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Всем – огромного 
счастья, любви и 

всепрощения!
Продолжение нашумевшей шесть лет на-
зад истории Татьяны Федоровой, ставшей 
мамой в 50 лет

стр. 2

Коровки 
из Покровки

Д е р е в е н с -
кие коровы 
п од с к а з а л и 
Зинаиде Ро-
мановой за-
мечательную 
идею и сдела-
ли художни-
ком
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Святки – 
от Рождества 
до Крещения

Сравниваем былые донские традиции от-
мечать самое волшебное время в году с 
современными
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Гороскоп-2022
Выясняем, каким обещают астрологи на-
ступивший год Тигра для каждого из знаков 
зодиака
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Что наша жизнь? 
Игра! … 

Порой как КВН!
Забавные истории из жизни региона, рас-
сказанные донскими юристами и блюстите-
лями порядка
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С новым годом у каждого из нас 
связано много надежд и планов – 
какие же сюрпризы и неожиданности 
нам принесёт 2022 год, 
год Голубого Водяного Тигра 
по китайскому календарю? 
Время, конечно, покажет, а пока 
наши корреспонденты решили сами 
познакомиться поближе с хозяином 
года, для чего отправились 
в Ростовский зоопарк. 
Где живет, конечно, не Голубой и Водяной тигр. 
Но и не самый обыкновенный, а «президентский»! 
Похож ли характер настоящих тигров на прогнозы астрологов 
относительно особенностей начавшегося года? Сотрудники зоопарка 
рассказали нам о повадках символа нынешнего года и пригласили 
всех читателей «Делового Миуса» в гости к тигриной паре – Устину и Усладе.
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В гостях у Тигра
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Сотрудники ПАО «Сбербанк», работающие на территории Матвеево-Курганского 
района, купили и передали подарки к Новому году бабушкам и дедушкам, получате-
лям социальных услуг, проживающим в социально-реабилитационных отделениях 
Центра социального обслуживания населения. Сладкие новогодние презенты «от 
деда Мороза» очень порадовали пожилых людей.

Так же порадовали одиноких стариков из социально-реабилитационных отделе-
ний района ученики Матвеево-Курганской средней школы №3 им. Героя Советского 
Союза А.М.Ерошина, в рамках новогодней акция «Новый год в каждый дом» пере-
давшие им сделанные своими руками подарки: вязанных, клеёных и шитых симпа-
тичных снеговичков.

Старшеклассники Греково-Тимофеевской средней школы и работники сельского 
дома культуры приняли участие во Всероссийской спортивной акции «Здоровый в 
новый год», участники которой должны были пробежать символическую дистанцию 
2022 метра, надев на себя новогодние костюмы. Акция объединила юных греково-
тимофеевцев с тысячами людей по всей России, ведущих здоровый образ жизни.

В районном краеведческом музее открылась новогодняя экспозиция «Праздник к 
нам приходит». Новогодние украшения времен 40-60х годов — стеклянные гирлян-
ды, игрушки на прищепках, игрушки из прессованного картона, стеклянные шары 
ручной росписи, выдувные хрупкие фигурки и фигурки из ваты - многие из них дошли 
до нашего времени в единственном экземпляре, что многократно повышает их худо-
жественную и историческую ценность.

Краеведческий музей Екатериновской средней школы накануне Рождества полу-
чил в дар еще один уникальный экспонат. Настоятель Екатерининского храма отец 
Михаил передал в коллекцию школы очень редкую книгу – «Дни богослужения пра-
вославной церкви» 1836 года издания (Том 1) и одеяние священнослужителя.

7 января в 11.00 в большом зале районного Дома культуры в Матвеевом Кургане 
состоится «Рождественский концерт» – Рождественское представление с участием 
детских коллективов РДК.

Народный ансамбль народной песни «Голоса России» районного Дома культу-
ры (руководитель Дмитрий Лысцов) стали лауреатами I степени в Международном 
фестивале-конкурсе национальных культур и современного творчества «Содружес-
тво талантов», организованном при поддержке Министерства культуры Ростовской 
области.

Еще один пункт выдачи заказов крупнейшего в России интернет-магазина 
WILDBERRIES открылся для удобства заказчиков в Матвеевом Кургане по переул-
ку Спортивному (рядом с магазином «Лимончик»). Для жителей микрорайона возле 
средней школы №3 возможность получать заказы возле дома стала приятным сюр-
призом.

С семьей Татьяны Федоровой из Матвеева Кургана наши читатели впервые познако-
мились семь лет назад, когда в январском номере, посвященном Татьяниному дню, она 
рассказала необыкновенную историю своей любви, возродившейся сквозь долгие годы.

Всем – огромного счастья, 
любви и всепрощения!

Расписание Богослужений на январь  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
10 января, понедельник. Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих. 

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
11 января, вторник. Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
12 января, среда. Свт. Макария, митр. Московского.
10.00 – Акафист свт. Нектарию Эгинскому. 16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
13 января, четверг. Прп. Мелании Римляныни. Свт. Петра Могилы, митрополита Киевского.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.        16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
14 января, пятница. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадо-

кийской
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.     16.00 – Акафист Свт. Василию Великому.
15 января, суббота. Свт. Сильве́стра I, папы Римского Прп. Серафима, Саровского чудот-

ворца.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.     15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
16 января, воскресенье. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Прор. Малахии. Мч. Гордия. Сщмч. 

Василия пресвитера.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица».  После акафиста - елеопомазание.

А позже, уже в августе того же года, Татьяна 
и себе, и мужу, и всем матвеевокурганцам пре-
поднесла большой сюрприз, в пятьдесят лет став 
мамой прекрасного мальчика по имени Арсений и 
попав на Первый канал в передачу «Пусть гово-
рят!» с Андреем Малаховым. Как с тех пор сло-
жилась судьба новорожденного и его родителей 
– мы решили узнать, об этом в преддверии Рож-
дества, когда в каждом из нас оживает вера, что 
настоящие чудеса – случаются!

Вспомним, как сама Татьяна рассказывала в 
интервью нашей газете шесть лет назад свою ис-
торию:

– В юности я дружила с парнем, провожала его 
в армию, но потом наши пути разошлись. Я вы-
шла замуж, и мой бывший парень, Сергей, тоже 
женился, в один месяц свадьбы сыграли. И дети 
у нас старшие родились практически в одно вре-
мя: только у меня – девочка, а у него – мальчик. 
Потом мой муж, Владимир, умер, и я осталась с 
дочерью Ириной одна. А потом у моего бывшего 
парня умерла после тяжелой болезни жена, и он 
остался с двумя сыновьями – учениками четвер-
того и второго классов Ваней и Ромой – на руках. 
И мы встретились. И решили быть вместе.

Вот многие сразу спрашивают: «А как тебя 
дети чужие приняли?» А нормально приняли, 
потому что никогда они мне чужими не были. В 
сентябре мы жить вместе стали, а на Новый год 
они меня мамой начали называть. Может, потому, 
что я по-настоящему всегда старалась им мамой 
быть, и свою дочь сделать им настоящей сестрой.

Потом дети выросли и определились, мы с 
мужем стали счастливыми бабушкой и дедушкой, 
впереди старость замаячила – весной 2015 года 
нам с Сережей обоим исполнилось по пятьдесят 
лет. И вдруг мы оба узнаем, что я беременна, 
что срок уже 22 недели, и будет мальчик! Потому 
решение рожать или нет, даже не обсуждалось. 
Муж мне тогда сказал: «Будет у нас этот ребенок 
– особенный. Вон, другие родители детей своих 
ждут по нескольку лет, и после зачатия – еще по 9 
месяцев. А нас Бог порадовал – всего три месяца 
назначил ждать. Надо этот подарок, эту благо-
дать очень ценить и любить».

Беременность протекала нормально – я на-
блюдалась в Неклиновской районной больнице, 
там же появился на свет в результате операции 
и мой сын Арсений. Могло тогда, конечно, все 
закончиться и трагически, но закончилось очень 
хорошо, благодаря нашим миусским врачам и их 
огромному профессионализму! 21 августа 2015 
года на свет появился новый человек, мальчик, 3 
килограмма 400 граммов весом, которого мы на-
звали Арсением – по святкам так выходило и мне 
тоже очень понравилось это имя.

Как воспринял муж рождение нашего общего 
сына? Положительно, очень позитивно! Очень 
рад был мой муж, очень! И я на сына налюбовать-
ся не могла, какой чудный ребенок у нас получил-
ся! И до сих пор налюбоваться не могу!

Моя взрослая дочь тоже очень рада была бра-
ту. Как и внучка, которая даже в школу ходить не 
хотела – лишь бы дали Арсения покачать... Они 
до сих пор дружат - дядя и племянница. Хотя пле-
мянница старше дяди на восемь лет…

Пришлось мне и мужу забыть про возраст, про 
все забыть. Такое это чувство, словно сам заново 
родился! А рядом со своим ребенком быть, запах 
его ощущать – это и вовсе – наслаждение, удов-
летворение, огромное родительское счастье. Кто-
то может, скажет: «С ума сошла – в 50 лет рожать! 
Ребенка надо поднимать, а годы уже какие!» А я 
так отвечу: «Не надо думать о возрасте. Надо 
думать о настоящем дне и жить, по-настоящему 

жить, для своего ребенка, а не «для себя». И воз-
раст отступит сразу. И жизни Бог прибавит! У нас 
в семье даже бабушки помолодели, моя мама и 
мама мужа. А им обеим – больше 70 лет!

С тех пор прошло шесть лет. И на наш вопрос 
накануне новогодних и рождественских праздни-
ков, как там Арсений, Татьяна рассказывает:

– Очень хорошо. За это время мы все будто 
еще больше помолодели с мужем, у меня даже 
проблемы с давлением полностью исчезли! Сей-
час вот вместе с сыном готовимся к Новому году 
и Рождеству: вырезаем Деда Мороза, снежинки и 
елочки для новогодних композиций. Хотя к праз-
дникам мы всей семьей начали готовиться еще 
с 1 декабря: каждый день загадываем Арсению 
загадки, а за их отгадки он получает маленькие 
подарочки.

Потихоньку готовимся и к школе: читаем, пи-
шем, занимаемся. Как мне сказали специалисты, 
логическое мышление у сына на уровне школьни-
ка третьего класса, так что учиться ему довольно 
легко. Он очень любит рисовать и читать про при-
роду и животных, особенно тех, которые живут на 
Амазонке. Интернет контролируем – разрешаем 
только на один час по субботам – и сын в итоге с 
огромным удовольствием читает книги! А на ули-
цу мы с ним вместе ходим кормить птиц, чтобы им 
не было голодно зимой. Ну и просто так, полюбо-
ваться природой, конечно, ходим.

С папой Арсений очень любит кататься на 
КамАЗе (наш папа еще работает водителем, а я 
в этом году уже получила свою первую пенсию). 
А по вечерам они с папой садятся и начинают 
вместе рассматривать свою большую коллекцию 
моделей-копий автомобилей. Сережа ищет в ин-
тернете информацию о каждой машинке и после 
они обсуждают: что за машина, когда была выпу-
щена и даже сколько сейчас стоит такая модель-
копия…

Так что Арсений очень умненьким и развитым 
мальчиком растет! Идем с ним как-то по осени на 
рынок, а он мне рассказывает истории из скан-
динавской мифологии, которые прочел в книге. 
Сзади нас догоняет пожилой мужчина и говорит: 
«Надо же, как Ваш внук по-умному рассуждает». 
Арсений поворачивается к нему: «Я не внук, я – 
сын!» Дедушка ему: «Ой, пардон! Надо же, как я 
ошибся…»

Ну и в семье, конечно, Арсения все обожают. А 
больше всех, до сих пор – моя внучка, ей уже че-
тырнадцать. Возится с ним, играет, придя со шко-
лы. А недавно сын узнал, что он – ее дядя. И сра-
зу заважничал: «Называй меня дядя Арсений».

В нынешнем нас снова звали году на передачу 
Андрея Малахова. Но мы с мужем из-за панде-
мии решили пока не ехать. Сами-то мы вакцини-
рованы и уже даже ревакцинированы, но у нас 
ведь в семье есть еще и наши бабушки – моя 
мама и мама Сережи. И им обеим по 77 лет! Так 
что мы решили не рисковать и беречься. Тем бо-
лее, что мои дочка и внучка уже переболели ко-
ронавирусом, а дочкина свекровь, моя сватья, от 
него умерла…

Но известности нам хватает и так. После выхо-
да передачи на Первом канале у нашей семьи по-
явилось очень много друзей не только в России, 
но в других странах: в Израиле, Германии, Авс-
тралии. Со всеми мы до сих пор с удовольствием 
переписываемся и шлем друг другу маленькие 
подарочки. И это очень интересно!

Так что мы с огромным оптимизмом смотрим в 
будущее. И по-прежнему уверены, что ребенок – 
это великий Божий дар и очень большое счастье, 
в каком бы возрасте он не пришел в семью к сво-
им родителям. Накануне Рождества я всем вокруг 
желаю именно этого – огромного счастья, мира и 
спокойствия в семье! Всепрощения! Поддержки 
взаимной, терпения и огромной любви друг к дру-
гу, к вашим детям! Это самое главное – когда у 
тебя есть семья!

Гости передачи Андрея Малахова

Планёрное совещание
Очередное планерное совещание прошло в Администрации Матвеево-Курганско-

го района 27 декабря. Обсуждались меры, призванные сократить среди жителей 
заболеваемость коронавирусной инфекцией, особенно в школах, детских садиках и 
домах престарелых.

Так же рассматривались 
вопросы о расширении в 
районе практики заключения 
с нуждающимися в помощи 
государства гражданами со-
циальных контрактов, как 
формы повышения уровня их 
доходов; и об обеспечении в 
районе жилыми помещениями 
всех нуждающихся детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Еще 
одна обсуждаемая тема – сис-
тема обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в 
том числе проблемы, связан-
ные с вывозом мусора в селах 
и хуторах.

Кроме этого рассматри-
вались вопросы реализации 
государственной политики в отношении общественных казачьих объединений района и работа с обра-
щениями граждан в органы местной власти.

Арсений - очень развитый ребенок
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Коровки из Покровки
Мастерская в школе искусств в Неклиновском районе больше напоминает волшебную комнату, за дверями которой происходят самые настоящие чудеса. Приоткрывая завесу 

тайн, там можно разглядеть много всего интересного, от самого необычного до самого привычного!

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Преображение храма

Подошёл к концу онлайн-конкурс на лучшую фотографию «Привлекательные 
места для туриста в Неклиновском районе».

Участники прислали замечательные фотографии архитектуры, пейзажей и до-
стопримечательностей Неклиновского района. Лучшие были определены путём от-
крытого голосования.

В результате, первое место заняла фотография Ивана Белика «Старая перепра-
ва», второе место – снимок Натальи Лободы «Памятник природы Миусский склон», 
третье место – фотография Полины Дрокиной «Озеро в парке «САНРАЙЗ»».

Победителей конкурса поздравила заместитель главы администрации района 
Ольга Филиппова, вручив им подарки с туристической символикой нашего района. 

Педагоги Неклиновского района – победители областного конкурса «За успехи 
в воспитании». В список победителей вошли Дмитрий Александрович Рубан как 
«Лучший директор или заместитель директора по воспитательной работе» и Анна 
Олеговна Брага – победитель в номинации «Лучший классный руководитель».

В Неклиновском районе состоялось освящение и установка купола Преображенс-
кого храма села Самбек.

Чин освящения совершили Благочинный 
приходов Таганрогского округа, протоиерей 
Алексей Лысиков и настоятель Преображенско-
го храма с. Самбек, иерей Николай Кравченко. 
На церемонии присутствовали глава админис-
трации Неклиновского района Василий Дани-
ленко и глава Самбекского поселения Максим 
Соболевский, местные жители — прихожане.

Сам храм находится в центральной улице 
села, на возвышенности, почти напротив того 
места, где стоял первый сельский храм, разру-
шенный в 30-ые годы. Память о нем самбекчане 
хранили все это время. Начиная с 2018 года, 
прихожане во главе с настоятелем приступили 
к строительству. Теперь здесь возведена цер-
ковь, венчает которую золотой купол. Он имеет 
выпуклую форму, плавно заостряющуюся на 
вершине. Считается, что эта форма — вопло-
щение молитвы, стремления к небесам.

Зинаида Александровна Романова

Перед глазами оживают герои любимых ска-
зок – их мудрость буквально проросла через 
целые поколения. Словно завороженные они за-
стыли в моменте, который всем нам дорог, кото-
рый как ничто другое, передаёт характер и смысл 
сказочных историй, народного вымысла. А чего 
только стоят персонажи чеховских произведений 
– это же самый настоящий фольклор, торжест-
во настоящего искусства. А ещё здесь есть мес-
то удивительным куклам – их холодная красота 
буквально магнитом притягивает взгляды посе-
тителей. Глядя на них, невольно закрадываются 
сомнения: «Неужели это всё сделано из глины?» 
Шикарные пышные платья, рюши, утончённые 
черты лица, хрупкие руки – просто невероятно! 
Невероятно и то, что прямо на ваших глазах  
рождаются ёлочные игрушки, призванные стать 
ярким украшением новогодней красавицы. 

Удивительно наблюдать, как этот искусст-
венный мир живёт, разрастается и радует вот 
уже много лет своей красотой – всё это благода-
ря двум замечательным  мастерицам Зинаиде 
Александровне Романовой и её дочери Юлии 
Михайловне Музыка. Могла ли кудесница из Пок-
ровского когда-нибудь подумать, что её увлече-
ние прославит родной край, а  милые забавные 
коровки из Покровки станут символом района? 

Накануне праздников нам удалось попасть в 
святая святых Зинаиды Александровны, где она 
нам не только показала всё своё богатство, но 
и рассказала о том, как появилась идея созда-
ния таких необычных глиняных фигурок-коровок, 
которые вот уже около тридцати лет не сходят с 
пьедестала почёта.

Мы всегда жили в деревне и держали ко-
ров, которых называли красивыми необычны-
ми именами - Ночка, Рябинка, Майка. Однажды 
моя дочь Юлия, будучи ещё совсем маленькой, 
подошла ко мне и попросила сделать из глины 
её любимую коровку Ночку. Недолго думая, она 
вылепила из глины чёрную фигурку, которая мне 
показалась совсем неинтересной. Я предложи-
ла её украсить звёздочками и месяцем. Так ро-
дилась первая, невероятно красивая, глиняная 
коровка – она, на первый взгляд, была  нереа-
листичной, но весьма символичной. Поскольку 
коров на ферме было много, у меня возникла 
мысль нашу идею масштабировать! Мы поста-
рались воссоздавать Ягодку, Малинку, Рябинку и 
Красуню – они понравились всем. В этих фигур-
ках отразилась душа нашего народа, в них на са-
мом деле заложен глубокий смысл. Несмотря на 
свою сказочность, они отражают характер наших 
людей: открытые, озорные, весёлые, жизнера-

достные и неповторимые! Это народная игрушка 
близка и понятна – она передаёт русский коло-
рит. Несмотря на то, что со временем всё меня-
ется, техника усложняется, усовершенствуется, 
красота наших бурёнок не иссякает, впрочем, как 
и интерес к ним. Наши коровки нарядные, яркие, 
некоторым может показаться, что в этом есть ка-
кой-то кич, но для нас это возможность отразить 
нашу самобытность.

