
 Независимая  еженедельная  региональная  общественно-политическая  газета

В
Ы

ХО
Д

И
Т 

С
 А

П
Р

Е
ЛЯ

 2
00

0 
ГО

Д
А

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

16+

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

19 августа 2021 г.
№ 33 (1111)

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А



Резонансная пятница, 13-е

Расписание Богослужений на август 2021 г. 
храма праведного Павла Таганрогского 
п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00. 
Имеется широкий ассортимент церковной утвари 

и литературы
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В этот день к нам в «Деловой Миус» поступило сразу два резонансных обращения, авторы которых очень просили 
опубликовать их в газете открытым письмом.

23 августа, понедельник. Прп. Саввы Сторожевского, Зве-
нигородского.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
24 августа, вторник. Мч. архидиакона Евпла.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
25 августа, среда. Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
26 августа, четверг. Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задон-

ского чудотворца.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.
 16.00 – Акафист свт. Свт. Тихону, еп. Воронежскому.
27 августа, пятница. Предпразднство Успения. Пресвятой 

Богородицы. прп. Феодосия Печерского.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
28 августа, суббота. Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
13:00 – Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.     16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
22 августа, воскресенье. Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.
08:00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. 

Исповедь.      13:00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Преображение
Анастасиевки

В 2019 году по результатам конкурсного отбора анастасиевский 
проект по благоустройству вошел в число победителей, в марте 
2020 года был заключен муниципальный контракт на сумму 25,5 
млн. рублей. 

На сегодняшний день уложена тротуарная плитка, поребрики, 
смонтирован фонтан, установлен арт-объект «Дерево», скамейки. 
В обновленной зоне отдыха установлены детская площадка (ка-
чели, горка, детский спортивный комплекс) и спортивная зона с 
тренажерами. В рамках озеленения объекта высажено более 280 
деревьев и 1500 кустарников. До 1 ноября текущего года планиру-
ется завершить установку урны, качели «Пегас» и облицевать под-
порную стену диким камнем. 

Таким образом, совсем скоро с. Анастасиевка появится достой-
ная, красивая территория для отдыха, которая непременно станет 
притяжением для селян всех возрастов.

Администрация Матвеево-Курганского района

Утром в пятницу, 13 августа, 
в редакцию обратилась по те-
лефону женщина, представив-
шаяся Светланой Петровной, 
жительницей п. Матвеев Курган.

– Здравствуйте! Хочу рас-
сказать вам вот о какой про-
блеме. Я пользуюсь рейсовым 
автобусом, который ходит по 
переулку Спортивному и улице 
Советской до Колесниково. На 
этом маршруте существует сра-
зу несколько остановок. Рань-
ше, много лет назад, это были 
просто остановочные павиль-
оны, но за эти годы к ним под-
строились магазинчики. И как-
то само собой получилось, что 
остановки перестали считаться 
остановками. Во всяком случае, 
знак, что там есть автобусная 
остановка, сейчас висит только 
у магазина «Карандаш». А вот 
у магазинов «Атлант» и «777» 
никаких знаков давно не сущес-

твует. И из-за этого, и у водите-
лей, и у пассажиров возникают 
огромные проблемы. 

Так, вчера водитель рейсо-
вого автобуса отказался оста-
навливаться рядом с магазином 
«777», объяснив свой отказ тем, 
что на прошедшей неделе он 
уже остановился на этой оста-
новке, высаживая пассажирку, 
после чего сразу был оштра-
фован стоящими неподалеку 
сотрудниками ГИБДД, объяс-
нившими ему, что, раз в этом 
месте отсутствует знак «Оста-
новка автобуса», значит, ника-
кой остановки там нет. А значит, 
остановившись в этом месте и 
высадив там пассажирку, он на-
рушил правила. 

В результате мне самой при-
шлось ехать в автобусе до сле-
дующей остановки и потом идти 
пешком обратно до своего дома.

Я позвонила в АТП, но мне 

В Анастасиевском сельском поселении в рамках про-
екта «Жилье и городская среда» регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» с 2020 
года реализуется проект по благоустройству обще-
ственной территории в с. Анастасиевка.

Магазины появились – остановки исчезли?

там сказали, что они ничем не 
могут помочь – за знаки на до-
рогах отвечает районная адми-
нистрация. Тогда я позвонила 
на приемную администрации, 
но мне там ответил секретарь, 
чтобы я писала официальное 
письмо и собирала подписи. А 

когда мне этим заниматься – 
подписи собирать? Да и с кого 
собирать эти подписи – я не 
знаю! Может, кроме меня, никто 
из соседей и не ездит этим ав-
тобусом… Да и вообще, куда на 
такое безобразие жаловаться? 
Вот, хоть вам еще дозвонилась.

Магазин «вытеснил» остановку

Забор есть, а места детям – нет
В пятницу вечером, 13 ав-

густа, когда я уже была дома, 
раздался еще один звонок: мои 
читатели пригласили меня на 
стихийно возникший народный 
сбор на углу улицы 40 лет Пи-
онерии в Матвеевом Кургане. 
Пришлось все бросать и бежать 
– тем более, по словам собрав-
шихся, к ним уже даже полиция 
подъехала. Вот что рассказали 
мне собравшиеся:

– Мы очень просим, доне-
сите до местной власти наше 
обращение по поводу дороги на 
улице 40 лет Пионерии, там, где 
она примыкает к улице Таган-
рогской. В пятницу 13 августа 
мы даже собрали сбор соседей, 
чтобы обсудить эту ситуацию. 
Нас было без малого два десят-
ка человек. К нам даже подъ-
езжала машина с инспектором 
ДПС, который поинтересовал-
ся, по какому поводу мы собра-
лись и так возмущаемся!

А как не возмущаться? Уста-
новленный между нашей ули-
цей 40 лет Пионерии и Таганрог-
ской заборчик с клумбами под 
ним – это же форменное изде-
вательство над всеми людьми, 
которым приходится передви-
гаться по нашей улице к школе, 
детскому садику и школе-интер-
нату! Каждое утро здесь пробка 
– машинам, чтобы сюда зару-
лить с Таганрогской и подвести 
детей в детские учреждения, 
приходится выписывать немыс-
лимые пируэты, задерживая 
поток транспорта – нормально 
повернуть в этом месте просто 
физически невозможно! А когда 
навстречу поворачивающим с 
Таганрогской есть еще и встреч-
ный поток машин, выезжающих 
на Таганрогскую с улицы 40 
лет Пионерии – ситуация во-
обще становится патовой. Еще 
больше все ухудшается, когда 

на улицу или с улицы нужно 
заехать или выехать крупнога-
баритной технике: мусороубо-
рочным машинам «Экотранса», 
привозящим детей на занятия 
школьным автобусам и грузови-
кам, доставляющим в детские 
учреждения продукты питания. 
Добавьте к этому огромное ко-

личество просто невменяемых 
водителей, которые даже в этих 
условиях умудряются нарушать 
скоростной режим и подрезать 
друг друга, а потом еще устра-
ивать прямо тут же на дороге 
разборки, кто из них и чем вино-
ват друг перед другом.

При этом, что самое ужасное, 
на нашей улице вообще нет ни-
какого тротуара! И детям, кото-
рые идут в садик или школу, при-
ходится петлять между всеми 
этими едущими и мешающими 
друг дружке автомобилями или 
даже периодически отпрыгивать 
на обочину, рискуя попасть под 
машину! Причем, хорошо, если 
дети идут по улице хотя бы с 
родителями. Но ведь тут – на-
чальная школа, и многие дети на 
такой дороге вынуждены нахо-
дится сами, каждый раз рискуя 

своим здоровьем, а может – и 
жизнью, когда мимо них проез-
жает очередной автомобиль, с 
трудом разминаясь в этом месте 
со встречной машиной.

Мы выясняли у инспекто-
ров – оказалось, что заборчик 
с клумбами, разделяющий две 
улицы, был установлен адми-

Злополучный перекресток

нистрацией по требованию 
районной прокуратуры, так как 
участок в этом месте офици-
ально не является проезжей 
частью. Хотя именно как про-
езжая часть он с момента су-
ществования этих двух улиц 
использовался водителями и 
пешеходами. И тогда, когда 
здесь не было установлено это 
убожество, на 40 лет Пионерии 
хотя бы и заехать, и выехать 
можно было спокойно, без вся-
ких эксцессов – никто никому не 
мешал. Оставалось всего лишь 
контролировать там соблюде-
ние скоростного режима. Но по-
том кому-то очень надоело, что 
у дома его родственников раз-
ворачиваются машины, и на ра-
дость всем, пользующимся ули-
цей, здесь «воткнули» забор. 

Дорогая редакция! Мы сами 

пока еще никуда не обращались 
– просто не знаем, как это дела-
ется и куда нужно жаловаться. 
Потому очень просим, опубли-
куйте наше обращение в газете 
и передайте его сами в район-
ную администрацию. Чтобы 
там рассмотрели возможность 
проложить на этих 560 метрах 
хоть какой-нибудь тротуарчик 
для идущих в садик и школу де-
тей, чтобы обеспечить их безо-
пасность! И пусть хотя бы новая 
глава даст указание скорректи-
ровать все необходимые бумаги 
и признать-таки в законном по-
рядке этот несчастный отрезок 
улицы между Таганрогской и 40 
лет Пионерии полноценной до-
рожной частью, разобрав хотя 
бы крайнюю клумбу и поснимав, 
наконец, эти осточертевшие 
всем вокруг заборы! Потому что 
уже просто сил нет терпеть все 
здесь каждый день происходя-
щее. Тем более, что осенью, 
в дождь и слякоть, все станет 
ведь еще хуже и тяжелее… Не 
дай бог, дождемся трагедии.

И укажите в нашем обраще-
нии, пожалуйста, все наши фа-
милии. Мы все – жители улицы 
40 лет Пионерии: Ирина Арту-
шовна Оганесян, Людмила Ва-
сильевна Гаврилова, Евгений 
Иванович Дерачиц, Людмила 
Ивановна Молчанова, Алек-
сандр Викторович Журенко, 
Владимир Юрьевич Кишенько, 
Татьяна Викторовна Кулешова, 
Людмила Николаевна Рудова, 
Лидия Николаевна Мирошни-
ченко, Галина Дмитриевна Ост-
ровская, Виталий Анатольевич 
Семибратов, Марина Сергеевна 
Зыбина, Людмила Александров-
на Юрова, Евгений Евгеньевич 
Рябуха, Кристина Александров-
на Шевченко, Наталья Анатоль-
евна Рыбак, Наталья Борисовна 
Новомлинченко.

Замечание журналиста
Обращений от жителей у нас в редакции бывает много, в ме-

сяц – минимум, штук двадцать. Некоторые из них – потенциально, 
очень резонансные. Оба «пятничных» обращения мы, конечно, пе-
редали специалистам районной Администрации, которые, несом-
ненно, через какое-то время смогут предложить какое-то решение 
для обеих проблем, на которые нам пожаловались жители. 

Однако, уже много лет занимаясь работой с обращениями граж-
дан, не могу не заметить следующее. Подавляющее большинство 
простых людей понятия не имеет, как грамотно общаться с властью! 
До сих пор не знает, куда обращаться с той или иной проблемой, не 
знает контактных телефонов никаких служб жизнеобеспечения, не 
умеет составить даже простое заявление или жалобу, и не имеет 
никакого представления о наличии возможности сообщить о любой 
проблеме в «Госуслугах». 

В общем, не знаю, кому как, а по мне – нам остро не хватает 
социальной рекламы, рассказывающей населению, куда именно 
жаловаться на простые, но так отравляющие жизнь человека бы-
товые проблемы: перегоревший рядом с домом фонарь, отсутству-
ющую в водопроводе воду, погасшее после грозы электричество, 
выбитый на дороге асфальт и так далее.

А еще – мне очень хочется обратиться и к руководству район-
ным отделом образования, и ко всем педагогам района с просьбой 

рассмотреть возможность преподавания во всех наших школах (на 
положенных образовательным стандартом внеурочных занятиях), 
такой важной и необходимой вещи, как умение детей-старшеклас-
сников обращаться в органы государственной власти с жалобами и 
заявлениями, умение вести с этой властью грамотный и разумный 
диалог. Практические знания, куда можно оперативно и результа-
тивно обратиться по поводу бытовых проблем – очень важны и 
необходимы сегодня тысячам ваших земляков! Научите старшек-
лассников, а через них – и их родителей – без боязни пользоваться 
сервисом принятия жалоб на «Госуслугах» – ведь делать любые 
обращения через интернет, как и контролировать эти обращения 
после – гораздо проще и легче, чем по старинке писать их на бу-
маге или тащиться на личный прием! Научите хотя бы детей не 
бояться культурно общаться с властью (пусть хотя бы с местной!) 
и иметь хоть какое-то представление о ее работе! Всё это сейчас 
– огромная проблема для абсолютного большинства взрослых лю-
дей, вынужденных проходить через любые бюрократические про-
цедуры. Настолько огромная, что уже журналистам впору бросать 
свою журналистику и идти за деньги писать всем желающим обра-
щения во все интересующие их властные инстанции… 

Елена Мотыжева
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«Старая» Троицкая школа 
пополнилась новой мебелью

ФОТОФАКТ

Кабинет физики Троицкой средней школы обновился. Здесь появилась новая красивая 
мебель. Но пластиковая (сообщение местных жителей). «Столы без крючьев и полок. 
Дети, видимо, рюкзаки на пол должны класть», - сообщает местная жительница с при-
ложением фото.

Как избавиться 
от строительного мусора

В Неклиновском районе открыли производственную площадку по приёму и утилизации 
строительных отходов.

В течение 3 дней сотрудники 
библиотек совместно с работни-
ками Домов культуры встречали 
гостей X Международного мо-
лодёжного фестиваля-конкурса 
поэзии и поэтических переводов 
«Берега дружбы» традициями 
русской, украинской, белорус-
ской и донской культуры, связан-
ной с литературным наследием 
писателей и поэтов. По тради-
ции гостей этноперекрестка - 
встречали караваем, песнями и 
танцами, инсценировками.

Для гостей Синявского отде-
ла им. Г.Ф. Шолохова-Синявско-
го была проведена экскурсия по 
местам жизни и деятельности 
писателя звучали строки из его 
произведений о родном селе, о 
красоте донской земли, о людях. 
Библиотекарями этой зоны об-
служивания было организовано 
литературное кафе «В гостях 
у Шолохова-Синявского», где 
хозяева не только угощали яс-
твами, но рассказали о каждом 
блюде, раскрывая для участни-
ков интересные факты донской 
кухни. Мероприятие посетила 
внучка писателя - Татьяна Ана-
тольевна Шолохова.

Непосредственно с местны-
ми традициями связана и судьба 
недавно ушедшего от нас Е.Е. 
Остапова, чье имя присвоено 
Андреево-Мелентьевской биб-
лиотеке. Здесь участники дейс-
тва были погружены в обычаи 
донского казачества от момента 
крещения ребенка до призыва 
на воинскую службу. Меропри-

ятие сопровождалось чтением 
стихотворений Евгения Оста-
пова. Член Союза журналистов 
России Людмила Шиленко поде-
лилась воспоминаниями об од-
нокласснике, рассказала, каким 
активным участником различ-
ных литературных объединений, 
конкурсов и концертов был Евге-
ний Евгеньевич.

Вниманию гостей библиотеки 
им. В. В. Овечкина была пред-
ставлена электронная презен-
тация «В краю В. Овечкина» о 
периоде жизни и творчества пи-
сателя в селе Ефремовка, про-
читан отрывок из пьесы «Настя 
Колосова», показана шуточная 
сценка «Молодой специалист» 
по одноимённому произведе-
нию. Внучатая племянница пи-
сателя - Ольга Владимировна 

В новую строящуюся школу 
в с. Троицкое, по имеющейся 
информации, в этом году дети 
не пойдут. Хотя такое (неглас-
ное, и гласное в областных СМИ 
- https://rostovgazeta.ru/news/
society/10-09-2020/novuyu-
shkolu-na-600-mest-sdadut-v-
rostovskoy-oblasti-v-2021-godu) 
заверение от официальных лиц 
было...

Редакция газеты «Деловой 
Миус» готовит официальный 
запрос (поскольку есть уже 
горький урок попытки просто-
го человеческого обращения 
за разъяснениями в районную 
администрацию, после которой 
в повелительной форме даны 
разъяснения, как правильно 
вести себя в таких ситуациях) 
в адрес лиц, ответственных за 
строительство школы, со следу-
ющими вопросами:

На каком этапе строительс-
тва ведутся работы на объекте 
Троицкая средняя школа (что 
уже сделано)? Что еще пред-
стоит сделать? Какие денежные 
суммы уже затрачены, и какие 
еще предстоит потратить? Ка-

ковы сроки сдачи объекта? Из-
менились ли они? Когда школа 
будет окончательна готова к 
приему учащихся? 

P.S. «За детей обидно. Они 
так ждали новую школу! Ка-
бинетов не хватает, приходят 
после 19.00 домой. Школа-то 
малокомплектная. Кабинеты 
рассчитаны максимум на 24-26 

Кучеренко - выступила с инте-
ресным рассказом о семье Овеч-
киных и подарила Ефремовской 
библиотеке два номера «Роман-
газеты» за 1957 год с опублико-
ванным циклом известных очер-
ков писателя «Районные будни».

В Самбекском отделе, от-
куда корни рода Бондаренко, 
гостей встречали персонажи 
книг Игоря Михайловича, они же 
исполняли роль экскурсоводов 
через время и пространство по 
произведениям писателя. Геро-
иня книги «Астрид» совместно 
с «агентурной сетью» «Волон-
тёры Самбека» провели гостей 
встречи через долгий жизнен-

ный путь семейных ветвей рода 
Бондаренко, познакомили с 
современными родственниками-
земляками донского писателя. В 
завершении встречи участники 
этноперекрёстка попробовали 
знаменитую донскую уху, приго-
товленную по рецепту рода Бон-
даренко, увезли с собой рецепт 
приготовления этого блюда.

Главной идеей встречи Крас-
нодесантского отдела было 
погружение в атмосферу быта 
и традиций XIX века через 
жизнедеятельность местного 
помещика Я. С. Полякова и пи-
сательницы Марко Вовчок. С 
помощью костюмов, предметов 
обихода, песен и пословиц на 
русском и украинском языках 
библиотекари перенесли гостей 
в ту историческую эпоху. Ярким 
и выразительным получился 

Перекрёсток судеб и культур
В 7 именных библиотеках Неклиновского района прошёл литературный (зональный) 

этноперекресток «В семье народов России».

образ писательницы благода-
ря талантливой актёрской игре, 
как будто она ожила и приехала 
из г. Нальчика (именно там она 
провела последние годы своей 
жизни), чтобы поведать о своей 
жизни и творчестве нынешнему 
поколению.

Диалогом русской и казахс-
кой культур стало мероприятие, 
подготовленное в Большене-
клиновском отделе. Почетными 
гостями из Курской области (там 
последние годы жизни провёл 
В.Г. Саранских) стали его сын 
Олег Саранских и член Союза 
писателей России, Союза журна-
листов России, Дмитрий Жуков. 
Участники встречи с удовольс-
твием окунулись в тонкости рус-
ских обрядов «Именной сноп», 
«Сохранение физических и ду-
шевных сил», казахской игры 
«Орамал» (родина писателя 
- Северный Казахстан), читали 
авторские стихи, пробовали уго-
щения местной и казахской кух-
ни. Олег Вениаминович привёз 
в дар библиотеке книги своего 
отца.

В Петрушинском отделе име-
ни белорусского писателя И.П. 
Мележа гостями этноперекрёс-
тка были представители Брян-
ского Союза писателей России 
Владимир Сорочкин и Наталья 
Мишина, а также конкурсантка 
из г. Минска Олеся Каблукова. 
Присутствующие посетили лите-
ратурно-этнографическую ком-
нату им. И. Мележа, посмотрели 
сценку «Купалинский Кирмаш», 
прочли свои стихи, подарили 
книги с автографами.

Готовясь к большому культур-
ному марафону, библиотекари 
ставили своей целью сохране-
ние духовных традиций и уваже-
ние к памяти предков, а так же 
формирование национального 
сознания у подрастающего поко-
ления на основе литературного 
наследия талантливых земля-
ков, чьими именами названы 
библиотеки.

На снимках: фрагменты ме-
роприятия

МЦБ с. Покровское

Новая техника от МЭОК в помощь населению
До настоящего времени в 

зоне Неклиновского МЭОК от-
сутствовали объекты, осущест-
вляющие данную деятельность 
с соблюдением требований за-
конодательства, что приводило 
к росту несанкционированных 
свалок строительного мусора.

Производственная площад-
ка принимает отходы от стро-
ительства и ремонта, демонта-
жа дорожных покрытий, мусор 
от сноса и разборки зданий, 
грунт, песок, древесину, желе-
зо, бетон, камень, асфальт и 
т.д.

Для утилизации использу-
ется специальное дробильное 
оборудование, обеспечиваю-
щее получение инертного мате-
риала, используемого для даль-
нейшей утилизации.

При необходимости сотруд-
ники ООО «Экотранс-про» 
оформят необходимую доку-
ментацию для Вашей органи-
зации.

Неклиновский МЭОК прини-
мает строительные отходы от 
юридических и физических лиц.

Все вопросы можно задать 
по телефону: 8-961-430-63-88 
Наталия Рябик.

Адрес Неклиновского 
МЭОК: Ростовская область, 
Неклиновский район, с. Покров-
ское, 2,3км. юго-восточнее от 
трассы с. Самбек - п. Матвеев 
Курган.

Источник:  
bloknot-taganrog.ru

Новая мебель в старой Троицкой школе

мест, а классы по 18-20 человек, 
представьте, как они сидят, ког-
да уроки объединяют с другим 
классом…», - пишет жительни-
ца с. Троицкое – мама, ребенок 
которой в этом году впервые пе-
реступит порог местной школы, 
но, не новой…

Подготовил  
Андрей Кравцов

Роспотребнадзор 
не рекомендует

В целях обеспечения контроля за безопасностью воды водоёмов в зонах рекреаций 
Ростовской области в летний период 2021 года Управлением Роспотребнадзора по Рос-
товской области в порядке мониторинга осуществляется контроль качества воды по 
микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Отбор проб воды из водоёмов области на мик-
робиологические показатели проводится ежеде-
кадно с мая по октябрь.

За прошедший период т.г. из поверхностных 
водоёмов Ростовской области, используемых в 
рекреационных целях, было отобрано и иссле-
довано 291 проба воды на микробиологические 
показатели, 206 - на паразитологические, 159 - на 
санитарно-химические, 17 - на вирусологические 
показатели. Не соответствовали гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показате-
лям 35 % отобранных проб воды, по паразитоло-
гическим показателям - 1 %.

Возбудителей инфекционных заболеваний, в 
том числе вирусов, в воде водоемов не обнару-
жено.

Наибольшее микробное загрязнение воды от-
мечается в зонах рекреаций г. Ростова-на-Дону, 
г. Азова, г.Новочеркасска, г. Таганрога, г. Шахты, 
Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Куй-

бышевского, Матвеево-Курганского районов.
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 

области не рекомендует купание в загрязненных 
водоемах.

В случае выявления в поверхностных водо-
емах патогенной микрофлоры будут вводиться 
ограничительные мероприятия по использова-
нию водных объектов, о чём население будет 
проинформировано незамедлительно.

УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  

по Ростовской области

Уважаемые покровчане!
Администрация Покровского сельского поселения информирует о том, что в рамках  реализации 

программы газификации населенных пунктов, предоставляется возможность подведения газа до гра-
ниц негазифицированных домовладений без привлечения средств населения.

Для оформления заявки, необходимо обратиться в Администрацию Покровского сельского по-
селения  по адресу: с.Покровское, ул.Урицкого, 15, тел: 8 (86347)  2-04-81; в Неклиновский участок 
газпром межрегионгаз Ростов -на-Дону по адресу с.Покровское, ул.СХТ, 17 Б, тел: 8 (86347)  2-10-88

Глава   Администрации Покровского  сельского поселения Д.В.Бондарь

Культуру в массы!
Для муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры им. 

А.В. Третьякова» Неклиновского района осуществлена поставка передвижного много-
функционального культурного центра.

Автоклуб приобретен в рамках национального 
проекта «Культура», общая стоимость финанси-
рования составила 4,7 млн. рублей. Автомобиль 
оснащен современным высоко-технологичным 
оборудованием, позволяющим качественно ор-
ганизовать проведение культурно-массовых ме-
роприятий. Мобильный культурный центр значи-

тельно расширяет возможности для выступление 
талантливых неклиновских коллективов. Он ста-
нет важным элементом культурно-досуговой де-
ятельности для жителей, проживающих в отда-
ленных хуторах и селах района.

Информация: Администрация района



Выражаем искренние соболезнования семье 
Павленко Владимира Ивановича, 

в связи с его скоропостижным уходом из жизни. 
Он был человеком, вызывающим уважение у всех, кому 
выпала честь знать его. 

Светлая память о Владимире Ивановиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Администрация   
Куйбышевского района

Собрание депутатов  
Куйбышевского района

День освобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков – особый праздник, олицетворяющий не 
только возрождение родного края, но и мужество, ге-
роизм отважных ветеранов, многие из которых так и 
не вернулись с полей сражений. Низко склоняем головы 
перед памятью погибших героев.

