот распахал. И, да! 
Этому землепользователю в 
конечном итоге, после всех мы-
тарств, все-таки был выписан 
какой-то смешной штраф около 
20 тысяч рублей (при получен-
ной им с этих участков выруч-
ке больше миллиона) и даже 
объявлен выговор сотрудникам 
администрации, которые эти 
пастбища сдали ему в аренду, 
не проследив за целевым ис-
пользованием земли.

Но найдётся ли среди наших 
охотников такой же Дон Кихот 
(желательно, с хорошей юри-
дической подготовкой и массой 
свободного времени для хож-
дения по судам и инстанциям), 
который возьмется разобрать-
ся с незаконной распашкой и 
выжиганием растительности 
в наших охотугодьях? Или все 
так и будут недовольно роп-
тать, взирая на то, как с каж-
дым годом уменьшается и пло-
щадь участков, пригодных для 
воспроизводства животных, и 
количество в них зверей и птиц 
на этих участках? 

С каждым годом полей становится все больше, а дикой природы все меньшеС 
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Дар убеждения Ов-
нов на этой неделе достоин похвалы. Применяйте 
своё красноречие по назначению и проявите чуть 
больше расторопности в делах. Гороскоп советует 

мыслить шире привычных шаблонов. Если покажется, что 
одна из идей утопична, не спешите отказываться от неё. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Неделя, в ходе 
которой Тельцам рекомендуется нацелиться на дол-
госрочные перспективы. Перед вами появится не-
сколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь и 

на опыт, и на интуицию. Позитивное настроение и вера в себя 
помогут достойно провести этот период. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Обстоятель-
ства этой недели вызовут у Близнецов небольшую 
растерянность. Представители знака Зодиака Близ-
нецы будут подсознательно чувствовать тревогу от 
общения с кем-то из новых соседей или друзей. Воз-

можно, лучше не форсировать события на пути сближения с 
этим человеком. Спешить не нужно и в домашних делах.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам на этой неде-
ле, скорее всего, не избежать недомолвок и спле-
тен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком 
много внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло 

в ходе диалога. Скромность и простота приветствуются бук-
вально во всём. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Неделя для Львов 
ознаменуется необычным предложением. Не то-
ропитесь его отвергать. Не исключено, что про-
звучавшее если не целиком, то частично, можно 
использовать с расчётом на будущее. В середине 

недели у вас, дорогие Львы, возрастёт творческая составля-
ющая жизни.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев на этой неде-
ле почти не останется времени на отдых. Каждое 
дело, которое будут начинать представители ваше-
го знака Зодиака, приблизит успех. Особенно про-
дуктивно будут удаваться переговоры и обсужде-

ния. Настойчивее боритесь за свои права, допустив в своём 
голосе нотки металла.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Неделя благопри-
ятна для того, чтобы Весы могли приблизить свой 
успех. Гороскоп советует прислушаться к пожела-
ниям своего ближайшего круга общения. Эти люди 

для вас гораздо больше, нежели просто союзники. Успех во 
многом будет зависеть от установленных между вами дого-
ворённостей.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) На этой 
неделе представители знака Зодиака Скорпион про-
явят стремление к независимости. Следите, чтобы 
борьба за свободу не мешала делам. В них на пер-

вом месте по-прежнему суммарный итог командных трудов, а 
не возможность потешить своё самолюбие.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам на 
этой неделе удастся разобраться c одной из запутан-
ных ситуаций. Однако гороскоп не гарантирует, что, 
пролив свет на этот вопрос, вы будете удовлетворены 

полученным итогом. Многое потребует доработки или коррек-
тировки. Вы быстро избавитесь от депрессивного настроя, 
если вспомните о прошлых победах.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе почувствуют прирост жизненных сил. 
Это отличное время, чтобы перейти от планирова-
ния к активным действиям. Если ваша главная цель 
— нечто конкретное в домашних делах, итоги каж-

дого из таких начинаний окажутся впечатляющими. Гороскоп 
не рекомендует терять драгоценное время и в делах личных. 
Во второй половине недели станет понятно, кто настоящий 
друг, а кто всего лишь пользуется вашим доверием.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Уравнове-
шенность Водолеев на этой неделе будет достойна 
похвал, и нет таких дел, в которых вы бы не смогли 
разобраться в этот период. Астрологическая обста-
новка не исключает необходимости тушить разно-