Понимаете, профессионал, работающий в 
классическом стиле, зажат в определённые рам-
ки, которые не позволяют фантазии раскрыться. 
Безусловно, такие произведения реалистичны и 
жизненны, но в них нет элемента неожиданнос-
ти, непредсказуемости. Наши фигурки, напротив, 
вызывают умиление, именно благодаря своей 
уникальности и неповторимости. Мы никогда не 
знаем, каким будет результат – он иногда нас са-
мих удивляет. Удивляют нас и наши детки, чьи 
таланты в нашей школе искусств мы пытаемся 
раскрывать. Это тоже особый дар. Я много лет 
занимаюсь с детьми и, честно сказать, никогда 
не знаешь, как тот или иной ребёнок себя про-
явит. В одних детях может быть лишь зернышко 
таланта, но своим трудолюбием они буквально 
взращивают его и растят до невероятных высот, 
а другие могут быть бесконечно талантливыми, 

но быстро перегорают, теряют ин-
терес. Но значит, их способности 
нужны в чём-то другом. Ведь дело, 
которым занимаешься, нужно лю-
бить – иначе, ничего не получится. 
Может быть, именно поэтому мно-
гие статуэтки, созданные нашими 
руками с такой любовью, путе-
шествуют по России, оседают в 
чьих-то домах, остаются в памяти 
и сердцах. Наших коровок любят и 
узнают с первого взгляда. Однаж-
ды на выставке, глядя на наших 
бурёнок, посетители с радостью 
сказали: «Какие коровки, так это 
же вы из Покровки!» Покровская 
коровка – народная игрушка, наш 
талисман. Повторить такую фигур-
ку мало кто сможет: она же ручная, 
эксклюзивная, формы под неё нет. 
У меня уходит день, на то, чтобы 
сделать такую коровку. Потом её 

нужно украсить, обжечь и потом ещё 

расписать. Перед началом работы 
чаще всего нет представления о том, 
какой будет коровка, идеи приходят 
в голову, когда уже начинаешь рас-
писывать: «А почему бы не сделать 
так?» Посмотрите, например, на ко-
рову Бабочку, какое у неё потрясаю-
щее платье! Силуэты наших коровок 
проскальзывают и на логотипах мес-
тной молочной продукции – но мне 
не жалко! Для меня важно, чтоб это 
всё осталось. Понимаете, каждое 
изделие передаёт энергию мастера 
– именно она и является той силой, 
которая определяет его дальней-
шую жизнеспособность. Чем больше 
людей будет смотреть, любоваться 
творчеством, тем больше жизни бу-
дет в нём! 

А вообще, чего у нас только нет 
– столько красоты. Оглянитесь вок-
руг: здесь и русская печка, и избуш-
ка из брёвен, и лошадка с повозкой, 
а игрушки ёлочные какие! Каждая 
фигурка – маленькое произведение 
искусства, кусочек нашей жизни. В 
этом не только наша с дочерью за-
слуга, но и наших маленьких руко-
дельников – учеников нашей школы 
искусств. Многие детки занимаются 
с большим удовольствием и ходят 

к нам не первый год. Наша мастерская – это 
место, где рождается история, у каждой игруш-
ки своя уникальная судьба. В этой комнате, где 
такой полёт фантазии, задумка каждого ребёнка 
может найти реальное воплощение.

А эту сказочную историю написал Михаил Ва-
сильевич – супруг Зинаиды Александровны:

«В Донском краю, в Покровке 
Есть сказочное царство.
Красавицы коровки живут в том государстве.
Из глины из чудесной, в тепле волшебных рук
Ожили! Так прелестны! 
  Что блекнет всё вокруг!
Все днями изнывая, на полочке стоят.
А ночью оживают! Шалят – не унывают! 
  И в зеркало глядят!

Стоят «Берёзки» нежные, 
  сверкают их листочки.
Сражён красой, конечно, 
  я – идут коровы «Ночки»!
Вокруг – «Принцессы»! «Барыни»! 
  Кокетливо глядят!
Их платьиц нет шикарнее! 
  Не отвести нам взгляд!
Стесняются «Рябинки», поправив свой на-

ряд,
Их ягодки на спинках в глазах детей горят!
А на коровке «Юле» цветы цветут в июле!
Красавицы «Красули» наводят макияж!
А «Вишенки», «Клубнички» подкрасили рес-

нички! 
Краснея с непривычки, восторг поймавши 

наш!
«Ромашки» есть в Покровке, «Фиалки» 

тоже есть
Красивы все коровки имён не перечесть!
Готовятся красавицы! К параду красоты!
И все хотят понравиться! Все!
Все! Хотят понравиться! Кто краше? 
   Скажешь ты!»

Казалось бы, как может расположиться 
целый мир в маленьком уютном уголке в Некли-
новской школе искусств? Оказалось, что может! 
И всё это благодаря его доброй  хранительнице 
Зинаиде Александровне Романовой, которая вот 
уже тридцать лет создаёт поистине произведе-
ния искусства, радующие глаз и согревающие 
сердце русского человека. Безусловно, не может 
не радовать, что у этого дела есть продолжатель 
в лице Юлии Михайловны Музыка – дочери Зи-
наиды Александровны, которая на протяжении 
многих лет вместе с мамой постигает премуд-
рости этого удивительного ремесла и с радостью 
делится ими со своими учениками. 

Как же замечательно, когда любимое дело 
становится семейным, и каждый в нём черпает 
своё вдохновение. Здоровья и процветания этой 
удивительной семье!

Коровки из Покровки

Роскошные куклы

Поделки из глины



Прокуратура – важнейшее звено правоохранитель-
ной системы страны. От вашего труда напрямую 
зависит качество защиты социальных прав и эконо-
мических свобод граждан, законных интересов госу-
дарства. Вы осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, координи-
руете работу правоохранительных органов, обеспе-
чиваете укрепление правопорядка и профилактику 
преступности, повышаете уровень правовой куль-
туры жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифицированные юристы, достойно 
выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справед-
ливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненны-
ми установками.

Убеждены, что ваши знания, профессиональные качества и в дальнейшем будут спо-
собствовать укреплению российской государственности, обеспечению верховенства 
права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в бла-
городном деле!

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

Уважаемые сотрудники прокуратуры 
Куйбышевского района!

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Джиоев А.А. передал 
подарки обучающимся ЦДО, которые в текущем году стали победителями и призе-
рами различных творческих конкурсов.

По итогам интерактивного приема Губернатора РО трое учащихся МБОУ Куйбы-
шевской СОШ им. А.А. Гречко посетили исторический парк и праздничное представ-
ление в театре.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работников прокуратуры Российской Федерации!

В 2021 году это направление 
охвачено, в том числе, и регио-
нальным проектом «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей».

На реализацию мероприя-
тий из средств федерального 
и областного бюджетов Куйбы-
шевскому району было предус-
мотрено 23921,00 тысяч рублей, 
из них фактически освоено – 
23650,7 тысяч рублей, или 99 % 
от плана. В том числе:

- 85 семей получили выплаты 
на третьего и последующих де-
тей на общую сумму 7232,8 ты-
сяч рублей. 

- 12746,7 тысяч рублей в 2021 
году получили жители района в 
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка. Эти деньги 

Проект «Демография» 
в действии

Вопрос демографии для Куйбышевского района является одним из самых приори-
тетных. Именно поэтому имеет такое важное значение реализация на территории 
района национального проекта «Демография».

На территории Ростовс-
кой области в 2022 году будет 
проведена государственная 
кадастровая оценка в отноше-
нии всех учтенных в Едином 
государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) земельных 
участков.

В рамках подготовки к про-
ведению в 2022 году государс-
твенной кадастровой оценки 
земельных участков ГБУ РО 
«Центр содействия развитию 
имущественно-земельных от-
ношений Ростовской области» 
(ГБУ РО) с учетом информа-
ции, представленной органа-
ми местного самоуправления, 
осуществлена группировка 
(сегментация) земельных учас-
тков, вошедших в предвари-
тельный перечень объектов 
оценки.

Результаты группировки 
земельных участков в раз-

Новый год – в каждый дом!
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот 

праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий.

По доброй традиции в рамках 
акции «Новый год – в каждый дом» 
исполняющий обязанности главы Ад-
министрации Куйбышевского района 
Алексей Голосовский и заведующий 
отделом социальной защиты населе-
ния Анастасия Крива посетили учас-
тников, вдов участников и инвалида 
Великой Отечественной войны.

Они обратились к пожилым людям 
с тёплыми словами, пожелали здоро-
вья, добра, сердечного и душевного 
тепла, согласия и мира, вручив им 
подарки.

На снимке: Вручение подарка 
участнику ВОВ Мелкумяну З.Ш.

Поздравление от Губернатора

Уважаемые жители Куйбышевского района!

Праздник к нам приходит

бивке по муниципальным об-
разованиям размещены на 
официальном сайте ГБУ РО в 
разделе «Деятельность / Ка-
дастровая оценка / Деклара-
ции об объектах недвижимос-
ти» (https://razvitie-ro.donland.
ru/activity/24973/)

Чтобы избежать ошибок 
в определении кадастровой 
стоимости, просим вас прове-
рить результаты группировки 
земельных участков и в слу-
чае наличия замечаний пред-
ставить их в ГБУ РО «Центр 
содействия развитию имущес-
твенно-земельных отношений 
Ростовской области». 

Также напоминаем, что пра-
вообладатели объектов недви-
жимости или их представители 
могут предоставить в ГБУ РО 
декларации о характеристиках 
соответствующих объектов не-
движимости.

Корнями история празднования Нового Года 
уходит в Месопотамию, где зародилась тради-
ция отмечать весеннее пробуждение природы, 
происходило это в марте месяце. Уже тогда ве-
селье длилось больше недели. Никто в эти дни 
не работал, люди ходили на гуляния и веселые 
маскарады.

Позже обычай встречать Новый Год переня-
ли греки, затем египтяне и римляне. В России 
Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 дека-
бря на 1 января.

На какую дату выпадал этот праздник у языч-
ников, до крещения Руси, неизвестно до сих пор, 
однако фактом является то, что празднование 
Нового Года совпадало с окончанием зимы.

С появлением нового летоисчисления, свя-
занного с крещением Руси, за праздником закре-
пилась дата 1 марта, позже она передвинулась 
на 1 сентября.

История Нового года в том виде, в котором 
мы празднуем его сейчас, т.е. с 1 января, начи-
нается с 1700 года. Именно тогда вышел знаме-
нитый указ Петра I (350-летие которого будет 
отмечаться в 2022 году) о переходе на новый 
календарь: «знатным людям и у домов нарочи-
тых духовного и мирского чина перед воротами 
учинить некоторые украшения из древ и ветвей 
сосновых, елевых и можжевелевых. А людям 
скудным каждому хоть по деревцу или ветке над 
воротами или над хороминой своей поставить».
Это было сделано по примеру всех европейских 
стран, живших по григорианскому календарю.

Впервые о праздновании Рождества Христо-
ва на Руси упоминается в Х веке, но наряжать 
елку (то есть делать то, без чего немыслимы 
праздники — и Рождество, и Новый год — сегод-
ня) стали только в XIX веке.

Идея наряженного рождественского дерева 
пришла из Германии: сначала там ели украша-
ли яблоками, свечами и шестиконечной звездой. 
Позже для украшения стали использовать ис-
кусственный декор, сладости и орехи. В 1830-е 
годы елки появились в домах петербургских не-
мцев, а к 1852 году их стали наряжать повсюду.

К концу XIX века ёлки превратились в главное 
украшение и городских, и деревенских домов, а 
к началу XX века стали обязательным атрибутом 
зимних праздников.

Канун Рождества - Сочельник - в России от-
мечали скромно и в императорских дворцах, и в 
крестьянских избах. За стол садились только ве-
чером -  после восхода первой звезды, символа 
Вифлеемской, знаменующей рождение Иисуса 
Христа.

Праздник Рождества Христова прекрасная 
возможность явить свои лучшие человеческие 
качества, подарить радость и любовь. Рождест-
во, как и любой другой большой церковный праз-
дник, богато на традиции и обряды, дошедшие 
с древности. И в этот светлый праздник хочется 
пожелать всем здоровья, чтобы дружба была 
всегда и везде, чтобы на Земле царили добро 
и мир.

Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Соломощук М.М.

С порядком подачи декла-
раций, формой декларации и 
нормативно-правовыми актами 
по вопросам предоставления и 
заполнения декларации можно 
ознакомиться на официальном 
сайте ГБУ РО в разделе «Де-
ятельность / Кадастровая оцен-
ка / Декларации об объектах 
недвижимости» (https://razvitie-
ro.donland.ru/activity/3187).

Контакты ГБУ РО «Центр 
содействия развитию имущес-
твенно-земельных отношений 
Ростовской области».

344025, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 27-я линия, 3

+7(863) 200-09-38, 200-09-
39, 200-09-31

razvitie-ro@yandex.ru 
Пн-Чт: 8:30 - 17:15. Пт: 8:30 

- 16:00
Перерыв: 13:00 - 13:30. Вы-

ходной: Сб, Вс.

были направлены на поддержку 
133 семей, которым выплачива-
ют средства каждый месяц – до 
тех пор, пока ребенку не испол-
нится 3 года; 

- меры социальной подде-
ржки детей первого-второго года 
жизни в виде ежемесячной де-
нежной выплаты для приобре-
тения специальных молочных 
продуктов детского питания ока-
заны 183 семьям. Общий объем 
средств, предусмотренных на 
данные выплаты в 2021 году, 
составляет 1424,8 тысяч рублей;

- также по заключению врача 
105 семьям предоставляются 
ежемесячные выплаты на пол-
ноценное питание для беремен-
ных женщин, кормящих матерей 
и детей младше трех лет. Общий 

объем средств, предусмотрен-
ных на данную выплату в 2021 
году, составляет 553,9 тысяч 
рублей, из них освоено 553,1 ты-
сяч рублей;

- в 2021 году в районе 16 
семей реализовали средства 
регионального материнского 
капитала: шесть семей на по-
купку автомобиля, девять семей 
на ремонт жилья и одна семья 
направила средства на обра-
зование детей. Общий объем 
средств, направленных на дан-
ные выплаты, в 2021 году 1673,2 
тысяч рублей.

Работа по реализации регио-
нального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» в Куйбышевском районе 
продолжается.

Новогодние подарки от 
Губернатора Ростовской 
области Василия Голубева 
получили девять ребят из 
образовательных учрежде-
ний района.

К ним отнесены дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
дети медицинских работников, 
трудящихся в провизорном от-
делении, а также дети, которые 
отличились в учебе.

Молодцы, ребята! Пусть 2022 
год принесёт вам ещё больше 
успехов и достижений!

На снике: Вручение подар-
ков учащимся МБОУ Куйбы-
шевской СОШ им. А.А. Гречко

Из истории района
О чем писала районная газета «Куйбышевская искра» 70 лет назад?
1 января 1952 года был вторник, рабочий день. 

В этот день жители Куйбышевского района полу-
чили первый (1589-й) номер районной газеты. На 
первой странице была поме-
щена передовая статья под 
названием «Новый 1952-й 
год». В ней, в частности, гово-
рилось:

«Впервые после Великой 
Отечественной войны в 1951 
году колхозы района освои-
ли посевные площади на все 
100 процентов, а по пшенице 
даже был превзойден довоенный уровень. Кол-
хозы и МТС в ушедшем, 1951 году, организовано 
провели все сельскохозяйственные работы: на 20 
дней сократили сроки уборки урожая (по сравне-
нию с 1950-м годом), и к 6 августа выполнили пер-
вую сталинскую заповедь – план хлебозаготовки.

На первое место по урожайности вышли колхо-

зы: имени 13-й годовщины Октября и имени Ста-
лина (они собрали, в среднем, по 100 пудов ози-
мой пшеницы с гектара). Бригадир второй бригады 

колхоза имени Сталина В.Р. 
Гупаленко собрал урожай на 
паровом поле по 25 центнеров 
озимой пшеницы с гектара, а 
бригадир третьей бригады И.Г. 
Юнда собрал по 28 центнеров 
ячменя с гектара». 

На этой же странице было 
опубликовано стихотворение 
молодого куйбышевского поэ-

та Сергея Пархоменко под названием «На грани 
лет»:

В нем были и такие строчки:
«Пусть в старый год мы многое сумели,
Но большего добьемся в Новый год!»

(по материалам районного архива)
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Накануне Нового года  отличник народного образования, эксперт комиссии мони-
торинга качества дошкольного образования Ростовской области, заместитель  заве-
дующего детским садом «Тополек» (слобода  Родионово-Несветайская),  отличник  
народного образования Елена Николаевна Сидненко  принимала теплые поздрав-
ления от  своих коллег с юбилейным днем рождения.  Е.Н. Сидненко более 35 лет 
работает в  этом  дошкольном учреждении района. 

На последнем в 2021 году заседании антинаркотической комиссии Родионово-
Несветайского района  утвержден план работы комиссии на 2022 год. Во время  
заседания комиссии были озвучены такие цифры: за год было уничтожено 25 очагов 
дикорастущей конопли на площади 47245 квадратных метров. Общий вес уничто-
женной растительности составил около 17 тонн.

 Участник Всероссийского детского конкурса красоты и талантов, проходивший 
в очной форме на базе ДШИ имени Н.А.Римского-Корсакова  (г. Ростов-на-Дону), 
воспитанник  музыкального отделения по специальности «Струнные инструменты»  
Детской школы искусств  Родионово-Несветайского района Всеволод Хорошавин 
завоевал звание Лауреата второй степени.

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Ансамбль «Акцент» в  Ялте

Казаки вручают флаг школе

Успехи наших «звездочек»
2021 год был непростым, в первую очередь, из-за коронавирусных ограничений. Не-

смотря на это воспитанники нашей Детской школы искусств на протяжении всего 
года постоянно принимали участие в различных конкурсах регионального, всероссийс-
кого и международного уровня.

Благодаря финансовой под-
держке главы Администрации 
Родионово-Несветайского райо-
на Андрея Владимировича Куч-
миева наши воспитанники смог-
ли принять участие и успешно 
выступить  во многих престиж-
ных конкурсах.

Так, в Москве проходил 5-й 
Всероссийский благотвори-
тельный фестиваль–конкурс  
«Звездное время». В нем при-
няли участие воспитанники му-
зыкального и художественного 
отделений ДШИ. 

Вот итоги их выступлений.
Номинация «Художествен-

ное творчество»: Милена Мель-
никова – Гранпри, лауреатами 
1-й степени стали Сильвия 
Шакарян, Ольга Палий. Миха-
ил Калиничев, Алла Салькова, 
дипломы 2-й степени получили 
Артур Мовчан и Диана Вашенко.

Номинация «Вокал»: дип-

Кому вручили награды?
В нашей газете недавно была опубликована информация о том, что в Родионово-Не-

светайском районе в канун Нового года 23 педагогическим работникам были вручены  
награды за качество и профессионализм в работе.

ломом 1-й степени награжден 
фольклорный ансамбль «Род-
ничок», а Вероника Петрова, 
Дарья Мартынова, Маргарита 
Зелинская, Инна Назаретян, 
Елена Лысенко, Юлия Голота, 
Константин Яценко и Дмитрий 
Зеленько стали лауреатами 2-й 
и 3-й степени.

Номинация «Фортепианное 
искусство»: дипломы 1-й сте-
пени завоевали Аделина  Алес-
керова, Дмитрий Гончаренко и 
Елизавета Оводова, а София 
Нарожная и Инна Назаретян 
стали лауреатами 2-й и 3-й сте-
пени.