Честь и слава на вечные времена и тем, кто восста-
навливал родной край в послевоенные годы, кто своим 
неустанным трудом и упорством стал примером буду-
щему поколению, внося огромный вклад в патриотичес-
кое воспитание молодежи.

Священный долг нынешнего поколения – защищать па-
мять тех, кто спас родную землю в суровые годы вой-
ны, отстоял наше право на жизнь.

Будем же помнить их заветы, будем помнить, за что 
они сражались и как они побеждали!

Дорогие наши ветераны! 
Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой це-

ной оплачено освобождение нашего района.
Хотим выразить всем вам огромную благодарность за 

ваши великие деяния, за вашу силу духа, за ваши подви-
ги! 

Примите пожелания крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, счастья, благополучия, дальнейших успе-
хов во всех делах и начинаниях, уверенности в деле со-
зидания обновленной нашей великой страны – России. 
И пусть горечь потерь никогда более не придет в ваш 
дом.

С праздником вас, с Днем освобождения! 
С уважением, и.о. главы Администрации
Куйбышевского района А.В. Голосовский,

Председатель Собрания депутатов -
глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков

Флаг Российской 
Федерации - это 
символ нашей мо-
гучей страны, 
который гордо 
развевается над 
чистым небом мо-
гучей России. 

Уже много лет 
он является оли-
цетворением мо-
гущества и славы 
нашей огромной 
страны. Глядя на 
него, сердце каж-
дого патриота, наполняется гордостью за свою Роди-
ну. 

В этот замечательный праздник всех граждан России 
поздравляем и желаем благополучия каждой семье. 

Пусть любовь к нашей стране живет в наших сердцах 
и ничто не сможет ее погасить!

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

С Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла и жители 
Куйбышевского района!

Примите самые сердечные поздравления с 78-ой 
годовщиной освобождения Куйбышевского района от 
немецко-фашистских захватчиков.

История 
Игоря Чистова

Единственный сын в 
семье. Будучи школьни-
ком, был победителем 
математических олимпи-
ад. Окончив школу с отли-
чием, поступил в высшее 
учебное учреждение. Жиз-
нью увлеченного человека 
жил Игорь.

Но позвала Родина в бой. 
Игорь окончил краткос-

рочные курсы офицерской 
подготовки, а весной 1943 
года попадает на Миус-
фронт. 

И вот он уже пишет 
маме: «Большой блиндаж 
в цветущей роще. Птицы 
поют, солнышко светит… 
Если бы не война, то луч-
ше места не найдешь. Ря-

дом река Миус, не очень широкая, но глубокая».
Другое письмо поэтичное: «Пусть пули свистят, и земля встает 

дыбом, осколки летят и жужжат. Я верю, что буду в бою невреди-
мым, что пуля меня не возьмет и снаряд, что выйду и с честью 
из битвы великой, что Родину-мать опозорить не дам. Пусть будет 
письмо это кличем военным, несущим проклятье и гибель врагам».

Таким он был, двадцатилетний юноша, младший лейтенант, за-
меститель командира 387-й стрелковой дивизии. 

Погиб 17.07.1943 года в Июльской операции на Миусской земле. 
Похоронен в с. Куйбышево.

Миусская земля - земля особенная. Мы Помним!
Администрация Куйбышевского района

Земля - вся своя и вся родная! Поэтому наши воины и за 
тысячи километров от дома дрались, как будто защища-
ли родной порог.За освобождение села Куйбышево отдал 
свою жизнь москвич-комсомолец Игорь Чистов. 

Уборка завершена
В Куйбышевском районе окончена уборка ранних зерно-

вых и зернобобовых культур.
Несмотря на сложные погодные условия и обилие осадков, агра-

риям удалось окончить уборочную кампанию в кратчайшие сроки.
Об окончании страды отчитались все хозяйства района.
На площади 36,6 тыс. га убрано 178,3 тыс. тонн зерна.
Урожайность составила 48,6 ц/га, что выше на 6,4 ц/га, чем в 

2020 году - 42,3 ц/га.
Уборочная площадь озимой пшеницы - 32,5 тыс. га при урожай-

ности - 49,7 ц/га и валовом сборе 161,6 тыс. тонн; озимого ячменя 
– 0,2 тыс. га, при урожайности 47,7 ц/га и валовом сборе 1,0 тыс. 
тонн; ярового ячменя – 1,9 тыс.га при урожайности 37,8 ц/га и вало-
вом сборе 7,2 тыс. тонн; гороха - 0,3 тыс.га, при урожайности - 24,0 
ц/га и валовом сборе 0,7 тыс. тонн; тритикале - 1,8 тыс. га при уро-
жайности 45,0 ц/га и валовом сборе 8,0 тыс. тонн.

Продолжается подготовка почвы под сев озимых 2022 года. Об-
работано 15916 га, что практически составляет половину планиру-
емой к севу площади.

По результатам уборки 2021 года Куйбышевский район занял 4 
место в Ростовской области по валовому сбору зерновых и зерно-
бобовых культур.

Поздравляем тружеников района с завершением уборки ранних 
зерновых и зернобобовых культур и достижением высоких резуль-
татов!

Администрация Куйбышевского района

Игорь Чистов. 
Рисунок Пархоменко С.Н.

Минувших дней 
святая слава

Уважаемые читатели! В читальном зале МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» подготовлен  открытый про-
смотр литературы «Память о подвиге вечна», посвя-
щённый 78-й годовщине освобождения Куйбышевского 
района от немецко-фашистских захватчиков.

Вниманию читателей пред-
ставлены различные советские 
и современные издания, имею-
щиеся в краеведческом фонде 
библиотеки, повествующие о 
кровопролитных боях  Великой 
Отечественной войны, в том 
числе о боях на Миус-фронте, 
который был прорван советски-
ми войсками в августе 1943 г. 

Центральное место занимает 
книга  учёных Южного научно-
го центра РАН  Матишова  Г.Г., 
Афанасенко В.И., Кринко Е.Ф. 
«Миус-фронт в Великой Оте-
чественной войне. 1941/1942 гг., 
1943 г.».

Книга основана на архивных 
материалах, содержит значи-
тельное количество карт, фотографий, иллюстраций, она  предна-
значена как специалистам, так и читателям, интересующимся исто-
рией Великой Отечественной войны на юге России.

Приглашаем всех посетить нашу выставку! Всегда рады видеть 
Вас у нас!

Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская РМЦБ»  
Соломощук М.М.

 Администрация Куйбышевского района сообщает 
о проведении аукциона

В соответствии с Решением отдела имущественных и земельных 
отношений Администрации Куйбышевского района от 16.08.2021 № 8 
«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 кадастровым номером 61:19:0600007:1439, площадью 8900 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, примерно 220 
м на северо-восток от х. Кринично-Лугский, пер. Лозовый, 8, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства, сроком 
на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 3036 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 кадастровым номером 61:19:0600007:1440, площадью 21384 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, примерно 
900 м на юг от х. Крутой Яр, ул. Береговая, 1, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства, сроком на сорок девять 
лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка 
в аренду – 6661 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой 
арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600007:1441, площадью 20009 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, примерно 
1240 м на север от х. Карташево, ул. Молодежная, 1/1, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства, сроком 
на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 6274 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600007:1432, площадью 
28557 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
примерно 1430 м на юг от х. Карташево, ул. Пролетарская, 1, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства, сроком 
на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 8954 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 5 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600007:1431, площадью 16003 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, примерно 
2580 м на юго-запад от х. Карташево, ул. Пролетарская, 1, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства, сроком 
на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 5018 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 6 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600007:1442, площадью 14620 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, примерно 
2180 м на юго-запад от х. Карташево, ул. Калинина, 49, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства, сроком 
на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 4584 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 7 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600007:1430, площадью 
21051 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
примерно 2370 м на юго-восток от х. Русско-Лютино, пер. Кооперативный, 
7, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в аренду – 6568 рублей. Шаг 
аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка 
- 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без 
обременений.

ЛОТ 8 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600007:1433, площадью 
12841 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
примерно 2500 м на северо-запад от х. Кринично-Лугский, ул. Октябрьская, 
1, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в аренду – 4213 рублей. Шаг 
аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка 
- 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без 
обременений.

ЛОТ 9 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600007:1438, площадью 
35033 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
примерно 530 м на восток от х. Денисово-Николаевка, ул. Юбилейная, 
29, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в аренду – 10404 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: 20.09.2021г. в 11-00 часов (с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24).

Для участия в аукционе претенденты обязаны:
1.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной 

платы на счёт № 03232643606270005800 в Отделение Ростов-на-Дону 
банка России //УФК по Ростовской области в г. Ростов-на-Дону БИК 
016015102 ИНН 6117001261 КПП 611701001, номер банковского счета: № 
40102810845370000050 получатель платежа: УФК по Ростовской области 
(Администрация Куйбышевского района л/с 05583137610) код ОКТМО 
60627000.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Решением 

отдела имущественных и земельных отношений Администрации 
Куйбышевского района от 16.08.2021 № 8 «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 соответствии с законодательством Российской 
Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа 
исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим 
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, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, с 
20.08.2021 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья, до 
16-00 часов 16.09.2021г.

16.09.2021г. в 16-00 в Администрации Куйбышевского района 
организатор 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 9-00 до 17-00 
часов ежедневно кроме субботы и воскресенья с 20.08.2021г. по 16.09.2021г.

С подробной информацией по проведению аукциона можно 
ознакомиться по телефону: 88634831389 или по адресу: с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 24
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Уборка завершилась: урожай хороший
В конце прошлой недели в Родионово-Несветайском районе завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых 

культур урожая 2021 года в хозяйствах всех форм собственности.

За последние несколько лет на ней был отремонтирован па-
мятник героям Великой Отечественной войны, построен новый 
Дом культуры, установлен фонтан, спортплощадки. Улица пос-
тепенно становится точкой притяжения не только жителей сло-
боды, но и ее гостей. На 2021 год ставилась задача закончить 
реконструкцию дороги по улице Пушкинской. Эту задачу решает 
известная фирма ООО «Высокая марка», с которой администра-
ция района и заключила муниципальный контракт. Общий объем 
проекта составил 36 миллионов рублей, в том числе примерно  в 
равных долях средства федерального и областного бюджета. Фи-
нансирование осуществляется в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожные 
строители, надо сказать, подтверждают название своей организа-
ции. Уже радует глаз новое асфальтобетонное покрытие почти на 
600 метрах, тротуар с тактильной плиткой и съездами для мало-
мобильных групп населения. ливневая канализация, новые линии 
уличного освещения. И если бы не зачастившие летние дожди, 
во время которых, естественно, укладка асфальтобетона приос-
танавливается, то объект уже был бы приготовлен к сдаче. На се-
годня работы выполнены примерно на 75 процентов. Так что уже 
совсем скоро главная улица райцентра предстанет перед нами в 
обновленном великолепии. 

Остается добавить, что реконструкция улицы Пушкинской 
проводится по инициативе активных граждан райцентра. В свое 
время этот проект был направлен на областной конкурс, и среди 

Всего скошено и обмолочено 
более 69 тысяч гектаров, в том 
числе 63 тысячи гектаров ози-
мой пшеницы. Валовый сбор 
зерна составил 295 тысяч тонн. 
Для Родионово-Несветайского 
района - это рекордная цифра.

Озимой пшеницы собрали 
более 275 тысяч тонн при уро-
жайности  43,7 центнера с гек-
тара. Озимого ячменя собрано 
8,6 тысяч тонн, ярового - более 
пяти тысяч тонн (урожайность 
этих культур составила 36,7 и 
30,2 центнера с одного гектара 
соответственно).

Лидируют по урожайнос-
ти зерновых культур следую-

щие сельхозпредприятия:  ИП 
Обаян С.А. - 62,4 центнера с 
гектара, КФХ Грибенько С.Г. – 
58,5 центнера с гектара, ООО 
«Анастасия» - 57,9 центнера 
с гектара, ИП Кошелев С.Г. – и 
ИП Ковтунов А.В. – более 52 
центнеров с гектаров в каж-
дом. Среди крупных хозяйств в 
первую очередь следует отме-
тить такое хозяйство, как ЗАО 
«Витязь-М». Здесь под озимую 
пшеницу было отведено более 
12 тысяч гектаров. И хотя с осе-
ни, когда сеяли семена в сухую 
почву, были опасения, что хо-
роший урожай вряд ли удастся 
получить, но весна, и особенно 

Преображение улицы Пушкинской
По информации администрации Родионово-Несветайского района, в августе должна завершиться реконструкция 

главной улицы слободы – Пушкинской. Уже сейчас эту улицу не узнать.

Улица Пушкинская сегодня

нескольких десятков заявок от разных муниципалитетов Ростов-
ской области конкурсной комиссией данный проект был признан 
одним из победителей (занял четвертое место из 60).

Алексей Михайлов

лето, показали, что современ-
ные механизаторы, агрономы, 
руководители сельхозпредпри-
ятий при правильной тактике 
во время созревания хлебов, 
огромной самоотдаче и трудо-
любии, могут многое противо-
поставить капризам погоды и 
добиваться хороших урожаев. 
Так и случилось в этих, а также 
некоторых других хозяйствах.

По валовому сбору больше 
всего зерна высокого качества 
намолотили в ООО «Рассвет» 
- более 72 тысяч тонн, ЗАО «Ви-
тязь- М» - около 70 тысяч тонн, 
ИП Благодарная Т.П. - 13,3 ты-
сячи тонн, ИП  Обаян С.А. - 12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
13 августа  2021 года                                         сл. Барило-Крепинская
Инициатор проведения публичных слушаний: Комиссия по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в том 
числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением 
Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 
784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены: Постановлением Председателя 
Собрания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 05.08.2021 
года  № 59 «О проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Деловой 

Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и 
архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-
Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний: Публичные 
слушания были проведены  в форме собрания граждан 13 августа 2021 года 
в 17-10 в здании Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, 
расположенного по адресу: сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – 

А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «блокированная жилая застройка» в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Барило-Крепинская, ул. 
В.Черевичкина, 11/1.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства «блокированные 
малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-
Несветайский, сл. Барило-Крепинская, ул. В.Черевичкина, дом 11.

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

Предложение уполномоченного органа: Публичные слушания 
признать состоявшимися.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Барило-Крепинская, ул. В.Черевичкина, 
11/1.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые 
дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Барило-Крепинская, 
ул. В.Черевичкина, дом 11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
13 августа  2021 года            сл. Барило-Крепинская
Инициатор проведения публичных слушаний: Комиссия по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в том 
числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением 
Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 
784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены: Постановлением Председателя 
Собрания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 05.08.2021 
года  № 60 «О проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Деловой 

Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и 
архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-
Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний: Публичные 
слушания были проведены  в форме собрания граждан 13 августа 2021 года 
в 17-10 в здании Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, 
расположенного по адресу: сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселения – 

А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «блокированная жилая застройка» в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Барило-Крепинская, ул. 
В.Черевичкина, 11/2.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства «блокированные 
малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-
Несветайский, сл. Барило-Крепинская, ул. В.Черевичкина, дом 11.

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

Предложение уполномоченного органа: Публичные слушания 
признать состоявшимися.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Барило-Крепинская, ул. В.Черевичкина, 
11/2.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые 
дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Барило-Крепинская, 
ул. В.Черевичкина, дом 11.

648 тонн и в  некоторых других.
Итак, жатва завершилась. 

Специалисты и рядовые участ-
ники уборки-2021  должны еще 
подвести окончательные итоги 
этой непростой кампании, про-
анализировать недостатки и 
недочеты, выявившиеся в ходе 
жатвы, устранить их в ближай-
шее время, чтобы впредь не 
повторять. А самые дальновид-
ные хозяева уже вовсю готовят-
ся к следующему важному со-
бытию этого года – подготовке 
почвы под сев озимых культур, 
который начнется в сентябре.

Алексей Михайлов

Тренер и его ученики
В МБУ ДО ДЮСШ Родионово-Несветайского района работает восемь спортивных отделений, в которых занима-

ется около 400 детишек.

Наиболее популярные – это отделения бокса, художественной 
гимнастики, вольной борьбы, футбола, скалолазания. А есть еще 
отделения баскетбола, спортивного туризма и каратэ. В этом году 
коллектив ДЮСШ возглавил М.В. Лорей. Михаил Владимирович яв-

ляется также тренером по вольной борьбе, занимался этим видом 
спорта в Новошахтинске у известного тренера Е.Л. Кофекиди. Бла-
годаря  Михаилу Владимировичу в последние два-три года время 
вольная борьба как вид спорта привлекает все больше и больше 
внимание сельских мальчишек.

Объяснение этому у тренера такое: вольная борьба – это, если 
хотите, интеллектуальный вид спорта, в нем соперники не бьют 
друг друга в лицо, не ломают руки и ноги, в ней запрещены удары 
по голове. Поэтому систематические занятия этим видом спорта 
укрепляют здоровье ребенка, развивают силу, ловкость, гибкость и 
дают дополнительную  уверенность в себе, что очень важно имен-
но в подростковом и юношеском возрасте.

Сам Михаил Валерьевич Лорей – кандидат в мастера спор-
та по вольной борьбе, родился в спортивной семье. Его мама 
уже около 30 лет работает тренером по волейболу в ДЮСШ №1 
г.Новошахтинска, а сестра Елизавета – кандидат в мастера спор-
та по гимнастике и волейболу. Перед тем как стать директором 
ДЮСШ, М.В. Лорей прошел переподготовку в институте развития 
образования  Краснодарского края по методике преподавания 
физической культуры. Несмотря на то, что около десяти лет про-
работал в районной администрации в отделе экономики (Михаил 
еще закончил и Новошахтинский филиал ЮФУ по специальнос-
ти «Менеджмент»), имеет достаточный опыт тренерской работы: 
еще будучи студентом охотно работал тренером в ДЮСШ №1 
г.Новошахтинска.

В настоящее время педагогический коллектив МБУ ДО ДЮСШ 
готовится к началу нового учебного года, проводит дополнительный 
набор учащихся и скоро приступят к тренировкам. Впереди у юных 
спортсменов и их тренеров-преподавателей новые увлекательные 
соревнования, и к ним надо подойти хорошо подготовленными.

Алексей Михайлов

Директор ДЮСШ «Радуга» М.В. Лорей со своими 
воспитанниками

К сведению избирателей
В дни проведения выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва избиратели, 
не имеющие регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, на основании 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, на территории Родионово-Несветай-
ского смогут проголосовать на следующих трех 
избирательных участках:

1. Избирательный участок №1663  (346580 Рос-
товская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 24, 
здание районного Дома культуры).

2. Избирательный участок №1665  (346586, 
Ростовская область,  Родионово-Несветайский 
район, хутор Дарьевка,  ул. Центральная,36 «Б»,  
здание Дарьевского Дома культуры).

3. Избирательный участок №1678  (346580, 
Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская,  ул.Кирова, 
14,  здание Родионово-Несветайской СОШ №7).

Напомним, что выборы депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации восьмого созыва пройдут с 17 по 
19 сентября 2021 года.

ТИК Родионово- Несветайского района 
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11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
           дней» 12+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.15 «Дикие деньги» 16+
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» 16+
1.40 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
2.20 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» 12+
4.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
           ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 ДЕБАТЫ 0+

10.45 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 
           юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Время местное 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Волонтёры» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Производим на дону 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Каменский 

район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
           БРАСЛЕТОМ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.15 Д/ц «Волонтёры» 12+
2.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
          БРАСЛЕТОМ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+

15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
            СВЕРЧКА» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 16+
0.15 «Хроники московского быта» 12+
0.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
1.35 «Советские мафии» 16+
2.15 Д/ф «Успех одноглазого минис-

тра» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
           ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 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 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.00 Д/ц «Живые символы 
          планеты» 12+

11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Закон и город 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Волонтёры» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 Поговорите с доктором 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 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 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.30 Д/ц «Волонтёры» 12+
2.20 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+

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

сти» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
            ГЛУБИНЫ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»

ТНТ______                   
7.00 «Битва экстрасенсов» 16+
8.25 «Битва дизайнеров» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00, 1.00, 1.55 «Импровизация» 16+
22.00, 23.05 «Женский Стендап» 16+
0.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
2.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
            микрофон» 16+
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

7.45 Легенды мирового кино. 
           А.Папанов 12+
8.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 6+
9.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Янины Жеймо» 12+
11.50 Абсолютный слух 6+
12.30 Спектакль «Сирано де 
            Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для виолончели и 
фортепиано 12+

18.40 Цвет времени. Карандаш 12+
18.45, 1.45 «Великая Отечественная 

война» 12+
19.45 Д/ф «12 стульев» Держите грос-

смейстера!» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+
22.35 Цвет времени. Караваджо 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
           ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 4.10 Д/ф «Александр Белявс-

кий. Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Семейные драмы» 12+

18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
0.15 «Прощание. Александр 
           Абдулов» 16+
0.55 «Знак качества» 16+
1.40 «Вся правда» 16+
2.10 Д/ф «Брежневу брошен 
           вызов» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.30 «Скелет в шкафу» 16+
4.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.00 Д/ц «Живые символы 
          планеты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+

12.30 Люди-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Время - местное 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Волонтёры» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 Люди-на-Дону 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-

МОВОЙ» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.15 Д/ц «Большой скачок» 12+
2.15 Д/ц «Волонтёры» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Александр1. Таинственное 

исчезновение или тень Фёдора 
Кузьмича» 12+

4.30 Д/ц «Живые символы 
           планеты» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 16+
1.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ______                   
7.00 «Битва экстрасенсов» 16+
8.25 «Мама LIFE» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00, 1.55 «Импровизация» 16+
2.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
           микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 17.50 Новости 

16+
6.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 Еврофутбол. Обзор 0+
11.25 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Богдана Дину. 
Трансляция из 

            Великобритании 16+
11.55 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. Трансляция 
из Великобритании 16+

13.10, 3.05 «Специальный 
            репортаж» 12+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.10 «Главная дорога» 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 

           Сербии 16+
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2021 г. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 

           Москвы 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан» Пря-
мая трансляция 16+

0.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
3.00 Новости 0+ 16+
3.25 «Рождённые побеждать. Вячес-

лав Веденин» 12+
4.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 100-летию Якова Костюковско-

го. «Бриллиантовая ручка коро-
ля комедии» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
               СЧАСТЬЯ» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Понедельник          23 августа Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва 
            поэтическая 6+
7.00 Легенды мирового кино. Владимир 

Басов 6+
7.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» 6+
11.20 «Звезда Валентины Серовой» 12+
11.35 Д.Шпаро. Линия жизни 6+
12.30 Спектакль «Король Лир» 12+
14.40 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 6+
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чу-

дом, Монферран... Исаакиевский 
собор» 12+

16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.30 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочи-

нения для струнного 
            квартета 12+
18.45, 1.50 «Накануне Первой мировой 

войны» 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» Иду на 

погружение!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон» 12+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий 
            Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

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

сти» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
             ПЕСОК» 16+
1.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 16+
3.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

ТНТ______                   
7.00 «Битва экстрасенсов» 16+
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» - 
            «Дайджест» 16+
0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30, 2.20 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
           микрофон» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 12.25, 17.40, 21.40 Новости 

16+
6.05, 13.30, 17.00, 20.50, 0.00, 5.45 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 Правила игры 12+
11.25 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Морга-
на. Трансляция из 

           Австралии 16+
12.30 Все на регби! 12+
13.10, 3.05 «Специальный 
           репортаж» 12+
14.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция 16+

17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
19.50 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Орти-
са. Трансляция из США 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансля-
ция 16+

0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - США. Трансляция 
из Канады 0+

3.00 Новости 0+ 16+
3.25 «Рождённые побеждать. Юрий 

Власов» 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва музейная 6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Маргарита Терехова. Одна в За-

зеркалье» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 «Новая волна-2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Вторник                  24 августа 7.45 Легенды мирового кино. Тамара 
Сёмина 6+

8.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.50 В.Кандинский. «Желтый 
           звук» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
11.50 Абсолютный слух 6+
12.30 Спектакль «Не будите 
           мадам» 12+
14.40 Цвет времени. Леон Бакст 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для фортепиано 12+
18.35 Цвет времени. Николай Ге 12+
18.45, 1.45 «От Генуи до 
           Мюнхена» 12+
19.45 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка» Счастье - это когда тебя 
понимают» 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
22.20 Д/ф «Мальта» 6+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.20, 4.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
            сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей

23.30 «Новая волна-2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 21.40 Новости 16+
6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Прямая 
            трансляция 16+
15.10 «Главная дорога» 16+
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+

20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Шахтер» - «Монако» 
Прямая трансляция 16+

0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Финляндия. Трансляция 
из Канады 0+

3.00 Новости 0+ 16+
3.05 «Рождённые побеждать. Василий 

Алексеев» 12+
4.05 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Сербия. Трансля-
ция из Сербии 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва Саввы Ма-

монтова 6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Георгий Данелия. Небеса не об-

манешь» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+

 Среда                     25 августа
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3.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Чехии 0+

4.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии 0+

5.00 «Рождённые побеждать. Александр 
Тихонов» 12+

Культура__          
6.30 Лето Господне. Успение Пресвя-

той Богородицы 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
            ПОВЕСТЬ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.55, 1.45 Д/ф «Волшебная Ислан-