гласия между родственниками, коллегами или соседями. К 
концу недели вам, дорогие Водолеи, рекомендуется слегка 
снизить финансовый аппетит. Попробуйте рассмотреть бюд-
жетные аналоги тех вещей, которые хотели бы приобрести.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Неделя благопри-
ятная, не грузит проблемами, но и интересных 
событий также пока не предвидится. Гороскоп 
рекомендует Рыбам поработать над собой. Это 

отличное время учиться и развиваться как внешне, так и 
внутренне. Все важные решения перенесите на следующую 
неделю. В конце недели Рыбам следует избегать недосказан-
ности в личных беседах.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

29.11-5.12
Новый учитель решив 
проверить уровень зна-
ний в классе спраши-
вает:
— Дети, кто взял Басти-
лию? 
— Мы не брали... 
Учитель пошел к ди-
ректору и рассказывает 
ему это. 
Директор: 
— Да вы не расстраи-
вайтесь. Если не вер-
нут, в конце года спи-
шем.

Крым - ваш, а Москва - 
наш, насяльника!

Моя жена хотела, что-
бы я приготовил ей 
сюрприз на её день 
рождения. Поэтому в 
этот день я позвонил 
ей из Таиланда и по-
здравил с днюхой!..

Хотите узнать, сколь-
ко у вас на самом деле 
родственников?
Купите квартиру возле 
моря.

- Дорогая, что тебе по-
дарить на Новый год?
- Купи мне шубу.
- Радость моя, ты же 
знаешь, какая у меня 
зарплата.
- Тогда, не знаю.
- Ну дай какую-нибудь 
подсказку.
- Хорошо. Даю. В на-
шем отделении банка 
просто никудышная си-
стема безопасности.

Знаете ли, очень мо-
тивирует, когда по те-
лефону объясняешь 
курьеру, как попасть в 
Главное здание МГУ, а 
он тебе заявляет: 
— Я знаю, я его закан-
чивал. 

- Пиво - верное, века-
ми проверенное снадо-
бье для разглаживания 
морщин.
- На животе?
- Вечером - на животе, 
утром - на лице.

75-летний миллиардер 
женился на 25-летней 
красотке. Друг спраши-
вает:
- Как ты убедил её вый-
ти за тебя?
- Я соврал о своём воз-
расте!
- Сказал, что тебе 58?
- Нет, сказал, что мне 90.

По горизонтали: Многогранник. Плод. Пуля. Спас. Раджа. Олеся. Экран. Гитара. Чушь. Острие. Место. Лира. Тангенс. Егоза. 
Олух. Трак. Каша. Ухаб. Мир. Нога. Осот. Мета. Рельс.                         
По вертикали: Порог. Биешу. Осоед. Темнота. Аэростат. Гипс. Каста. Реноме. Упор. Тонна. Осел. Алла. Аир. Коготь. Ясон. 
Атас. Челнок. Зебу. Ислам. Шар. Уши. Память. Архар.

СКАНВОРД

с 29 ноября по 5 декабря
В этот период 

берегите пищеварительную систему!
      29 ноября, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно нарушение пищеварительной системы, 
отёки, приливы. 
      1 декабря, среда (пик с 20 до 22 часов)
Не исключены прострелы и невралгия в области 
плеч, боли в руках.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Вот что удивительно: 
ни один хороший врач 
не рискнет взять за 
свою хорошую работу 
столько, сколько берет 
российский футболист 
за свою плохую игру...

Учитесь ждать, умейте 
прощать и не мучайте 
себя напрасными со-
жалениями о том, чего 
уже не вернешь.
С любовью, Почта Рос-
сии.

— Здравствуйте, я на-
логовый инспектор, 
хотел бы поговорить с 
Рабиновичем.
— Его таки нет. 
— Как нет?! Я его мину-
ту назад в окно видел! 
— Таки он вас тоже...

— Хочу работать у тебя 
бухгалтером, каков гра-
фик работы? 
— Год усердно работа-
ешь, как мы скажем, а 
три сидишь, отдыхаешь.

- Доктор, мой муж Изя 
таки случайно про-
глотил нурофен! Шо 
делать?
- Не суетитесь вы так! 
Сделайте ему таки те-
перь головную боль 
– не пропадать же та-
блетке!

Осень… Отдохнув и 
набравшись сил и здо-
ровья на дачах, пенси-
онеры возвращаются 
в поликлиники.