8-й Международный откры-
тый фестиваль-конкурс «Новые 
звезды» проходил в г. Сочи. По-
бедителями в нем стали воспи-
танники преподавателя Людми-
лы Николаевны Черновой:

Всеволод Хорошавин – лау-
реат 1-й степени. Игорь Григо-

рян – лауреат 2-й степени, Илья 
Берестов и ансамбль скрипачей 
«Акцент» - лауреаты 3-й степе-
ни.

Не менее высокий уровень 
мастерства показали наши 
участники Международного кон-
курса-фестиваля детского твор-
чества «Солнечный остров», 
который проходил в г. Ялта.

Дуэт в составе Л.Н.Черновой 
и Ильи Берестова стал лауреа-
том 1-й степени, а образцовый 
ансамбль «Акцент» - 2-й степе-
ни. Диплом 1-й степени завое-
вала Дарья Кудаш.

И это только некоторые ус-
пехи наших воспитанников в 
ушедшем 2021 году.  Уверены, 
что впереди у них новые вер-
шины и новые высоты. Всех – с 
Новым годом!

Л. Ткаченко,  
директор ДШИ Родионово-

Несветайского района 

Казачьи посиделки
В рамках работы по патриотическому воспитанию детей и ознакомлению их с ис-

торией  и культурой родного края в актовом зале Болдыревской ООШ, которой в 2021 
году был присвоен статус «казачья», прошло познавательно-развлекательное мероп-
риятие – казачьи посиделки «Как у нас на Дону!».

На мероприятии, помимо 
учащихся и педагогов, присутс-
твовали представители каза-
чества Родионово-Несветайско-
го района во главе с атаманом 
юрта Александром Васильеви-
чем Пуцем. По старой казачь-
ей традиции гостей встретили 
хлебом – солью. После чего 
начальник сектора ГКУ РО 
«Казаки Дона» Юлия Дмитри-
евна Сергиенко тепло попри-
ветствовала присутствующих и 
показала презентацию «Казаки 
Дона», в ходе которого прове-
ла экскурс в далекое прошлое, 
рассказав ребятам о том, как в 
донских степях появились каза-
ки, как был устроен их быт, как 
воспитывались дети в казачьих 
семьях и как идет возрождение 
самобытной казачьей культуры 
в настоящее время.

Затем атаман Родионово-
Несветайского юрта Александр 
Пуц рассказал об оружии вои-
нов-казаков и показал шашку 
своего прадеда, которая доста-
лась ему по наследству. После 
чего Александр Васильевич 
виртуозно продемонстрировал 
искусство фланкировки казачь-
ей шашкой, показал основные 
приемы владения шашкой и 
нагайкой. Атаман дал ребятам 
поддержать в руках и обследо-

вать холодное казачье орудие, 
чем вызвал неописуемый вос-
торг у детей, особенно мальчи-
ков. В свою очередь школьни-
ки представили выступления 
вокальных групп «Казачата» 
и «Родничок» совместно  с во-
кальной группой Болдыревс-
кого СДК «Лейся, песня!». В 
завершении праздника была 
совместно душевно исполне-

на народная казачья песня 
«Браво, Катерина!». А в конце  
мероприятия Александр Пуц 
и Юлия Сергиенко поблагода-
рили директора Болдыревской 
школы Наталью Александровну 
Долгалеву, педагогов и учени-
ков за активное участие в воз-
рождении славных традиций и 
вручили школе на память каза-
чий флаг.

Педагоги после награждения

Сегодня мы публикуем список педагогов, по-
лучивших заслуженные награды. Напомним, 
что мероприятие проходило в управлении об-
разования района, при этом, в помещении были 
приняты все меры для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности. В церемонии 
награждения участвовали: начальник управле-
ния образования Светлана Датченко, обративша-
яся к коллегам с теплыми словами приветствия и 
поздравления с наступающим Новым годом, и за-
меститель главы администрации района по соци-
альным вопросам Владимир Тынянский, который 
непосредственно вручал награды.

Итак, нагрудные знаки «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федера-
ции» в этот день были вручены: 

Любови Николаевне Белокур, воспитателю  
детского сада «Малышок»,

Елене Владимировне Черкасовой, воспитате-
лю детского сада «Тополек №1»,

Наталии Ивановне Данильченко, учителю ма-
тематики Волошинской СОШ,

Светлане Васильевне Семенченко, учителю 
математики Дарьевской  СОШ, 

Галине Николаевне Медведевой, педагогу–
психологу Родионово-Несветайской СОШ №7»,

Надежде Дмитриевне Симоновой, заведую-
щей детским садом «Незабудка», 

Оксане  Викторовне Мрыхиной, директору  
Веселовской  СОШ,

Татьяне Викторовне Оноприенко, директору 
Большекрепинской СОШ имени Героя Советского 
Союза Пода П.А.

Благодарственное письмо Министерства об-
щего и профессионального образования  Ростов-
ской области получили:

Ксения Владимировна Дьяченко, воспитатель 

детского сада «Тополек №1», 
Анна Николаевна Сузина, заведующий де-

тским садом «Улыбка»,
Наталья Александровна Долгалева, директор 

Болдыревской ООШ, 
Татьяна Александровна Апанасенко, мето-

дист методического кабинета управления об-
разования, Марина Станиславовна Самусь, за-
меститель директора по воспитательной работе 
МБОУ Родионово-Несветайской СОШ №7, 

Светлана Николаевна Яковлева, заведующий  
детским садом «Гномик».

Благодарственные письма главы Админис-
трации Родионово-Несветайского района были 
вручены: 

Ларисе Федоровне Тимченко, заведующему  
детским садом «Ладушка», 

Ирине Анатольевне Семеновой, воспитателю  
детского сада «Ладушка», 

Татьяне Александровне Крива, директору  
Дома детского творчества,

Елене Алексеевне Данцевой, заведующей де-
тским садом «Колосок»,

Николаю Викторовичу Лесничему, тренеру–
преподавателю детской спортивной школы «Ра-
дуга»,

Светлане Владимировне Дорошенко, учителю 
иностранного языка Барило-Крепинской  СОШ, 

Ольге Владимировне  Родной, учитель русс-
кого языка и литературы Родионово-Несветайс-
кой  СОШ №7,  

Наталье Александровне Руденко, учителю 
математики Дарьевской СОШ,

Марии Петровне Архиповой, учителю истории 
и обществознания Дарьевской СОШ.

Закончилось торжественное мероприятие 
коллективным фото на память.

Работа в Совете
В г. Ростове-на-Дону накануне Нового 

года прошло последнее в 2021 году заседа-
ние Совета по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных об-
разований при Законодательном Собрании 
Ростовской области.

На нем с большим докладом выступил Предсе-
датель ЗС РО А.В. Ищенко, в котором он подвел 
итоги уходящего года и обозначил задачи на 2022 
год, стоящие перед депутатским корпусом муни-
ципалитетов разного уровня. Александр Вален-
тинович Ищенко, обращаясь к собравшимся, под-
черкнул, что основная повестка дня всех органов 
местного самоуправления на ближайшее время 
– это реализация послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию. В заседании Совета принял 
участие председатель Собрания депутатов – глава 
Родионово-Несветайского района Александр Ана-
тольевич Кондратюк.

На снимке: А.С. Косачев (справа) с депутатом 
ЗС РО Р.А. Лютиковым
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8.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Блеск и 
          отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
22.35 С/р «Новые герои Украи-

ны» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
1.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
2.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

НТВ______                
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕВ-

СКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРО-
ЧНОСТЬ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
2.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Д/ц «Непростые вещи» 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 История Дона 12+
11.00 Д/ц «Это лечится» 12+
11.30 Д/ц «Непростые вещи» 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Подсмотрено в Сети 12+
13.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           ИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Это лечится» 12+
16.00 Д/ц «Инсайдеры» 16+
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Сельские хлопоты 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЛОК» 16+

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные 

войны с тёщами» 16+
23.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов» 16+
0.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
1.35 «Прощание. Юрий 
          Яковлев» 16+
2.15 Д/ф «Семейные тайны и 

сладость мести» 12+
4.40 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+

НТВ______                
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕВ-

СКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРО-
ЧНОСТЬ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
2.15 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Люди-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Третий возраст 12+
13.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Клинический 
           случай» 16+
16.00 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+

21.30 Т/с «ГОРОД» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ 
          НАПРОКАТ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
4.00 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГОРОД» 12+

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

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

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

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

зы» 16+
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Особняки Кеку-
шева 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Нерон: в защиту тира-

на» 12+
8.35 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
8.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Маэстро. Раймонд Паулс. 

Творческий вечер в Театре 
эстрады» 12+

12.20, 18.15 Д/с «Первые в 
          мире» 12+
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Империя 
          Королёва» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Белая студия» 6+
17.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.25, 2.00 Выдающиеся дириже-

ры XX века 12+
18.35, 1.05 Д/ф «Фактор Ренес-

санса» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Преодоление смуты» 12+

23.50 «Старый Новый год. Встре-
ча друзей» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придума-
ла сама» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные 

отчимы» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 

Басов» 16+
0.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Гангстеры и джент-

льмены» 12+

НТВ______                
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД» 16+
6.50 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Разговоры у капота 12+
11.00 Д/ц «Эпидемия» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Люди-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Станица-на-Дону 12+
13.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
16.00 Д/ц «Зов крови» 16+
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД» 12+
22.30 Новости 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Х/ф «МОДНАЯ 
           ШТУЧКА» 12+
0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория 
         заблуждений» 16+
6.00, 4.35 «Документальный про-

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

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

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

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

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 
          ОРЕШЕК 2» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.35, 

22.15, 3.05 Новости 16+
6.05, 22.20 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
9.05 «Дакар - 2022» 0+
9.35 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.35, 2.45 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
15.10 Зимние виды спорта. 
          Обзор 0+
16.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
18.15, 18.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+
20.25 «Громко» Прямой эфир
21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Астон Вилла» Пря-
мая трансляция 16+

1.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» 16+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Садовое 
          кольцо 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Познер» Гость Марина Не-

елова 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 
          Лучшее 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 12+

Понедельник          10 января 
7.35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга» 12+
8.35 Василий Поленов. «Московс-

кий дворик» 6+
8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Концерт «Тарапунька 

и Штепсель» 12+
12.25 Д/ф «Забытое ремесло» 6+
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем» 12+
13.30 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге» 12+
14.05 Линия жизни. Владимир Ми-

нин 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           АРТ 12+
15.20 Д/ф «Остров и 
            сокровища» 12+
17.25, 1.55 Выдающиеся дириже-

ры XX века 12+
18.20 Цвет времени. Рене Маг-

ритт 12+
18.35, 1.00 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Д/ф «Звездные дневники: 

хроника преодоления» 12+
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.20 Х/ф «РОССИЯ 
          МОЛОДАЯ» 12+
2.45 Цвет времени. Иван 
          Мартос 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.25 Д/ц «Инсайдеры» 16+
1.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
4.00 Д/ц «Шерлоки» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГОРОД» 12+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
2.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35, 

21.50, 3.20 Новости 16+
6.05, 18.40, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.55 «Дакар - 2022» 0+
9.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.35, 5.15 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
15.10 «МатчБол» 12+
15.45, 2.30 Матч! Парад 16+
16.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.15 «Есть тема!» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая 

          рансляция 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Монако» - УНИКС . 
Прямая трансляция 16+

0.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
3.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - АСВЕЛ 0+
5.35 «Голевая неделя» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Русское 
          ополье 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 
          Лучшее 16+

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 12+

Вторник                    11 января 7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана» 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с Ко-

зинцевым» 12+
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Палех» 12+
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» 12+
13.45 Пабло Пикассо. «Девочка 

на шаре» 6+
13.55 Линия жизни. Константин 

Хабенский 6+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 6+
15.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
17.25, 1.50 Выдающиеся дириже-

ры XX века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего 
          не обещал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+

0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35, 

22.35, 3.20 Новости 16+
6.05, 18.40, 21.50, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
8.55 «Дакар - 2022» 0+
9.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» 16+
11.30 «Есть тема!» 16+
12.35, 5.15 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Забит Магомедшари-
пов против Келвина Катта-
ра. Александр Волков про-
тив Грега Харди. 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 16+

18.15 «Есть тема!» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» - «Челси» 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.30, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Концерт к 300-летию проку-

ратуры России. 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.35 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022 г. Пары. Короткая про-
грамма. 

23.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+

0.50 «Вечерний Ургант» 
          Лучшее 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+

 Среда                      12 января
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14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Франции 16+

16.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из 

          Германии 16+
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Франции 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Лацио» 
Прямая трансляция 16+

22.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Нор-
вегия. 16+

0.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

1.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
         ГОД» 6+
10.05 «Передвижники. Михаил 

Врубель» 12+
10.35, 1.25 Х/ф «СЕМЬ 
           НЯНЕК» 12+
11.45 Острова. Валерий Фрид 6+
12.30 «Дом ученых» Андрей Зо-

рин 12+
13.00, 0.35 Д/ф «Зимняя сказка 

для зверей» 6+
13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» 6+
15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА» 12+

17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. 
«Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 12+

17.45 «Маэстро. Раймонд Паулс. 
Творческий вечер в Театре 
эстрады» 12+

18.55 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
21.00 «Пласидо Доминго пригла-

шает...» 6+
22.55 Х/ф «СВАХА» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
7.05 Православная энциклопе-

дия 6+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
          БЕЗДНОЙ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.55, 11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
17.05 Х/ф «КУПЕЛЬ 
          ДЬЯВОЛА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Пятилетка похо-

рон» 16+
0.50 «Дикие деньги» 16+
1.30 С/р «Новые герои 
          Украины» 16+
2.00, 2.40, 3.20, 4.05 «Хроники 

московского быта» 12+
4.45 Д/ф «Проклятые 
          сокровища» 12+
5.25 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Новогодний 
           уперстар!» 16+
22.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са. Новогодний 
           андеграунд» 16+
1.35 «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+
2.25 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
12.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
18.00 Новости. Итоги недели 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
19.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
19.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
20.20 Концерт «Необыкновенный 

огонек» 12+
21.50 Х/ф «АВГУСТ. ПО ПЬЕСЕ 

ТРЭЙСИ ЛЕТТС» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
0.55 Х/ф «ЖЕНИХ 
           НАПРОКАТ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.45 Х/ф «МАСКА» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Тайна подземелья: как 

найти клад?» 16+
15.10 «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: 
размер имеет 

          значение?» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
20.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.25 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
1.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

18.40 «Талисман Мессинга» 6+
19.45 Линия жизни. Александр 

Клюквин 6+
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» 6+
23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА» 12+
0.50 «Талисман Мессинга» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 12.20, 15.05 Т/с «АГА-

ТА И СЫСК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
           драмы» 12+
18.10, 3.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» 12+
20.05, 5.20 Х/ф «ПОХИЩЕН-

НЫЙ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Песни молодости. Леген-

ды ВИА» 6+
0.50 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастро-
ли» 12+

1.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

3.00 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕВ-

СКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
11.00 Д/ц «Клинический 
           случай» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Закон и город 12+
13.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Клинический 
           случай» 12+
16.00 Д/ц «Это реальная 
           история» 16+
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+

18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Концерт «Необыкновенный 

огонек» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 3.55 «Невероятно интерес-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 Х/ф «СОЛОМОН 
           КЕЙН» 16+
0.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
           РЫЦАРЬ» 16+

19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Литва. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 16+

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Зенит» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Троице-Сергие-
ва лавра 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Фактор Ре-

нессанса» 12+
8.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-

лия» 12+
8.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Старый Новый год. Встре-

ча друзей» 6+
12.25 «Магия стекла» 12+
12.40 Х/ф «РОССИЯ 
           МОЛОДАЯ» 12+
13.50 «Преодоление смуты» 12+
14.30 Д/с «Империя 
           Королёва» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Театр 6+
15.20 «2 Верник 2» 6+
17.25, 1.50 Выдающиеся дириже-

ры XX века 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 6+

20.30 Новогодний концерт Венс-
кого филармонического ор-
кестра - 2022 г 12+

23.00 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор» 12+

23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет» 12+

2.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 0.35 Петровка, 38 16+
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 12+
22.35 «10 самых... Простить 

измену» 16+
23.05, 0.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы» 12+

НТВ______                
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕВ-

СКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Диалоги о культуре 12+
11.00 Д/ц «Это лечится» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Есть работа 12+
13.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Это лечится» 12+
16.00 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 16+
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

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

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

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

тва с Олегом 
           Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБО 
           ОПАСЕН» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» 16+

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
          Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-

ЛЁТИК» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИРАЖИ 
          СУДЬБЫ» 12+
1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Аризона Койотис» 
Прямая трансляция 16+

7.30, 8.50, 2.55 Новости 16+
7.35, 19.35, 22.00, 0.05 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
8.55 «Дакар - 2022» 0+
9.25 М/ф «Снежные дорожки» 0+
9.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 75 км. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 16+

13.50 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 
КХЛ 2022 г. Трансляция из 
Челябинска 0+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К юбилею Константина Ха-

бенского. «Люди, которых я 
люблю» 16+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 Ко дню рождения Раймонда 

Паулса. Юбилейный вечер 
12+

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+)

18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022 г. Танцы. Произволь-
ный танец. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир из Таллина

23.45 К юбилею Константина Ха-
бенского. «Ночной 

          Дозор» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+
4.55 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время

 Суббота                  15 января

21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» 16+

0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2022 г

3.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

Матч ТВ__          
6.00, 8.50, 12.30, 3.20 Новости 16+
6.05, 22.00, 0.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
8.55 «Дакар - 2022» 0+
9.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
           эфир 16+
12.35 «Специальный 
           репортаж» 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
15.05 На лыжи с Еленой Вяльбе
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Франции 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 16+

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Фран-
ции 0+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - АСВЕЛ . Прямая 
трансляция 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Фрайбург» Прямая транс-
ляция 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.50 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
          Женское» 16+
17.00 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022 г. Танцы. Ритм-танец. 
Прямой эфир из Таллина

18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Новогодняя ночь на Пер-

вом. 30 лет спустя 16+
1.05 «Наедине со всеми» 16+
4.50 «Россия от края до края» 12+

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

Пятница                   14 января 1.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко 
против Джессики Андраде. 
Трансляция из США 16+

2.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии 0+

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

19.30, 23.00 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Квартиры мос-
ковских композиторов 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Фактор 
          Ренессанса» 12+
8.35 Цвет времени. Анри 
          Матисс 12+
8.50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 12+
10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ» 12+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» 6+
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-

Вульф. Маркиза советского 
театра» 12+

13.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+

13.50 Абсолютный слух 6+
14.30 Д/с «Империя 
          Королёва» 12+
15.05 Письма из провинции. Рес-

публика Тыва 6+
15.35 «Энигма. Марина 
          Ребека» 6+
17.30, 1.35 Выдающиеся дириже-

ры XX века 12+

11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Алеша Заппи-
телла против Джессики Кор-
реа Делбони. 16+

8.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35, 
22.35, 3.20 Новости 16+

8.05, 18.40, 21.35, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

8.55 «Дакар - 2022» 0+
9.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

16+
12.35, 5.15 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-
ненко против Фабио Маль-
донадо. 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 16+

18.15 «Есть тема!» 12+
19.25, 5.35 Матч! Парад 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 2.25, 3.05 «Время 
          покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Таллина

18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.35 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022 г. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Таллина 0+

23.40 «Познер» Гость Рената Лит-
винова 16+

0.45 «Вечерний Ургант» 
          Лучшее 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

 Четверг                   13 января
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Народный корреспондент

В ГОСТЯХ У ТИГРА
С новым годом у каждого из нас 

связано много надежд и планов – ка-
кие же сюрпризы и неожиданности нам 
принесёт 2022 год, год Голубого Водя-
ного Тигра по китайскому календарю? 
Время, конечно, покажет, а пока мы 
решили сами познакомимся поближе 
с хозяином года, для чего и отправи-
лись в Ростовский зоопарк. Тигр там, 
конечно, живет не Голубой и Водяной. 
Но и не самый обыкновенный, а «пре-
зидентский»! Так что нам еще больше 
стало интересно узнать, как такое сво-
бодолюбивое животное может жить 
на закрытой территории и при этом 
прекрасно себя чувствовать! Сотруд-
ники зоопарка приоткрыли нам завесу 
тайны и рассказали, сколько тигров у 
них живёт, какой у них характер и ка-
кую еду они предпочитают. Пойдёмте 
знакомиться?