дия» 6+
13.50 Международный фестиваль 

цирка в Масси 6+
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 6+
15.30, 0.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 12+
17.00 Д/с «Предки наших 
           предков» 12+
17.45 «Необъятный Рязанов» 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
           БАЛЛАДА» 12+
21.05 Гала-концерт звёзд мировой 

оперы «Классика на Дворцо-
вой» 12+

22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 12+

23.35 «Кинескоп» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
7.15 Православная энциклопедия 6+
7.45 Концерт «Один+ Один» 12+
8.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 0+
11.30, 14.30 События

12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ» 16+

17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.15 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
23.55 «Хроники московского 
            быта» 12+
0.35 «Советские мафии» 16+
1.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
           дней» 12+
2.00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
2.45 Д/ф «Семейные драмы» 12+
3.25 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
4.05 «10 самых...» 16+
4.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная 
           пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
           Маргулиса» 16+
1.35 Х/ф «ШИК» 12+

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 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал: у 

меня нет недостатков?» 12+
13.00 Д/ц «Мнимый больной или путе-

шествие ипохондрика» 12+
14.00 Теле-шоу «Свидание для 
           мамы» 16+
15.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.45 Д/ц «Бионика» 12+
17.15 Д/ц «Записки о горных 
           нравах» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Рожденные быть свободны-

ми» 12+
19.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+
23.10 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал: у 

меня нет недостатков?» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
2.50 Д/ц «Мнимый больной или путе-

шествие ипохондрика» 12+
3.50 Теле-шоу «Свидание для 
            мамы» 16+
4.45 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
6.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная 
            программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки. 12 та-

инственных аномалий» 16+
17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК: 
            ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
0.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
2.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
4.20 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+
16.00 «Иллюзия обмана» 12+
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
           ОБМАНА 2» 12+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛ-

ЛО» 16+
2.00, 2.50 «Импровизация» 16+
3.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
4.30 «Открытый микрофон» - «Дайд-

жест» 16+

22.20 Концерт «Вот такое наше 
           лето» 12+
23.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
3.40 «90-е. Горько!» 16 16+
4.20 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
4.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» 12+
5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
            ГОЛОВЫ» 0+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 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 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+

11.00 Д/ц «Живые символы 
          планеты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Третий возраст 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Акра. Крымская 
           Атлантида» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «4 ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.45 Д/ц «Живые символы 
         планеты» 12+
2.15 Д/ц «Акра. Крымская 
          Атлантида» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
4.00 Д/ц «Роковое письмо. Таинствен-

ное пророчество» 12+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
            проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00, 3.30 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
             гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 18+
0.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ТНТ______                   
7.00 «Битва экстрасенсов» 16+
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация» 16+
3.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

8.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
          ГОДА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
11.50 «Игра в бисер» 6+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. Чувство 

целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для скрипки и фор-
тепиано 12+

18.35 В.Кандинский. «Желтый 
            звук» 12+
18.45, 1.45 «Великое противостоя-

ние» 12+
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» Я 

злой и страшный серый 
           волк» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 6+

ТВЦ______                
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские 
            драмы» 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
0.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 
           ворьё» 16+
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
1.35 «Хроники московского быта» 16+
2.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудач-

ное свидание» 12+
4.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
           ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.25 «Скелет в шкафу» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

погоды (0+)

9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» 12+
11.00 Д/ц «Живые символы 
            планеты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 
             этом? 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Закон и город 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 Д/ц «Волонтёры» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем Более 12+
15.30 Люди-на-Дону 12+
16.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-

МОВОЙ» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
1.45 Д/ц «Живые символы 
            планеты» 12+
2.15 Д/ц «Волонтёры» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

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

сти» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»

ТНТ______                   
7.00 «Битва экстрасенсов» 16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 23.00 «Женский Стендап» 16+
0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
1.05, 2.00 «Импровизация» 16+
2.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.20 «Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
          ДОЖДИ» 12+
4.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
          ЛЮБОВЬ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция 16+

6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 17.35 Новости 
16+

6.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Чехии 16+

12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниоры. Прямая транс-
ляция из Чехии 16+

13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция 16+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция 16+

17.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Болонья» Прямая 
трансляция 16+

21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая трансля-
ция из Краснодара 16+

0.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
            Финал 0+
3.15 Новости 0+ 16+

ОРТ  _______
5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.15, 1.20 Ко дню рождения Натальи 

Гундаревой. «О том, что не сбы-
лось» 12+

15.20 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота - страшная сила» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
            миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Встреча выпускников - 
           2021 г 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 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+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

 Суббота                 28 августа

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 15.25 Новости 16+
6.05, 14.45, 18.00, 0.05 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Дзюдо. Прямая 

            трансляция 16+
14.25, 3.05 «Специальный 
            репортаж» 12+
15.30 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 

           Чехии 16+
16.00 «Главная дорога» 16+
18.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. 
            Мужчины. 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Мос-
ква) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Интер» 16+

23.45 «Точная ставка» 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г. Трансля-
ция из Красноярска 0+

2.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 Новости 0+ 16+
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция 16+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. 
            Гала-концерт 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь императо-

ра» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021»

23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

Пятница                  27 августа Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва живопис-

ная 6+
7.00 Д/ф «Загадки Древнего 
            Египта» 6+
7.50 Острова. Петр Тодоровский 6+
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» 

«СТЕНЬКА РАЗИН» 12+
11.25 Цвет времени. Караваджо 12+
11.45 Острова. Фаина Раневская 6+
12.25 Спектакль «Дальше - 
           тишина» 12+
15.05 Х/ф «ВЕСНА» 6+
16.55 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
17.10 Б.Ступка. Острова 6+
17.55, 1.10 Людвиг Ван Бетховен 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата» 12+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ» 12+
2.10 «Коллекция Колбасьева» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ 
           СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 15.05, 17.50 Новости 16+
6.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 5.45 

Все на Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Прямая транс-
ляция 16+

14.10, 3.05 «Специальный 
            репортаж» 12+
15.10 «Главная дорога» 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансля-
ция из Сербии 16+

20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

23.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Москвы 0+

0.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» 12+

3.00 Новости 0+ 16+
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва зоологичес-

кая 6+
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта» 6+
7.45 Легенды мирового кино. Иннокен-

тий Смоктуновский 6+

ОРТ  _______
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию Фаины Раневской. 

«Красота - страшная сила» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
0.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 Четверг                  26 августа
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В блокнот болельщику

Результаты 12 тура чемпионата Неклиновского района 
по футболу для команд высшей лиги, II этап.
Группа А
ФК «Приморка» - ФК «Ирбис» 3:0 (1:0)
ФК «Вымпел» - выходной
Группа Б
ФК «Лиманный» - ФК «Миллениум» 3:0
ФК «Сармат» – выходной
Результаты 12 тура первенства Неклиновского района 
по футболу для команд первой лиги.
ФК «Натальевка» - ФК «Ника» 2:2 (0:0)
ФК «Советка» - ФК «Прогресс» 2:0 (0:0)
ФК «Красная Армия» - ФК «Федоровка» 0:3
ФК «Рубин» - ФК «Новоприморка» 3:3 (3:1)
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Результаты II-го этапа 1 тура:
ФК «Россия» - ФК «Русь» 11:0
ФК «Сармат» - ФК «Одиссей-PENA» 3:6
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Куйбышево» 3:2
ФК «Знамя» - ФК «Григорьевка» 7:4
ФК «Миус» - ФК «Лека» 1:2
ФК «ДЮСШ» - ФК «Темп» 1:6
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу - 2021.
Расписание II-го этапа 2 тура:
21 августа (суббота)
17:00 ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Григорьевка»
17:00 ФК «Знамя» - ФК «Б-Кирсановка»
12:00 ФК «Куйбышево» - ФК «Сармат» (матч в п. Ленинский)
22 августа (воскресенье)
17:00 ФК «Лека» - ФК «Темп»
17:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «Русь»
17:00 ФК «Миус» - ФК «Россия»
Кубок Губернатора - Чемпионат Ростовской области среди 
команд Высшей лиги.
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Батайск-2018» 3:0
Кубок Губернатора - Первенство Ростовской области среди 
команд первой лиги.
ФК «Сб. Азовского р-на» - ФК «ООО им. Калинина-М» 1:5  

Подготовил Александр Гайко

15 августа 2021 года на стадионе хутора Весёлый прошёл боль-
шой спортивный праздник - День физкультурника. Спортсмены 
района и приехавшие гости провели турнир по мини-футболу (на 
траве) соревновались в жонглировании футбольного мяча и выяв-
ляли сильнейших в силовых видах упражнениях комплекса ГТО. 
Все мероприятия прошли в дружеской, праздничной атмосфере, 
с соблюдением  требований Регламента по организации и прове-
дению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
условиях сохранения рисков распространения Covid-19. 

Победителем турнира по мини-футболу  в честь Дня физкуль-
турника  стала команда «Весёлый», вторыми были футболисты 
«Несветай» (молодежная) и третье место заняла команда «Ново-
шахтинск». Отдельными памятными призами были отмечены луч-
шие игроки турнира: Корольков Александр, Щербаков Сергей, Гор-
диенко Иван, Говоров Захар и Саматава Алексей. Призёры турнира 
получили заслуженные спортивные кубки и медали.

Лучшим в силовых упражнениях тестов комплекса ГТО стал Ро-
дригес Дмитрий, лучшим в жонглировании футбольного мяча - Го-
воров Захар.

Отдел социального развития Администрации района выражает 
благодарность коллективу ДЮСШ «Радуга» за помощь в подготов-
ке и организации спортивного праздника. Особую благодарность 
заслуживают Александр Шульга, Вячеслав Мартынюк и Александр 
Емельянов.

Администрация 
Родионово-Несветайского района

День физкультурника

Выполнение одного из упражнений комплекса ГТО

Проявили характер и волю к победе
14 августа состоялись зональные соревнования Спартакиады Дона- 2021, 
которые прошли в селе Чалтырь Мясниковского района

14 августа состоялись зо-
нальные соревнования Спар-
такиады Дона - 2021, которые 
прошли в селе Чалтырь Мясни-
ковского района.

За звание лучших в 18 ви-
дах спорта соревновались 
спортсмены  из Мясниковского, 
Октябрьского районов, а также 
спортсмены из нашего Прими-
усья - Матвеево-Курганского и 
Куйбышевского районов. К со-
жалению, Неклиновский и Ро-
дионово-Несветайский районы 
не принимали участие в сорев-
нованиях. В связи с ограниче-
ниями из-за распространения 
коронавирусной инфекции це-
ремонии открытия и закрытия 
Спартакиады Дона-2021 были 
отменены, поэтому по приезду 
на место команды сразу отпра-
вились на игровые площадки, 
где после прохождения ман-
датной комиссии включились в 
борьбу за призовые места.

На каждом из видов спор-
тсмены Матвеево-Курганского 
и Куйбышевского районов ста-
рались показать максимум, но 
по итогу результаты получились 
такими:

Спортсменами из Матвее-
во-Курганского района было за-

воёвано немало призовых мест: 
соревнования по шахматам - 3 
место, волейбол (мужчины) – 3 
место, перетягивание каната – 
3 место, шашки – 2 место, во-
лейбол (женщины) – 2 место, 
мини-футбол - 2 место, рыбо-
ловный спорт - 1 место. Такие 
результаты позволили нам за-
нять 3 место в общекомандном 
зачёте.

Что касается спортсменов 
из Куйбышевского района, то 

тут результаты выглядят по-
скромнее. Итак, в копилке сбор-
ной команды Куйбышевского 
района два призовых места: 
фланкировка казачьей шашкой 
- 3 место, рыболовный спорт – 
2 место.

Если сравнивать выступле-
ния двух сборных-команд, то 
Матвеево-Курганский район вы-
ступил гораздо успешнее своих 
соседей, куйбышане завоевали 
два призовых места, а матве-

евокурганцы - восемь. Стоит 
только похвалить матвеевокур-
ганцев за достойное выступле-
ние на Спартакиаде Дона-21. 

P.s. В завершении хочется 
поблагодарить всех спортсме-
нов, которые приняли участие 
в данном мероприятии, поже-
лать здоровья, неиссякаемой 
энергии и достижения новых 
вершин!

Подготовил
Александр Гайко

Их помнят и ищут всегда
21 августа 1943 года в хуторе Калинкин Куйбышевского района Ростовской области погиб гвардии лейтенант 
Пётр Иванович Некрасов, уроженец города Кунгура Пермского края

Его семья 78 лет не могла 
узнать о судьбе своего мужа, 
отца и дедушки. В 2012 году 
старшая сестра получила пись-
мо о том, что в Куйбышевском 
районе покоится их дедушка 
Некрасов Пётр Иванович. Не 
сообщив об этом никому, пыта-
ясь разыскать его в одиночку, 
с течением обстоятельств она 
умерла. В 2016 году это письмо 
попало в руки сёстрам Ирине и 
Татьяне Некрасовым. В это вре-
мя внучка Ирина вышла замуж, 
поменяв фамилию, уже жила в 
городе Перми, а Татьяна в горо-
де Мелеуз Республики Башкор-
тостан. 

Объединившись вместе, 
они незамедлительно приняли 
решение отправиться в Ростов-
скую область к своему покойно-
му дедушке, тем самым вышли 
на директора Благотворитель-
ного фонда «Гуманитарный 
конвой «Быть добру» Симонен-
ко Оксану Валерьевну, которая 
в совершенстве сотрудничает 
со всеми общественными ор-
ганизациями и объединениями 
Ростовской области. Первой и 
была Ростовская региональная 
общественная организация ве-
теранов пограничной службы 
«Граница» (председатель пол-
ковник запаса Полуян Алек-
сандр Константинович). В ор-
ганизации приёма делегации 
приняли участие член совета 

и председатель спорткомите-
та Ростовской региональной 
общественной организации ве-
теранов пограничной службы 
«Граница» майор запаса Агуза-
нов Анатолий Вениаминович и 
Затолокин Юрий Михайлович. 
Делегацию встретили в г. Ро-
стове-на-Дону, после чего при-
были в Куйбышевский район, 
посетили место захоронения, 
возложили цветы воинам, по-
гибшим за Родину. Горсть зем-
ли сёстры увезли на родину 

Петра Ивановича Некрасова. 
Завершился приём делегации 
на миусской земле в п. Матвеев 
Курган в Мемориальном скве-
ре, где также возложили цветы 
и корзину. Гости из Пермского 
края и республики Башкорто-
стан поблагодарили за радуш-
ный приём председателя отде-
ления Куйбышевского района 
ветеранов пограничной службы 
граница майора запаса Матю-
шина Александра Владими-
ровича, главу Администрации 

Матвеево-Курганского района 
Алборову Дину Владимировну, 
главу Екатериновского сельско-
го поселению Стетюху Михаила 
Васильевича и главу Админи-
страции Новониколаевского 
сельского поселения Белугину 
Оксану Владимировну. Дирек-
тор благотворительного фон-
да «Быть добру» Симоненко 
Оксана Валерьевна выразила 
слова благодарности председа-
телю спорткомитета Затолокину 
Юрию Михайловичу и активисту 
пограничного движения Дей-
ненко Владимиру Павловичу 
за приём и сопровождение го-
стей. Также гости  поздрави-
ли жителей Куйбышевского и 
Матвеево-Курганского районов 
с наступающим праздником 
Днём освобождения районов 
от немецко-фашистских захват-
чиков. К поздравлениям присо-
единяется и главный редактор 
газеты «Чекисты Дона» подпол-
ковник запаса Москаленко Вик-
тор Николаевич.

Телекомпания «Примиусье» 
и газета «Деловой Миус» в свою 
очередь благодарят наших го-
стей и участников за большую 
проделанную работу по уве-
ковечению памяти погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, а жителей Примиусья с 
наступающим праздником.

Подготовил
Александр Гайко

У памятника в с. Куйбышево

Команда по мини-футболу занявшая - вто-
рое место, Матвеево-Курганский район

Фланкировка казачьей шашкой - третье 
место, Куйбышевский район



каменного века, посетить поселок эпохи бронзы, провести осмотр 
захоронений внутри степного кургана и узнать много еще чего ин-
тересного из местной истории. За отдельную плату там же можно 
поучиться делать каменные орудия труда, стрелять из лука, добы-
вать огонь первобытными способами или лепить древние горшки на 
примитивном гончарном круге. 

Советы бывалых
Ехать в Раздорскую лучше всего через Родионово-Несветайский 

район и Новошахтинск. Правда, в районе хутора Выдел и дальше 
там сейчас идет ремонт – снято дорожное полотно и пару-тройку 
километров придется ехать по щебню. Но это – единственное не-
удобство! Все остальные участки некогда безобразного состояния 
дороги уже отремонтированы и путешествовать по ней – одно удо-
вольствие. Особенно учитывая очень небольшое, в сравнении с 
альтернативным маршрутом М4 «Дон», количество автомобилей. 
До места, даже с соблюдением всех скоростных ограничений, спо-
койно можно добраться за 2 часа 45 минут.

А вот о проживании нужно позаботиться заранее. Базы отдыха и 
пансионаты (все можно найти в интернете на сайте rest61.ru) вдоль 
Раздорских гор представлены на любой вкус и кошелек. Я же вы-
брала то же самое место, где была и в прошлый раз – небольшую 
семейную базу отдыха «Правый берег». Очень тихое, спокойное, 
по-настоящему семейное место, принадлежащее проживающим 
там же супругам – Елене Викторовне и Ивану Васильевичу. На базе 
всего пять домиков, каждый – на три номера, так что отзывы не 
только у меня, но и на всех сайтах в интернете остаются самые 
положительные: чистота и порядок, предупредительность и настоя-
щее донское гостеприимство. В каждом номере люкс (два взрослых 
+ ребенок) за 3500 в сутки – горячая/холодная вода, санузел с туа-
летом и душем, сплит, телевизор, холодильник, фен, электрочайник, 
кровать, диван, шкаф, две тумбочки, интернет и крытая веранда со 
столом, стульями и сушилкой для белья. Питание можно отдельно 
заказывать у хозяев, а можно готовить самостоятельно – либо на 
общей кухне (есть все электробытовые приборы), либо у себя на 
веранде (мы брали мультиварку). Так же на базе есть стиральная 
машина, утюг, плойка, мангалы, беседки, теннисный стол и детская 
площадка с батутом, горкой, качелями и каркасным бассейном. Ну 
и, конечно, Дон – прямо за забором. Кстати сказать, не только я 
приезжаю сюда второй раз. Судя по отзывам в интернете, таких как 
я, влюбившихся в это место – очень много…

Единственное, что я посоветовала бы тем, кто сюда едет впер-
вые – брать с собой, по возможности, все необходимые вам ле-
карства (местная аптека – это просто убогий сарайчик с клизмой 
и зелёнкой). Ну и любимые продукты с посудой, если собираетесь 
готовить сами: ассортимент местных магазинчиков – на уровне тор-
говых точек в отдаленных селах и хуторах. Лучший магазин в Раз-
дорской – «Березка», тот, что на въезде. 

«Никакие» местные магазины и убогая аптека – пожалуй, единс-
твенные минусы местного «донского» отдыха для меня. Все осталь-
ное – несомненные плюсы, которых значительно больше. Настоль-
ко, что я непременно поеду сюда с удовольствием и в третий, и в 
четвертый раз!

Елена Мотыжева
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На Дону можно отдохнуть не хуже,
чем в Крыму!

Август-начало сентября – традиционная пора отпусков. Однако перегруженные из-за пандемии в нынешнем 
году отечественные курорты для все большего количества людей становятся все менее привлекательными. 
Необходимость тащиться «на море» по семь-десять часов по дико перегруженным дорогам, а по приезду – огром-
ные толпы народу на улицах и пляжах, производимые этими толпами грязь и мусор, грубость и хамство, а также 
непомерно задранные буквально на все цены, - заставляют тех, кто действительно желает провести отпуск в 
спокойной и дружелюбной атмосфере (вместо того, чтобы мотать себе нервы), делать выбор не в пользу «со-
чей», «анап» и «ялт».

Дон у хутора Пухляковский

Для меня таким выбором уже в который раз стал отдых на терри-
тории Ростовской области. В полюбившейся уже мне станице Раз-
дорской – одном из уникальных по микроклимату мест Ростовской 
области. Для тех, кто хочет провести отпуск по-настоящему спокой-
но и предпочитает неторопливый отдых всей семьей – мой специ-
фический репортаж.

Уникальность микроклимата
Станица Раздорская и ее окрестности – станица Мелиховская, 

хутор Пухляковский и хутор Каныгин Усть-Донецкого района – место 
с уникальным в области микроклиматом, чем-то отдаленно напоми-
нающим Южный берег Крыма. Дело в том, что все эти населенные 
пункты с севера прикрывают так называемые Раздорские горы – 
цепь довольно высоких – 80-100 метров и выше – крутых холмов, с 
которых буквально через каждые километр-полтора стекают к Дону 
родники. Именно благодаря Раздорским горам, в этом месте на 
правом берегу Дона, почти не бывает сильных весенних и осенних 
заморозков, и даже зимой немного теплее, чем в пятидесяти кило-
метрах к востоку или западу. Обилие же родников в этом месте, да-
ющих чуть щелочную, но довольно приятную по вкусу воду, сделало 
это место прародиной практически всех сортов донского винограда 
– место для его выращивания тут самое благоприятное.

А еще – это просто одно из красивейших в нашей области мест. 
Потому что вид с Раздорскох гор на лежащую перед глазами широ-
кую речную долину и Дон, лишь на этом участке уже десятки тысяч 
лет сохраняющий неизменным свое древнее русло – потрясаю-
щий, по-настоящему захватывающий дух. В низовьях Дон совсем 
другой… А здесь он – небесного цвета ласковая, широкая река, 
величаво текущая между белыми песчаными берегами, поросши-
ми лесистыми зарослями. Его чистые (особенно вне общественных 
пляжей), роскошные и горячие пески так и манят зарыться в них, 
как в перины… А до сих пор прозрачная вода (правда, по утрам в 
некоторые места уже натягивает цветущие водоросли) – так и тянет 
нырнуть в ее замечательную глубину. Достав со дна замеченный 
там интересный камешек…

Подарки археологии
Лично мне в нынешнем году Раздорская была интересна еще и 

возможностью отыскать на берегах Дона какую-нибудь окаменев-
шую древность, выброшенную течением и волнами от проходящих 
по середине русла сухогрузов и танкеров. 

В прошлую поездку сюда Дон подарил мне найденное на пляже 
кремневое рубило размером с ладошку, возрастом примерно 9-10 
тысяч лет. В нынешнем я нашла сразу несколько интересных ве-
щей. Какое-то тяжелое «чернокаменное» (возможно даже, что гра-
нитное) орудие труда вроде небольшого колуна, удобно ложащееся 
в руку – обработанная сфера с одной стороны и плоская грань – 
с другой. Таким колуном и до сих пор было бы удобно разбивать 
какие-то кости или орехи, а также размягчать для еды что-нибудь 
твердое. Кроме этого древнего рубила я нашла еще несколько кус-
ков окаменевшего дерева. На самом большом из них не только чет-
ко сохранилась структура древесины с годовыми приростами, но и 
– самое удивительное для меня – остались следы огня. Верхний 
кусок окаменелости – светлый, цвета выбеленной сосны. А нижний 
– черно-угольный, явно обугленный. Насколько я смогла узнать – 
именно так в результате вулканической деятельности, погребенные 
без доступа воздуха под слоем вулканического пепла и лавовых 
потоков местные деревья (в то время– хвойные), в которых угле-
род, замещался кремнием и другими минералами, и превращались 
в камень. Так что у нас на Дону много тысяч лет назад не только 

росли повсюду сосны и ели, но и были действующие вулканы! Еще 
одно свидетельство их былой активности – бьющий из-под земли 
теплый источник в станице Мелиховской, вода которого даже зимой 
никогда не бывает ниже +20 градусов. К этому источнику, кстати, 
все местные ездят лечить болезни опорно-двигательного аппарата 
и ангину – говорят, хорошо помогает! Вода в нем насыщена железом 
и горючими природными газами. Она даже горит по верху, если ее 
поджечь…

Раздорские развлечения
Самое главное развлечение Раздорской и окрестностей – конеч-

но, Дон. Если погода позволяет, то купание здесь – просто отлич-
ное. Дно реки – песчаное и довольно пологое, грязи никакой нет. 
Единственное – температура проточной воды, конечно, несколько 
ниже, чем в прудах. Пляж – просто отличный, загорай – не хочу. На 
общественном пляже можно сыграть в пляжный волейбол – уста-
новлена сетка. 

Можно прокатиться по Дону на катере или даже на небольшой 
яхте, проболтаться позади катера на «таблетке» или отправиться 
на водную экскурсию вокруг острова Поречный. Цены начинаются 
от 1500 рублей, договориться можно либо с хозяевами вашей базы 
отдыха, либо с владельцами судов прямо на берегу.

Можно отправиться на рыбалку. Сейчас, в основном, ловятся 
окунь и плотва. Однако при мне доставали из воды и крупных саза-
нов. А вот судак на удочки к здешним рыболовам стал попадаться 
значительно реже, чем в прошлые годы. Никто не знает, почему. Но, 
очевидно, действующий запрет на его вылов – уже оправдан… Ну а 
кому не повезло с рыбалкой – может купить в самом большом мес-
тном магазине прекрасного вяленного леща. И от души разобрать 
его после по косточкам… 

Любителям культурного времяпровождения советую посетить 
Раздорский этнографический музей-заповедник. В станице это три 
здания – собственно, здание краеведческого музея, «Казачий ку-
рень 19 века» и «Лавка 19 века». В хуторе Пухляковском (можно 
отправиться самостоятельно, а можно заказать экскурсию в составе 
группы прямо в Раздорском музее или у хозяев вашей базы отды-
ха) можно посмотреть собрание картин разных художников, остав-
ленное хутору писателем Анатолием Калининым (тот, что придумал 
«Цыгана»), музей донского виноделия (с возможностью дегустации 
местных вин), а также усадьбу самого Анатолия Калинина, тоже 
на старости лет поселившегося здесь и много сделавшего в свое 
время для этой земли и ее жителей. Вино на дегустации, кстати 
сказать, предлагают очень неплохое: и сухое, и полусладкое. Так 
что понравится там всем, кто ценит настоящие живые напитки, пах-
нущие солнцем, ветром и терпкой свободой донской земли, а не 
расфасованный по картонным пачкам, подкрашенный краской ал-
коголесодержащий «шмурдяк».

Любители древностей могут выбрать два направления. Первое 
– бродить (желательно ранним утром, пока не встали прочие лю-
бители древностей) по берегам, особенно там, где Дон при резком 
подъеме воды выбрасывает на берега больше всего камешков. 
Есть огромные шансы найти что-то интересное – в окрестностях 
Раздорской по берегам есть сразу несколько раскопанных архео-
логами неолитических стоянок и поселений возрастом в 9-10 тысяч 
лет, где найдены десятки тысяч артефактов: кремневых и костя-
ных орудий труда, керамики и скульптурных изображений. Там же 
относительно недавно был найден отлично сохранившийся череп 
древнего и очень огромного верблюда Кноблоха. Второй способ 
прикоснуться с древностями – побывать в «Затерянном мире». Так 
называется этно-археологический комплекс в хуторе Пухляковском. 
Там всего за 200-300 рублей с человека можно побывать на стоянке 

Те самые Раздорские горы и роскошные пески у впадения 
в Дон Сухого Донца

Источник в станице Мелиховской (фото - Олег Плаксин)

Катание на моторках и катерах - одно из популярных летних 
развлечений на Дону

Каких только вин не производилось на Дону

На берегу Дона всегда много лодок

А вечером река становится такой
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НЕВЫДУМАННЫЕ   ИСТОРИИ

Культура__          
6.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодо-

ровская икона Божией 
           Матери» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
10.30 «Обыкновенный концерт» 6+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
            БАЛЛАДА» 12+
12.30 Письма из провинции. Слюдянка 

Иркутская область 6+
13.00 Д/ф «Прибрежные 
            обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» А.Адан «Жи-

зель» 6+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 «Звезда Марины 
           Ладыниной» 12+
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 12+
16.35 «Пешком...» Абрамцево 6+
17.05 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.45 Д/ф «Империя балета» 12+
18.45 «Романтика романса» 6+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-

НА» 12+
21.35 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути 12+

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
1.35 Д/ф «Прибрежные обитатели» 6+
2.30 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.10, 4.05 Петровка, 38 16+
6.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
8.05 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.40 «Спасите, я не умею 
           готовить!» 12+
11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Хроники московского 
            быта» 12+
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
0.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
4.15 «Советские мафии» 16+
4.55 «Спартак Мишулин. Человек с не-

предсказуемым прошлым» 12+

НТВ______                
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
0.55 Т/с «ТРИО» 12+
2.55 Их нравы 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
7.30 О чём говорят женщины 12+
8.00 Время - местное 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в сети 12+
12.15 Время - местное 12+
12.30 Д/ц «Про животных и людей» 12+
13.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
14.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Д/ц «На пределе. 
           Испытания» 12+
19.30 Футбол. Чемпионат России. ФК 

«Урал» (г. Екатеринбург) - ФК 
«Ростов» (г. Ростов-на-Дону) 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+
2.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
          ЛЮБОВЬ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. Энтони 

Какаче против Леона Вудстока. 
Трансляция из 

            Великобритании 16+
7.00, 8.55, 15.10, 21.35 Новости 16+
7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» 16+
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпийс-

кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция 16+

12.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Чехии 16+

14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция 
из Чехии 16+

14.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 16+

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция 16+

18.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 16+

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

20.40 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Транс-
ляция из США 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция 16+

0.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+
2.50 Новости 0+ 16+
2.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии 0+

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 16+

Воскресенье           29 августа
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД» 16+
23.15 Д/ц «Свадебный размер» 16+
0.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
2.05 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
2.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ 

ОБРЯД» 16+
4.10 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
            Европу» 16+
4.45 Д/ц «На пределе. Испытания» 12+
5.15 Точка на карте 12+
5.30 Д/ц «Про животных и людей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.10 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» 6+
6.40 М/ф «Урфин Джюс 
            возвращается» 6+
8.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
9.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 6+
10.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
12.25 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
15.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
            конем» 6+
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
18.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
19.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» 6+
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+

Неоспоримо
Несколько лет назад посещал бассейн одного фитнес-клуба. 
Как-то в раздевалке стал свидетелем довольно забавной 

сцены. Два молодых человека, лет этак 7-8 от роду, после тре-
нировки собирались домой. 

У одного из них был повод для радости в виде перешедшего 
от старшего родственника iPhone, то ли 4, то ли 5 модели. Его 
радости и гордости не было предела, и он в очередной раз де-
монстрировал другу возможности обретённого гаджета. 

Лёгкая зависть едва читалась на лице второго пацана. Од-
нако он мужественно продолжал слушать своего хваставшегося 
друга. Но в какой-то момент его это достало... 

Он достал из ранца какую-то старенькую Nokia. 
— Гляди... 
— Да что там глядеть, старьё! Ты сюда посмотри — какие 

цвета, какие игры! 
Nokia в руке поднимается над головой, кисть разжимается и 

телефон падает на кафельный пол. Корпус, крышка батареи и 
сама батарея разлетаются от удара в разные стороны. 

Пара секунд, части собраны, батарея вставлена и крышка 
защёлкнута. 

Ещё мгновение и проигрывается знаменитая мелодия... 
— А ты так можешь? 
Дальше они собирались в полной тишине.

Мечты сбываются...
Однажды в Швеции произошёл такой случай (о нём было 

рассказано в реалити-шоу по телевидению). 
Один человек рассказывал, из-за чего его мучает совесть: 

«Когда я был маленьким, мы с другом решили запустить хомяка 
на парашюте с балкона высотного дома. Мы смастерили корзи-
ну, парашют, посадили в корзину хомяка и отпустили. 

Но случилось непредвиденное. Порыв ветра подхватил наш 
парашют и унёс куда-то далеко. Я до сих пор не могу забыть об 
этом. Как я мог так поступить?» 

Вдруг в студии раздался телефонный звонок. Звонившая 
спросила: 

— Это произошло в таком-то году? 
Мужчина ответил утвердительно. 
— Летом, когда был праздник города Стокгольма? 
— Да, да, да, — заторопился мужчина. 
— Я знаю, что стало с вашим хомяком. 
— Что с ним стало? — не мог поверить удивлённый гость 

студии.
— Моя дочь долго просила у меня хомяка, — продолжала 

женщина, — я ей однажды ответила, что даже не проси. У нас 
хомяк появится, только если сам Бог даст тебе его. 

Девочка по-детски подняла руки к небу и сказала: «Папа-Бог, 
дай мне хомяка!» 

И мы пошли в город на праздник. 
Вдруг моя дочь говорит: «Мамочка, мне кажется, Бог ответил 

на молитву! Смотри!» 
И прямо с неба на парашюте ей в руки опустился хомячок в 

корзинке.

Чудесное излечение
Работал я в славные советские времена на рейсовом авто-

бусе. 
Стою как-то на остановке, жду, пока зайдут люди, погляды-

ваю в зеркало заднего вида. Гляжу, шкандыбает к автобусу ка-
кая-то бабка, в платке по самый нос, согнутая практически под 
углом 90 градусов. 

Ну, дождался я, пока ее зад не исчезнет в зеркале заднего 
вида, закрываю двери и начинаю набирать скорость. 

Тут же слышу громкие крики в салоне, сразу же смотрю в зер-
кало и вижу эту самую бабку, которая волочится за автобусом 
прижатая дверью за руку. 

Торможу, открываю все двери, выхожу. Тут же понял, в чем 
дело. 

Дверь задняя у меня через раз закрывалась. Иногда ей тре-
бовалось рукой помочь. Видно, бабка поднялась на подножку, 
схватилась за дверь, она начала закрываться, бабка и вывали-
лась, а руку дверью прищемило. 

Поднимаю бабку, народ тоже выскочил, меня ругают, бабке 
сочувствуют. 

Но вроде все обошлось, бабка целая, передо мной извиняет-
ся, говорит, сама виновата, посадили ее на скамейку, она гово-
рит, щас, типа, отдохну да на другом автобусе поеду. 

Ну, ладно еще раз извиняюсь перед ней, народ грузится сно-
ва в автобус — уезжаю. 

А месяца через два, ремонтирую автобус в АТП, приходит 
сторож, говорит там тебя на проходной женщина какая-то спра-
шивает. 

Выхожу, мать честная, стоит та самая бабка, точнее не баб-
ка, женщина стройная, и не скажешь, что когда я ее видел в 
прошлый раз, та букву «Г» напоминала. 

Сразу чуть ли не мне на шею, родной ты мой, да спасибо 
тебе, да обязана я тебе и в таком же духе. А в руках две авоськи 
с деликатесами советскими, водкой и прочими столь же вкусны-
ми вещами. 

Рассказала свою историю. 
Оказывается, маялась она уже лет 15 позвоночником. 
Где только не лечилась и в больницах, и у знахарей. Ниче-

го не помогало, так и ходила под углом 90 градусов, платочком 
закрывалась — стеснялась, пока я ее дверью не прищемил и 
что-то там у ней не дернул. 

С тех пор она и пошла резко на поправку. 

Работа мечты
Друг работает водителем у одного бизнесмена. Ну, как рабо-

тает, этот бизнесмен очень любит сам ездить за рулём. Может 
по 12 часов без смены кататься. 

И за два года, которые друг у него работает, он постоянно си-
дит на пассажирском сиденье и просто поддерживает разговор.

Модные сапожки
Хожу по обувному магазину. Тут же накручивает круги пара: 

муж и жена средних лет. Женщина никак не может подобрать 
себе обувь, мужчина от этого раздражается и ворчит. Они подхо-
дят к витрине с модными резиновыми сапожками. Муж протяги-
вает жене новинку — прозрачные сапоги — и говорит: 

— Вот эти купи! Будешь носить каждый раз с новыми носка-
ми, и все твои подружки от зависти умрут!

Предприимчивость
Наглядная разница в менталитете. 
Русские и Китайцы. 
У нас в городе, рядом с одной из районных налоговых, стоял 

небольшой ларек со всякой ерундой, типа сигареты-шоколадки-
пиво. 

Так как других торговых точек рядом с этой налоговой нет 
(стоит она на отшибе, там какие-то инспекции, какая-то контора 
для дальнобойщиков еще), то, видно, люди часто спрашивали в 
ларьке, нет ли у них ксерокса, или, где есть ксерокс поблизости. 

В связи с этим на ларьке сначала появилось объявление: 
«Ксерокса нет», потом «КСЕРОКСА НЕТ!» потом «КСЕРОКСА 
НЕТ! И мы НЕ ЗНАЕМ, где есть», потом «Ксерокса НЕТ И НЕ 
БЫЛО НИКОГДА! На вопросы «Где есть?» — не отвечаем» по-
том «Штраф за вопрос о ксероксе - 10 000 р.» 

Так продолжалось месяца три, наблюдал эволюцию этих 
объявлений по утрам, пока на работу шел. 

А потом этот ларек купил китаец. 
И на второй день он поставил плохенький ксерокс. 
А через неделю поставил большой цветной ксерокс. 
А сейчас (примерно полгода прошло) там небольшой центр 

цифровых услуг, ксерокс, принтер, сканер, моментальное фото, 
услуги электронной почты, сайт-под-ключ (!) и простейшая за-
кусочная. 

Китаец пристраивает парикмахерскую. 
А на работу приезжает уже на Порше Кайен.

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

0.05 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+

ТНТ______                   
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
12.00 «Иллюзия обмана» 12+
14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
2.05, 2.55 «Импровизация» 16+
3.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
5.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Донская повесть» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не 

больно» 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихо-

нов» 12+
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 16+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» 

- молодость моя» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
6.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 30 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Продается дом п. М-Курган, район 
3-й школы, тихая улица. Крепкий, очень 
ухоженный дом. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Обр.: т. 8-988-566-
3609

 z Дом: 60 кв.м., уч-ок 5 соток, уд. в доме, 
ул. Калинина, 42, п. М.Курган. Цена 
1млн. 150 т. руб. Обр.: т. 8-951-527-8549

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

 z Дом по ул. К.Маркса, 17, М.Курган, со 
в/у, во дворе жилой флигель. Дом 120 
кв.м. Обр.: т. 8-938-115-1196

 z Дом 54,3 кв.м., газифицирован, уд. в 
доме. Имеется флигель (с форсункой), 
гараж, подвал, х/п. Обр.: т. 8-928-133-
9369, в любое время.

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

 z Срочно, жилой дом, 90 кв.м., новые 
м/п окна, новая выгребная яма, все ком-
муникации, по адресу: 40 лет Пионерии, 
33, угол ул. Пугачевой, часть зем. уч-ка 
можно использовать под коммерческую 
деятельность. Документы готовы. Обр.: 
т. 8-928-614-0207

 z Недостроенный дом 12х16, комму-
никации рядом, цена 500 тыс.руб., торг 
уместен, п. М.Курган, ул. Горького, 97. 
Обр.: т. 8-928-609-9659

 z Дом в р-не элеватора, ул. Воронежс-
кая, 21. Обр.: т. 8-951-829-3525

 z Дом 61 кв.м., ул. Красноармейская, 
18. Замена шифера, стеклопакеты. Но-
вый подземный водопровод, два колод-
ца. Фронтон - метал. Металлический 
межевой забор 18 м/п. Новые счетчики 
газа, воды, кирпичный гараж, цена 990 
тыс.руб., торг. 

 z Дом в п. М.Курган, ул. Почтовая, в/у, 
рядом поликлиника, сад, школа, мага-
зины. Вся информация по тел. Обр.: т. 
8-951-820-2008 

 z Дом со в/у, о/п 139 кв.м., по адресу: ул. 
Транспортная, 16, кв.2. Во дворе навес, 
плитка, имеются х/п. Обр.: т. 8-928-101-
0077

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

 z Дом со в/у, по ул. Комсомольской, в 
районе новой застройки Комсомольская/
Агрономическая.

 z Площадь 65 кв.,  3 изолированные 
комнаты, санузел совмещён, просторная 
кухня, состояние нового дома. Год пост-
ройки 2015, 2,2 млн.руб.

 z Удобное расположение, рядом са-
дик, школа.  Фото размещены на сайте 
«Юла». Цена 2,2 млн. руб. Обр.: т. 8-918-
561-2202

 z Дом по ул. Мира, о/п 103 кв.м., окна 
ПВХ, в/у, 7 комнат, гараж, 2 сот. земли. 
Обр.: т. 8-928-610-4956

 z домовладение в п. М.Курган, в/у, га-
раж. Обр.: т. 8-952-584-8397, Оля, 8-951-
4915490, Аня

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

 z Небольшой дом, в с. Анастасиевка, 43 
кв. м., газ (форсунка), вода, х/п, л/к, 22 
сотки, сад. Торг.   Обр.: т. 8-951-492-1260

 z Дом в с.Марьевка, М-Курганского р-на, 
кирпичный, 1985 года, 66,2 кв.м, 3 жилые 
комнаты, столовая, кухня, совмещённый 
санузел и прихожая. Газ, вода в доме, эл. 
водонагреватель. 27 соток. Подходит под 
мат.капитал. цена 600 тыс.руб. Обр.: т. 
8-961-298-6204

 z Дом в п. Красный Бумажник: 46 кв.м., 
в/у, вода, свет, газ, возможность провес-
ти интернет, участок 13 соток. Можно под 
мат. капитал. Обр.: т. 8-901-106-1404, 
8-918-094-8451, 8-918-180-8345

 z В х. Ясиновском продается дом, 54 
кв.м., газ, свет, водопровод, х/п, огород 
37 соток примыкает к реке, удобный 
подъезд к дому (асфальтированная до-
рога). Обр.: т. 8-928-122-2318

 z Дом по адресу: х. Колесниково, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 2 «А», в/у, 4 
комнаты, м/п окна, м/ч крыша, уч-ок 12 
соток, гараж, подвал. Обр.: т. 8-928-149-
5620

 z Дом в х. Староротовка, пр. Дружбы, 
16, 45 кв.м., 45 соток земли. Дом кирпич-
ный, крыша м/черепица, м/п окна, 4 жи-
лых комнаты, с/у, ванна, газ, свет, вода, 
подвал, сад, х/п. Обр.: т. 8-952-609-1543

 z В с.ж Анастасиевка. Дом о/п 55 кв.м., 
1800 сот, строй/монтаж шлакоблок + 
саман, одноэтажн. Дом со в/у, 4 комн., 
свет, газ, вода, сан.узел. Обр.: т. 8-919-
889-2065

 z Дом в х. Ново-Бахмутском, ул. Широ-
кая, 21, о/п 57 кв.м., газ отопление, сад, 
огород, 28 соток земли. Обр.: т. 8-951-
519-4100, 8-926-964-7675

 z Дача в Вареновке с/т «Авангард», 2 
этажа, 50 кв.м., 800 тыс. руб. Рассмотрю 
обмен. Обр.: т. 8-928-957-5147, 8-928-
142-1945

 z Дом в с. Анастасиевка, 130 кв.м., зем-
ли 50 соток, в/у, скважина для полива, 
х/п, гараж, л/к, двор асфальт. Плодово-
ягодные деревья. Все коммуникации 
центральные. Обр.: т. 8-929-820-4811, 
8-928-776-7668

 z Дом в с.Авило-Успенка, м/п окна, 
сплит-система, в/у, х/п, л/к с газом, 2 хоз. 
двора, огород, молодой сад с фруктовы-
ми деревьями, виноградник, водопровод, 
колодец, дождевик.  Рассматривается 
маткапитал + доплата. Обр.: т. 8-928-
612-4008

 z Срочно. Продам жилой дом, о/п 60,2 
кв.м., зем уч пл.1935 кв.м. Адрес: РО, с. 
Куйбышево, пер. Рабочий, д. 30. Цена: 1 
083 203 руб.  Обр.: т. 8-909-424-0303

 z Дом 72 кв.м., газ, вода, х/п, земля 48 
сот. с. Кульбаково. Обр.: т. 8-918-525-
6421

 z Дом с уч-ом в х. Колесниково, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-951-491-5496

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-ком. кв-ра, 49,4 кв.м., ул. Шолохова 6 

(2-й этаж), р-н 3-й школы. Обр.: т. 8-951-
499-5860, 8-908-502-3703

 z 2-комн. кв-ра в п. М.Курган, р-н 3 шко-
лы, состояние хорошее, 2 этаж, инд. 
отопление, застекленная лоджия, сов-
мещенная с кухней. Подвал, интернет, 
кондиционер, встроенный кухонный гар-
нитур. Обр.: т.8-928-965-4009

 z 3-комн. кв-ра  в п. М.Курган, пер. 
Спортивный, со в/у, на 1 этаже, подвал, 
гараж, небольшой уч-ок земли, отдельно 
сливная яма, м/п окна, проведен интер-
нет Ростелеком, сплит-система, санузел 
разд. Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
491-9473

 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 1-комн. кв-ра в новом жилом доме, 
стройвариант, все коммуникации под-
ключены. Обр.: т. 8-928-135-8700

 z Кв-ра в 2-кварт. доме, о/п 49,3 кв.м., 
отопление - форсунка, б/у, м/п окна, зем. 
уч-ок 7 соток, 600 тыс.руб., торг уместен. 
Обр.: т. 8-928-123-6084

 z Продается 1/2 часть 2-комн. кв-ры с 
гаражом, под прописку и оформление 
документов РФ. Обр.: т. 8-928-116-4379

 z Кв-ра по ул. Пушкинской, о/п 65 кв.м., 
3 спальни, зал, гостиная, м/п окна, боль-
шой двор, жилой флигель, гараж, земли 
5 сот. Обр.: т. 8-951-830-1275

 z 2-комн. кв-ра в М.Кургане, в центре, 
цена 700 тыс.руб. Обр.: т. 8-909-440-0097

 z 2-комн. кв-ра со в/у, р-н 3 школы, м/п 
окна, инд. отопление, 1 этаж. Обр.: т. 
8-928-113-4425, после 19.00

 z В М.Кургане по ул. Железнодорожной 
3-комн. кв-ра в 2-кварт. доме, о/п 42,2 
кв.м., зем. уч-ок 194 кв.м., в/у, 750 тыс. 
руб. Обр.: т. 8-950-845-0109, 8-928-756-
0151

 z 3-комн. кв-ра в г. Таганроге, ул. Чехо-
ва, 154, 2-й этаж, 58 кв.м. Обр.: т. 8-900-
438-5474, 8-863-48-31-7-00

 z 2-комн. кв-ра, в р-не 3 школы, 2 этаж, в 
хорошем состоянии, лоджия, 1 мон. 300 
тыс.руб. Обр.: т. 8-904-441-9726, 8-950-
846-0410

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, тырса, 

бутовой камень, шифер, доска. Достав-
ка по селам: Анастасиевка, Марфинка, 
Латоново, Екатериновка, Григорьевка, 
Греково-Тимофеевка. Цена договорная, 
от 500 до 1000 руб. доставка. Услуги ма-
нипулятора и экскаватора. Обр.: т. 8-928-
131-0453

 z Дверь м/п, абсолютно новая, глухая, 
размер по проему 670х1997 мм., цена 
7000 руб., торг уместен. Обр.: т. 8-906-
183-6201

 z Доска и брус, все б/у, разные разме-
ры 60х70, 50х50, по длине от 2,5 до 6 м. 
Находится в с. Куйбышево, самовывоз, 
возможна погрузка, цена 2500 руб./куб.м. 
Обр.: т. 8-938-110-5938

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

 z Доставка: песок, щебень, камень, от-
сев, 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. Штука-
турка, шпатлевка. Утеплители. Плитка 
тротуарная, поребрик, бордюр. Обр.: т. 
8-928-610-8367

 z Швеллер №10, новый, 10,4 м/п, поре-
зан по 3,4 м/п. Обр.: т. 8-928-611-0430, 
8-951-490-7713

 z Фанера 2,440х1,220х6 10 листов, цена 
800 руб./лист. Обр.: т. 8-960-450-5592

КУПЛЮ
 z Куплю рабочие отходы металлочере-

пицы, профлиста, поликарбоната, можно 
б/у, рассмотрю все варианты. Обр.: т. 
8-928-622-7452

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Уютный дом со в/у, качественным ре-
монтом, 95 кв.м., на 7 сотках, с молодым 
садом. Три спальни, столовая - кухня, 
зал, подвал, сарай, двор весь накры-
тый. Рядом школа, магазин «Магнит», 
«Пятерочка», аптека. Торг при осмотре, 
ипотека, ул. Таганрогская. Обр.: т. 8-938-
147-2075

 z Дом в М.Кургане, ул. Пионерская, 30, 
о/п 63 кв.м., зем. уч-ок 12 сот., есть в/у 
в доме, гараж, 2 подвала, сарай, огород, 
цена 1600000 руб., торг. Обр.: т. 8-928-
602-2287

 z Дом в центре, по ул. 1 Мая, 91 кв.м., 6 
жилых комнат, кухня, веранда, в/у, уч-ок 
11 сот., асфальт. двор, подвал, гараж, х/п. 
Рядом школа, д/сад, магазины, вокзалы. 
Обр.: т. 8-928-606-9730, 8-908-184-6590

 z Дом в п. М.Курган, 53 кв.м., 6 соток, 
два сарая, каменный подвал, л/к, есть 
газ, водопровод, колонка. Недорого. 
Обр.: т. 8-928-959-1351

 z Недостроенный дом и земельный 
уч-ок, ул. М.Горького, 103-105. Обр.: т. 
8-918-591-9759

 z Недостроенный дом по ул. Русская, 
33. Обр.: т. 8-918-591-9759

 z Жилой дом в центре п. М.Курган, ул. 
Гагарина, 17, в хорошем состоянии. 
Можно заходить и жить. Рядом центр, 
рынок, супермаркеты, ж/д и автовок-
залы, школа, дет.сад, парк, больница. 
Со в/у, двор, навес, гараж. Обр.: т. 
8-903-613-9208, с 11:00 до 20:00

 z Дом по адресу: ул. Октябрьская, д. 9, 
43,8 кв.м., зем. уч-ок, 715 м., газ, вода, 
свет, на все есть счетчики, х/п, подвал, 
сад, цена 1200000 руб. Обр.: т. 8-950-
841-2016

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

осмотре. х. Староротовка, ул. Молодеж-
ная д.17 кв.3. Могут выкупить таможен-
ные и пограничные службы для своих 
сотрудников. Обр.: т. 8-919-885-1155

 z Комната, 15,3 кв.м., г. Таганрог, ул. 
Свободы, пер. 10-й, 4 этаж. Обр.: т. 
8-961-330-9580

 z 1-комн. изолир. кв-ра в г. Таганроге, 
ул. Дзержинского 2/5, не угловая, быто-
вая техника, мебель. Обр.: т. 8-909-408-
1707

 z 3-комн. кв-ра, в/у, все счетчики, тре-
буется косметич. ремонт, есть х/п для 
птицы, цена договорная. Обр.: т. 8-951-
530-5510, в любое время

 z 1-комн. кв-ра 2-й этаж, центр Нижнего 
Одеса. Рассмотрю обмен на Ростовскую 
область. Обр.: т. 8-928-957-5147

 z Срочно 3-комн. кв-ра со в/у, в п. Сухо-
реченском, подходит под мат.кап. на 2-го 
ребенка. Обр.: т. 8-928-116-6338

Зем. участок в М-Кургане
 z Земельный участок 6 соток под стро-

ительство дома, развитая инфраструкту-
ра. Обр.: т. 8-908-177-2436

 z Зем. уч-ок 4,5 сотки, в центре п. 
М.Курган, ул. Южная, 2. Обр.: т. 8-929-
814-1838

 z Зем. уч-ок, ул. Ивановская, 15. Обр.: т. 
8-928-130-6226

 z Продаются 3 зем. уч-ка в М. Кургане 
по 7 соток, по ул. Сосновой, на 2-ух уч-
ках есть фундамент под жилой дом, ком-
муникации по меже, помогу с оформле-
нием.   Обр.: т. 8-918-552-2243

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок в х. Староротовка, напро-

тив кафе «Мария», 25 соток, фундамент 
12х13 кв.м., перекрытый плитами, 100 
блоков 14 плит, подвальное помещение, 
угловой, асфальт, дорога на Куйбышево, 
пригоден для коммерческой деятельнос-
ти. Обр.: т. 8-908-170-1156

 z Зем. уч-ок в х. Староротовка, пр-т 
Дружбы 84, 5 соток с +, коммуникации 
рядом. Документы в порядке, цена 130 
тыс.руб. Обр.: т. 8-951-527-8549

 z Зем. уч-ок 15 соток под жилье. Вода, 
газ, свет рядом, ул. Светлая, п. Гвардей-
ский. Обр.: т. 8-928-159-0247

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

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.