– В нашем Ростовском зоопарке 
тигр есть, и не один! Прежде всего, 
у нас живет Устин – один из «прези-
дентских» тигров, в прошлом бывший 

одним из пяти спасённых амурских 
тигрят, которых нашли в 2012 году в 
тайге. Малыши тогда были сильно 
истощены. Их спасли специалисты 
– в стране действует президентская 
программа по сохранению популяции 
амурских тигров. К сожалению, Устин 
не смог прижиться в дикой природе и 
поэтому в 2015 году отправился в наш 
зоопарк, где впервые в жизни стал от-
цом. Его дочь, тигрица Яшма, сейчас 
живет в Ярославском зоопарке. Вме-
сте с Устином у нас живет Услада, эта 
тигрица была рождена в Московском 
зоопарке и в 2019 году приехала к 
нам по специальной программе раз-
ведения. Услада очень характерная, 
не любит появляться на публике и не 
очень жалует посетителей, так как ра-
нее она жила в питомнике Московского 
зоопарка, где было мало людей. Но 
именно Услада стала идеальной па-
рой для Устина, потому что она такая 
же характерная и нелюдимая. Живот-
ные хорошо чувствуют себя в неволе, 
хотя Устину поначалу было довольно 
тяжело привыкнуть, так как он попал 
к нам из дикой природы. Но сейчас он 
вполне освоился и привык. Не возника-
ет трудностей и с его содержанием. У 

наших питомцев нет расписания и при-
вычки гулять в определенное время, 
они «кошки, гуляющие сами по себе» 
– когда захочется, тогда и захочется.

– Скажите, а есть ли у тигра ка-
кие-то черты характера, которые 
животному больше навязаны об-
ществом и являются скорее сте-
реотипом, нежели имеют связь с 
реальностью?

– Трудно сказать. Тигр – прекрасное 
животное с удивительным характером! 
Содержать тигров в зоопарке не слож-
нее, чем любое другое животное.

Они, как и все остальные звери, 
требуют своего особого ухода, внима-
ния, соблюдения особых условий, ну и, 
конечно, любви. 

– Поддаются ли тигры 
дрессуре и как они находят 
контакт с людьми?

– У нас в зоопарке нет 
такой задачи как дресси-
ровка животных,  но есть 
тренинг. Очень важно, 
чтобы тигр слушал ко-
манды сотрудников: 
переходил из клетки 
в клетку на уборку и 
кормёжку. Чтобы он не 

боялся подходить к сотрудникам, и у 
них была бы возможность вовремя его 
рассмотреть, провести ветеринарный 
осмотр.  Не сказать, что тренинг – это 
сложно, скорее – это регулярная рабо-
та. 

– Тигры – это непредсказуемые 
животные?

– Тигры, как и другие животные, мо-
гут вести себя непредсказуемо. Поэто-
му всем необходимо соблюдать техни-
ку безопасности и осторожность при 
общении с ними. Также важно прини-
мать во внимание всё происходящее 
вокруг: например, если рядом будет 
идти стройка (ремонт), то это может 
заставить тигра очень сильно нервни-
чать или может поспособствовать про-
явлению у него «необычной» реакции.

– Правда ли, что тигр – это все-
го только большая кошка?

– Конечно, повадки у тигров коша-
чьи. Но они совсем не ручные, в отли-
чие от кошек – почесать за ушком их 
не получится, по крайне мере, наших.

– Любят ли тигры играть и рез-
виться?

– Все зависит от склада характера 
и возраста животного. Наши тигры не 
сильно «игривые», они предпочита-
ют спокойный и размеренный образ 
жизни. Хотя под настроение, конечно, 
могут и поиграть с игрушками (бочка, 
мячик), которые дают им сотрудники. 
Больше любят играть маленькие ти-
грята, как и все дети.  

– Удается ли поддерживать в 
тиграх, живущих в условиях зоо-
парка, охотничий инстинкт?

– У наших тигров разнообразный 
рацион питания, есть продукты (напри-
мер, кролики), которые им даются в не-
разделанном виде. Мы не даем живую 
пищу, так как это не совсем «гуманно» 
и этично, если тигр начнет убивать жи-
вотных на глазах у посетителей. 

– Приготовили ли в честь сим-
вола года в зоопарке какое-то 
праздничное новогоднее меню для 
тигров?

– У них и так прекрасное и разно-
образное меню: говядина, кролики, 
субпродукты – зоологи хищного отдела 
отмечают особую любовь тигров к го-
вяжьей ноге! Тигры любят и само мясо, 
и долго после «играют», обгладывая 
косточку. 

– Расскажите о режиме работы 
Ростовского зоопарка в празднич-
ные дни. Можно ли будет приехать 
к вам на новогодних каникулах?

– Конечно. Зоопарк работает с 8 до 
18:00 (кассы до 17:00). Каждый день, 
круглый год. Сюда можно приехать, в 
том числе и для того, чтобы полюбо-
ваться нашими тиграми: сильными, 
красивыми, серьезными и непредска-
зуемыми!

Дорогие наши читатели! Мы по-
здравляем вас с наступившим 2022 го-
дом! Желаем здоровья, счастья, радо-
сти, оптимизма! Пусть – этот год станет 
для каждого из вас в чём-то судьбонос-
ным, в чём-то радостным, а в чём-то 
совсем несерьёзным. Желаем, чтобы 
в каждом вашем дне находилось ме-
сто для маленьких человеческих ра-
достей: для дружеской встречи, для 
приятной беседы, для кружечки аро-
матного кофе, для хорошей книги, для 
долгожданного звонка…

Редактор выпуска 
Ксения Кизеева

Сотрудники главного зоопарка нашего Донского региона рассказывают о характере 
и повадках символа нынешнего года и приглашают в гости к Устину и Усладе



– говорит о святости этого радостного для христиан 
события. Существовало поверье, всю Рождественс-
кую неделю нечистая сила выходит из своих убежищ. 
Черти и ведьмы в тоске скитаются по земле, рыс-
кают по улицам, пугают прохожих. Оттого наряду с 
христианским обычаем – ходить под Рождество (со 
звездой) славить Христа – осталась и языческая тра-
диция рядиться в шкуры животных, маски и костюмы 
колдунов и ведьм. Мужчины и женщины, стар и млад, 
представали в мерзком обличье, дабы своим ви-
дом отпугнуть, удалить от себя нечистую силу. Счи-
талось, что эти маски оскверняют людей. Поэтому 
те, кто рядился на Рождественские вечера, должны 
были, очистится купанием в реке в день Крещения 
Иисуса Христа.

 
К Святкам люди готовились загодя. Шили наряд-

ные платья, мастерили костюмы ряженых, маски. Не 
забывали и повеселиться от души. Играли в разные игры, пели пес-
ни и частушки.

Накануне Старого Нового года, 13 января – щедрый вечер. В 
этот вечер варили вареники и ходили щедровать. Вареники чаще 
всего делали с творогом или картошкой, но несколько штук делали 
с мукой, солью, монетой, а также оставляли несколько пустых ва-
реников. Если вареник достанется с мукой – жизнь будет богатой, 
но тяжелой, с солью – горькая, пустой вареник – пустая жизнь, а 
с монетой – счастливая и долгая. Обычай щедровать по сей день 
сохранился в донских станицах.

 До сих пор на сельских улицах в святочные дни можно встретить 
компании молодых людей, наряженных в костюмы и маски – это и 
есть щедровщики. В этот вечер они ходят от дома к дому, поздрав-
ляя станичников.

 Щедровки Г. Астапенко описал в книге «Быт, обычаи, обряды 
и праздники донских казаков XVII–XX веков» на примере станицы 

Старочеркасской:
 Во леску, леску, на желтом песку,
Святой вечер, добрый вечер,
Добрым людям на свят вечер
Блудили блудцы, семьсот молодцов
Святой вечер, добрый вечер
Добрым людям на свят вечер
Ты дядюшка пан, а ты выйди к нам

 
(после каждой новой строчки – повторение «Святой вечер...»)
 

Вынеси скамеечку, на нашу семеечку
Вареников блюдку да маслица глудку
А муж хвалится вороным конем, перед королем
А жена хвалится лисьей шубою, перед Любою
А сын хвалится луком стрелками, перед девками.
А дочь хвалится золотым кольцом, перед молодцом.

 
На Дону гадания были самые разнообразные. Например, брали 

матерчатый мешочек, наталкивали туда шерсть самого разнообраз-
ного цвета – и черную, и белую, и рыжую, и пегую. В полночь девуш-

ДМ №1  6 января 2022 г. 9
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                        ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

Редактор страницы - Александр Качур

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Святки - от Рождества до Крещения: 
былые традиции и современность

Пару лет назад, вечерком в канун Рождества, во время сочель-
ника раздался стук в калитку. Я вышел и увидел двух ребят лет 18-
20, которые мне радостно сообщили, что их « Папка и мамка вече-
рю прислали!», протянув мне банку с кутьёй. Я не стал пробовать, а 
пригласил их в дом, чтоб более обстоятельно побеседовать с ними. 
Уже на пороге дома я спросил их, что сегодня за праздник? В ответ 
услышал – кутья! Я им говорю: Нет такого праздника! Есть Рождес-
твенский сочельник! 

Они поняли, что-то пошло не так, и начали искать выход из си-
туации. Я спокойно начал им объяснять, что сегодня вечером де-
твора, по традиции, ходит по дворам носит сочиво и поёт колядки, 
получая в подарок сладости. Вы знаете колядки? Выпучив на меня 
глаза, парни сказали – ЩАС! Выскочили на улицу, «углубились» в 
свои телефоны, один даже маме позвонил…

- Мам, нам тут говорят, давайте колядки! Не знаю, что ответила 
мама на том конце провода, но через пару минут они зашли вновь 
на порог с улыбками от «уха до уха» со словами - мы всё поняли, 
мы знаем! 

Говорю им: 
- Ну, давайте! Исполняйте! 
И один из них, подглядывая в телефон, выдаёт: «Эх яблочко, да 

на тарелочке, надоела мне жена - пойду к девочке!» И вожделенно 
глядит на меня, думая, что сразил меня своим остроумием на-по-
вал! 

У меня других слов не нашлось, кроме как по-отечески ему ска-
зать первое, что пришло на ум: «Хлопчик! Ты …лядки попутал с ко-
лядками! Колядки - это нечто другое! Как это было в наших краях 
в дореволюционной России? Вот что пишет Г. Астапенко в своей 
книге о Рождестве на Дону: Ночью, с первым ударом к заутрени, 
вставала вся казачья семья. Хозяйки топили печь, и все спешили в 
церковь на службу. Но еще раньше уходили из дома дети славить 
Христа. Обычно этим занимались мальчики от пяти до четырнад-
цати лет.

«Я маленький хлопчик
Принесу Богу снопчик.
В дудочку играю, Христа забавляю.
А вы люди знайте, копеечку дайте
И курочку, петушка и пшенички два мешка».

 
«Чем же вы берете?» – спрашивали хозяева. «Чем Бог послал!» 

– отвечали ребята. Их наделяли пряниками, пирогами, колбасой, 
салом, конфетами, деньгами. Их принимали только до восхода сол-
нца. Взойдет солнце, вернуться люди от заутрени, христовщикам 
говорят: «Скоро колядовать будут, а вы все еще христославите!» 
Колядовали всего один вечер – в первый день праздника, распе-
вая при этом следующую песню: «Да радуйтесь земли, веселитесь 
люди – Сын Божий народился!».

Самое веселое время – Святки. Они наступают после Рождества 
Христова и длятся – до Крещения. Не было ни одного праздника на 
Руси, который был бы связан с такими красивыми и интересными 
обычаями, обрядами, приметами, зимними играми и развлечения-
ми.

 
С древних времен в Святках переплелись языческие обычаи с 

христианскими обрядами. Хотя само название этих дней – Святки 

К сожалению, постепенно уходят в прошлое православные традиции, и зачастую молодые люди в 
городах уже не понимают смысл старинных православных праздников, а многие вообще думают, что 
Святки - это блюдо вроде кутьи. Сегодня «Светлая полоса» расскажет нашим дорогим читателям, 
что это такое «и с чем его едят»!

ки по очереди доставали по клочку шерсти: если достанется черная 
– жених будет чернявый, белая – блондин, и т.д. Выйдя ночью за 
двор с ленточкой, девушка привязывала ее к любому колу забора и 
уходила спать, загадав сон. А на утро выходила за двор и смотрела, 
на какой колышек повязана ленточка, если кол в коре – то муж бу-
дет богатый, а если голый – бедняк.

 
Утром на Старый Новый год казачата, набрав в мешочек пшени-

цы, ржи или других зерен, бегали по куреням «посовать». Войдя в 
дом, они бросали зерна в святой угол со словами:

Сею, сею, подсеваю, с Новым годом поздравляю!
Роди, Боже, нам жито и пшеницу на всякую должницу,
В поле стогами, у вас закромами.
Где бык копытом, там пшеница кустом,
Где бык рогом, там пшеница стогом.
Хоть так, хоть не так, дайте в руки пятак.
С Новым годом, с новым счастьем мы пришли поздравить вас!
 
В святочные дни станичники ходили друг к другу в гости, если 

речь идет о семейных парах, то, как правило, собираясь в компа-
нии, они ходили к кумовьям на праздничные посиделки. Приходя 
на вечеринку, приносили с собой незамысловатое угощение в виде 
бубликов, семечек, печеного кабака или конфеток из кабака, а также 
моченые яблоки, арбузы и т.д. На стол набиралось только то, что 
бралось в руки. Вино на стол ставили хозяева, к которым пришли 
кумовья. Каждый вечер развивался по определенному сценарию. 
Сначала станичные новости, сплетни, байки, шутки, игры, а в пос-
ледние дни перед Крещением, переходили в веселье с песнями и 
танцами.

Вот так-то, дорогие друзья! Мы ни в коем случае не 
призываем вас ходить по домам щедровать-калядовать 
в период ковидных ограничений. Поздравьте только тех, 
с кем вы постоянно общаетесь! Берегите себя и своих 
близких! Особенно людей старшего поколения! С празд-
ником!
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер» Пря-
мая трансляция23.45 Ганд-
бол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА - «Вайперс» 0+

2.00 Профилактика!!!

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» 6+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-

ЛЕТ» 12+
11.35 Письма из провинции. Рес-

публика Тыва 6+
12.05, 0.55 Д/ф «Возвращение со-

кола» 6+
12.45 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Миклу-
хо-Маклай 12+

13.15 «Игра в бисер» 6+
13.55 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Х/ф «СЕРЕДИНА 
           НОЧИ» 12+
16.25 Д/ф «Тайны повелителей ас-

трономических чисел» 12+
17.05 «Пешком...» Москва Бара-

новского 6+
17.35 Людмила Семеняка. Линия 

жизни 6+
18.30 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» 16+
22.10 Опера «Аида» 12+
1.35 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!

ТВЦ______                
6.05 Петровка, 38 16+
6.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
          МЕСЯЦ» 0+
8.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
10.00, 15.05 Д/ф «Актёрские 

драмы» 12+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя

15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» 16+

16.50 «Хроники московского 
быта» 16+

17.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+

21.25, 0.35 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
1.30 «10 самых... Простить изме-

ну» 16+
2.00 Х/ф «КУПЕЛЬ 
          ДЬЯВОЛА» 12+
5.00 «Осторожно, 
          мошенники!» 16+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 16.20 Следствие 
           вели... 16+
19.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-

ЦЕВЫ» 16+
3.45 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «ЗАГС» 12+
17.20 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-

МИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЕЛЕНА» 18+
3.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань 
против Аяки Миюры. Транс-
ляция из Сингапура 16+

7.00, 8.50 Новости 16+
7.05, 19.35, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» 6+
10.45 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 

КХЛ 2022 г. Прямая транс-
ляция из Челябинска 16+

13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Франции 16+

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+

15.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Франции 16+

18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансля-
ция из США 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кальяри» Пря-
мая трансляция 16+

Воскресенье            16 января
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 Сельские хлопоты 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
13.05 Тв-шоу «Всё,кроме обычно-

го» 16+
14.25 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
19.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
19.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТ-

РОМ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.15 Х/ф «ПЫШКА» 16+
23.10 Х/ф «МОДНАЯ 
          ШТУЧКА» 12+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
1.45 Тв-шоу «Всё,кроме 
          обычного» 16+
3.05 Д/ц «Мировой рынок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.05 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+
7.55 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
9.55 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
15.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-

ТИ» 12+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-

ТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.55 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.15 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
           дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 К юбилею Константина Ха-

бенского. «Дневной 
          Дозор» 16+
0.40 «Константин Хабенский. 

«Люди, которых я 
            люблю» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
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Как с Дедом Морозом 
случилось чудо 

Мой друг Федя подрабатывал Дедом Морозом. Много лет. 
Феде было уже за сорок, и, честно говоря, это была единственная 
его стабильная работа. Весь год он занимался разным: то таксис-
том, то курьером, то в ремонтной бригаде. Но уже в конце ноября 
Федя начинал получать заказы на Деда Мороза. Федю ценили и 
передавали друг другу родители. Федя был замечательным Де-
дом Морозом. Что странно: своих детей у него не было. Три раз-
вода было, а детей не было. Федя детей любил, он их сходу рас-
полагал, знал какие-то шифры и коды детских душ. Как-то пришел 
ко мне в гости, сын и дочь еще были маленькие. Федя улыбнулся 
им с порога: «Здорово, черти!». И они сразу его полюбили. В тот 
вечер мне не удалось с ним поговорить, его унесли черти. То есть 
мои дети. Он играл с ними в тигра, потом в колдуна, потом в дино-
завра, дальше не помню. 

Думаю, Федя сам был ребенком. Большим ребенком. Да, он 
много умел, даже класть плитку, но оставался ребенком. Потому 
и семейная жизнь не сложилась. 

Эта история случилась с Федей пять лет назад. Весь декабрь 
он мотался по городу на своей дряхлой «тойоте», потея под алой 
синтетической шубой, не успевая даже поесть. 

У Феди был только один святой день – 31 декабря. На который 
он никогда не брал заказов, как его ни просили, какие ни сули-
ли деньги. Это был день его второго рождения. Однажды, еще в 
юности, он напился, уехал на электричке невесть куда. Его вы-
несли на дальней станции, оставили на ночной платформе. Федя 
бы там околел, но по небесной случайности его заметил маши-
нист товарного, затормозил, втащил в кабину. Машинист нарушал 
все инструкции, но он спас Феде жизнь. После этого Федя бросил 
пить, а детям машиниста отправлял подарки. Мелочь, конфеты, 
но регулярно. 