8-928-136-61-68
8-928-184-65-04

 z Дом с земельным участком по ул. 
Пионерской. В/у в доме имеются, двор 
забетонирован, х/п, л/к.  Обр.: т. 8-988-
250-5665

 z Дом 100 кв.м., гараж, подвал, л/к, зем-
ли 14 сот.  Обр.: т. 8-928-900-5587

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

35 сот. земли, в/у, паркет, евроокна, под-
вал, гараж, сараи, газифицирован, 6 ком-
нат и кухня. Обр.: т. 8-928-137-1069

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

 z Срочно продается дом в с. А-Успенка, 
о/п 73,8 кв. м., зем. уч. 1705 кв.м., газиф., 
отопление, х/п, гараж, колодец, л/к, под-
вал, воды в доме нет, туалет на улице. 
Обр.: т. 8-928-117-0827, 8-908-196-1646, 
+380714323659

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

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

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

 z Дом в с. Ряженое, ж/п 85 кв.м., о/п 104 
кв.м., жил. л/к с верандой, л/к, х/п, под-
вал, колодец, гараж, огород к реке, 14 
соток земли, торг. Обр.: т. 8-928-140-9176

 z Дом в х. Крюково. Газ, водопровод, 
скважина. Санузел с ванной в доме. Га-
раж. Сельхозпостройки. Сад, огород с 
выходом к реке.   Обр.: т. 8-928-449-0757, 
Татьяна

 z Дачный дом в п. Крынка, ул. Светлая, 
2, на уч-ке 18 сот., цена 420 тыс.руб., 
торг. Обр.: т. 8-908-199-1302

 z Дом в с. Марфинка, каменный, 92 
кв.м., 5 комнат, в хорошем состоянии, 
газ, в/у. В доме душ, туалет, Эл. нагрева-
тель. Отопление, газ форсунка, 60 сот., 
сарай, курятник, подвал. Мебель и бы-
товая техника в подарок. Цена 800 тыс.
руб., торг. Обр.: т. 8-938-114-7076

 z Дом со в/у, 95 кв.м., х. Б.Кирсановка, 
х/п, кухня 30 кв.м., 23 сотки. Обр.: т. 
8-952-574-7946

 z Небольшой дом, л/к, сарай, скважина, 
м/п окна, недорого. с. Ряженое, х. Крас-
ная Балка. Обр.: т. 8-928-193-0483

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

 z Дом в п. Надежда, ч/у, о/п 50 кв.м., за 
маткапитал, торг уместен. Обр.: т. 8-928-
197-2598

 z Продается небольшой дом в с. Ря-
женое, в/у, окна м/п. Рядом автобусная 
остановка и магазин, ул. Комсомольская 
33. Обр.: т. 8-991-089-7088

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

 z Дом с газом, без/у, х/п, о/п 80 кв.м., 
кран во дворе, цена 170000 руб., с. Гри-
горьевка. Обр.: т. 8-928-151-6080, 8-989-
709-1800

 z Дом с мебелью, в с. Новониколаевка 
Матвеево-Курганского района, 76,8 кв.м.,  
в/у, х/п, большой  двор и сад. Цена дого-
ворная.   Обр.: т. 8-988-517-3610

 z Жилой дом в с. Куйбышево, 100 кв.м., 
15 соток земли, х/п, дом со в/у, цена 1,5 
млн.руб., рассрочка. Обр.: т. 8-928-153-
4363

 z Дом в с. Кульбаково, ул. Таганрогская, 
16. Подходит под мат.кап. Обр.: т. 8-988-
995-1314

 z Дачный домик на берегу реки Миус, 
уч-ок, 18 сот., в п. Крынка, ул. Светлая, 2, 
цена 420 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-199-1302

 z Дом 86 кв.м., по ул. Молодежная, 42. 
Можно заходить и жить. Все коммуни-
кации новые. Обр.: т. 8-951-493-7956, 
8-961-295-4175

 z Домик 38 кв.м., с. Анастасиевка, 
центр, школа, д/сад, больница рядом. 
Газ, вода, уд. в доме. Все документы го-
товы, цена 400 тыс. руб. Обр.: т. 8-928-
165-2443

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
Доставка

8-928-143-81-01 
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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 Зем. уч-ок в х. Староротовке, по ул. 
Молодежной, 12 соток. Обр.: т. 8-928-
609-1326

КУПЛЮ
Зем. участок вне М-Кургана

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

 z Куплю земельные участки паи, Куйбы-
шевский, Родионово-Несветайский райо-
ны, дорого. Обр.: т. 8-988-991-7885

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из трех человек снимет дом 
или кв-ру на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гарантируем. 
Обр.: т. 8-988-563-9365

Зем. участок вне М-Кургана
 z Возьму в аренду земельные паи в п. 

Ленинский, с. Н-Николаевка, 80 тыс руб/
пай. Обр.: т. 8-928-116-9373

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дешево сдается в аренду комната в 
доме одиноким женщинам, девушкам. 
Обр.: т. 8-928-988-1677

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

 z Сдам новый дом, 75 кв.м., со в/у, в 
р-не 2-й школы, п. М.Курган, 12000 руб. 
+ коммуналка. Обр.: т. 8-908-508-0064, 
Светлана

Квартиры в М-Кургане
 z Сдается 1-комн. кв-ра. Обр.: т. 8-908-

199-3280
 z Сдается 2-комн. кв-ра в п. М.Курган, 

ул. Почтовая, на долгий срок. Желатель-
но семейной паре , без домашних жи-
вотных. Просмотр с 20 августа. Обр.: т. 
8-928-775-2653

 z Сдается 2-комн. кв-ра без мебели, на 
длительный срок, в р-не 3 школы. Обр.: 
т. 8-928-769-3209

Квартиры вне М-Кургана
 z Сдается 1-комн. кв-ра в г. Новочеркас-

ске на длительный срок, можно студен-
там. Обр.: т. 8-926-116-7179

Помещение в М-Кургане
 z Сдается в аренду помещение под не-

большие празднования. ул. Чехова, 4 А. 
Обр.: т. 8-928-171-5727

Жилье 
 z Сдам жилье посуточно. Обр.: т. 8-961-

327-5095

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ЗАЗ-Sens (Chevrolet Lanos), 2009 г.в., 
цвет «Вишня», газ/бензин зарегистри-
рованный, состояние 4+. Обр.: т. 8-928-
615-2143

 z Мазда-6, 2006 г.в., два хозяина, цвет 
синий, не битая.  Обр.: т. 8-908-502-2294

 z Опель Астра J, 2012 г.в, цвет сереб-
ристый, пробег 113800 км., состояние 
хорошее! Торг у капота.  Обр.: т. 8-928-
754-8151

 z Лада Калина, 2013 г.в., цвет «Се-
ребро», комплектация люкс, черный 
салон, для Приоры, кондиционер, ГУР, 
Эл.зеркала, АВS, подогрев сидений, 2 
подушки безопасности, шумоизоляция, 
хорошая  музыка, 255 тыс.,руб, торг. 
Обр.: т. 8-951-531-9974

 z ВАЗ-21043, 2006 г.в., 5 кпп, двигатель, 
ходовая после кап.ремонта. Обр.: т. 
8-989-709-0611

 z Фольксваген Пассат Б5, 1999 г.в., в 
хорошем состоянии, цвет белый. Обр.: т. 
8-951-849-5234

 z Лада Калина универсал, 2010 г.в., 
100000 км. пробега, темно-серый метал-
лик второй х. Обр.: т. 8-928-147-3093

 z Нива Шевролет октябрь 2011 г.в., в хо-
рошем рабочем состоянии, торг на мес-
те. Обр.: т. 8-928-261-0675

 z Лада Калина универсал, 2012 г.в., 
цвет белый, кондиционер. В отличном 
состоянии, 240 тыс.руб.   Обр.: т. 8-928-
771-0617

 z Лада Калина седан, 2017 г.в., пробег 
40 тыс.км, цвет черный, состояние ново-
го авто, без кондиционера, цена 405 тыс.
руб. Обр.: т. 8-918-891-2095

 z Лада Гранта, 2017 г.в. Цвет черный. 
Без кондиционера. Пробег 40 тыс.км., 
состояние нового автомобиля, 400 тыс.
руб.  Обр.: т. 8-909-433-3393

 z Шевроле Ланос 2006 г. Цвет оливко-
вый. Без кондиционера. В очень хоро-
шем состоянии. 128 тыс.руб.  Обр.: т. 
8-909-433-3393

 z ВАЗ-2106 в хорошем состоянии, на 
ходу, цвет белый, 1991 г.в., цена 38 тыс. 
руб., торг на месте. Обр.: т. 8-961-425-
7614

 z ВАЗ-2104, 1997 г.в., цвет белый, в хо-
рошем состоянии, на ходу. Обр.: т. 8-961-
425-7614

 z Поло Седан, 2018 г.в., цвет серебрис-
тый, пробег 32 тыс. км, в максимальной 
комплектации, механика, состояние 
нового авто, цена 900 тыс.руб. Обр.: т. 
8-908-506-6561

 z Волга ГАЗ-2410, 1984 г.в., в хорошем 
состоянии, газ/бензин, 40000 руб., без 
торга. п. М.Курган. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

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

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ 4*4, автошины 4 шт. на 

Марк-2.  Обр.: т. 8-914-860-6418
 z ГАз-53 самосвал, полное рабочее со-

стояние. Обр.: т. 8-989-709-0611

С/х оборудование
 z Камаз - зерновоз - 5320, капиталка 

ДВС и мосты, кузов цельнометалличес-
кий. Обр.: т. 8-928-615-2143

 z Китайский пресс-подборщик для сена 
850, дискатор БДТ4. Обр.: т. 8-919-896-
9236, 

 z Приспособление для уборки подсол-
нечника (Змеевского) под жатку 6 м. Со-
стояние нового. Обр.: т. 8-928-755-3143

Мото-, велотранспорт
 z 3-колесный велосипед для взрослых, 

с корзиной. Электросамокат взрослый, 2 
сиденья. Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Велосипед взрослый, дорожный, с 
рамой, советского пр-ва, состояние хо-
рошее, 4000 руб. Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Велосипед подростковый 12-13 лет, 
Кондор, в отличном состоянии, недорого. 
Обр.: т. 8-928-159-0247

 z Скутер Хонда Дио Япония. Велосипед 
подростковый для девочки и мальчика. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

Другие виды транспорта
 z Прицеп ГКБ Камаз цельнометалличес-

кий «шоколадка». Обр.: т. 8-928-615-2143

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, требует ре-
монта - замена щеток. Обр.: т. 8-909-
406-4525

 z На «Урал» коленвал, маховик, рас-
предвал, кардан, коробка. На «Днепр» 
коробка, сиденья, кардан, колено. На 
«К-750» выхлопные колена, цилиндры, 
прерыватель, генератор. На «ИЖ» бак, 
колесо. На «Яву» поршни. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Комплект резины на13 с дисками, 
штамповка. Почти новая. Цена 6000 руб.  
Обр.: т. 8-904-442-7225

 z Двигатель ВАЗ-2109, 8-клап,после 
кап.ремонта. Обр.: т. 8-989-709-0611

 z 4 колеса в сборе с зимней резиной, 
р-р 13 (кордиан) в хорошем состоянии. 2 
ската р-р 14. Обр.: т. 8-928-757-4662, с. 
Екатериновка

 z Запчасти на Шевроле Ланос. Есть 
практически все, кроме кузова и двигате-
ля. Продаю за полцены от нового.  Обр.: 
т. 8-909-433-3393

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Срочный выкуп автомобилей: легко-
вых, грузовых, микроавтобусы, джипы, 
мото- спецтехники, плавсредства, можно 
после ДТП или на запчасти. Рассмотрим 
любые предложения.  Обр.: т. 8-908-189-
4437

 z Куплю автомобили до 20 тыс.руб., в 
любом состоянии. Выезд и оценка - бес-
платно. Обр.: т. 8-951-527-8549

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

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

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

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

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозильных 

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

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

 z Холодильники. Ремонт бытовых 
и коммерческих холодильников, мо-
розильных камер. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, гарантия, 
качество. Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

 z Укрепление старых треснувших фун-
даментов. Грамотная копка и обвязка 
арматурой, вибрация бетона. Помощь в 
покупке материала. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

 z Прочистка и удаление засоров в ка-
нализационных системах, профессио-
нальным оборудованием. Видеосъемка 
в канализационных системах. Выезд 
круглосуточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

 z Ремонт телевизоров. Установка Три-
колор - обмен, ремонт. Установка и об-
мен Телекарты + годовая подписка. Уста-
новка МТС. Цифровые приставки.  Обр.: 
т. 8-928-609-1648

 z Бетонные работы: фундаменты, от-
мостки, полы, бетонная плита на фунда-
мент, бетонные площадки. Работаем от 
нуля и до полной сдачи объекта. Сроки 
соблюдаем. Качество выполненных ра-
бот мы Вам гарантируем. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Сварочные работы: навесы, бесед-
ки, стяжка домов, ворота, заборы и т.д. 
Электричество, отопление, водопровод, 
канализация и сантехника, ремонт и 
замена крыш, фронтоны, отливы, гипсо-
картон, пластик. Обр.: т. 8-928-147-4434, 
8-951-538-6676

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

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

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

 z Прочистка канализации профессио-
нальным оборудованием. Видеодиаг-
ностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

 z Крыши из шифера, металлопрофиля, 
металлочерепицы. Возведем новую кры-
шу, поменяем старое покрытие на новое. 
Делаем качественно и сроки соблюдаем. 
Поможем с завозом всего строительного 
материала. Отчет по кассовым чекам. 
Нашей работой останетесь довольны. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: установка, 
регистрация, обслуживание, послегаран-
тийный ремонт оборудования, М-Курган, 
ул. 1 Мая, 16, здание редакции «Деловой 
Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-152-
3155

 z Заборы из профлиста, шифера, ра-
бицы. Качественная установка и бето-
нирование столбов, профессиональная 
сварка прожилин, ворот, калиток. Весь 
материал завезем сами. Замер и рас-
чет материалов бесплатно. Работаем по 
р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 8-928-191-
3922

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

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

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

 z Фундаменты от разметки и до разбо-
ра опалубки уже изготовленного фунда-
мента. По желанию заказчика зальем 
бетонную плиту на уже изготовленный 
фундамент. Работу свою знаем хорошо 
и относимся ответственно. Поможем с 
завозом всего стройматериала. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z Грузоперевозки Газель - термо-
будка. Район, область, Россия. Дого-
ворные цены. Обр.: т. 8-928-762-4056, 
Андрей.

 z Строительные работы, фундамент, 
кладка кирпича, шлакоблока, пе-
ноблока, кровля, фасадные работы 
короед, штукатурка, плитка.    Обр.: т. 
8-918-538-5394

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

 z Копка и кладка сливных ям под ключ 
(камень, шлакоблок, кирпич). Заливка 
бетонной крышки. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

 z Крыши. Крыши разные и новые. Мон-
таж, демонтаж. Ворота, навесы, забор, 
отопление, котлы, насосы, фронтон, га-
ражи. Карбонат, черепица, профлист, до-
ставка с магазина. Оплата дома. Мягкая 
кровля. Обр.: т. 8-961-421-2742

 z Крыши. Крыши разные и новые. Мон-
таж, демонтаж. Ворота, навесы, забор, 
отопление, котлы, насосы, фронтон, 
гаражи. Карбонат, черепица, профлист, 
мягкая кровля, ангары, двери. Обр.: т. 
8-928-138-6700

 z Заборы из шифера, сетки-рабицы, ме-
таллопрофиля. Закроем Вашу террито-
рию от посторонних глаз. Работаем быс-
тро и качественно. Поможем с завозом 
стройматериала. Изготовим навесы под 
сельхозтехнику. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Сварочные работы. Изготовление за-
боров, лестниц, навесов, беседок, ворот, 
отдельных металлоконструкций. Грун-
товка, покраска, установка.  Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-951-537-4483

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

 z Фундаменты всех видов под ключ: 
ленточный, монолитная плита, свайный, 
монолитный армопояс. Бетонные р-ты, 
балки, колоны, 0-цикл, вынос строений. 
Опыт работы 12 лет, русская брига-
да, весь свой профинструмент. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Выполню все виды строительных и 
отделочных работ, шпатлевка, ламинат, 
обои, 2-уровневые потолки, гипсокартон, 
водопровод и т.д. Качество гарантирую. 
Обр.: т. 8-989-521-2258

 z Укрепление старых треснувших фун-
даментов. Грамотная копка и обвязка 
арматурой, вибрация бетона. Помощь в 
покупке материала. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

 z Бригада кровельщиков возведет но-
вую крышу из шифера, металлопрофиля, 
металлочерепицы. Замена старой кры-
ши на новую. Сделаем качественно и в 
срок. Поможем с закупкой строительного 
материала. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Все виды кровельных работ: м/чере-
пица, профнастил, шифер, мягкая чере-
пица, сайдинг, металлосайдинг. Доставка 
материала. Обр.: т. 8-928-213-5199

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

 z Фундаменты из бетона, из камня. Пол-
нотелая армировка. Сборка и разбор 
опалубки. Принимаем как готовый бетон, 
так же изготовим вручную (бетономешал-
ки). Поможем с завозом всего строймате-
риала. Сделаем качественно, грамотно и 
в срок. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Крыши. Крыши разные и новые. Мон-
таж, демонтаж. Ворота, навесы, забор, 
отопление, котлы, насосы, фронтон, 
гаражи. Карбонат, черепица, профлист, 
доставка, ангары, тротуарная плитка, 
бордюры. Обр.: т. 8-909-436-2974

 z Ремонт холодильников, морозильных 
камер, кулеров, бойлеров, пылесосов и 
т.д. Монтаж, демонтаж и ремонт сплит-
систем. Заправка автокондиционеров. 
Качественная пайка медных, стальных, 
латунных трубопроводов. ИП Гросс. 
Обр.: т. 8-952-417-1516

 z Бетонные работы, фундаменты (коп-
ка, армировка, опалубка, заливка), стяж-
ки, отмостки, монолитные работы, армо-
пояс, приемка бетона с последующей 
вибрацией, демонтаж опалубки. Расцен-
ки договорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

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

 z Бригада строителей со своим матери-
алом выполняет все виды строительных 
работ, кровельные работы, реставриру-
ем старые фундаменты, замена старой 
крыши, отмостки, сайдинг, хоз.блоки, 
душ и т.д. Выполняем внутреннюю от-
делку. Металлические ворота и заборы, 
металлоконструкции. Строим дома, пе-
рестройки, бани любого типа. С нуля под 
ключ. Пенсионерам скидка. Рассматри-
ваем варианты авто в счет оплаты. Обр.: 
т. 8-928-111-1622, Михаил

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

 z Склады. Ангары. Навесы. Заборы. 
Возведем любое здание из металлопро-
филя по Вашему проекту. Есть что пока-
зать из возведенных нами объектов. К 
работе относимся серьезно и со знанием 
своего дела. Работаем с нуля и до пол-
ной сдачи объекта. ИП. Форма оплаты 
любая. Сроки соблюдаем. Бригада рус-
ская. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Фундамент, кладка кирпича, шла-
коблока, пеноблока, кровля, фасад-
ные работы, штукатурка, шпатлевка. 
Работаем в городе и за городом. Плит-
ка, заборы. Обр.: т. 8-989-527-3229

 z Крыши! Крыши! Крыши! Демонтаж, 
монтаж крыш. Черепица, шифер, про-
флист, мягкая кровля. Навесы, гаражи, 
ангары, ворота, забор, отопление, сай-
динг любой, фронтоны, теплый пол.  
Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Фронтоны. Крыши, ремонт замена на 
новую, установка новой. Всех видов кры-
ши. Навесы всех видов. Сварка: ворота, 
калитки. Покраска. Сайдинг и панели. 
Отопление, смесители, двери, заборы. 
Обр.: т. 8-961-324-0365

 z Навесы, ангары. Заборы. Строитель-
ство ангаров любого типа и назначения. 
Навесов промышленного и с/х назначе-
ния. Работаем о 0-цикла до полной сда-
чи объекта. Помощь в закупке и доставке 
материала. Цены договорные. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Фронтоны. Крыши, ремонт замена на 
новую, установка новой. Всех видов кры-
ши. Навесы всех видов. Сварка: ворота, 
калитки. Покраска. Сайдинг и панели. 
Отопление, насосы инвертора, бойлеры. 
Обр.: т. 8-960-448-7019

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

 z Ремонт бытовой техники: стиральные 
машины, пылесосы, холодильники и др. 
Выезд на дом, по М.Курганскому, Некли-
новскому, Куйбышевскому р-нам. Про-
фессионально. Гарантия. Покупка сло-
манной техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Фундаментные работы: разметка, 
копка (ручная и спецтехникой), обвязка, 
установка опалубки, принятие и заливка 
бетона (ручная, с миксера) вибрирова-
ние. Возведение цоколя, демонтаж опа-
лубки. Армопояс. Отмостки. Качество. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Бригада выполнит все виды кровель-
ных работ: металлочерепица, проф-
настил, шифер, по приемлемым ценам. 
Обр.: т. 8-951-520-2880

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

КУПЛЮ 
ПАЙ

в М-Курганском 
районе

8-928-174-52-53

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
насосной станции

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду по низким 

ценам от специалистов.
Поиск воды, консультация 

и выезд специалиста 
БЕСПЛАТНО. 

Гарантия 5 лет.
8-928-61-61-576

АВТОВЫШКА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Услуги манипулятора
8-928-177-72-71

8-905-428-17-00 Василий

СПЛИТ-
СИСТЕМЫ 

УСТАНОВКА
ПРОДАЖА

ЧИСТКА
8-999-694-60-30

ЕСТЬ РАБОТА!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную 

работу в такси «Лига»
ВОДИТЕЛИ 
на личном а/м 

и ДИСПЕТЧЕР
(график работы - гибкий)

8-928-197-07-07
8-908-194-96-00
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 z Крыши. Крыши: ремонт, замена, демон-
таж, установка новой крыши всех видов. 
Навесы, ангары, сарай, гаражи, сантех-
ника, теплый пол, двери, заборы, плитка 
тротуарная. Обр.: т. 8-951-822-9606

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

 z Кровельные работы: черепица, про-
флист, шифер. Замена старого шифера 
на новый. Слом старой крыши, помощь в 
закупке и доставке материала. Качество 
гарантируем. Выезд и замеры бесплатно. 
Обр.: т. 8-908-175-6817, 8-928-191-3922

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

 z Асфальтирование дворов, произ-
водственных территорий. Установка 
поребрика, бордюра. Услуги катка 
8 тонн. Опыт работы 30 лет. Обр.: т. 
8-928-752-7696

 z Крыши. Крыши разные и новые. Мон-
таж, демонтаж. Ворота, навесы, забор, 
отопление, котлы, насосы, фронтон, 
гаражи. Карбонат, черепица, профлист, 
теплый пол, инвертора. Обр.: т. 8-928-
138-6705

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

 z Фундаменты. Крыши. Навесы. Заборы. 
Зальем плиту на уже существующий фун-
дамент. Весь спектр бетонных и кровель-
ных работ. Опыт работы более 25 лет. Ка-
чество и сроки соблюдаем. Работу свою 
знаем хорошо. ИП. Форма оплаты любая. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Фронтоны. Крыши, ремонт замена на 
новую, установка новой. Всех видов кры-
ши. Навесы всех видов. Сварка: ворота, 
калитки. Покраска. Сайдинг и панели. 
Демонтаж старых крыш, монтаж мягкой 
кровли. Обр.: т. 8-961-327-7513

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

 z Кровельные работы, ремонт крыш, 
стяжка лопнувших домов. Жестяные ра-
боты. Заборы, навесы. Доставка строй-
материала. Пенсионерам скидки. Обр.: т. 
8-904-341-0444

 z Ангары. Склады. Зернохранилища. На-
весы. Работаем без посредников. Соста-
вим договор. Качество работ гарантирую. 
Есть что показать. Есть хорошие рекомен-
дации. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Прочистка канализационных труб внут-
ридомовых и наружных. Выезд бригады 
круглосуточно.  Обр.: т. 8-904-445-7795, 
8-928-192-0485

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

 z Выполним все виды строительных ра-
бот. Кровля любой сложности, сайдинг, 
ламинат, навесы и т.д. Сроки. Качество 
гарантируем. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Рихтовка, сварка, замена стекол, 
вклейка стекол, ремонт и восстановление 
бамперов и пластиковых деталей. Обр.: т. 
8-919-875-0115

 z Изготовим заборы из сетки-рабицы, 
шифера, металлопрофиля. При больших 
объемах скидки предусмотрены. Мате-
риал завезем сами. Отчет по кассовым 
чекам. Качество. Опыт. Сроки. Бригада 
русская. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Фронтоны. Крыши, ремонт замена на 
новую, установка новой. Всех видов кры-
ши. Навесы всех видов. Сварка: ворота, 
калитки. Покраска. Сайдинг и панели.  За-
боры и отопление. Обр.: т. 8-961-422-6321

 z Выполняем все виды сварочных работ: 
навесы, ворота, заборы, беседки и т.д. в 
том числе и кровельные работы. Обр.: т. 
8-988-944-9336

 z Выполним ремонт старых и новых до-
мов: штукатурка, шпатлевка, откосы, пок-
раска, поклейка плинтуса, поклейка обо-
ев любой сложности, цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Строительные работы под ключ, шту-
катурка, шпатлевка, короед, обои, откосы, 
ламинат, линолеум. Разводка электрики и 
т.д. Обр.: т. 8-908-502-2290

 z Крыши. Крыши разные и новые. Мон-
таж, демонтаж. Ворота, навесы, забор, 
отопление, котлы, насосы, фронтон, га-
ражи. Карбонат, черепица, профлист, до-
ставка, инвертора. Обр.: т. 8-961-429-5023

 z Выполним строительные работы: копка 
земли, кладка кирпича, газоблока, дикого 
камня, заборы, навесы, покос травы, спил 
деревьев. Обр.: т. 8-903-473-4058

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

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

 z Мастер на час. Выполняю ремонтные 
работы. Электрика, установка сантехни-
ки, кранов, замков, плиточные работы, 
откосы, гипсокартон и пластик. Обр.: т. 
8-904-442-4524

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

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

 z Электро-технические работы. Канали-
зация, сантехника, весь комплекс работ, 
штукатурка, шпатлевка, пластик, МДФ, 
сэндвич, дом под ключ. Обр.: т. 8-908-
189-0226

 z Сантехника вся, электротехнические 
работы, откосы, пластик, МДФ, штукатур-
ка. Все виды отделочных работ. Бетон. 
Кровля. Обр.: т. 8-918-532-9391

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, под-
бор запчастей на компьютерную тех-
нику. Выезд и диагностика бесплатно. 
Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Строительные работы, фундамент, 
кладка кирпича, шлакоблока, пеноблока, 
кровля, фасадные работы короед, штука-
турка, плитка.    Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Выполним работы; штукатурка, шпак-
левка и поклейка обоев и т.д. Обр.: 8-928-
195-6216; 8-989-637-5518

 z Ремонт под ключ. Внутренние и наруж-
ные работы. Обр.: т. 8-989-519-6368

 z Выполняем строительные работы: шту-
катурка, малярные работы, клада, любого 
вида кровля, бетонные работы, Короед, 
плитка, кафель, земельные работы, плас-
тик, сайдинг, стяжка домов. Обр.: т. 8-928-
776-6625

 z Выполняем отделочные работы. Шту-
катурка, шпатлевка, поклейка обоев, 
покраска, кладка керамической плитки, 
укладка ламината и линолеума.  Обр.: т. 
8-918-563-0425

 z Кровельные работы любой сложности. 
Сайдинг, композит, панели, металлосай-
динг. Сварочные: заборы, навесы, ворота. 
Помощь в приобретении материала. Обр.: 
т. 8-938-111-8169, 8-905-486-9639

 z Ворота, забор, ограждения, сварка, 
отопление, пайка пластика, инвертора, 
установка крыш, демонтаж и монтаж. 
Крыши!  Крыши! Крыши всех видов! Обр.: 
т. 8-928-612-2615

 z Выполним все виды строительных и от-
делочных работ. Кровля любой сложнос-
ти, сайдинг, пластик, гипсокартон, заборы, 
навесы и т.д. Качество гарантируем. Обр.: 
т. 8-928-174-1641

 z Выполним ремонт старых и новых до-
мов: ламинат, линолеум, обои, штукатур-
ка, шпатлёвка, электрика, а также копка 
ям, траншей, спил деревьев и др. Обр.: т. 
8-951-495-9765

 z Выполняю работы: штукатурка, шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Качес-
тво гарантированно. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-961-326-6101

 z Ворота, навесы из поликарбоната, 
профлиста, мягкая черепица, заборы. 
Любые изделия из металла. Худ. ковка. 
Обр.: т. 8-928-126-7153, 8-952-574-2126

 z Укладка ламината (качественно, недо-
рого). Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Монтаж межкомнатных дверей лю-
бой сложности. Консультации по модели 
двери, замкам, петлям. Замер. Работаю 
в Ростове и по нашему региону. Обр.: т. 
8-988-583-9889

 z Кровельные работы, быстро и качест-
венно, шиферные, м/черепица, сайдинг и 
т.д. Обр.: т. 8-918-598-9850

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

 z Грузоперевозки а/м Газель. Обр.: т. 
8-904-446-2759

 z Выполним ремонт: штукатурка, шпат-
левка, покраска, поклейка плинтуса, от-
косы, поклейка обоев любой сложности, 
цена договорная. Обр.: т. 8-951-833-2081

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Мед майский и цветочный. Обр.: т. 
8-903-486-2101

 z Продается цветочный, майский и под-
солнечный мед, с собственной пасеки. 
Обр.: т. 8-928-617-3379

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

 z Шкаф б/у лакированный, диван угло-
вой, телевизор «Рубин» и ковер. Обр.: т. 
8-918-564-8595

 z Новый унитаз - компакт. Обр.: т. 8-928-
136-1212

 z Дешево. Холодильник б/у в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-988-1677

 z 3-литровая банка, цена 20 руб./шт. 
Обр.: т. 8-950-856-1257, п. Подлесный

 z Запчасти к шнековому маслопрессу 
МП-150; вальцевый станок; упаковщик с 
дозатором для молока, кефира, ряженки; 
колбасное оборудование. Обр.: т. 8-928-
957-5147

 z Оленьи рога. Юкка 3 лет. Каланхоэ 2 
шт., 3 года. Обр.: т. 8-908-193-3289

 z Ружье ТОЗ бм курковка 16 кал., со-
стояние хорошее, цена 3000 руб. Пе-
реоформление по закону РФ. Обр.: т. 
8-928-194-3850

 z Межкомнатные двери 4 шт., кровати: 
1,5 одна, 2-спальные 2 шт. Защита кры-
льев на ВАЗ-2107, новые. Обр.: т. 8-928-
111-7413, 8-951-500-8724

 z Два евроокна. Электрический котел. 
Обр.: т. 8-938-142-0253

 z Медогонка на 3 рамки, цена 6000 руб. 
Обр.: т. 8-960-450-5592

 z Пиджак муж., куртка муж. черная ко-
ричневая, осень/зима с капюшоном, дуб-
ленка, шапка кроличья черная, женская 
куртка. Обр.: т. 8-928-171-1413, 8-951-
500-8724

 z Мебель б/у в хорошем состоянии, 2 
кровати, угловой диван, диван-книжка, 2 
кресла, ковер 4х2,5, 2х3, стенка. Обр.: т. 
8-928-105-1085

 z Памперсы №3. Пеленки 60х90. Балло-
ны 3 л. Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Два аккордеона в отличном состо-
янии, 2 октавы (Юность) и 3,5 октавы. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Ружье ИЖ-43, 12 кал., 1996 г.в., со-
стояние нового. Цена 10000 руб. Обр.: т. 
8-928-764-1062

 z Напольный вентилятор, несколько ре-
жимов. Обр.: т. 8-950-869-3406

 z Холодильник ОРСК-7 в рабочем со-
стоянии, цена 3000 руб. Обр.: т. 8-928-
172-0265

 z Бензопила пр-во США, турник комнат-
ный, печка газовая настольная 2-конфор-
ная. Прожектор большой для двора или 
гаража. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Пистолет пневматический калибр 4,5 
мм «Макаров», регистрация не требует-
ся. 2 колеса новые для инвалидной ко-
ляски. Шахматный столик. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Торговая холодильная витрина. Элек-
тродвигатель флянцевый с пускателем, 
1,5 кв 1500 об./мин. Бритва опасная но-
вая «Ракета» СССР. Обр.: т. 8-951-519-
3913

 z Торговая палатка 2х2,5 м. Жилет спа-
сательный пробковый пр-во СССР. Оле-
ньи рога большие. Сапоги резиновые 47 
р-р. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Скаты тракторные на сливную яму. 
Обр.: т. 8-928-605-2794

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Закупаю домашнее свежее сало, до-
рого. Закупаю свинину. Обр.: 7-988-946-
4647;, 79525704004

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 8-928-
608-2834

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, стату-

этки, картины, книги, раритетные вещи и 
предметы обихода, интерьера и старины, 
различные коллекции и т.д. Ретро мото/
вело до 1970 г. в. Обр.: т. 8-951-841-3182

 z Закупаем макулатуру по 8 руб. п. 
М.Курган, ул. Транспортная, 51. Обр.: т. 
8-951-500-8664 

 z Куплю пух, перо: куриное, утиное, 
гусиное. Старые подушки, перины. Воз-
можен обмен новых подушек на старые. 
А также продажа подушек. Обр.: т. 8-918-
532-4890

 z Куплю старые знаки, значки, докумен-
ты к ним, иконы и антиквариат, дровяной 
самовар, казачью шашку. Обр.: т. 8-961-
424-5402

 z Мясо бройлеров 220 руб./кг, мед 700 
руб./3 л. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Мед подсолнечный, 500 руб./3-л бан-
ка. Обр.: т. 8-928-608-9406

Прочее
 z Ролики детские женские, на возраст 

5-6 лет, красные, состояние отличное, 
1700 руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

 z Трехколесный самокат для ребенка 
5-8 лет, в хорошем состоянии, 800 руб. 
Обр.: т. 8-951-502-1147

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

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

 z Куртка зимняя, р-р 50/4, цвет - циф-
ра, в комплект входит 2 куртки и ват-
ники, 5000 руб. Обр.: т. 8-909-406-4525

 z Ванна, душевая кабинка, раковина 
нержав., мойка, унитаз, биде новое, мат-
рац ортопед., кровать 2-спальная и одно-
спальн., пылесос, комп. стол, эл. плита, 
духовка, эл. мясорубка, пароварка, муль-
тиварка. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Кровать 2-ярусная с матрацами, ди-
ван-книжка и «Северок», швейная ма-
шинка «Подольск», кулер, аэрогриль. 
Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Триколор, цена 3,5 т. р. Ворота, двери 
входные. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Кухонный уголок, стол, стулья. Ди-
ван угловой, диван маленький, плаз-
ма, телевизор обычный. ДВД, колонки, 
муз. центр, болгарка, точило электрич., 
эл. мясорубка, микроволновка. Обр.: т. 
8-918-528-8856

 z Вытяжка, стол стеклянный, шкаф, уни-
таз с бачком, биде, кровать детская, ра-
ковина, стол компьютерный, аэрогриль, 
утюг, гладильная доска, пароварка, мат-
рац ортопедич.  Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Вещи на девочку, дешево. Вещи на 
мальчика. Сапоги новые женские, туфли 
и т. д. Дубленка женская и мужская, ма-
неж. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Велотренажер, раскладушка, мас-
сажная ванночка для ног, столик жур-
нальный, стол раскладной, 2 камерн. 
холодильник, сейф для оружия, бассейн 
каркасный 5,0/1,2, кофеварка, соковар-
ка. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Потолок Армстронг, светильники, 
лампы дневные, стулья кожаные новые, 
табуретки, стол кухонный, шкафы на-
весные, полки под книги и т. д., швейная 
машинка  Singer. Обр.: т. 8-918-528-8856

 z Морозильная камера (сундуком), 
зеркало, вязальная машинка, утюг-от-
париватель, прибор влажности, коляска 
детская имп., моющий пылесос имп., 
ходунки, пелен. столик, качели. Обр.: т. 
8-918-528-8856

 z Ванна сидячая чугунная, прожектор, 
лодка резиновая 2-местная, колонка га-
зовая, манеж игровой, дверь межкомнат-
ная, поддон для душа. Компрессор. Обр.: 
т. 8-918-528-8856

 z Авто  ВАЗ Лада Гранта темно-ко-
ричневая, 2012 г.в.,  мопед «Карпаты», 
стеклопакеты деревянные; регистры 
отопления; мойка: чугунная,  компактный 
унитаз, гипсоплита. Обр.: т. 8-929-817-
2778

 z Спальник зимний, дополнительно 
утеплен, 90см х 2 м Обр.: т. 8-909-406-
4525

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

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

 z Модем «Делинк», роутер. домашний 
кинотеатр «Самсунг», фотоаппарат «Ко-
дак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z с. Марфинка. Антенна спутник. 
GS8300М Триколор, в отличном состоя-
нии, показывает 170 каналов, радио 45. 
Цена 2500 руб.  Обр.: т. 8-938-114-7076

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

 z Пианино 3500 руб., б/у окна большие 
пластиковые. Обр.: т. 8-989-702-5335

 z Вентилятор - 1000 руб. Ковер - 500 
руб., палас - 1000 руб. Обр.: т. 8-908-
184-2855

 z Памперсы №3. уп-ка 30 шт. - 500 руб. 
Пеленки 60х90, уп-ка 30 шт. - 400 руб. 
Обр.: т. 8-988-257-3133

 z Ковер 2х3, палас, тумба под теле-
визор, стол раздвижной, электрокоса, 
бензопила, холодильник «Саратов» в 
рабочем состоянии, телевизор «Филипс» 
диаг. 72 см. Обр.: т. 8-928-113-0965

 z Газовая печь 4-конфор. б/у, газовый 
баллон полный, 2-спальная кровать в 
отличном состоянии, недорого Обр.: т. 
8-928-113-0965

 z Эл. насос «Нептун» 1990 г.в., новый, 
4000 руб. Ст.банка 3 л. б/у, 20 руб./шт. 
Обр.: т. 8-928-123-6084

 z Два насоса б/у и молочные бидоны. 
Обр.: т. 8-928-171-0624, 8-928-108-4045

 z Сепаратор «Мотор-СИЧ» новый, 100 
л/час, объем чаши 12 л., полностью ме-
таллический, % жирность регулируется, 
очень мощный. Обр.: т. 8-919-873-8075

 z Станок шлакоблочный «несушка» на 4 
шт. Практически не работал, 50 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-988-583-9889

 z Велосипед дамский б/у, требует ре-
монта. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Велосипед 800 руб. Весы профессио-
нальные, круглый циферблат 1000 руб. 
Болгарка д. 125 - 2000 руб. Обр.: т. 8-978-
051-1538

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 Куплю инвалидную коляску с рычаж-
ным приводом в хорошем рабочем со-
стоянии. Обр.: т. 8-928-168-4553

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

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Отдам диван-книжку. Ваш вывоз. Фото 
в ватсап. Обр.: т. 8-928-147-5583

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на военную 

службу по контракту в пограничные 
органы.  Обр.: т. 8-928-621-9484

 z В кафе «Мария» требуется официант. 
Обр.: т. 8-928-149-3149, 8-928-609-0600

 z Стоматологическому кабинету 
«Улыбка» требуется медсестра для 
работы на постоянной основе. График 
работы гибкий. Приветствуются навы-
ки оказания неотложной медицинской 
помощи. Подробности и разъяснения 
по тел. Адрес кабинета: п. М.Курган, 
ул. 1 Мая 17. Обр.: т. 8-928-141-4341

 z Требуется подсобный рабочий на 
стройку. Работа у частников по р-ну. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z ООО «Хлебозавод райпо» требуются 
на работу пекарь, кондитер, уборщик 
производственных помещений, рабо-
чая по стирке спецодежды, грузчик, ук-
ладчик-перевозчик (фасовщик). Обр. в 
отдел кадров РАЙПО: п. М.Курган, ул. 1 
Пятилетки, 97. Обр.: т. 8-908-178-8411, 
2-10-43

 z Требуются на работу грузчики, прода-
вец, бухгалтер, помощник бухгалтера. п. 
М.Курган, ул. Транспортная, 51. Обр.: т. 
8-951-500-8664 

 z Требуются водители категории «Д», 
з/п от 20-25 тыс.руб. Обр. по адресу: п. 
М.Курган, ул. 1 Мая, 108. Обр.: т. 8-863-
41-3-17-03, 3-15-93

 z Требуется репетитор для подготовки 
ребенка 6-ти лет в 1 класс. Подробности 
по тел. Обр.: т. 8-951-840-3049, 8-938-
153-5920

 z Требуется официант. Обр.: т. 8-928-
171-5718

 z Требуются разнорабочие, для работы 
в деревне. Периодически будут работы 
в городе Таганроге. Можно без опыта 
работы, но с присутствием желания ра-
ботать. Приветствуются навыки: печни-
ка, каменщика, плиточника, электрика, 
сварщика, автомеханика. Зарплата от 
20000 руб., перспектива роста. Обр.: т. 
8-909-406-4112

 z Производственная компания ТД 
Лаптев приглашает на постоянную 
работу в Оптово-бакалейный склад: 
водителей категории В С, грузчиков, 
разнорабочих, фасовщиков. Норми-
рованный рабочий день. Стабильная 
выплата заработной платы. Офиц. 
трудоустройство. Обр.: т. 8-928-162-
7818

 z Срочно требуется работник на ши-
номонтаж. Желательно с опытом ра-
боты. Обр.: т. 8-950-866-6366

 z Требуются на работу продавец, това-
ровед, уборщик производственных по-
мещений, повар. Обр.: т. 8-928-622-7758, 
8-938-165-1685

 z Требуются водители категории «Д» на 
пассажирские перевозки, з/п от 15 до 20 
тыс.руб. и диспетчер пассажирских пере-
возок, з/п 15 тыс.руб. Обр. по адресу: п. 
М.Курган, ул. 1 Мая, 108. Обр.: т. 8-863-
41-3-17-03, 3-15-93

 z В свадебный салон «Татьяна» требу-
ется продавец с навыками швеи. Гаран-
тированная з/п. Обр.: т. 8-928-776-7350

 z Для работы в кафе требуется офици-
ант, кухонный рабочий, повар. Обр.: т. 
8-928-126-0105

 z Требуется водитель-грузчик на ав-
томобиль Газель. Обращаться по тел. 
89286066129 8-938-106-11-19. Обр.: т. 
8-928-606-6129, 8-938-106-1119

 z ООО «АКП» расположенное возле с. 
Русское Куйбышевского р-на требуются: 
учетчики з/п 25000 руб., водители, экска-
ваторщики з/п сдельная. Обр.: т. 8-928-
171-6633

 z Требуется администратор - горничная. 
Обр.: т. 8-928-183-9890, звонить с 9.00 
до 17.00

 z Требуются разнорабочие для веде-
ния хозяйства в деревне. Можно без 
опыта работы. Совершеннолетние. 
Предоставляется жильё. З/п от 25000 
руб. Обр.: т. 8-909-421-0333

 z Требуются разнорабочие, для работы 
в деревне, Куйбышевский район, Рос-
товская обл. Можно без опыта работы, 
но с присутствием желания работать. 
Приветствуются навыки: печника, камен-
щика, плиточника, электрика, сварщи-
ка, автомеханика, уход за домашними 
животными, кормление рыбы. Обр.: т. 
8-919-894-6264

 z Требуется разнорабочий. Обр.: т. 
8-938-146-4140

 z На предприятие в с. Куйбышево 
требуется водитель кат.»В» на Газель  
з/п 30 тыс.руб.  Тракторист з/п 30 тыс.
руб. А так же рабочие по заготовке 
древесины. З/п сдельная договорная 
(25 - 50 тыс.руб.). Выплаты несколько 
раз в неделю. Работа всесезонная. 
Иногородним жилье. Обр.: т. 8-918-
572-8707 Роман Викторович

 z Требуется женщина, умеющая гото-
вить диетическую пищу, проживающая в 
районе 2 школы. Обр.: т. 8-928-609-6453

 z Для уборки подъездов требуется жен-
щина до 60 лет на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-928-117-5870

 z Требуется официант. Автомойщица. 
Обр.: т. 8-928-171-5718

 z Требуется рабочий по уходу за пти-
цей, с. Ряженое. З/п 15 тыс. руб. Обр.: т. 
8-904-445-5786

 z В крупную микрокредитную компа-
нию требуется работник на должность 
кредитного менеджера. Оформление в 
соответствии с ТК РФ. Стабильная з/п 
от 29000 руб. Премии по результатам 
работы. Требования: ответственность, 
внимательность, самостоятельность, ак-
тивность, знание ПК, Word, Excel/ Обр.: т. 
8-988-600-1881

 z ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП Матве-
ево-Курганский участок на постоянную 
работу требуется машинист автогрей-
дера, тракторист, водитель автомобиля, 
машинист катка, машинист экскаватора, 
машинист укладчика асфальтобетона, 
токарь (п. М.Курган), машинист автогрей-
дера, сварщик (с. Куйбышево). Обр. по 
адресу: п. М.Курган, ул. Московская, д. 
57. Обр.: т. 8-863-41-3-15-89

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.

На завод по произ-
водству крупы 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

(мужчины)
8-928-113-09-58
с. Самбек, пер. Веселый, 1А

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

8-908-513-72-38

ЮРИСТ 
по любым спорам 

БАНКРОТСТВО 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ 
Кавтарова Анастасия 

Андреевна
8-928-153-54-88

п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 104

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро.
Полный соц. пакет, 

находимся в Матвеевом 
Кургане.

8-928-180-16-08
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 z На ферму требуются рабочие (мужчи-
ны).  Обр.: т. 8-901-000-1466

 z Примем на работу  эл.сварщика. Ок-
лад 1500 руб./день.  Обр.: т. 8-906-183-
6201

 z Ищу работу сиделки за больными, по-
жилыми или детьми, можно что-то дру-
гое. Обр.: т. 8-951-848-0102

 z Требуется водитель на Хендай (5-тон-
ник), работа 5/2, з/п - 40 тыс.руб. Тре-
буются рабочие в ряженскую мельницу, 
зарплата 35 тыс.руб.  Обр.: т. 8-928-180-
0997, 8-904-505-0015

 z Требуется рабочий на шиномонтаж 
в п. М. Курган по ул.1 Пятилетки д.49. 
Обр.: т. 8-951-835-6181

ИЩУ
 z Ищу работу сторожем с проживанием. 