С той поры 31 декабря Федя оставался дома. Пил чай, играл в 
компьютерные игры, заказывал на дом огромную пиццу. 

Итак, вечером 30 декабря, пять лет назад Федя ехал на пос-
ледний заказ. Детей звали Галя и Толя. Раньше Федя у них не 
бывал. По дороге он изучил «досье» в мобильном. Вере пять лет, 
Толе – семь. Толя в Деда Мороза не верит, играет в роботов и 
любит Илона Маска. 

Как было условлено, Федя позвонил маме от подъезда. Та 
быстро спустилась, в большом мужском пальто на плечах: 

– Добрый вечер! Меня зовут Вера, вот подарки. Толе, конеч-
но, робот. А Гале – наряд принцессы, – Вера протянула коробки. 
– Только большая просьба. Толя будет грубить... не обращайте 
внимания. Они с папой оба упертые материалисты, понимаете? А 
Галечка – вот она совсем не такая. Вы больше с ней. 

– Не волнуйтесь! – усмехнулся Федя. – Бегите, замерзнете. 
Через пятнадцать минут Федя звонил в дверь. И услышал мер-

зкий голос мальчика: 
– Явился! Актеришка с синтетической бородой! Галька, это к 

тебе! 
Неприятный мальчик открыл дверь, оглядел Деда Мороза: 
– Странно. Трезвый. В прошлом году был совсем... 
К счастью, в прихожую выбежала сестричка, в нарядном розо-

вом платье с мишками: 

– Здгаствуй, догогой Дедушка Могоз! – девочка не выговари-
вала «Р». 

– Здравствуй, Галя! – улыбнулся ей Федя. И незаметно дал 
легкого пинка мальчику. – И тебе привет от Илона Маска! 

Мальчик быстро обернулся, недоуменно оглядел Деда: неуже-
ли он дал пинка? Но Федя подкрутил синтетические усы и важно 
прошагал внутрь. 

Было поздно, Федя очень устал и надеялся провести этот се-
анс за 15 минут. Он вручил девочке коробку с платьем, та запры-
гала. Протянул гнусному мальчику коробку с роботом: 

– Это тебе, нигилист! 
– Как ты меня назвал? Глистом? 
– Нигилистом, умник. Латинское слово. Когда-то я жил в Древ-

нем Риме. 
Мальчик подошел ближе: 
– Хорош врать! А будешь выступать – мой папа тебя побьет. 
Мама Вера тут же вмешалась: 
– Так, хватит! Сейчас Галечка споет песенку и мы отпустим 

Дедушку. 
Но Дед Мороз Федя вдруг раззадорился: 
– Нет, а где ваш папа? Я бы с ним устроил бой на татами. Я 

жил в Древней Японии и занимался дзюдо триста лет. 
– Папа на работе! – ответил мальчик. – Но он тебя точно по-

бьет. 
В это время у мамы Веры зазвонил телефон. Она взяла трубку 

и стала охать: «Прости, я забыла... Ну я дура! Сейчас забегу!». И 
схватила Деда Федю за алый рукав: 

– Умоляю, дедушка! Ради всех древних японцев! Посидите с 
ними 15 минут. Мне надо к подруге в соседний подъезд, отдать 
деньги. Заняла и забыла... ну, понимаете... 

Феде совсем не хотелось потеть еще пятнадцать минут, но он 
же был очень добрый. Он согласился. И остался с романтической 
Галей, и нигилистом Толей. Галя спела ему песенку. А Толя вдруг 
присмирел. Он подошел к Феде и сказал: 

– Ладно, извини... Но было бы лучше, если бы ты починил на 
кухне кран. Капает, я спать не могу. 

– Кран? – удивился Федя. – А папа на что? 
– Он занят, он бизнесмен. 

Когда мама Вера пришла, Федя, прямо в бороде и алой шубе, 
раскручивал кран. Мальчик Толя стоял рядом, подавал инстру-
менты и говорил деду: 

– Снял бы ты бороду... 
– Не могу. Я же Дед Мороз, ты забыл? 
– Ладно-ладно. Ты крутой Мороз. 
Мама Вера умоляла Федю все бросить, завтра они вызовут 

слесаря, и вообще детям спать... Но Федя что-то мычал в бороду, 
а дети прыгали рядом и кричали: «Мы не хотим спать! К нам при-
шел крутой Мороз, вау!» 

Наконец, Федя закончил с краном. Вытер пот алой шапкой. 
И тут девочка Галя сказала: «И еще моя кроватка вся расшата-
лась...» А брат добавил: «Всё у нас тут расшаталось». Но Федя 
ответил: 

– Дети, милые! Если бы я пришел к вам с утра... 
– Что вы! – воскликнула Вера. – Они шутят. 
До лифта Деда Мороза вызывалась провожать девочка Галя, 

в наряде романтической принцессы. Когда Федя уже стоял в лиф-
те, она вдруг сказала: 

– Нет у нас никакого папы. Мама повесила в шкаф мужские 
вещи. Мама врет, что папа бизнесмен, в долгой командировке, 
мама думает, что мы в это верим. Толик верит, как дурак. Но папы 
нет. Я никогда его не видела. До свиданья, Дедушка Мороз! 

Следующим утром, 31 декабря в квартире Веры, Толи и Гали 
раздался звонок. На пороге стоял Федя, в обычной своей куртке. 

– Вы курьер? – спросила Вера. 
Но тут выбежал Толя: 
– Мам, ты совсем? Это наш Дед Мороз, не узнала? 
– Ага, – улыбнулся Федя. 
– Я сегодня так, без церемоний. И день свободный. Так что у 

вас там расшаталось?... Федя, Вера, Галя и Толя живут вместе 
уже пять лет. Еще появилась сестричка Аня, ей уже три года. А 
Вера и Толя, когда в школе спрашивают, кто их папа, отвечают 
спокойно: «Дед Мороз. Не верите?» 

Аргумент
Года два назад ездила в командировку в Америку. В какой-то 

забегаловке черный мужик пытался пролезть вперёд меня. Я поп-
росила его встать в конец очереди. 

Он мгновенно набрал в грудь воздуха и очень громко и исте-
рично выдал: «Это все потому, что я черный?!» 

Я сама по себе человек неконфликтный и довольно пуглива 
перед агрессивно настроенными людьми, которые крупнее меня. 
Но в тот момент, сама от себя не ожидая, я спокойно выдала: 
«Нет. Это потому что я русская» и с дичайшим русским акцентом 
добавила «у тебя какие-то проблемы?» 

И в кафешке воцарилась тишина. А черный мужик немного 
обесцветился и ушел. Я так и не поняла — из-за страха перед 
стереотипами об опасных русских или он не знал, что ответить 
из-за ошибки в системе. 

P.s. Кассир был со мной заметно вежлив 
P.s.s. Потом весь день пыталась понять, откуда я взяла эту 

последнюю фразу. И вспомнила, это было в выступлении како-
го-то комика, он рассказывал, как его спасал русский акцент в 
критической ситуации. Действительно спасает, и я не думала, что 
вся эта русская клюква может когда-нибудь пригодиться в жизни. 
Спасибо американскому кинематографу за образы отбитых на 
голову русских.
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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 Дом в хорошем состоянии, сад, 
небольшой огород, колодец, водопро-
вод, гараж, х/п, 2 подвала, с. Малокир-
сановка, торг уместен, возможно за 
мат.кап. Обр.: т. 8-928-622-3387

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

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

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

 z Ростовская обл., М-Курганский р-н, 
х. Староротовка, ул. Молодежная 6/1. 
Продается дом кирпичный 69 кв.м., 
земля 8 соток, электричество, газ, 
водопровод, сетевое снабжение, х/п, 
гараж, погреб, сарай. Плодовые де-
ревья, сад яблони, вишни, абрикос, 
слива, виноград, шиповник, малина.   
Обр.: т. 8-928-171-1438

 z Ростовская обл. Куйбышевский р-н, 
с. Русское. Продается 2-уровневый 
дом, о/п 63 кв.м. 1 уровень: кухня, 
коридор, с/узел - 21 кв.м. 2 уровень: 
4 комнаты - 42,5 кв.м. Все коммуни-
кации. Вода - скважина. Зем. уч-ок 27 
соток, полив с Миуса. Обр.: т. 8-988-
576-2389

 z Дом в х. Крюково. Газ, водопро-
вод, скважина. Санузел с ванной в 
доме. Гараж. Сельхозпостройки. Сад, 
огород с выходом к реке. Рассмат-
риваются все способы оплаты, в т.ч. 
материнский капитал. За быструю оп-
лату - скидка.  Обр.: т. 8-928-449-0757, 
Татьяна

 z Продам 1/2часть дома, 
с.Покровское, ч/у, шаговая доступ-
ность электрички.  Обр.: т. 8-904-507-
6501

 z Продаётся дом в с. Политотдель-
ское, 53 кв.м., участок 34 сотки. 
Внутри полностью сделан ремонт, 
вставлены новые двери, поменяны 
счётчики, пол-линолеум и ламинат. 
Газ, горячая/холодная вода, новые 
бойлер и сантехника.  Обр.: т. 8-928-
900-8523

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

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

 z 2-комн. кв-ра со в/у за д/с «Ласточ-
ка», 1 этаж, инд. отопление, м/п окна, 
кирпичный сарай. Обр.: т. 8-928-113-
4425, после 19.00

 z Продаю или меняю на г. Таганрог 
1-комн. кв-ру, 39 кв.м., р/н 3 школы, 
в/у, инд. отопление, лоджия, гарде-
робная (кладовка) 2-й этаж. Обр.: т. 
8-908-502-6962

 z 2-комн. кв-ра 44 кв.м., лоджия, на-
тяжные потолки, новая дверь, газ. ко-
лонка, м/п окна (не везде), отопление 
центр, жилое хорошее состояние. ул. 
Шолохова, 6, 1150000 руб, собствен-
ник.  Обр.: т. 8-928-775-5229, Сергей

 z Продается кв-ра, газ, эл/во, б/у, 
требуется ремонт. Обр.: т. 8-928-769-
3297

 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, кольца 
поршневые, крестовины, стартер, кор-
пус помпы, ручник в сборе, прорыва-
тель, катушка, масляный насос. ЗИЛ-
157: компрессор, прокладки, головки 
и коллектора. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Колесо ИЖ в сборе. Обр.: т. 8-918-
514-5958

 z Запчасти ГАЗ-53: подвесной, порш-
ни, генератор, крышка коробки. ЗИЛ-
431: колодки тормозные, карданы. 
УАЗ: коробка, раздатка. Обр.: т. 8-904-
444-5659

 z Запчасти ЗИЛ-130: гидроусили-
тель, насос гидроусилителя, компрес-
сор, помпа, барабаны, щиток прибо-
ров, радиатор печки, печки в сборе, 
стекла лобовые, крышка коробки. 
Обр.: т. 8-904-444-5659

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

 z Куплю автомобиль любой марки до 
50 тыс.руб., желательно от собствен-
ника. Обр.: т. 8-961-330-2488

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

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

 z Холодильники - квалифицирован-
ный ремонт холодильников и мороз. 
камер у Вас дома. Заправка автокон-
диционеров. п. М.Курган, ул. 1 Мая, 
73. Обр.: т. 8-928-603-6923, 8-908-51-
61-321

 z Холодильники. Ремонт бытовых 
и коммерческих холодильников, 
морозильных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, гаран-
тия, качество. Выезд на перифе-
рию.  Обр.: т. 8-928-179-8964

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

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установка и 
обмен Телекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые приставки.  
Обр.: т. 8-928-609-1648

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

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

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

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

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: установка, 
регистрация, обслуживание, послега-
рантийный ремонт оборудования, М-
Курган, ул. 1 Мая, 16, здание редакции 
«Деловой Миус». Выезд на дом. Обр.: 
т. 8-928-152-3155

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

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

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

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

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

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

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

 z В зимний период. Крыши. Крыши: 
ремонт, замена, демонтаж, установ-
ка новой крыши всех видов. Навесы, 
ангары, сарай, гаражи, сантехника, 
теплый пол, двери, заборы, плитка 
тротуарная. Отопление. Котлы. Насо-
сы. Обр.: т. 8-951-822-9606

 z Сантехнические работы: уста-
новка или замена санфаянса; под-
ключение стир. машины; установка 
смесителя; установка раковины; 
замена стояков ХГВС; установка 
счетчиков ХГВС; установка и ре-
монт водонагревателей; монтаж 
радиаторов с готовой подводкой.  
Обр.: т. 8-988-895-3431

 z По холоду бригада выполнит кро-
вельные работы, крыши домов, анга-
ров, навесов, электросварка, отопле-
ние, котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные пане-
ли, теплый пол. Обр.: т. 8-909-433-
5377

 z Мастер на час. Выполняю ре-
монтные работы. Электрика, уста-
новка сантехники, кранов, замков, 
плиточные работы, откосы, гипсо-
картон и пластик. Обр.: т. 8-904-442-
4524

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериал обрезной, гостовс-

кий. Из Перми. Цены договорные. ул. 
Советская р-н базы РАЙПО. Обр.: т. 
8-928-778-6200

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

 z Дом, п. М.Курган, ул. Сосновая, 6. 
Новый, 65 кв.м., газа нет, 2 млн.руб. 
Обр.: т. 8-951-527-8549

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

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

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

 z Дом 48 кв.м., ул. Воронежская, 21. 
Уд. во дворе, газ по меже, 7 соток зем-
ли. Цена договорная. Обр.: т. 8-908-
500-8116, Виктор

 z Домик, две постройки, ч/у, ул. Пуга-
чева, 14, огород 7 сот., молодой садик, 
свет, газ, вода, торг уместен. Обр.: т. 
8-951-842-7904

 z Дом со в/у, п. М.Курган, ул. Базар-
ная, д. 11. Обр.: т. 8-928-909-7636

 z Дом 40 кв.м. на зем. уч-ке 11 сот.. 
свет, газ, отопление, котел, 2 жил. 
комнаты, вода и удобства во дворе, 
р-н 2-й школы. Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Дом: 100 кв.м., в/у, 4 спальни, зал, 
кухня, пристройка. 7 сот., огород, сад, 
2 сарая, большой двор. Рядом 2 шко-
ла. ул.Транспортная. Цена договор-
ная.  Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Частный домик 6х12 м. Постройка 
2010 г., в/у. Фундамент. Дом с водой, 
канализация. Гараж 3,5х15 м. с под-
валом и мастерской. п. М.Курган, ул. 
Весенняя, 11. Обр.: т.8-952-606-5664

 z Дом в М. Кургане, пл. 44,9, пл.  
участка 5,42, все  удобства в доме, 
л/к, х/п, на все счётчики, ул Пионер-
ская район старой 2 школы, цена 
1500000, торг.  Обр.: т. 8-928-144-7702

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пионерии 
- ул. Пугачева, 98 кв.м., все коммуни-
кации. Есть место для коммерческой 
деятельности. Проект и разрешение 
на строительство готовы. Обр.: т. 
8-950-868-9212, 8-928-614-0207

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

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

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

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

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш любой сложности, а так-
же навесы, заборы, пластик, сайдинг, 
ламинат, гипсокартон, Армстронг. 
Быстро, качественно, недорого. Обр.: 
т. 8-928-174-1641

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

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

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: штукатурка, шпатлевка, пок-
лейка и покраска плинтуса, поклей-
ка обоев. Цена договорная. Обр.: т. 
8-951-833-2081

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

 z В осенне-зимний поварим новый 
навес, ангар, ворота, забор, отопле-
ние и пайка пластик, котлы, насосы, 
фронтоны. Крыши новые, снос ста-
рой. Забор, ворота, покраска, сайдинг. 
Скидки. Обр.: т. 8-909-416-8218

 z По холоду бригада выполнит кро-
вельные работы, крыши домов, анга-
ров, навесов, электросварка, отопле-
ние, котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные пане-
ли. Обр.: т. 8-909-416-3103

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

 z Быстро, качественно выполню: 
штукатурка, шпатлевка, откосы, обои, 
ламинат, линолеум, стяжка и мн.др. 
Обр.: т. 8-918-598-5938

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

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

4-этажного кирпичного дома в центре 
Нижнего Одеса. Рассмотрю обмен. 
Обр.: т. 8-928-142-1945, 8-928-957-
5147, 8-928-178-0342, 8-86341-2-33-19

 z 2-комн. кв-ра в х. Старо-Ротовка, 
ул. Молодежная, 15/2, в/у, цена 900 
тыс.руб., уч-ок 3,2 сотки, сарай, под-
вал, л/к. Обр.: т. 8-951-530-3941

 z 4-комн. кв-ра, 64,7 кв.м.. с. Кульба-
ково, ул. Таганрогская, 16/2. Обр.: т. 
8-988-995-1314

Зем. участок вне М-Кургана
 z Три участка земли о/п 70 Га. В Куй-

бышевском районе в близи х. Берес-
тово.  Обр.: т. 8-928-768-4146

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

 z Покупаем землю с/х назначения 
(дорого) от 50 Га. Обр.: т. 8-928-600-
8577

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам в аренду жил.площадь со в/у, 
для проживания одного/двух человек. 
Обр.: т. 8-928-133-9369, в любое вре-
мя.