Обр.: т. 8-928-116-5468

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера приглашают на вяз-
ку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z В продаже суточный и подрощенный 
молодняк птицы: бройлеры - КООБ-500, 
РОСТ-308, цыплята - серебристые, ку-
чинские, доминанты, помесь цветная, 
утята - Агидель - белые, муларды, баш-
кирские, фавориты, Старт-53, гусята - 
Линда, серая крупная, индюшата - БИГ-6, 
ставропольские. Комбикорма. Возможна 
доставка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., яичных 
и мясо-яичных пород. Доминанты, сереб-
ристые, Ломан Браун, Легорн. Возможна 
доставка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

 z Голуби летные «Николаевские». Обр.: 
т. 8-909-423-2843

 z Белая рогатая котная коза (5 окот в ок-
тябре). Три козочки (возраст 1 год). Две 
дойные козы. Обр.: т. 8-928-115-9893, 
8-989-715-8541, 8-928-751-7944

 z Продаются поросята. Обр.: т. 8-988-
994-0583

 z Щенки хаски. Обр.: т. 8-951-510-2914, 
8-951-491-0595

 z Красавицы-козочки под покрытие, воз-
раст 1,3 мес, нубиечки 98%. Родители в 
хоз-ве. Козлик 4 мес., красавчик, будет 
хорошей парой вашим козочкам. А также 
смена производителя, взрослый козлик 
2 года, нубиец с документами. Обр.: т. 
8-928-169-0301

 z Поросята вьетнамские, 2 мес., цена 
1500 руб. Обр.: т. 8-928-115-9893, 8-989-
715-8541, 8-928-751-7944

 z Стадо овец в кол-ве 40 голов, цыплята 
2 и 4 мес. от кур-несушек. Обр.: т. 8-928-
613-8034

 z Сено люцерны в малых тюках 20-25кг. 
Самовывоз. Обр.: т. 8-928-177-6182

 z Козлики нубийской породы на племя, 
от хороших родителей. Дата рожд. фев-
раль 2021 г. Цена договорная. Обр.: т. 
8-938-156-8679, 8-908-176-0464

 z Волнистые попугаи и кореллы. Обр.: т. 
8-951-518-9934

 z Утята-шипуны, окрас шоколадный, 
белый. Обр.: т. 8-928-178-4841, с. Ново-
андриановка.

 z Две стельные телки, одна телка - 8 
мес., с. Куйбышево. Порода Костромс-
кая. Обр.: т. 8-951-839-0058

 z Телята, бычки домашние, возраст 1 
мес. Обр.: т. 8-909-415-6734

 z Козы на молоко и на мясо. Все вкус-
ное, без запаха. Обр.: т. 8-928-137-6481

 z Продается телочка. Обр.: т. 8-938-147-
7518

 z Продаю козлят. Обр.: т. 8-938-110-2789
 z Коза молодая первокотка, порода 

русская белая и козел на племя, порода 
альпийская, опытный, молодой, здоро-
вое крепкое потомство. Обр.: т. 8-919-
873-8075

 z Поросята мясной породы Ландрас, 
1,5 мес., с Кульбаково. Обр.: т. 8-988-
554-0326

 z В продаже курочка-молодка раз-
личных пород. Цены ниже рыночных. 
Раз в неделю доставка в Матвеево-
Курганский и Куйбышевский район. 
с. Покровское, ул. Цветочная, д.15.   
Обр.: т. 8-928-169-2391, 8-86-347-20111 

 z Поросята. Обр.: т. 8-928-967-8584
 z Домашние бычки на доращивание 

- 220 кг. Телки на племя. Обр.: т. 8-928-
904-2840

 z Щенок Дратхаара, 1,5 мес., от рабочих 
собак. Обр.: т. 8-928-149-8032

 z Поросята. с. Кульбаково. Обр.: т. 
8-988-554-0326

 z Поросята 2 мес., х. Староротовка. 
Обр.: т. 8-928-126-1227

 z Поросята в с. Григорьевка. Обр.: т. 
8-928-900-0682

 z Корова дойная, цена договорная, 
срочно. Обр.: т. 8-961-311-8321, 8-928-
166-7976

 z Козочки 5 мес. на племя, козлик 2 мес.  
Обр.: т. 89185271597, 8-951-840-2536

 z Поросята белые, с. Латоново, ул. Са-
довая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163

 z Коза коричневая дойная, 5 окотом.  
Обр.: т. 8-928-107-4096

 z Петушки 3 мес., 60 шт. Обр.: т. 8-928-
772-4719, 8-951-499-5835

 z Утята новорожденные. Коричневые, 
белые, черно-белые, шипуны, 50 руб/шт. 
Обр.: т. 8-918-585-8405, 8-988-583-9889

 z Козел 1,5 года Ламанча. Коза 2 око-
та дойная, Альпийская порода. Кролики 
простой породы на мясо, на племя, 4,5 
- мес. Обр.: т. 8-952-562-6890, 8-950-843-
8123

 z Корова на молоко, с. Ряженое. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-138-8401

 z Кролики на племя и мясо. Гуси-холмо-
горы. Утки на мясо, разных пород. Обр.: 
т. 8-988-998-3216

 z Бычок 21 день, недорого. Обр.: т. 
8-961-297-4268

 z Кролики разных возрастов породы 
Ризен, Баран и помесь. Обр.: т. 8-950-
840-6755

 z Продаются поросята. Обр.: т. 8-908-
517-7502, 8-938-156-0704

 z Взрослые утки (шипуны) коричневые, 
крупные на племя. Обр.: т. 8-928-757-
4662, с. Екатериновка

 z Телка на корову, возраст 1 г. 5 мес. 
Обр.: т. 8-928-122-6595

 z Кролик самец породы Ризен, возраст 1 
г. 4 мес. Обр.: т. 8-928-122-6595

 z Телочка 10 мес. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-608-0894

 z Телочка на молоко от хорошей коро-
вы, голштинская, 4 мес, 25 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-988-897-9847

 z Корова на молоко, порода айшир, 4 
отела, срочно, 70 тыс. руб. Подробности 
по тел. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Поросята лопоухие. Обр.: т. 8-988-
997-9521, 8-928-575-6238

 z Козлы на племя нубийской породы. 
Обр.: т. 8-908-176-0464

 z Дойные козы цена 4-5 тыс.руб., Куй-
бышевский р-н, с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-908-176-0464

 z Телочка 6 мес. от хорошей коровы, 
красная степная. Обр.: т. 8-989-532-0130

 z Продаются поросята, пять кабанчи-
ков и одна свинка. Обр.: т. 8-928-902-
0956

Растения
 z Каланхоэ лечебное. Алоэ Вера 5 лет. 

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

Вера лечебный, разного возраста. Обр.: 
т. 8-908-504-1994

 z Картофель домашний, лимонка, 25 
руб./кг и 35 руб./кг. Б.Кирсановка. Обр.: т. 
8-952-608-0025

 z Помидоры. Недорого. с. Рясное. Обр.: 
т. 8-918-532-2475

 z Картошка Лимонка. Обр.: т. 8-919-896-
9236, 8-918-589-9477

Средства содержания
 z Ульи новые, Дадан, 2 шт. Обр.: т. 

8-918-553-7027
 z Жмых, зерносмесь 18 руб. с. Ряженое, 

пер. Амбарный, 6. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Открылся оптовый магазин комби-
кормов. В продаже комбикорм, кор-
мосмесь, мел, ракушка, известь. п. 
М.Курган, ул. Красноармейская, 109. 
Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Сено люцерны с луговым 1-й укос, 150 
руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-814-9733

 z Сено луговое в малых тюках. Недоро-
го. Самовывоз, с. Екатериновка. Обр.: т. 
8-928-193-1294, 8-928-183-7670 с. Екате-
риновка

 z Сено луговое в квадратных тюках. 
Цена 80 руб. Самовывоз. Обр.: т. 8-904-
443-8385, 8-900-129-4641

 z Пасека на прицепе. Обр.: т. 8-903-486-
2101

 z Продаю ячмень, пшеница, урожай 
2021 года. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Продается ячмень. Обр.: т. 8-938-127-
5075

 z Сено в круглых тюках. Обр.: т. 8-928-
900-0682

 z Солома ячневая в больших круглых 
тюках, 4 шт. по 500 руб. Обр.: т. 8-988-
583-9889

 z Сено луговое в рулонах, пшеница фу-
ражная. Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Медогонка. Ульи для пчел. Обр.: т. 
8-938-166-2388

 z Сено в рулонах. Обр.: т. 8-928-900-
0682

 z Сено в ассортименте, в больших и 
малых тюках. Имеется доставка. Обр.: т. 
8-918-589-9477

 z Люцерна, 1 укос, тюки по 200 кг., цена 
700 руб. Обр.: т. 8-918-589-9477

 z Люцерна,  суданка и луговое сено в 
больших и малых тюках. Обр.: т. 8-919-
896-9236, 

 z Сено люцерны в тюках. х. Петрополье. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Сено в квадратных тюках отлично-
го качества, дождей не видело. Обр.: т. 
8-928-757-4662, с. Екатериновка

 z Ячмень, кукуруза. Обр.: т. 8-928-125-
4148

КУПЛЮ
Животные

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

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

8209
 z Покупаю свиней живым весом, по 

очень хорошей цене. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-488-4616
 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. Обр.: 

т. 8-928-103-5030, Сергей
 z Куплю худых свиноматок, хряков до 

200 кг., подростковых свиней, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-157-8937
 z Дорого куплю свиней и КРС. Обр.: т. 

8-952-603-1425
 z Куплю свиней и КРС, дорого. Обр.: т. 

8-951-844-4581
 z Закупаю КРС, свинину и баранину. 

Обр.: т. 8-928-182-0022
 z Закупаю КРС и свинину по хорошей 

цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, Роман
 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 

свиноматок, кабанов, телят, баранину. 
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-429-8188

 z Бойня закупает КРС (быков, коров, те-
лок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коровы, 
а также осуществляю перевозку скота. 
Цены договорные. Обр.: т. 8-928-614-
8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем КРС всех видов на мясо по 
привлекательным ценам.  Обр.: т. 8-928-
164-8651

 z Закупаю уток, кроликов, нутрий, коз-
лят, баранов, говядину. Обр.: т. 8-904-
445-5786

 z Закупаю КРС быков, телок, коров. Так 
же  неликвид КРС. Подрощенный молод-
няк КРС от 100 кг до 250 кг. Звонить в лю-
бое время. Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю кроликов, коз, козлов, овец, 
вислобрюхих свиней. Обр.: т. 8-919-892-
9171

 z Закупаем свиней, свиноматок, подро-
щенный молодняк свиней от 40 кг до 90 
кг., коз, кроликов, вьетнамских свиней. 
Обр.: т. 8-989-528-7972, в любое время

 z Закупаю молодняк КРС, телочек, 
бычков от 100 кг до 250 кг живого веса, 
любой упитанности. Коз, овец, свиней, 
свиноматок, быков, худых коров.  Обр.: т. 
8-989-528-7972, в любое время

 z Покупаю козлят, барашков, козлов, 
быков, телят, КРС. Обр.: т. 8-918-578-
8640

 z Куплю быков, телок, коров, неликвид 
КРС, свиней, свиноматок, кабанов лю-
бым весом и упитанностью. Вьетнамских 
свиней. Обр.: т. 8-928-128-6880

 z Покупаю козлят, барашков, козлов, 
быков, телят, КРС. Обр.: т. 8-918-578-
8640

 z Куплю КРС, свиней, подрощенный мо-
лодняк КРС, коров, неликвид, коз, вьет-
намских свиней.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаем быков, телок, коров, свиней, 
свиноматок, кабанов, коз, овец, молод-
няк КРС. Вьетнамских свиней.  Обр.: т. 
8-989-625-8450

 z Закупаем любым весом свиней, сви-
номаток, кабанов, хряков, быков, телок, а 
также неликвид.  Обр.: т. 8-989-528-7972, 
в любое время

 z Куплю быков, коров, телок, кабанов, 
свиноматок, молодняк, подрощенный 
КРС, неликвид КРС, коз, овец, вьетнам-
ских свиней.         Обр.: т. 8-988-566-5945

 z Закупаем свиней любого веса, сви-
номаток, кастрированных хряков, КРС, 
баранов. Дорого. Обр.: т. 8-928-778-3026

 z Закупаем свиней по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 130-135 
руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене: 130-135 
руб./кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней. Обр.: т. 8-903-402-
4062

 z Закупаем свиней любого веса.  Обр.: 
т. 8-909-437-8674

 z Покупаю свинину любого веса. Обр.: т. 
8-928-155-3622

 z Покупаю телят от 2 мес. Обр.: т. 8-928-
155-3622

Средства содержания
 z Закупаю: ячмень, пшеницу, кукурузу, 

отходы, горох, просо. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Куплю любое проблемное зерно. 
Предлагайте! Обр.: т. 8-928-154-3811 
Алексей

 z Куплю зерно нового урожая 1500 кг 
(50% пшеница, 50% ячмень) по сходной 
цене. Обр.: т. 8-928-611-0430, 8-951-490-
7713

 z Фирма закупает с/х продукция: яч-
мень, пшеницу, просо, горох и маслич-
ные. Наличный/безналичный расчет. 
Быстрые сроки расчета. Обр.: т. 8-904-
445-5786

 z Закупаю ячмень, пшеницу, кукуру-
зу. Обр.: т. 8-908-506-5730

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой собачки, 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-858-6357

 z Отдам немецких  овчарок (суки) в хо-
рошие руки. Обр.: т. 8-908-176-0464

 z Отдам в добрые руки собаку для ох-
раны двора. Рост до колена, возраст 10 
мес. Приучена к цепи, отлично и громко 
охраняет. Привита. Возможна доставка 
на дом. Обр.: т. 8-908-177-7590, 8-928-
900-8523

 z Отдам в добрые руки молодую сте-
рилизованную кошку, от паразитов об-
работана и привита. Возможна доставка 
на дом.  Обр.: т. 8-908-177-7590, 8-928-
900-8523

МЕНЯЮ
Животные

 z Самку Ризен, 7 мес. меняю на зерно. 
Обр.: т. 8-951-509-0849

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Примем одинокого дедушку в семью. 

Обр.: т. 8-918-508-5975
 z Семейная женщина, работаю в боль-

нице. Досмотрю одинокого человека за 
право наследования жилья. Имею боль-
шой опыт ухода, честность, внимание га-
рантирую. Обр.: т. 8-909-416-8269

 z Дорогие женщины любого возрас-
та с лишним весом! Хотите постоянно 
купаться во внимании и носить вещи, 
которые подчеркивают Вашу красивую 
фигуру? Тогда займитесь собой и при-
соединяйтесь к нам! Вам для этого надо 
просто Дышать и Худеть! Регулярное 
занятие восстанавливает легкие после 
COVID-19, повышает иммунитет, уходят 
головные и мышечные боли, улучшает-
ся настроение и качество сна. Обр.: т. 
8-928-143-8696

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной для 
встреч. Обр.: т. 8-989-500-6249, 8-952-
606-9670

Акция!!! Неклиновский «Инкубатор» с 28.07 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ по продаже подрощенной птицы.

На 30 голов птицы: бройлеров и петушков, 
3 - в подарок, а также в продаже:

бройлеры - 1 месяц,         утята - 1 месяц,
петушки - 3 месяца,        утята - 2 недели.    
курочки - 2 месяца,              

Мы работаем без выходных с 8.00 - 15.00.
Тел.: 8-86347-2-02-82, 8-950-860-91-77

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетовичем, но-
мер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, г.Ростов-на-
Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: master@donnetwork.
ru, подготовлены проекты межевания земельных участков: 1) Кадастровый 
номер исходного земельного участка 61:19:0600001:1840, по адресу (место-
положение): Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир: х. Примиусский. Участок нахо-
дится примерно в 8350 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 

2) Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600001:1841, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: х. Примиус-
ский. Участок находится примерно в 7960 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.

3) Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600001:1842, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: х. Примиус-
ский. Участок находится примерно в 9010 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.

4) Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600001:1843, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: х. Примиус-
ский. Участок находится примерно в 10020 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.

5) Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600001:1844, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: х. Примиус-
ский. Участок находится примерно в 9030 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.

6) Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600001:1845, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: х. Примиус-
ский. Участок находится примерно в 2720 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.

7) Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600001:1846, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: х. Примиус-
ский. Участок находится примерно в 1720 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания явля-
ется Балясников Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Ростовская обл.. 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, д. 18, тел. 8(928)6228885.  
С проектом межевания земельных участков заинтересованные лица могут 
ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить 
или направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
в течении 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а кадастровому 
инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а также: 346940, с. Куйбы-
шево, ул. Дмитриевская, 31 в Отдел по Куйбышевскому району филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области

Кадастровый инженер Алимагомедов Сабир Нуруллахович (квалифи-
кационный аттестат № 61-11-259), почтовый адрес: Ростовская область, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Казахская, д. 89/5, кв. 96, контактный телефон 8-928-
9641231, e-mail: asabir@inbox.ru извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков, образуемых путем выдела 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
61:19:0600004:356, находящегося по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская область, район Куйбышевский, ориентир х. 
Свободный, примерно 1700 м на юго-запад.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Форот Андрей Александрович. Почтовый адрес: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, ул. Мо-
лодежная, дом 48. Контактный телефон:   8-989-714-11-11.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, пер. 
Миусский, 6, ежедневно с 08 час 00 мин до       12 час 00 мин и с 13 час 00 
мин до 17 час 00 мин, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно на-
правлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, 
пер. Миусский, 6, а также в Куйбышевский отдел Управления Росреестра по 
Ростовской области по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ул. Дмитриевская, 31

Сообщение
Администрация Куйбышевского района сообщает о воз-

можности предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государственной не-

разграниченной собственности, общей площадью 6538 кв.м., 
кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0010180 опи-
сание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, с. Куйбышево, ул. 50 лет Победы, 18, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-
ток). Категория земель - земли населенных пунктов.

Заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения (с 20.08.2021г. по 
20.09.2021г.) могут лично, обратившись в МФЦ, или посредс-
твом почтовой связи, либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Куйбышевского района: 346940, Ростовская 
обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 
дом 1-л. Информация о местонахождении территориальных 
обособленных структурных подразделений МФЦ, а также гра-
фике работы МФЦ и его структурных подразделений разме-
щена на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

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

Один заявитель вправе подать только одно заявление о 
предоставлении в аренду земельного участка.

При поступлении нескольких заявлений заинтересован-
ных лиц, будет назначен аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории можно с момента нача-
ла приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбы-
шевский район, с. Куйбышево. ул. Куйбышевская, 24, с 09-00 
до 17-00 ежедневно кроме выходных.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

12 августа  2021 года                  сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 05.08.2021 года  № 57 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 12 августа 2021 года в 17-20 в здании Администрации Родионово-
Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С.Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид ис-

пользования  земельного участка «сельскохозяйственное использо-
вание».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования  земельного участка «сельскохозяйственное использование» 
в отношении земельного участка, площадью 4450 кв.м., расположен-
ного по адресу (описание  местоположения): Ростовская область, Ро-
дионово-Несветайский район, участок с западной стороны примыкает 
к участку, расположенному по адресу: Ростовская область, Родионо-
во-Несветайский район, х. Большой Должик, ул. Октября, 53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

12 августа  2021 года                        сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», в том числе проектов внесения в них изменений, созданная поста-
новлением Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 
2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионо-

во-Несветайского района от 05.08.2021 года  № 58 «О проведении публич-
ных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несве-
тайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 12 

августа 2021 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Несветай-
ского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Не-
светайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образо-
вания «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид использо-

вания  земельного участка «Для ведения личного подсобного хозяйства».
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений 

от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания  земельного участка «Для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельного участка, образуемого в результате перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 61:33:0040110:24, 
площадью 849 кв.м. и земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 450 кв.м. в границах территори-
альной зоны: Ж1- зона индивидуальной усадебной жилой застройки, из 
земель населенных пунктов Родионово-Несветайского сельского поселе-
ния, общей площадью 1299 кв.м., по адресу: Ростовская область, Родионо-
во-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Первомайская, 
79/2А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

12 августа  2021 года                                      сл. Родионово-Несветайская
  
Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Не-

светайского района от 05.08.2021 года  № 56 «О проведении публичных слуша-
ний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Деловой 

Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на официальном 

сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.donland.
ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и архитектуры 
Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Мос-
ковская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 12 августа 

2021 года в 17-10 в здании Администрации Родионово-Несветайского сельского 
поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил зем-

лепользования и застройки на территории муниципального образования «Родио-
ново-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения – 

С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, ул. Северная, 29/2.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые дома 
(до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. Север-
ная, д. 29.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от граж-

дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, ул. Северная, 29/2.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые дома 
(до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. Север-
ная, д. 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

12 августа  2021 года                                        сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в том 
числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Админист-
рации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции 
от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Не-

светайского района от 05.08.2021 года  № 55 «О проведении публичных слуша-
ний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Деловой 

Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на официальном 

сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.donland.
ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и архитектуры 
Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Москов-
ская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 12 августа 

2021 года в 17-10 в здании Администрации Родионово-Несветайского сельского 
поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил зем-

лепользования и застройки на территории муниципального образования «Родио-
ново-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения – С.С. 

Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, ул. Северная, 29/1.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые дома 
(до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. Северная, 
д. 29. 

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от граж-

дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, ул. Северная, 29/1.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые дома 
(до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. Северная, 
д. 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

12 августа  2021 года                         сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-

Несветайского района от 05.08.2021 года  № 54 «О проведении публичных слу-
шаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Деловой 

Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на официаль-

ном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.
donland.ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и архитектуры 
Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, ули-
ца Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 12 авгус-

та 2021 года в 17-05 в здании Администрации Родионово-Несветайского сель-
ского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Московская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения – 

С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, ул. Солнечная, 64/1.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид использова-
ния объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые 
дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: Рос-
товская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Солнечная, д. 64.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 
поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, ул. Солнечная, 64/1.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые 
дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: Рос-
товская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Солнечная, д. 64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

12 августа  2021 года                      сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-

Несветайского района от 05.08.2021 года  № 53 «О проведении публичных слу-
шаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Деловой 

Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на официаль-

ном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.
donland.ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и архитектуры 
Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, ули-
ца Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 12 авгус-

та 2021 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Несветайского сель-
ского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Московская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения – 

С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, ул. Солнечная, 64/2.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид использова-
ния объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые 
дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: Рос-
товская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Солнечная, д. 64.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 
поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, ул. Солнечная, 64/2.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные жилые 
дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по адресу: Рос-
товская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Солнечная, д. 64
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Чем живёт село?
С 1 по 30 августа согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 №1315, 

в Родионово-Несветайском муниципальном районе проводится сельскохозяйственная микроперепись-2021.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
13 августа  2021 года                                         сл. Барило-Крепинская
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионово-
Несветайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы 

Родионово-Несветайского района от 05.08.2021 года  № 61 «О 
проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и 
архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по 
адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

13 августа 2021 года в 17-10 в здании Администрации Барило-
Крепинского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. 
Барило-Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселения 

– А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка «сельскохозяйственное 
использование».

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка «сельскохозяйственное 
использование» в отношении земельного участка, площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу (описание  местоположения): Ростовская 
область, р-н Родионово-Несветайский, участок находится примерно в 
45 м от земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., Родионово-Несветайский район, х. Золотаревка, ул. Фрунзе, 29/2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
13 августа  2021 года            сл. Барило-Крепинская
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Родионово-
Несветайский район», в том числе проектов внесения в них 
изменений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы 

Родионово-Несветайского района от 05.08.2021 года  № 62 «О 
проведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 05.08.2021 года № 31. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского 
района  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  06.08.2021 года.

3. Экспозиция открыта 03.08.2021 г. в отделе строительства и 
архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по 
адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

13 августа 2021 года в 17-10 в здании Администрации Барило-
Крепинского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. 
Барило-Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселения 

– А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «Магазины» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Алексеево-Тузловка, ул. Садовая, 
21 А.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «Магазины» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Алексеево-Тузловка, ул. Садовая, 
21 А.

Переписчик Клименко О.С. за работой

Мы попросили уполномочен-
ного по микропереписи в Родио-
ново-Несветайском районе  А.В. 
Чубенко ответить на ряд вопро-
сов, касающихся этого важного 
для страны мероприятия.

- Артем Валерьевич, как 
организована работа по пере-
писи?

- Все процедуры по пере-
писи выполняются в соответс-
твии с действующим законода-
тельством РФ, с соблюдением 
инструкций и требований. На 
территории района действуют 
четыре инструкторских участка. 
Они охватывают все сельские 
поселения района, расположе-
ны в административных здани-
ях следующих поселений: два 
– в Родионово-Несветайском, 
по одному – в Барило-Кре-
пинском и Большекрепинском 
сельских поселениях. Опросом 
респондентов занимаются 23 
переписчика, четыре инструк-
тора принимают данные от них, 
а уполномоченный по району и 
его заместитель контролирует 
деятельность всех участков. 
Причем переписчики осущест-
вляют обход своих  участков  
согласно заранее подготовлен-
ным маршрутным листам, ак-
тивно используют современные 
средства сбора информации 
– планшеты, в которых респон-
денту предлагается ответить на 

10 вопросов. Наших переписчи-
ков можно узнать по внешнему 
виду: они облачены в специ-
альные жилеты, имеют отли-
чительные знаки, атрибутику, 
эмблемы, удостоверение. Так 
как микроперепись проходит в 
период пандемии, переписчики 
ведут свою работу, используя 
специальные средства защиты 
– маски, перчатки, антибакте-
риальные салфетки. Местные 
администрации оказывают им 
необходимые помощь и содейс-
твие.

- Какие вопросы содержат-
ся в переписных листах?

- Все, что может дать общую 
картину о личном подсобном 
хозяйстве сельского жителя: зе-
мельная площадь, насаждения. 
Крестьян переписчики спраши-
вают о количестве людей, заня-
тых в приусадебном участке, о 
площади участка, о том, сколь-
ко продукции идет на продажу 
и сколько остается для личного 
потребления. Также – вопросы 
о животноводстве: какие виды 
домашней живности содержит 
опрашиваемый. Причем под-
тверждать свои слова домо-
владелец не обязан. Другое 
дело, если респондент сам за-
хочет показать документы или 
хозяйство. Переписчик в таком 
случае может посмотреть, но 
права требовать подтвержде-

ний у него нет и быть не может. 
Ответы при этом должны быть 
точными и конкретными. Мы 
гарантируем конфиденциаль-
ность полученной информации. 
Переписчики не фиксируют имя 
респондента – все сведения 
передаются в обезличенной 
форме.

Надо знать, что сельскохо-
зяйственные организации, КФХ 

и ИП сведения предоставляют 
путем заполнения ими само-
стоятельно форм переписных 
листов и в обязательном поряд-
ке – в форме электронных доку-
ментов и с использованием сис-
темы веб-сбора Росстата или с 
помощью специализированных 
операторов связи и консалтин-
говых фирм.

Алексей Михайлов

В чудо не верю, в науку верю
В №30 от 29.07.2021 вышла моя статья «Я – жертва прививки» вызвавшая, как и многие публикации о вакцина-

ции, бурное обсуждение. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вот пара «цензурных» комментариев от 
читателей:

Татьяна: Если вы верите, уважаемый, 
в пользу и безопасность вакцины, то, по-
жалуйста, прививайтесь, тогда будете 
полностью защищены от ковида-19, но 
почему вы обвиняете неверующих в это 
«чудодейственное» лекарство! Тогда 
чем это вам угрожают антипрививочни-
ки! Вам не стыдно? Ваши доводы как-то 
не убеждают делать прививку! Сплетни 
водились всегда и везде, ОБС в действии!

Андрей: По моему мнению, основная 
угроза исходит от путешественников. 
Те, кто попёрся в Турцию, те, кто шта-
белями лежат на пляжах Анапы. 
А в панацею в виде вакцинации я 
не верю. Массовая иммунизация 
населения заставит вирус выжи-
вать и мутировать быстрее.

Отвечу по порядку, сначала Та-
тьяне. Чем угрожают антиприви-
вочники? Во-первых, не привитые 
от «короны» граждане предостав-
ляют прекрасную среду для жизни 
и распространения вируса. Приви-
тый человек, если и заболевает, то 
переносит болезнь в легкой фор-
ме. У большинства привитых ви-
рус погибает в течение 1-2 суток. У 
непривитых вирус процветает в ор-
ганизме в разы дольше. Соответс-
твенно заразить привитый человек 
успевает гораздо меньше людей. И 
на медицинскую систему нагрузка 
в разы меньше, госпитализаций намного 
меньше. А количество занятых коек в ко-
вид-госпиталях является основным пока-
зателем для властей для введения новых 
ограничений, которые бьют по экономике. 
Так что антипривочники угрожают и здоро-
вью населения и экономике страны.

Не верите нашим ученым, врачам и 
правительству. Вот вам пример из «загни-
вающего» Запада. В Великобритании в 
настоящее время заболеваемость новым 
штаммом ковида даже выше, чем у нас. По 
30 тыс. выявленных в день. И при этом пра-
вительство снимает все ограничения. На-
верняка футбольные болельщики, следя-
щие за матчами английской премьер-лиги, 
обратили внимание на полные стадионы, 
бешено «болеющие» за свои команды. Как 
им это удалось? Им что, плевать на свое 
здоровье?

Ответ прост: 70% населения привито 
первой прививкой, 60% двумя дозами. В 
результате, если в прошлые пики заболе-
ваемости в госпиталях было занято по 35 
тысяч коек, то сейчас всего 5 тысяч. Смер-
тность колеблется от 50 до 100 человек в 
день (сравните с нашими 800). Эта смер-
тность на уровне гриппа. То есть благо-

даря массовой вакцинации, в Британии 
опасность коронавируса стала такой же, 
как у гриппа. Вот и возвращается страна к 
нормальной жизни, несмотря на новый пик 
пандемии (вернее, для англичан это теперь 
просто эпидемия). Кстати, на футбольные 
стадионы пускают только вакцинирован-
ных, но проверяют только выборочно, не 
всех подряд на входе.  А мы готовимся к 
новым ограничениям, и бурно развиваются 
у нас только ритуальные конторы. Спасибо 
за это антипрививочникам!

Да, еще часто слышу, что там же британ-
ская вакцина, а у нас отечественная. Неиз-
вестно из чего сделанная. Полная чушь. 

Все мы с детства прививались против ту-
беркулеза, против полиомиелита и прочих 
болезней, не менее страшных, чем корона. 
И все они были отечественными. И ничего, 
не боялись. А тут вдруг разуверились. Ко-
нечно, мы смотрим на печальное состояние 
отечественной медицины и не верим, что 
она может создавать передовые продукты. 
Но нужно различать региональную медици-
ну и столичную медицинскую науку, которая 
у нас всегда была на высоком уровне. Вак-
цину разрабатывают и производят не сель-
ские медработники, а федеральные науч-
ные центре, где и кадры, и оборудование 
на самом высоком мировом уровне. Безо-
пасность и эффективность вакцины «Спут-
ник V» признана ведущими мировыми из-
даниями. Вот, например, ссылка на статью 
в авторитетнейшем журнале Nature, спе-
циализирующемся на науке:  www.nature.
com/articles/d41586-021-01813-2. У статьи 
говорящее название: «Растущее количест-
во свидетельств того, что вакцина Sputnik 
COVID безопасна и эффективна».

Но зачем нам читать серьезные науч-
ные журналы, мы верим тому, что пишут в 
инстаграме диванные эксперты или статей-
кам на сомнительных, желтушных сайтах. 

Открою вам секрет, чтобы набрать просмот-
ров и срубить бабла, достаточно опублико-
вать на своей странице или на своем сайте 
о вреде вакцинации. Проверять публикуе-
мые данные совсем не надо, факты можно 
придумать. Можно еще запустить вирусную 
рассылку на ту же тему. Грустно, что мно-
жество людей «ведется» на это.

Еще один миф озвучил в своем коммен-
тарии Андрей: «В панацею в виде вакци-
нации я не верю. Массовая иммунизация 
населения заставит вирус выживать и 
мутировать быстрее». Скажите, Андрей, 
а в то, что благодаря вакцинам за послед-
ние 200 лет человечество избавилось от 
таких «пандемичных» болезней как чума, 

холера, оспа и другие вы тоже не 
верите? Иногда возникает такое 
чувство, что вакцины придумали 2 
года назад, а не 200. 

Насчет мутации вируса из-за 
вакцинации - полный бред. Вирус 
SARS-СоV-2 относится к РНК-
содержащим вирусам, которым 
свойственна широкая способность 
к мутации. Любой серьезный уче-
ный вирусолог вам скажет, что эта 
способность вируса не зависит от 
вакцинации. Это обуславливается 
самой структурой примитивного 
организма. Чем больше вирус рас-
пространен, чем дольше он задер-
живается в организме зараженного 
человека, тем больше вероятность 
появления новых опасных мутаций. 

И вакцины на этот процесс никак не влияют. 
Недаром последний опасный штамп поя-
вился в Индии, где крайне низкий процент 
вакцинации населения. В серьезных изда-
ниях на эту тему полно статей. Вот что рас-
сказал РБК доцент кафедры инфекционных 
болезней РУДН Сергей Вознесенский: «Чем 
дольше цепочка эпидемических заражений 
продолжается, тем больше мы обеспечива-
ем вирусам возможность меняться. И чем 
быстрее мы обеспечим широкую иммунную 
прослойку, тем быстрее мы сможем предо-
твратить вот эту способность вируса».

Когда уже верстался номер «прилетел» 
комментарий от читателя по ником Джордж: 
«ИДЁТ ОХОТА НА ЛЮДЕЙ И ЗАВТРА НА 
ДЕТЕЙ!!!». Это уже клиника! Но к моему 
удивлению весьма распространенная. Ко-
нечно, государству выгодна смерть нало-
гоплательщиков, и увеличение расходов на 
медицину, и провал в экономике. Ну, а про 
детей и все то, что делается для улучшения 
демографии и шутить не хочется. Думайте 
головой, читайте и слушайте серьезных 
ученых и врачей. Не верьте всему бреду, 
что льется на вас из соцсетей и бульварных 
новостных сайтиков!

Павел Мочалов

В Англии пик заболеваемости COVID-19, 
а стадионы «забиты» привитыми болельщиками
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Когда открываешь интернет с целью получения необходимой информации, либо посмотреть кино 
или «прикольные видосики», оттуда, как из рога изобилия, валится реклама различных букмекеров с 
предложением сыграть… 

Делайте ставки, господа, 
или Извечная русская мечта о халяве

Фото с места происшествия

Горел 
Пенсионный фонд

11 августа в здании Пенсионного фонда в с. Покровс-
кое произошел пожар.

«11 августа сотрудники четырех пожарно-спасательных под-
разделений и аварийно-спасательного формирования потушили 
возгорание в здании Пенсионного фонда Неклиновского района, 
- сообщает районная газета со ссылкой на комментарий В. Барко-
ва – дознавателя ОНД и ПР по Неклиновскому району. Причиной 
пожара стало короткое замыкание электропроводки».

Видео случившегося попало в соцсети. 
Со слов очевидцев, пожар начался до начала рабочего дня. 

Жертв, к счастью, нет. Сильно пострадал один из кабинетов уч-
реждения. Остальные помещения пострадали в меньшей степени. 
После того как пожар был потушен, сотрудники Пенсионного фонда 
приступили к уборке помещений.

К сожалению, узнать более подробную информацию от сотруд-
ников АСФ (аварийно-спасательного формирования) Неклиновско-
го района не удалось. На телефонные звонки никто не ответил.

Андрей Кравцов

В период с 17 по 19 сентября 2021 года на территории Куйбышевского района состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, выборы депу-
татов Собраний депутатов Лысогорского и Кринично-Лугского сельских поселений Куйбышевского района

Выборы на особом контроле!

Совсем недавно встретил 
своего сослуживца из Ростова с 
которым не виделись лет пять, 
как всегда в таких случаях, за-
вязался разговор в духе «как 
семья..? как сам..?» присели в 
кафе на террасе. И неожиданно 
для себя я узнал о том, что его 
сын попал в неприятную исто-
рию. А был всегда примерным 
мальчиком, про таких говорят – 
«даже курить никогда не пробо-
вал», а стал игроманом!

Хороший парень, из рабочей 
семьи, без вредных привычек, 
спортсмен, с высшим обра-
зованием. Пришел из армии, 
влюбился, женился, родился 
ребенок, чтобы обеспечить се-
мью, работал на двух работах, 
но денег всё равно не хватало. 
Супруга, конечно, была этим 
недовольна, поскольку сама 
выросла если не в богатой, то в 
довольно обеспеченной семье, 
и никогда нужды в деньгах не 
испытывала. Её родители помо-
гали своей единственной дочке, 
подарили «двушку» на «Запад-
ном», но при любом удобном 
случае попрекали парня этой 
помощью – «Женился! Будь 
добр, обеспечивай!». С одной 
стороны они правы, но..!

В годы нашей молодости 
мы, в основном, шли по жизни к 
своим целям поэтапно – жильё, 
ремонт, мебель, машина…и т.д. 
Нет, конечно, были среди нас 
сверстники, с другими старто-
выми позициями, их жизнь была 
расписана родителями на годы 
вперед, и они не знали, откуда 
берутся продукты в холодиль-
нике, а деньги в тумбочке.

Вот и его жене родители 
создавали с детства хорошие 
условия, естественно она к это-
му привыкла, и хотелось ей в 
жизни всё и сразу! Сегодня про-
снулась - ей мебель на кухне 
нужно срочно поменять, завтра 
- ремонт в квартире захотелось, 
«как у подружки  Нинки». Вот 
и вогнала она своими хотелка-
ми мужа в долги. Набрался он 
кредитов под зарплату на все 
эти «ремонты и мебели» да 
так, что банки стали отказывать 
в кредите. Он стал занимать у 
друзей, и у родных. То у бабуш-
ки одолжит «тыщ 10 до зарпла-
ты», то у дядьки «пятнашку», 
однако подарки своей любимой 
дарить не переставал, даже 
когда жена стала скандалить 
и намекать на развод, он ей то 
колечко золотое с сережками, 
то новый смартфон подарит. 
Найти более высокооплачивае-

мую работу парень не мог, где 
её сейчас сыщешь?! А жена не 
унималась и даже слушать ни-
чего не хотела. Дошло до того, 
что во время скандалов у неё 
стали случаться истерики, сна-
чала расстройство, потом де-
прессия, тут ещё тесть с тёщей 
набросились - «не обижай нашу 
девочку». В итоге парень не вы-
держал и ушел из семьи… 

Думал поменять работу 

уехать на вахту, а тут по стра-
не объявили - «Сидим дома». 
В общем, самоизолировался, 
и, прибывая не в самом луч-
шем душевном состоянии, он 
в очередной раз в интернете 
наткнулся на рекламу букме-
керской конторы, принимавшей 
в интернете ставки на резуль-
таты матчей и соревнований в 
духе «Сделай ставку и разбога-
тей!». Парень решил сыграть, а 
вдруг..! Ведь новичкам везет… 
Плюс ко всему имелись неко-
торые знания в области спорта, 
увлечение футболом и спортив-
ное прошлое - это давало ему 
надежду выиграть и поправить 
свое материальное положение, 
тем более, денег сразу не надо, 

при регистрации букмекерами 
выдавался кредит на 100 ты-
сяч... Он нажал на кнопку, и по-
неслась… Как он проиграл эти 
деньги, я уточнять не буду, могу 
сказать одно, даже если вы на-
столько прозорливы, что смогли 
выиграть, вы можете остаться 
без денег, вариантов масса:

Первый – это так  называ-
емые «скрутки» букмекеров. 
Даже если ваша ставка выигра-

Уважаемые жители и гости Матвеево-Курганского и 
Куйбышевского районов!

С 16 по 20 августа 2021 на территории Матвеево-Курганско-
го и Куйбышевского районов проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Стоп-мошенник». Основными целями и 
задачами ОПМ являются информирование населения о видах и 
способах мошенничеств, в том числе совершаемых с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!
МО МВД России «Матвеево-Курганский»

Буйный ухажёр
В центре Ростова по улице гулял мужчина со стеклом 

в руке
ла, вам могут намного снизить 
при выплате коэффициент от 
заявленного первоначально. На 
все ваши претензии вас поздра-
вят с выигрышем и извинятся, 
сославшись на ошибку и нера-
дивость своих сотрудников. А 
могут и не извиниться.

Второй. Многие букмекерс-
кие конторы имеют определен-
ный пункт в пользовательском 
соглашении (который, конечно 
же, никто не читает), что они 
оставляют за собой право бло-
кировки счёта без объяснения 
причин.

Третий вариант. Вы выиг-
рали, а на утро просыпаетесь и 
обнаруживаете, что всю ночь с 
вашего аккаунта вы якобы дела-

ли абсолютно бессмысленные 
и случайные ставки, тем самым 
просто опустошая свой банк. За 
это перед вами также никто от-
читываться не будет, и вы оста-
нетесь без денег.

И это далеко не все способы! 
Отец, конечно, помог ему по-

гасить эти сто тысяч, взяв с него 
слово, что он больше не будет 
ставить ставок на спорт. Ста-
вить он перестал, но играть не 
бросил! То в интернете залип-
нет на какой-то электронной ру-
летке, спустит деньги со счета, 
то в «автоматы» зайдет послед-
ние 500 рублей оставит там, и 
ходит потом пешком на работу, 
оставшись без карманных денег 
на проезд.

А самое обидное, что игра 
для него стала как наркотик, к 
которому постоянно тянет, и не 
важно, есть у тебя деньги или 
нет, ждет тебя дома семья или 
нет, главное сделать ставку и 
нажать на кнопку. Знал я не-
сколько примеров, когда люди, 
проигравшись, закладывали 
в Ростовских казино золотые 
украшения, дорогие вещи, ма-
шины.

Ну, что тут скажешь? Для 
меня, наверное, самое непри-
ятное в этой истории это то, что 
всё, так сказать, по закону! Госу-
дарство действительно запре-
тило казино и другие игорные 
заведения по стране (за исклю-
чением нескольких игорных зон), 
активно борется с «подпольщи-
ками», а в интернете - пожалуйс-
та тебе, что хочешь, любая игра 
на выбор! И как говорят юристы, 
всё потому, что букмекеры дейс-
твуют согласно установленному 
порядку приема ставок на спорт, 
их работа регулируется феде-
ральным законом №244 ФЗ «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр», то 
есть работают в рамках зако-
нодательства. Как появляются 
у нас законы и как они работа-
ют, всем уже давно и хорошо 
известно. Попытки судиться с 
букмекерами, конечно, были, но 
дело это малоперспективное и 
доказать в суде их вину очень 
тяжело, даже предоставив экс-
пертизу. 

Поэтому подумайте сами сто 
раз, прежде чем сделать ставку, и 
детям своим  накажите не делать 
этого вообще! Мы рассказали 
вам только один случай, а сколь-
ко по стране таких сломанных 
жизней и распавшихся семей.

Александр Качур

Одной из важнейших задач, выполняемых органами внутренних 
дел, является возложенная на них Российским законодательством 
обязанность оказывать содействие из-
бирательным комиссиям в реализации 
полномочий по подготовке к проведе-
нию общероссийского голосования.

В первую очередь, в целях обеспе-
чения безопасности работы террито-
риальной и участковых избирательных 
комиссий, сотрудниками полиции реа-
лизуется комплекс мер:

- по сопровождению избирательной 
документации из территориальной из-
бирательной комиссии в участковые из-
бирательные комиссии;

- по охране помещений для голосо-
вания и избирательной документации;

- по оказанию содействия членам 
участковых избирательных комиссий в 
день голосования и после окончания времени голосования в осу-
ществлении их законной деятельности, в том числе, если им оказы-
вается противодействие или угрожает опасность;

- по взаимодействию с избирательными комиссиями при выяв-
лении и устранении нарушений избирательного законодательства.

На особом контроле руководства отделения полиции стоят воп-
росы обеспечения сохранности избирательной документации с мо-

мента завоза бюллетеней в помещения 
избирательных комиссий, а также вы-
полнение задач по охране обществен-
ного порядка в дни проведения голосо-
вания, в том числе предупреждение и 
пресечение нарушений избирательного 
законодательства. На весь подготови-
тельный период и в дни голосования в 
отделении полиции действует допол-
нительная телефонная линия 8-863-48-
31-5-78, по которой можно сообщить о 
нарушении выборного законодательс-
тва. Кроме того, сообщения о наруше-
ниях принимаются по телефонам 02, 
8-863-48-31-6-63. По этим же вопросам 
можно обратиться лично в дежурную 
часть отделения полиции. По всем пос-

тупившим сообщениям будет проведена проверка, о результатах 
которой инициатор будет уведомлен письменно. Отделение поли-
ции расположено по адресу: Ростовская область Куйбышевский 
район с. Куйбышево ул. Театральная, 27.

МО МВД России «Матвеево-Курганский»

По сообщениям 
очевидцев, на улице 
Социалистической, 
31-летний мужчина 
подошел к проходив-
шей мимо девушке с  
предложением всту-
пить с ней в близкие 
отношения, получив 
решительный от-
каз, он разбил окно 
в ближайшем доме, 
взял обломок стекла 
и попытался догнать 
свою желанную.

Догнать и пока-
зать свою горячую 
любовь к даме серд-
ца гражданину Ч., к счастью, не удалось, но под горячую руку без-
надежно влюбленного попались проезжающие мимо автомобили, 
на которые он стал бросаться с обломком стекла и с угрозами. Это 
веселье длилось недолго, как сообщает Ростовский телеграмм-ка-
нал Don Mash, местные жители вызвали полицию, наряд прибыл 
быстро и буйного любовника успокоили.

Александр Качур
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В КОНЦЕ НОМЕРА ДМ №33  19 августа 2021 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Эта неделя Овнов 
может тянуть к праздному времяпрепровождению. 
Возможно, активизируются дружеские контакты и 
вас будут часто приглашать в ночные клубы. Вместе 

с тем, вы должны отдавать себе отчет, что при веселой безза-
ботной жизни вы рискуете запустить свои дела. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов на 
этой неделе могут произойти перемены в профес-
сиональной карьере и в семейной жизни. Возможно, 
ситуация в семье по каким-то причинам осложнится, 

и потребуется уделять больше внимания решению семейных 
проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Молодые 
Близнецы на этой неделе, возможно, будут вынуж-
дены пересмотреть некоторые свои представления, 
касающиеся системы морально-нравственных пред-
ставлений. Если вы считали для себя допустимым 

противоправные поступки, то теперь за такое поведение при-
дётся держать ответ.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам на этой не-
деле рекомендуется избегать любых поступков, 
способных повысить риск получения травм. Будьте 
осмотрительнее при использовании электробыто-

вых приборов, осторожнее работайте с острыми, режущими и 
колющими инструментами. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы на этой не-
деле могут вступить в полосу нестабильности в 
партнерских отношениях. Поведение партнера по 
браку может показаться вам излишне самонаде-
янным и не поддающимся контролю. Вместе с тем, 

звёзды советуют вам сдерживать себя от проявлений излиш-
ней агрессии.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У типичных Дев эта 
неделя может пройти в напряженных трудах и забо-
тах. Возможно, у вас накопится много работы, как в 
профессиональной сфере, так и дома, в семье. Не 
исключено, что придется ухаживать за заболевши-

ми родственниками или принимать на себя ответственность 
за дела на работе.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов на этой не-
деле могут осложниться любовные отношения и 
дружеские контакты. Если вы давно встречаетесь 
с любимым человеком, то сейчас ваши отношения 

могут войти в фазу противостояния. Не позволяйте друзьям и 
подругам вмешиваться в ваши отношения, не противопостав-
ляйте их любимому человеку.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Эта не-
деля может сложиться для Скорпионов весьма бес-
покойно. Основная тема, которая может нарушить 
равновесие, связана с нестабильностью в семье. 

Это может быть возрастание забот, хлопот и всевозможной 
семейной работы.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) На этой не-
деле Стрельцам будет труднее поддерживать добро-
желательные и ровные отношения с окружающими 
людьми. Возможно, вы будете очень востребованы 

друзьями и знакомыми, к вам часто будут обращаться за по-
мощью. В конце концов, вы поймете, что окружающие люди 
просто отнимают ваше личное время.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам 
на этой неделе, возможно, придется столкнуться с 
финансовыми сложностями. Вероятно, вы почув-
ствуете нехватку наличных денег для поддержания 
повседневных нужд. Не исключены и материальные 

убытки. Например, у вас может внезапно сломаться бытовая 
техника или компьютер, и потребуется срочно заниматься её 
ремонтом или заменой. Также могут осложниться вопросы с 
выплатами кредитов.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
эта неделя может быть связана с усилением напря-
женности в партнерских отношениях. Возможно, вы 
будете настроены на самостоятельное поведение 
и можете попытаться поступать вопреки мнению 

окружающих. Это может привести к противостоянию с теми 
людьми, интересы которых будут затронуты вашим поведе-
нием. Нетерпимость ко всем, кто выражает иное, отличное от 
вас мнение, может привести вас к конфликтам.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле могут оказаться в ситуации, когда внешние 
обстоятельства будут ограничивать способность 
действовать в свободном режиме. Возможно, это 

будет связано с ухудшением самочувствия, ослаблением 
энергетического потенциала. Это может привести к необхо-
димости проходить курс лечения. Могут быть и другие причи-
ны, из-за которых вы будете чувствовать ограничения.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

23.08-29.08
- Хочу сделать будуще-
му мужу гравировку на 
обручальном кольце. 
Что посоветуете?
- Надпись: "Сейчас же 
надень обратно!"

- Дед, ты сегодня вече-
ром дома или, может, 
уйдешь куда-нибудь?
- А что?
- Да ко мне сегодня де-
вушка придет в гости…
- Внучок, а у нее нет 
симпатичной подруги 
лет семидесяти?

Чукча бормочет русско-
му: 
— Скажешь, сколько у 
меня оленей, обоих 
подарю!!! 
— Два. 
— Ого!! Ну ты колдун!!!

Поспорили русский, 
американец и немец, 
чьё эхо дольше продер-
жится. Пришли в горы, 
немец крикнул - эхо 5 
секунд продержалось, 
крикнул американец — 
30 секунд гудело. Вы-
шел русский, собрался 
и крикнул: 
— Мужики, водку на ха-
ляву дают!!! 
Эхо: 
— Где?!!! — держалось 
несколько часов.

— Фима, шо ви мне всё 
время подмигиваете? 
— Ой, Циля, это нерв-
ный тик. 
— Фима, ви таки обман-
щик и негодяй! А я уже 
настроилась…

- Дорогая, ты у меня 
целый месяц выпра-
шивала туфли, как у 
Ленки! Я тебе их купил. 
Почему не носишь?
- Потому что у Ленки 
такие же!

Задыхаясь, вбегает му-
жик на набережную, 
забрасывает свой че-
модан на находящийся 
в 5 метрах от причала 
паром, запрыгивает 
сам, еле уцепившись за 
какой-то канат, из по-
следних сил подтяги-
вается и опускается на 
палубу. Затем доволь-
ный прохрипел:
- Фу! Всё-таки успел!!
Капитан:
- Это всё, конечно, хо-
рошо, но вы могли бы 
подождать, пока мы 
причалим.

По горизонтали: Суглинок. Ермолка. Коньки. Кодак. Сук. Тьма. Негр. Раж. Анонимка. Монстр. Сиг. Репа. Жко. Найра. Милн. 
Кляп. Гаи. Треста. Шанс. Сбор. Чтиво. Итог. Эстакада.                         
По вертикали: Ученик. Ломик. Наледь. Кладка. Рельс. Органайзер. Кураре. Отжиг. Амик. Знаменатель. Роса. Ани. Адонис. 
Тракт. Пья. Жига. Клан. Ластик. Провод. Бита. Рога.

СКАНВОРД

с 23 по 29 августа
В этот период 

остерегайтесь травм!
      23 августа, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Уязвимы мочеполовые органы, прямая кишка, воз-
можны боли, инфекции. 
      25 августа, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни мочеполовой системы и суста-
вов. Остерегайтесь травм.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ