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ВАЗ-2105, 2000 г.в., сигнализация, 
ц.замок, рейлинги, подвеска сдела-
на, 55 тыс.руб. Собственник.  Обр.: т. 
8-995-989-8206

 z ВАЗ-099, 2004 г.в. Обр.: т. 8-928-
769-3297

 z Hyundai Accent 1,5 Мт, 16 кл., 2007 
г.в., цвет черный. Состояние хорошее. 
Без ДТП. Цена 280 тыс.руб., торг. 
Обр.: т. 8-938-105-0048

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состоя-

нии, с измельчителем. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Сельхоз техника, трактор МТЗ-80, 
Т-40. БДТ, культиватор сплошной, 
бочка 10 куб.   Обр.: т. 8-951-493-6735

 z Трактор МТЗ-82, 1990 г.в., в хоро-
шем состоянии, задняя новая резина, 
радиатор, распределитель, насос и 
дозатор. Обр.: т. 8-928-128-2450

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требует 

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

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

 z Автомобильный видеорегистратор, 
разрешение Full HD, новый. Недорого. 
Обр.: т. 8-928-618-7478

 z Колесо в сборе отбалансировано 
на ВАЗ: диски стальные оригинал ВАЗ 
R 14, резина Белшина летняя 185/65 
R14. Обр.: т. 8-928-618-7478

 z Део Нексия: глушитель новый, рем.
книга цветная. Конденсаторы квадрат-
ные от 0,5 до 70 мкф, толстые сталь-
ные листы 20 мм х 150 х 140, 16 мм х 
160 х 240 мм. Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Зимняя резина на Волгу-3110, б/у, 
недорого. Обр.: т. 8-928-906-6271

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, ступи-
цы в сборе, вакуум, стартера, помпа, 
корпус помпы, прерыватель, лобовые 
стекла, масляный привод, главный 
тормозной, проводка, кардан. Обр.: т. 
8-904-444-5659
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 z Бригада местная. Опыт работы бо-
лее 15 лет. Выполняем: штукатурка, 
шпатлевка, установка гипсокартона, 
пластика, ремонт полов, установка 
ван, ламинат, душевых кабинок, ру-
комойники, водопровод пластиком, 
установка дверей. Обр.: т. 8-928-120-
2028

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш, а также заборы, наве-
сы, сайдинг, пластик, ламинат, гипсо-
картон. Быстро, качественно. Недоро-
го. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполним строительные работы 
любой сложности (внутренняя отде-
лка, бетонные работы, земельные ра-
боты). Обр.: т. 8-928-182-2323

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: штукатурка, шпатлевка, от-
косы, поклейка плинтусов, покраска, 
поклейка обоев. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Сухая чистка пухо-перьевых поду-
шек, дезинфекция пера, пуха, заме-
на наперника. с.Кульбаково Обр.: т. 
8-918-514-2658

 z Специалисты по ремонту и стро-
ительству квартир и домов. Внут-
ренние работы под ключ, проводка, 
потолки, стены, пол всех видов и теп-
лый. Плитка, сантехника, отопление, 
двери. Котлы, инверторы. Ворота, 
забор. Новогодние скидки. Обр.: т. 
8-906-421-8029

 z Грузоперевозки Газель тент борт 4 
метра.  Обр.: т. 8-961-313-0236

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Мясо индейки, гуся. Обр.: т. 8-928-
182-6576

 z Гуси битые домашние - 350 руб/
кг. Утки-шипуны домашние - 350 руб/
кг. Петушки домашние - 300 руб/кг. 
Яйцо куриное домашнее - 80 руб/10 
шт. Свинина домашняя - 300 руб/кг, 
червертинки, половинки, целая. Обр.: 
т. 8-928-171-5676

 z Свинина домашняя, тушки, полу-
тушки, четвертинки. Обр.: т. 8-928-
187-3485

Прочее
 z Верхняя женская одежда, осень/

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

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

 z Комплект зимней резины на дисках 
R13. Мопед «Карпаты», стеклопаке-
ты деревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Меркурий» 
Обр.: т. 8-929-817-2778

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

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Ролики детские женские, на воз-
раст 5-6 лет, красные, состояние 
отличное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Пистолет «Макаров» пневмати-
ческий, кал. 4,5 мм. Двери ГАЗ-3129, 
3110 передние, в хорошем состоянии, 
в родной краске. Багажник ГАЗ-3129, 
двери с замками и навесами, стекла, 
прицепное устройство Рено Дастер 
заводское новое. Обр.: т.8-950-868-
4968

 z Радиоприемник Р-250 М. Обр.: т. 
8-928-193-5329

 z Детская коляска б/у, импортная, 
зима/лето, в отличном состоянии. 
Шины б/у, лето, 185х65 R15. Обр.: т. 
8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая 200х300 - 2,8 кв.м. Гиря 
32 кг. Комнатный турник. Поперечная 
пила. Светильник РКУ-250. Сапоги ре-
зиновые 44 р-р. Прожектор ПКН-1000. 
Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Стиральная машинка «Индезит» в 
отличном состоянии, б/у, цена 7000 
руб., торг. Обр.: т. 8-928-601-6460

 z Котел на 400 кв.м., работает на 
угле и дровах, можно и газ. Цена 
40000 руб. Работал всего 20 дней. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107. Кро-
вать 1,5 на сетке. Обр.: т. 8-928-171-
1413, 8-951-500-8724

 z 3-колесный взрослый велосипед с 
корзинами под груз. Новый самокат. 
Скутер электро новый. Стиральная 
машина «Волжанка». Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Клетки для попугая в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-951-536-5957, 
8-951-539-6904

 z Пиджак муж. Куртка муж. черная, 
коричневая, осень/зима, дубленка, 
шапка муж., жен. дубленка. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Чемоданы: большой с выдвижной 
ручкой на роликовых колесах, сред-
ний на колесах. Обр.: т. 8-951-519-
5293

 z Ковры 1,8 х 2 Бельгия, 2 х 1,5 Узбе-
кистан. Обр.: т. 8-951-519-5293

 z Тренажер пошаговый, на мониторе: 
время, скорость, пульс, калории, 8 
уровней нагрузки. Обр.: т. 8-951-519-
5293

 z Пиджаки кожаные: муж. 56-58 р-р, 
жен. 56 р-р. Обр.: т. 8-951-519-5293

 z Барсучий жир. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Два сейфа железных. Обр.: т. 
8-908-189-1361

 z Продается модульная кухня. Под-
робности по тел.  Обр.: т. 8-928-270-
5890

 z Окна б/у. Обр.: т. 8-918-514-5958
 z Посудомоечная машина B/DW 

Bosch SPV2HKX3DR, новая у паковке, 
29000 руб. Обр.: т. 8-908-181-8639

 z Диван-кровать 6000 руб. Кресло 
3000 руб. ДВП 2,5х1,2 - 3 листа. Обр.: 
т. 8-928-755-0146

 z Подгузники №2 для взрослых. 
Обр.: т. 8-928-168-8693

 z Холодильник 2-камерный б/у, 
«Eniem» Арабские Эмираты, объем 
300 л., стоимость 4000 руб. Обр.: т. 
8-928-769-9478

 z 8 двухтрубных 25 мм арок. Теп-
лица, навес под 40 мм стойки, шир. 
540 см. Стоимость 6000 руб. Обр.: т. 
8-928-769-9470

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 8-928-
608-2834

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 8 руб. п. 

М.Курган, ул. Транспортная, 51. Обр.: 
т. 8-951-500-8664 

 z Куплю советский радиоприемник 
на транзисторах: Мрия, Спорт2, Со-
ната, Россия 303. Обр.: т. 8-928-193-
5329

 z Закупаю металлолом. Обр.: т. 
8-905-487-0241

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в погра-
ничные органы.  Обр.: т. 8-928-621-
9484

 z Требуется пекарь и техничка. Обр.: 
т. 8-928-609-3684

 z Требуются мужчины на обрезку 
плодовых деревьев. Проживание 
бесплатное, питание 3-разовое 
бесплатное. Все вопросы по тел. 
Работа в Воронежской обл. З/п - 
ежемесячно. Обр.: т. 8-996-450-4528, 
8-908-509-1036

 z Требуется механизатор с опытом 
работы. Обр.: т. 8-929-813-4803

 z Требуются водители на КАМАЗ. 
Обр.: т. 8-928-151-4141

 z ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП Мат-
веево-Курганский участок на посто-
янную работу требуется кладовщик 
ГСМ. Обр.: т. 8-863-41-3-15-89, п. 
М.Курган, ул. Московская, д. 57

 z Описание работодателя:Требуется 
люди на обрезку деревьев в сад, (Уч. 
хоз -- Прогресс ) со своим инстру-
ментом. Ответственные, желательно 
без в/п. График работы с 8.00 до 16 
.00 Работа на долгий период. Оплата 
два раза в неделю. Доcтaвкa нa мeсто 
рабoты oплачена в oбa кoнцa. Ждём! 
Звоните!    Обр.: т. 8-908-507-7061

 z ООО «НПП Гибрид» на постоян-
ную работу требуется водитель на 
КАМАЗ и механизатор с опытом ра-
боты на импортной технике. Опла-
та труда высокая. п. Матвеев Кур-
ган, ул. 1-я Пятилетка 104. Обр.: т. 
8-86-341-3-1634, 8-929-802-3848

 z Требуется бульдозерист.   Обр.: 
т. 8-928-127-7310

 z Требуется продавец и помощник 
продавца. Ротовка. Обр.: т. 8-928-136-
5085

 z Требуется тракторист-механизатор 
в КФХ «Сады Миуса», з/п 40000 руб. 
Обр.: т. 8-928-768-4146

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера приглашают на 
вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z Фермерское хозяйство реализу-
ет бройлеров живым весом, от 3-кг. 
Возможна доставка. х. Лесной, ул. 
Молодежная, 7 кв.2. Обр.: т. 8-928-
905-4478

 z Утки-шипуны лавандовые, голу-
бые, разных возрастов. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-950-851-8834, 8-950-
851-8830

 z Козел зааненской породы, 2,5 года, 
белый, крупный, добрый. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-951-822-1799

 z Бычок 1 мес. Обр.: т. 8-928-601-
8280 

 z Козлята и козлик 9,5 мес. Гуси бе-
лые.  Обр.: т. 8-938-164-4982

 z Гуси белые крупные. Обр.: т. 8-928-
178-4841

 z Утки башкирские на мясо живым 
весом 180 руб/кг. Обр.: т. 8-906-421-
8318

 z Поросята 2 мес., овцы на доращи-
вание, цена договорная. х. Кучеровка 
Обр.: т. 8-928-613-8034

 z Принимаем заказы на пчелопакеты 
карпатской породы пчел, апрель 2022 
г, комплектация 3+1. Страна проис-
хождения Узбекистан. Гарантия. Пра-
во просмотра. Пчела от Георгия. Обр.: 
т. 8-950-843-3967

 z Кролики калифорнийской породы 
на племя и мясо.  Обр.: т. 8-988-586-
9688

 z Утки - шипуны, белые, на племя, 
мясо. Обр.: т. 8-928-126-1233

 z Кролики 2-3 мес., в любом кол-ве. 
Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Щенки Алабая. Обр.: т. 8-928-122-
6595

 z Две телочки, возраст 20 дней. х. 
Краснодаровский. Обр.: т. 8-928-753-
6087

Растения
 z Семена магниченной люцерны. 

Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Каланхоэ разного возраста.  Алоэ 

разного возраста, в горшках. Обр.: т. 
8-908-504-1994

 z Плющ синий и красный. Обр.: т. 
8-918-514-5958

 z Продаются орехи. Обр.: т. 8-928-
779-2851, 8-951-490-7180

 z Семена люцерны и суданской тра-
вы. Обр.: т. 8-928-128-2450

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб/кг. х. Старо-

ротовка, ул. Молодежная, 34. Обр.: т. 
8-928-618-7546

 z Сено люцерны с луговым 1-й укос, 
150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-
814-9733

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует корма, 
комбикорма и кормовые добавки 
для все видов с/х животных, собак 
и кошек, по самым низким ценам! п. 
Матвеев Курган, ул. Красноармейс-
кая 109. Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Тыква кормовая, цен: 2 руб., п. Под-
лесный. Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Тыква витаминная - 6 руб/кг, кор-
мовая - 3 руб/кг. Если свыше 1 тонны, 
то будет дешевле. Возможен обмен 
на животных. Обр.: т. 8-918-523-9130, 
8-960-465-6507

 z Продам кукурузу 17 руб.  Обр.: т. 
8-918-851-8267

 z Кукуруза 15 руб/кг, тыква 13 руб/
кг. Очищенный грецкий орех 300-250 
руб/кг. Обр.: т. 8-908-184-2855

 z Сено люцерны, суданки, луговое, 
ячмень. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Сено луговое, 120 руб/тюк квадрат-
ный. Обр.: т. 8-900-129-4641, 8-904-
443-8385

 z Ячмень, сено суданки, луговое, лю-
церны в малых тюках. Обр.: т. 8-928-
178-8719

 z Кукуруза - 14 руб., с. Григорьевка. 
Обр.: т. 8-928-967-4526, 8-928-123-
8813

 z Продаю кабак (сладкий). Обр.: т. 
8-938-149-1844

 z Сено луговое в рулонах по 300 кг. 
Обр.: т. 8-908-170-9926

 z Сено луговое, большие тюки, 87 шт. 
Цена 800 руб/тюк. Если забираете все 
- 700 руб. Обр.: т. 8-928-613-5729

 z Сено люцерны и луговое в квадрат-
ных и круглых тюках. Обр.: т. 8-928-
128-2450

 z Кукуруза и ячмень. Обр.: т. 8-909-
431-3786

 z Сено в больших и малых тюках, 
суданка и люцерна.   Обр.: т. 8-991-
540-4310

КУПЛЮ
Животные

 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 Дорого куплю свиней и КРС. Обр.: 
т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. Обр.: 
т. 8-951-844-4581

 z Бойня закупает КРС (быков, коров, 
телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

 z Куплю овец, коз. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-919-892-9171, в любое вре-
мя

 z Закупаю свиней в любом количес-
тве и любым весом, дорого. Обр.: т. 
8-989-528-7972, в любое время

 z Закупаю КРС - телки, быки, коровы, 
а также осуществляю перевозку ско-
та. Цены договорные. Обр.: т. 8-928-
614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
телят, баранину, кроликов.  Обр.: т. 
8-928-757-2337

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-851-8267

 z Дорого закупаю КРС. Обр.: т. 8-991-
088-9036

 z Закупаем свиней по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 8-989-
719-0316

 z Закупаем свиней любого веса. 
Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене 170 руб/
кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней по цене 170 руб/
кг. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Закупаю: нутрий, кроликов, уток, гу-
сей, индюков, петухов. Обр.: т. 8-928-
289-9959

 z Купим быков, свиней, свиноматок, 
коров, телок, молодняк КРС, свиней, 
коз, овец, неликвид КРС. Можно мя-
сом. Цены договорные. Обр.: т. 8-919-
892-9171, в любое время

 z Закупаем КРС, свиней, телок, 
коров, быков, молодняк, подрощен-
ный КРС и свиней, коз, овец. Обр.: т. 
8-989-528-7972, в любое время

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные семечки. 

Цена договорная. Обр.: т. 8-928-139-
7627

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 8-905-487-
0241

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам котят: персиковый и ры-
жий. Обр.: т. 8-928-776-2598

 z Отдам 5-месячных котят в заботли-
вые руки. Обр.: т. 8-908-505-9170

 z Отдам в хорошие руки пса, 2 года, 
к цепи приучен, злой. Обр.: т. 8-928-
126-1233

C о о б щ е н и я

ПРОДАЮ
Пропажа, находка  

 z 24 декабря в 13.00-13.30 в МФЦ п. 
М.Курган был утерян золотой браслет. 
Нашедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Обр.: т. 8-928-760-9847

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной до 50 
лет, для с/о. Обр.: т. 8-928-198-2700, 
8-951-847-8835, 8-918-534-6517

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

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82

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.
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Говорят, под Новый год что ни пожелается - 
всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!

Каких только чудес не случается в новогод-
нюю ночь – не зря её называют волшебной! Есть 
в ней особая магия, растворяясь в которой мы 
загадываем желания и верим в сказку. Кстати, 
не зря! Есть тому много подтверждений, когда с 
людьми случались самые невероятные истории: 
где-то простые, где-то смешные, где-то забав-
ные… Послушаем!

Всегда верила в Новогоднее чудо и каждый 
год желание сбывалось. Но в одну новогоднюю 
ночь, я загадала желание не для себя, а за свою 
подругу, с которой мы дружим с пяти лет. Судьба 
уже давно раскидала нас по разным странам. Но 
мы бережем нашу дружбу, несмотря ни на что.

Я очень сильно переживала за нее по поводу 
деток, так хотела, чтобы она стала мамой. И на 
Новый Год загадала, чтобы она в этом году за-
беременела.

Шел год, а она все не беременела, а я ждала. 
Потом в октябре решила съездить к ней в гости 
на две недели. И совершилось чудо, в ноябре но-
вость о беременности – вот тогда я рассказала 
ей про свое новогоднее желание.

Врачи поставили ей срок до 6 августа, а роди-
ла она 12 – в день моего рождения.

Хочу вам поведать историю своего малень-
кого чуда. В том году, 31 декабря, возвращалась 
с работы расстроенная. Планы на новогоднюю 
ночь рухнули, мужчина уехал в срочную команди-
ровку, и мне не оставалось ничего, как встречать 
Новый год одной. Захожу в подъезд, зареванная, 
а из лифта выходит Дед Мороз (ну знаете, подра-
батывают люди), он меня окликает и спрашивает, 
что в такой волшебный праздник у меня слезы на 
глазах. И тут меня прорывает просто на истерику, 
он меня успокаивает и достает из своего мешка 
какую-то коробку. «Это тебе, - говорит, - и уж про-
сти, что так долго ждать пришлось, но сейчас это 
тебе нужнее, верь в чудеса, доченька, и они обя-
зательно произойдут». 

Я не успеваю ничего сказать в ответ, как он 
уже выходит из подъезда. Решив, что там обыч-
ный детский сладкий подарок, прихожу домой, 
наливаю чай и собираюсь заедать свое горе. В 
коробке были не конфеты, а шкатулка с балери-
ной: заводная, музыкальная, зеленая – именно 
такая, которую я просила у Деда Мороза в 12 лет, 

написав ему длинное письмо и пустив самолети-
ком из окна, в последний год моей веры в него. 
Шкатулку мне тогда никто не подарил естествен-
но. Сейчас я пишу, а она стоит на полке и играет. 
Я не знаю, кто это был, совпадение, случайность 
или... додумайте сами. Но с тех пор, я снова на-
чала верить в чудеса!

Мне запомнился очень хорошо новый год 
2000. Мне тогда было 6 лет, денег практически 
не было, хватило только на проезд до Театраль-
ной площади, там тогда возвели целый ледяной 
городок. Поздний вечер, в автобусе много на-
роду и тут я замечаю рядом с нашим сиденьем 
500 рублей (большие для того времени деньги), 
говорю об этом маме и она почти всю дорогу де-
ржала ногу на купюре. Накупили вкусностей и 
всё-таки отпраздновали Новый год!

Помню, на Новый год в детском саду нас 
собрали в большом зале с ёлкой. Родители с 
фото- и видеокамерами, детишки нарядные, всё 
как обычно. Нас, детей, усадили на стульчики, 
через какое-то время в зал вошёл Дед Мороз, 
все довольные, кроме меня. Я сидела и видела 
своими глазами этот жуткий обман: в костюме 
Деда Мороза была Валентина Константиновна, 
наша воспитательница. И когда она задала де-
тям классический для этого праздника вопрос 
из мультика: «Угадайте, дети, кто я?», я одна не 
вмешала свой голос в общий хор, а вскочила на 
ноги и начала открывать детям глаза на то, что 
под личиной Дедушки прячется тётенька. Сор-
вала утренник. С того дня даже фото ещё оста-
лось, где вся группа, кроме меня, надутая или 
заплаканная сидит на фоне ёлки. 

Живу отдельно от родителей. Шла к ним в 
гости, по дороге зашла в магазин и помимо про-
чего купила шоколадки. Впереди НГ, решила 
закинуть шоколадки к ним в почтовый ящик и 
записку, мол, от помощников Деда Мороза. Ве-
чером приходит папа и говорит, представляете, 
нашёл в ящике шоколадки, выкинул их в мусоро-
провод, мало ли что, время сейчас неспокойное. 
А записку не заметил!

На Новый год мне и моему брату мама кладет 
под ёлочку по пакету с конфетами. И вот, рас-
смотрев все подарки, мы садимся с братом под 
ёлку, высыпаем наши конфеты и меняемся ими. 
А если остаются конфеты, которые не нравятся 
нам обоим, мы отдаем их папе. Мне 20, а брату 
27. И мы до сих пор так делаем.

В моем детском садике на новогодний утрен-
ник всем детям предлагали костюмчики на выбор 
(кто первый возьмёт). Там были зверушки вся-
кие; и вот приглянулся мне костюм поросенка. 
Также он понравился моей подружке, дружба с 
которой разорвалась в тот же день. Пройдя сле-
зы, сопли, драку и разборку между нашими ро-
дителями, костюм благополучно достался мне. 
И вот смотрю я фотографию с того утренника: 
стою среди котиков и зайцев, такая счастливая, 
беззубая (передний выпал накануне) свинья.

Предновогодний шоппинг. Диалог в магазине.
Есть тут у нас один магазин, в котором пос-

тоянно бывают шоколадные торты. Двух видов. 
«Каприз» (это московские), и «Причуда» (это 
харьковские). С разными добавками и разных 
размеров. Вчера захожу в этот магазин и слышу:

- Девушка, скажите: у вас капризы какие-ни-
будь есть?

- Капризов сегодня нет. Но у меня есть боль-
шая причуда. Вам показать?

Как-то раз сидели мы вечером после утоми-
тельного трудового дня на кухне у моего прияте-
ля, а надо сказать, что мы с ним работаем оба 
Дедами Морозами, и частенько травим всякие 
байки про Новый Год. И вот рассказал он мне 
такую историю, реальную, даже фотографию в 
доказательство показывал: было это несколько 
лет назад.

Как-то позвонил ему один мужик, и хочет за-
казать Деда Мороза со Снегурочкой, чтобы они 
поздравили его шестилетнюю дочку. Мужик этот 
долго по телефону расспрашивал про програм-
му, все интересовался, опытный он Дед Мороз 
или начинающий. Про обувь особенно спраши-
вал. Оказывается, к нему в прошлом году при-
шел Дедушка слегка навеселе и в кедах. А его 
дочка это заметила и что-то заподозрила, стала 
хитрые вопросы папе задавать. Папа тоже очень 
забеспокоился, не хотел, чтобы у его дочки вся 
эта новогодняя романтика раньше времени пра-
хом пошла. И стал он подбирать достойного пре-
тендента на роль Дедушки Мороза в хорошем 
костюме, обязательно в валенках и с роскошной 
белой бородой. В общем, договорились они, что 
через месяц, ровно в четыре часа, Дед Мороз 
(мой приятель) должен был позвонить в дверь 
его квартиры.

Прошел месяц, мой приятель собирается 
и едет со своей Снегурочкой к этому мужику. А 
ехать долго, окраина Москвы и от метро еще 
на маршрутке пилить минут сорок. Садится он 
в маршрутку и совершенно случайно замечает 
еще четверых молодых людей, парни-девушки, с 
характерным грузом (большие сумки и целлофа-
новые пакеты, с какой-то одеждой). Он не при-

дает этому значения, спокойно сходит на своей 
остановке. Далее он уже с большим интересом 
наблюдает, как эти пары выходят вместе с ним. 
И стройным маршем, поглядывая друг на друга, 
идут нога в ногу к одному и тому же дому. И боль-
ше того, к одному подъезду! Мой приятель начи-
нает слегка нервничать, да и попутчики его тоже 
явно неспокойно себя чувствуют. Заходят они в 
подъезд, вежливо пропуская друг друга, по-пре-
жнему в напряженном молчании, и поднимаются 
на лифте на один и тот же этаж. Тут моего при-
ятеля прорывает, и он задает сакраментальный 
вопрос: «А вы в КАКУЮ квартиру?». Оказывает-
ся, все они пришли в одну и ту же, причем, в одно 
и то же время! Ну, постояли они перед дверью, 
поговорили и выяснили, что, видимо, этот му-
жик решил подстраховаться, а с памятью у него 
оказалось плохо и забыл он, что месяц назад с 
кем-то договорился, а потом забыл отменить еще 
один заказ, и в результате, все верные своему 
слову и очень злые Деды Морозы собрались у 
его квартиры… Что делать? Заказ за пределами 
кольца, дорога далёкая и снежная, всем хочется 
за заказ деньги получить…

Решили идти все! Только с интервалом в 
десять минут. И пошло-поехало, сначала одна 
пара, через десять минут вторая, и мой приятель 
со своей Снегурочкой самые последние. Одни 
говорят: «Мы – Дед Мороз со Снегурочкой с Се-
верного полюса». Другие: «Мы – дед Мороз со 
Снегурочкой с Южного полюса». А приятель мой 
думал-думал, откуда он может быть, да и сказал 
с досадой: «А мы, говорит, с экватора!»… 

Мужик обалдел от такого наплыва, стоял в 
коридоре и хлопал глазами, а вот дочери его 
очень понравилось! Она потом папе сказала, что 
это был ее са-амый лучший Новый год! Ну, что 
для ребенка не сделаешь? Пришлось ему пла-
тить всем Дедам! Он, конечно, расстроился, но 
держался молодцом, даже улыбаться стал под 
конец. Так они там все вместе сфотографирова-
лись, и эта фотография до сих пор у моего при-
ятеля лежит, и он ее всем показывает. А девоч-
ка-то, наверное, уже подросла, но о таком Новом 
годе вспоминает до сих пор.

Самый незабываемый, теплый, радостный и 
невероятно таинственный Новый Год я встрети-
ла в 2000 году. Мне было 7 лет и наша бабушка 
и ее компания весёлых и находчивых друзей-од-
нокурсников, участвующих в походах, сплавле-
нию по рекам Урала и Забайкалья на байдарках, 
неутомимые искатели приключений и романтики 
по натуре, географы и биологи по образованию, 
устроили настоящую сказку. В заснеженном лесу 
нарядили настоящую живую ёлку метров в семь 
в вышину, причём, подручными самодельными 
украшениями, как в мультфильме «Простоква-
шино», сами нарядились в костюмы Бабы Яги, 
Лешего и Деда Мороза со Снегурочкой, разыгра-
ли представление, читали стихи и пели песни у 
костра, водили хороводы вокруг ёлки, жгли бен-
гальские огни и смеялись. Никогда не забуду это 
ощущение, когда стоишь посреди ночного леса, 
на ветвях деревьев и сугробах играют искры от 
костра, а вокруг – кромешная бархатная темнота, 
по радио бьют куранты и кто-то тихонько говорит, 
подмигнув нам, внукам, мол, слышите свист? Это 
Дед Мороз спешит на наш огонек. И мы прислу-
шиваемся, затаив дыхание. В тот момент я ре-
ально поверила в чудо!))

А у меня дочка побежала за Дедом Морозом 
и потерялась в толпе! В нашем районе был но-
вогодний концерт: песни, танцы. Потом Дедушка 

Мороз начал ходить и раздавать конфеты, она к 
нему потянулась, я отвернулась на минуту, пово-
рачиваюсь – ни её, ни деда. Конечно, я была в 
истерике! Искали ее полчаса. В итоге, нашли её 
за кулисами, артисты угощали конфетами.

А я под Новый год здорово поправился. И ког-
да пришло время собираться к друзьям, еле влез 
в выходной костюм. Еле в нем дышал. Интерес-
но, что полночи все было в порядке, я в нем спо-
койно садился и даже танцевал. Но вдруг накло-
нился, чтобы поднять с пола хлопушку, а брюки 
лопнули. Друзья даже умудрились это сфотогра-
фировать!

Редактор выпуска Ксения Кизеева
Источники: 

elabuga-rt.ru, blog.edinoepole.ru
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От нового года каждый из нас ждет чего-то хорошего. Каким он будет, 
что принесет, будут ли звезды благосклонны к людям, утихомирится ли 
пандемия, начнется ли экономический подъем? Сохранится ли мир на зем-
ле, останется ли таким же благоприятным климат? И, главное, какие знаки 
зодиака в 2022-м будут самыми успешными? Об этом и многом другом – в 
прогнозах астрологов.

Гороскоп для всех знаков зодиака
          на 2022 год

Овен (21.03-20.04)
Главный совет для Овнов 

на 2022 год — не пытайтесь 
успеть все и сразу, откажитесь 
от спешки на ровном месте. 
Идеи будут захлестывать, но 
чтобы действительно хватило 
сил и энергии на их реализа-
цию, лучше составить деталь-
ный план и действовать ис-
ключительно по нему. К весне 

у вас получится начать новые проекты и значительно увеличить 
прибыль.

Если вы давно находитесь в отношениях, в этом году вы смо-
жете узаконить их. Семейные Овны получат возможность разжечь 
огонь в домашнем очаге, а вот одинокие Овны могу рассчитывать 
на знакомства только во второй половине 2022 года.

Телец (21.04-21.05)
2022 год Тельцам стоит на-

чать с переосмысления своих 
принципов и жизненных цен-
ностей, чтобы научиться смот-
реть на ситуации с совершен-
но разных углов.

Результат вас порадует — 
весной вас посетят гениаль-
ные идеи, и вы сможете на-

чать их реализовывать. Этот год принесет в вашу жизнь мудрость 
и осознанность. Именно благодаря этим качествам вы сможете 
достичь того, что ранее казалось невозможным. Прислушивайтесь 
к себе и своей интуиции.

Также вам предстоит сделать большой вклад в свое обучение. 
Получить знания вы сможете абсолютно везде — ваши изобрета-
тельность и находчивость помогут вам использовать их на мак-
симум. В грядущем году обновится круг ваших знакомых — будут 
интересные встречи с единомышленниками и людьми, которые 
смогут вас чему-то научить.

Близнецы (22.05-21.06)
Все, что казалось невозмож-

ным, в новом году вы сможете 
реализовать с легкостью. Вас 
посетят новые идеи, и вы смо-
жете получить повышение по 
работе или перспективное пред-
ложение.

Вам придётся попрощаться с 
мечтательностью и иллюзиями, 
вы научитесь смотреть на все 

более практично и реалистично.
Возможностей будет много, поэтому не стоит расслабляться. 

Берите максимум и не упускайте эти предложения. Если первую 
половину года вы уделите своему развитию и работе, то затем на 
первый план выйдет семья и амурные дела. Вы сможете укрепить 
отношения и получить поддержку от близких.

Рак (22.06-22.07)
Не стоит ждать чудес из 

«ниоткуда». Если вы ждете ка-
ких-то улучшений в професси-
ональной сфере или личных 
отношениях, то следует быть 
более настойчивыми, думать 
наперед и работать лучше.

Как бы ни было страшно и 
сложно начинать что-то новое 
— в 2022 году пришло время 
рисковать и действовать.

Ближе к весне вы будете полны идей, но старые дела могут тя-
нуть вас вниз. Поэтому стоит произвести чистку всего, что вы дела-
ете, что окружает вас и, главное, своих мыслей, чтобы вы могли с 
легкостью реализовать все задуманное вами.

Вас ждут приятные встречи и знакомства, которые будут нача-
лом перемен в жизни. За этот год вы сможете точно определиться 
с вектором своего движения и сделать первые (и очень важные!) 
шаги.

Лев (23.07-21.08)
Гороскоп на 2022 год 

предвещает вам активную 
деятельность: сидеть, сложа 
руки, не получится, придётся 
добиваться всего самостоя-
тельно. И это может оказать-
ся труднее, чем вы думали, а 
вот помощи ждать не стоит. 
Легко пройдет этот год для 
тех представителей знака, 
кто умеет признавать свои 

ошибки, делать выводы и учиться 
на них.

С весны начинается лучшее 
время для учебы и работы, вы 
сможете открыть для себя новые 
сферы и горизонты.

Лето для вас будет периодом 
отдыха и расслабления, а вот 
ближе к осени придётся потру-
диться: вам подкинут работы, в 
списке дел будет полно задач. Но какие бы дела не свалились на 
вас, вы сможете выполнить все и вступить в 2023 год в прекрасном 
расположении духа.

Дева (22.08-23.09)
До начала весны Девам 

не стоит строить грандиозных 
планов, лучше заняться обу-
чением, спортом или духов-
ными практиками. Чтобы это 
ни было, важно найти в этом 
отдушину и получать удоволь-
ствие.

Ближе к весне вы сможете 
упорядочить все свои дела 
и мысли, реализовать себя и 

добиться успеха в самых неожиданных сферах.
В новом году вы найдете союзников, а, возможно, восстановите 

старые связи. Очень важно пересмотреть свои цели и разобраться 
в себе, найдите новые увлечения. К осени стоит начать относиться 
к себе строже, соблюдать график и сосредоточиться на главном, 
чтобы достичь впечатляющих результатов.

Весы (24.09-23.10)
Начало года придётся 

посвятить тем самым неза-
крытым, мелким вопросам, 
которые висят уже сколько 
времени. Вы будете погло-
щены их решением, поэтому 
не стоит строить глобальные 
планы сразу с 1 января, сна-
чала разберитесь со всем уже 
имеющимся.

В 2022 году вы расширите 
круг своих друзей, знакомых 
и единомышленников. Это бу-
дут интересные люди, каждый 

из которых будет важен для вас в будущем. Также в новом году вы 
сможете получить повышение или же найти возможность пробить 
свой финансовый поток.

Что бы вы не решили предпринять в профессиональной сфе-
ре, это легко получится сделать — просто не торопите события. 
При принятии решений не стоит поддаваться эмоциям и слишком 
доверять чужим советам, только с холодной головой вы сможете 
сделать правильный выбор. Постарайтесь научиться правильно 
выражать свои чувства, а не держать их внутри, разговаривайте и 
обсуждайте все, что тревожит вас.

Скорпион (24.10-22.11)
2022 год будет полон идей 

и открытий! Уделите должное 
внимание обучению, это по-
может достичь максимального 
результата во всем. Весной 
вас ждут перемены в личной 
жизни (они, конечно же, будут 
к лучшему).

Не стоит планировать за-
хват мира за 30 дней, лучше 
браться за задачи постепен-

но. Вы сможете создать прочный бюджетный фундамент для 2023 
года и будете довольны своим финансовым положением, личными 
отношениями и вашей жизнью в целом.

Также вы будете полны энергии и идей — используйте это себе 
на пользу. Конечно, ваша любовь к самокопанию никуда не уйдет. 
И вполне возможно, что ближе к осени вы будете находиться в со-
стоянии меланхолии, так как не будете знать ответы на некоторые 
важные для вас вопросы. Однако вы с легкостью и очень быстро 
найдете выход из положения и с улыбкой пойдете вперед к своим 
целям.

Стрелец 
(23.11-22.12)
В 2022 году удача на ва-

шей стороне, вы сможете на-
чать заниматься тем самым 
делом, о котором давно ду-
мали. Перспективные пред-
ложения о сотрудничестве, 

повышения и приятные знакомства — это всего лишь небольшой 
тизер к вашему году.

С самого начала года вы должны будете сосредоточиться на 
самом главном, отбросив все ненужное, и активно заняться делом 
номер 1. У вас появятся легкость и вдохновение, которые будут 
освещать дорогу к светлому будущему, о котором вы мечтали. При 
этом постарайтесь принимать решения с холодной головой, не 
поддаваясь на эмоции и чужие слова.

Летом очень важно прислушиваться к себе, так как ваши поступ-
ки определят динамику вплоть до конца 2022 года. Ближе к концу 
года вы сможете отдохнуть от активного графика и насладиться 
результатами своих стараний.

Козерог (23.12-20.01)
В этом году вам придёт-

ся попрощаться с позицией 
жертвы и наблюдателя. Если 
вы хотите достичь действи-
тельно хороших результатов 
в 2022 году, придётся прини-
мать решения, брать на себя 
ответственность и действо-
вать.

Не стоит входить в этот год 
вальяжно, лучше сразу брать 
все в свои руки и приступать к 

активным действиям. Прислушивайтесь к своей интуиции и дейс-
твуйте без вмешательства третьих лиц.

В июне у вас начнется творческое вдохновение, которое вы 
сможете направить в русло реального плана действий. Заявите о 
себе, расскажите о своих умениях и достоинствах — это поможет 
найти единомышленников и быстрее достичь своих целей.

После активной деятельности у вас будет период, когда вы смо-
жете привести все дела в порядок, разрешить важные вопросы, на-
ладить отношения с близкими и, конечно же, отдохнуть.

Водолей (21.01-19.02)
Водолеи, не стоит подда-

ваться иллюзиям и соблаз-
нам: не все приходящие к вам 
идеи будут действительно по-
лезными, так что смотрите на 
вещи реальнее.

Ближе к весне у вас поя-
вятся нетривиальные идеи, 
цели и интересы. Важно будет 
четко обозначить, что должно 
присутствовать в вашей жиз-
ни, а что пора исключить из 

нее. Надо не только мечтать и визуализировать, а переходить к 
практике и действовать.

Вам удастся разобраться в тех делах, которые тянуться с 2021 
года, ну а ближе к концу года Тигра — удачно вложить деньги, а 
может, и заняться прибыльным делом.

Также вас появится отличная возможность проявить себя как 
профессионала своего дела. А еще начать новые отношения и за-
вести много интересных знакомств.

Рыбы (20.02-20.03)
Рыбы, самое главное для 

вас в 2022 году — меньше 
тревожиться по пустякам и 
уметь радоваться неболь-
шим, но победам! Попробуйте 
смотреть на все ситуации по-
философски: делайте выводы 
и анализируйте, прислуши-
вайтесь к себе и меньше слу-
шайте окружающих.

Работы будет много и, возможно, не всегда она будет приносить 
удовольствие, но вы справитесь!

На первое место в этом году выходят сферы денег и работы, 
весь год вы будете решать деловые вопросы, начинать новые про-
екты и усердно над ними работать. Главное во всем этом — сохра-
нять позитивный настрой и осознавать, что успех приходит не сра-
зу, иногда нужно подождать. И не стоит брать на себя непосильную 
ношу, а после корить себя за невыполнение — относитесь ко всему 
легче. Не сделали в 2022 — сделаете в 2023!

Источник: https://www.letoile.ru/



В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, повышения безопасности дорожного движения 
в период с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года про-
водится профилактическое мероприятие «Зимним дорогам – 
безопасное движение».

Основными задачами мероприятия являются:
- Недопущение ДТП с участием детей.
- Проведение занятий с несовершеннолетними в образователь-

ных организациях, направленные на дополнительное изучение 
правил перехода проезжей части, необходимость применения све-
товозвращающих элементов, а также недопустимость управления 
транспортными средствами.

- Проведение с родителями и законными представителями не-
совершеннолетних профилактических бесед о передвижении де-
тей во дворах и жилых зонах.

- Доведение до водителей особенностей участия в дорожном 
движении в зимний период и требований к перевозке детей.

Также во время областного мероприятия в регионе пройдет ши-
рокомасштабный онлайн-флешмоб ЮИДовцев Дона «Зимние до-
роги должны быть безопасными!», в рамках которого дети запишут 
новогоднее видеопоздравление участников дорожного движения с 
элементами пропаганды строгого соблюдения ПДД.

С.Ю. Иващенко, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Матвеево-Курганский» майор полиции  

В связи со сложными метеорологическими условиями со-
трудники ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской 
области предупреждают всех участников дорожного движе-
ния о строгом соблюдении требований ПДД РФ. По сообще-
нию синоптиков, осадки в виде снега на территории региона 
продолжатся еще сутки.

Сотрудники Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по 
Ростовской области обращаются к водителям с призывом увели-
чить дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в соот-
ветствии с погодными условиями! Быть предельно внимательными 
при проезде пешеходных переходов! Избегать резких маневров, 
которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Реко-
мендуют отказаться от поездок на дальние расстояния.

В данных погодных условиях передвигаться на автомобилях, 
оборудованных зимними шинами!

В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги 
пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. 
Обязательно учитывать увеличенный тормозной путь и возмож-
ность неконтролируемого заноса транспортных средств. Особенно 
переходя проезжую часть с маленькими детьми. В таких погодных 
условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозна-
чить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих 
элементов.

Родителям необходимо контролировать поведение несовер-
шеннолетних вне дома, ежедневно напоминать им правила бе-
зопасного перехода проезжей части (остановиться, осмотреться, 
убедиться в безопасности) и самим неукоснительно выполнять 
все эти требования, чтобы быть примером для своих детей. Также 
родителям-водителям необходимо соблюдать правила перевозки 
детей, ведь использование детского удерживающего устройства в 
случае ДТП может спасти ребенку жизнь.

Сотрудники Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по 
Ростовской области предупреждают всех участников дорожного 
движения, что в сложных погодных условиях необходимо быть 
внимательными и осторожными, проявлять уважение по отноше-
нию к друг другу».

А.Х. Кардашян, командир ДОБ ДПС ГИБДД  №1 ГУ МВД 
России по Ростовской области полковник полиции
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Мы очень рады, что в новом году вы снова с нами! Газета «ДМ» поздравляет своих дорогих читателей с насту-
пающим Рождеством Христовым! И в этот раз мы не будем «грузить» вас плохими новостями, новыми законами 
и сводками происшествий. Сегодня мы расскажем пару, где-то курьезных, где-то смешных, в общем, интересных 
историй из жизни «служителей Фемиды» то есть юристов. Оказывается, и среди них полно «весёлых и находчи-
вых» товарищей!

Редактор страницы - Александр Качур

ГИБДД
информирует

«Беседа с собаками 
проведена»

Минувшей осенью знако-
мый юрист рассказал мне, 
как в славном городе Азове 
на одну местную организацию 
понеслись жалобы во все ин-
станции, причем с нараста-
ющим потоком! Как говорили 
«злые языки», кому-то из мес-
тных жителей эта фирма не 
давала покоя – то ли физичес-
кого, то ли финансового! При 
этом поводы для «наездов» 
находились постоянно и ис-
пользовались самые разные. 
Настолько, что многим (тем, 
кто в теме) это в какой-то мо-
мент стало уже напоминать 
бородатый анекдот про Илью 
Муромца. Напоминаю, в этом 
анекдоте Соловей разбойник 
говорит: «…Вот, Илюша! Трез-
вый ты – человек как человек! 
А как выпьешь, и начинается 
– то не там сидишь, то не так 
стоишь, то громко 
свистишь, то не так 
летаешь!» 

Так и здесь: жало-
бы в различные инс-
танции на предпри-
ятие сыпались как 
из рога изобилия: то 
«ОНИ ограду не так 
поставили», то «лив-
невку» не так сдела-
ли», то «ограду убра-
ли, и теперь собаки 
бегают лают-кусают», 
то «у них ночью ра-
боты ведутся – спать 
мешают». 

Естественно, на 
все эти жалобы при-
ходилось отписы-
ваться… Извиняюсь, 
«отвечать в письмен-
ном виде» ребятам 
из юридического от-
дела. И когда дело 
дошло до совсем уже 
абсурдных жалоб, эти ребята, 
устав от маразма, приняли ус-
ловия «игры», начав отвечать 
своим визави в аналогичном 
их жалобам стиле:

АЗОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ
В ответ на ваше письмо 

сообщаем, что нами была 
проведена работа с обита-
ющими на территории АО 
«Азовская судоверфь» соба-
ками: все особи были учтены 
и прошли стерилизацию, а 
также проведено ветеринар-
ное освидетельствование на 
отсутствие опасных заболе-
ваний, каждой особи выданы 
соответствующие докумен-
ты (паспорт собаки).

С собаками проведена 
разъяснительная беседа о 
недопустимости нападения 
на людей, проходящим по гра-
ницам территории предпри-
ятия, а также за границами 
в 10-метровой зоне ответс-
твенности АО «Азовская су-
доверфь».

Руководителям стаи было 
указано на усиление ответс-
твенности за нарушение об-
щественного порядка и про-
тивоправные действия.

АО «Азовская судоверфь» 
планирует проводить регу-
лярные профилактические 
мероприятия по недопуще-
нию сторонних животных в 
том числе котов и собак, на 
территорию предприятия, 
посредством собак, офици-
ально постоянно проживаю-
щих на территории АО «Азов-
ская судоверфь», а также 

мероприятия, направленные 
на повышение культуры.

Генеральный директор
Этот ответ кто-то опублико-

вал в одном из областных те-
леграм-каналов, и публику, как 
говорится, просто «порвало»! 
Люди стали пересылать друг 
другу этот документ, комменти-
ровать и разбивать на цитаты. 

Однако прошло совсем 
немного времени, и в том же 
Телеграме появился второй 
документ «из-под пера» тех же 
авторов, не менее остроумный 
и весёлый!

Информация о  
развитии физической  

культуры и спорта в тру-
довом коллективе АО «Азов-

ская судоверфь» 
в 2021 году

На Ваш запрос о предо-
ставлении статистических 
данных по форме «Сведе-
ния о физической культуре и 

спорте» сообщаем, что де-
ятельность АО «Азовская су-
доверфь» не связана с видами 
спорта, представленными в 
данной форме отчета, одна-
ко предприятие располагает 
чемпионами по игре в «козла», 
«рыбу» (домино), а также в 
«короткую» и «длинную» (нар-
ды). Особой популярностью в 
коллективе пользуется кар-
точная игра «Дурак», К сожа-
лению, данные народные игры 
не учтены в форме статис-
тического отчета.

В настояшее время ведем 
проработку организации го-
нок беговых собачьих упряжек 
на коротких дистанциях в 
зимнее время года. Развитие 
ездового спорта в АО «Азовс-
кая судоверфь» в перспективе 
стало возможным благодаря 
постоянному проживанию на 
территории предприятия по-
рядка 10 собак. К сожалению, 
программу «Ледовые бега» 
реализовать не удается из-за 
миграции части собак на со-
седние предприятия, а также 
отсутствия ледового покры-
тия на р. Дон.

Генеральный директор
Вот тут уже ранее имевша-

яся информационная раскрутка 
сработала автоматически, да 
еще и в разы быстрее! Поль-
зователи восприняли появле-
ние ответа на жалобу как про-
должение фильма или вторую 
часть «марлезонского балета»! 
И после того как к троллингу 
чиновников присоединился 
руководитель фирмы, уже не 

могли воспринимать это иначе, 
как работу «авторского цеха» 
некой убойной юмористической 
программы на ТВ. В общем, как 
говорится, переписка предпри-
ятия с жалобщиками стала ин-
тернет-мемом!

Глядя на это всё действо, 
сначала даже не понимаешь 
ничего и думаешь: «Что за 
бред? Что за маразм?» Но, 
вспоминая выступления клас-
сиков советской сатиры и юмо-
ра - Михаила Задорнова, Миха-
ила Жванецкого – понимаешь, 
насколько они были правы в 
своих (пророческих, а порой и 
реалистичных) произведениях 
и в своей критике наших бюрок-
ратических отношений! Если не 
верите, пересмотрите! Интер-
нет вам в помощь!

Находчивый «опер»
Некоторые скептики, стол-

кнувшись с такими случаями, 

тут же начинают уверять меня, 
что «Вот в наше время, при 
Советском союзе, такого быть 
не могло!» Однако не стоит 
слишком сильно идеализиро-
вать и ту страну, и те времена. 
Маразма хватало и тогда. Да, 
наверное, и КВН потому заро-
дился в Советском союзе, что 
людям и тогда тоже приходи-
лось как-то с юмором выкру-
чиваться и подстраиваться к 
внезапно сваливающемуся на 
их голову чьему-то бумажному 
бреду. И не только выживать в 
той системе, но и, как сейчас 
говорят, быть в ней успешным. 
Смекалку и тогда приходилось 
проявлять: и рабочим, и колхоз-
никам, и парторгам. И, конечно, 
сотрудникам милиции. Так вот, 
одну из таких историй мне слу-
чайно довелось услышать на 
охоте от пенсионера МВД, ра-
ботавшего в одном из сельских 
районов нашего Примиусья. Не 
могу сказать, что перескажу её 
дословно, но, отбросив крепкие 
словечки, которыми он смачно 
украшал своё повествование, 
попробую её пересказать.

– В нашем райотделе рабо-
тал тогда молодой, но очень 
перспективный или, как бы сей-
час сказали, сверхмотивиро-
ванный «опер», который очень 
хотел стать начальником; впро-
чем, он этого даже не скрывал. 
Для этого нужно было быть ему 
в передовиках «производства», 
то есть иметь по отделу самые 
лучшие показатели, в первую 
очередь - раскрываемости 
преступлений. А тут прилетает 

звонок от дежурного: на «твоей 
земле» кража, у бабки уток ук-
рали, езжай, опрашивай, офор-
мляй! Летёха приехал в село на 
берегу речки, и нашел потер-
певшую, которая так же жила 
на берегу реки. Роняя слезу, 
бабулька пожаловалась ему на 
ворюг, похитивших её «хозяйс-
тво». Однако, оформляя про-
токол и выясняя детали про-
исшествия, «опер» стал слегка 
«обалдевать»! Оказалось, что 
никто к бабушке в сарай не вле-
зал и никаких улик или следов 
там не оставлял. Просто хозяй-
ка каждое утро своих уток собс-
твенноручно выпускала пас-
тись на речку, на целый день, 
предоставляя самим себе, и 
в один момент они просто не 
вернулись домой. 

Сидя в тени под раскидис-
той яблоней, оперуполномо-
ченный, потея, размышлял над 
извечными для России вопро-
сами: «Кто виноват?» и «Что 

делать?»
Ясно было одно. 

Это дело – «висяк», 
который, в допол-
нение к уже ранее 
нераскрытым пре-
ступлениям, очень 
сильно подпортит его 
показатели и тогда… 
Эх, надо отказывать, 
ведь бабка, по сути, 
сама выгнала своих 
уток пастись на реч-
ку, где с ними могло 
случиться что угод-
но… Корма, что ли, 
экономила?! 

– Бабуля, а вы 
своих уточек хорошо 
кормили? Может, они 
улетели в поисках 
корма? – поинтере-
совался лейтенант.

Бабуля спохвати-
лась:

– Что ты, сынок! 
Хорошо кормила, по два ведра 
кажный день сыпала! Да и кры-
лья я им недавно подрезала, не 
могли они улететь.

– Понятно, – пробурчал 
«опер», записывая показания. 
– Улететь не могли…

И тут лейтенанта снова 
осенило:

– Скажите, а вот вы песочек 
с камешками сыпали своим 
уточкам? 

(Имелась ввиду смесь пес-
ка и мелкого «ракушечника» 
которую утки, поедая неболь-
шими порциями, используют в 
процессе пищеварения).

Бабка уже поняла, что лей-
тенант хочет от неё отделаться 
под предлогом, что «утки сами 
ушли от плохой хозяйки в по-
исках лучшей доли», и с готов-
ностью ответила:

– Сынок! Да я, им кажное 
утро полный тазик песочка на-
сыпала и они съедали! Вон у 
меня его целая куча под забо-
ром лежит.

– Понятно, – пробурчал 
лейтенант, записывая. – Це-
лая… куча…

А на утро на столе началь-
ника райотдела лежал рапорт 
от лейтенанта с формулиров-
кой: «Утки получили свобод-
ный доступ к куче с песком. 
По недосмотру хозяйки они 
его переели, и когда она их 
выпустила на речку, они, зайдя 
в воду и утратив плавучесть, 
утонули. По сему, прошу в воз-
буждении уголовного дела по 
статье (кража) отказать». За-
навес!

Что наша жизнь? Игра! … 
Порой как КВН!

Осторожно: тонкий лёд!
С приходом зимы и наступлением морозов водоемы покрываются 

льдом. Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят 
от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, 
скорости течения.

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания 
в холодную воду, необходимо знать и выполнять следующие основ-
ные правила:

• Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности;
• Используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя 

на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую 
длинную палку, обходите подозрительные места;

• В случае появления признаков непрочности льда немедленно 
вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не от-
рывая их от поверхности льда, в крайнем случае - ползите;

• Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
• Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, 

снегопад, дождь, а также ночью;
• Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, 

край льда. 
• Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.

ГИМС ГУ МЧС России по РО
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Эта неделя склады-
вается весьма своеобразно для типичных Овнов. 
Звезды советуют вам прилагать максимум усилий 
для реализации тех задач, которые вы сами для 

себя считаете наиболее приоритетными. Это в первую оче-
редь имеет отношение к вашему социальному статусу. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов на 
этой неделе могут происходить структурные пере-
мены в карьере. Могут произойти кадровые пере-
становки или сменится руководство. Кроме того, в 

середине недели усиливаются ваши сексуальные потребно-
сти. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
на этой неделе могут усилиться инстинктивные реак-
ции на происходящее. Ваше поведение может стать 
более резким, агрессивным. Подсознательно вы мо-
жете ощущать себя как бы находящимися в экстре-

мальных условиях, с необходимостью выживать и отстаивать 
себя в борьбе.     

РАКИ (22.06-22.07) У типичных Раков 
на этой неделе могут сложиться своеобразные от-
ношения с партнером. Дело в том, что поведение 
партнера может отличаться большой инициатив-

ностью. И при этом для ваших личных инициатив совсем не 
остается места. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам на этой не-
деле необходимо максимум внимания уделять сво-
ему здоровью. Если есть темы для беспокойства, 
то необходимо незамедлительно пройти медицин-
ское обследование. Возрастает вероятность раз-

вития воспалительных процессов, поэтому в первую очередь 
контролируйте свою температуру.

ДЕВЫ (24.08-23.09) На этой неделе тема 
романтических отношений может выйти на первый 
план. Влюбленные Девы почувствуют, что их ро-
мантические отношения становятся более необуз-
данными и страстными что делает любовную связь 

намного ярче. Одинокие Девы могут почувствовать на физи-
ческом уровне сильную потребность в любовной связи.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов эта неделя 
благоприятствует установлению полного взаимо-
понимания в семье и в отношениях с родственни-
ками. Вы сможете легко договориться о каких-то 

совместных делах в квартире. Ведите спокойный и размерен-
ный образ жизни. Подумайте, что вы собирались сделать по 
дому и в хозяйственно-бытовых вопросах.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
ны на этой неделе смогут значительно расширить и 
укрепить свои деловые и социальные связи. Основ-
ной ваш энергетический потенциал может уходить в 

общение с окружающими, что позволит вам узнать все ново-
сти и стать наиболее осведомленным человеком.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Звезды сове-
туют Стрельцам на этой неделе проявить готовность 
идти на контакт с людьми, которые старше и опыт-
нее вас. Контакт с такими людьми будет вам полезен. 

Прислушайтесь к советам знакомых и родственников – это 
поможет вам скорректировать свое поведение в правильном 
направлении.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе смогут максимально проявить свои лич-
ные пробивные качества. Вы будете очень энергич-
ными и инициативными, поэтому вам не составит 
труда усвоить большое количество информации и 

осознать ключевые принципы в том или ином предмете обу-
чения. Все это позволит вам преуспеть в реализации личных 
проектов. Чтобы добиться успеха, вам необходимо сделать 
самих себя более эффективными.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеи на 
этой неделе способны серьезно продвинуться впе-
ред в деле изучения и овладения духовными практи-
ками. Чтобы минимизировать напряженность внеш-
него мира, старайтесь больше времени проводить 

вне дома. Вы будете чувствовать себя удивительно свобод-
ными, как только окажетесь вне дома в состоянии уединения. 
Позаботьтесь о том, чтобы у вас было такое укромное местеч-
ко, где вы могли бы уединиться и побыть наедине.   

РЫБЫ (21.02-20.03) У типичных Рыб 
на этой неделе благоприятное время для рас-
ширения и укрепления дружеского окружения. В 
эти дни наиболее предпочтительный стиль жиз-

ни – импровизация. Не нужно ничего заранее планировать, 
живите так, как само сложится. Важно ощущение свободы и 
полета – это и придаст особый вкус к жизни. Возможно, вы 
познакомитесь со своими единомышленниками.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

10.01-16.01
До Нового года оста-
лось... Да, совсем ниче-
го, собственно, уже не 
осталось... Ни коньяка, 
ни водки, ни шампан-
ского, ни мандаринов, 
ни сил... А всё потому, 
что вчера мы с подру-
гами... обсуждали но-
вогоднее меню.

Начальник спрашивает 
подчиненного.
— Сколько вам нуж-
но времени, чтобы все 
было готово через пол-
часа?

Жена не выдержала и 
навела порядок в гара-
же. Охваченный чув-
ством благодарности, 
муж невзначай переме-
шал все семена, приго-
товленные для посад-
ки.

Когда всё нормально, 
европеец спокоен и 
хорошо работает, а ког-
да всё идёт плохо - па-
никует.
Когда всё идёт плохо, 
русский мобилизуется 
и делает невозможное. 
Когда всё хорошо - рус-
ский страдает фигней.

Сын играет на скрипке, 
щенок подвывает. За-
ходит отец: 
— Игорёха, ты можешь 
играть то, что Рекс не 
знает?

Хочу на Новый год: 
пачку нервов, упаковку 
терпения, хроническо-
го здоровья, неизлечи-
мого счастья и вечно 
беременного кошелька!

После празднования 
Нового года весы по-
казали, что кость стала 
еще на 8 кг шире.

В тайском ресторане 
блюдо "Дары моря" 
съело двух посетите-
лей и официанта.

Дважды была в граж-
данском браке... Под-
скажите, какие льготы 
положены ветеранам 
гражданской войны?

- Как вам новый зять? 
- Хороший парень! Из 
вакцинированной се-
мьи!

По горизонтали: Взаимосвязь. Океанавт. Гексаэдр. Корица. Зубило. Табак. Алеко. Араб. Сабо. Родители. Шея. Тайник. Кир-
пич. Хара. Лимит. Игла. Крокодил. Лекарство.                       
По вертикали: Иволга. Очерк. Ванна. Завод. Экзекутор. Сеул. Этика. Руо. Рубидий. Цукат. Забияка. Бес. Лоб. Решка. Але. 
Отечество. Телекс. Ихтиол. Ролик. Мюон. Где. Ала.

СКАНВОРД

с 10 по 16 января
В этот период 

берегите свои глаза
      10 января, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение психических болезней, инфек-
ций и аллергий, не исключены ухудшение зрения. 
      12 января, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны заболевания головы, глаз, ушей. Избегай-
те стрессов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Составила список дел, 
которые необходи-
мо сделать в связи с 
предстоящим Новым 
годом, перечитала, и 
возник у меня вопрос: 
"А Новый год — точно 
праздник?"

На 1 января запланиро-
вали катание на санках!
Если снег не выпадет, 
это нас, конечно, огор-
чит, но не остановит!

— Лёва, сынок! Поку-
шай, помой руки и са-
дись, таки, делай уро-
ки! Смотри, не включай 
компьютер и телеви-
зор... Вечером купим 
тебе мотоцикл! 
— Мама! Шо вы там ска-
зали за мотоцикл? 
— Ничего, Лёва! Это я, 
таки, проверила, хо-
рошо ли ты слышишь 
свою маму!

Для русских таблич-
ки «Купаться ЗАПРЕ-
ЩЕНО!», «Не влезай 
- УБЬЕТ!», «Руками НЕ 
ТРОГАТЬ!» - это вызов!

— Мальчик, а у вас в 
Питере бывают дни 
без дождя?
— Откуда я знаю! Мне 
всего шесть лет.

В детстве я боялся 
темноты, теперь же, 
когда я вижу свой счет 
за электроэнергию, я 
боюсь света.

- Этот подлец меня 
бросил, и я осталась 
одна с мужем.

Спросил племянника:
- Сколько лет твоему 
папе?
- Пять.
- Как это пять?
- Ну, он же стал папой, 
только, когда я родил-
ся...

Помню, как-то раз в 
детстве, под Новый 
год, я вырезал много 
красивых снежинок из 
папиной заначки. Поэ-
тому новогоднее оли-
вье я ел стоя...


