
 Независимая  еженедельная  региональная  общественно-политическая  газета

В
Ы

ХО
Д

И
Т 

С
 А

П
Р

Е
ЛЯ

 2
00

0 
ГО

Д
А

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

16+

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

12 января 2023 г.
№ 2 (1184)

Р
Е

К
Л

А
М

А

«Поле чудес» 
в багажнике авто
В Примиусье 
и Приазовье 
появились 
мошенники, 
выманивающие 
у своих жертв 
деньги способами 
Лисы Алисы и Кота Базилио
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Герой, 
о котором мы не знали

Исследователями найдены материалы о 
еще одном Герое Советского Союза из Ро-
дионово-Несветайского района

стр. 5

Вся жизнь – 
дорога из цветов

У нашей землячки Натальи Квитко не толь-
ко фамилия, но и вся жизнь связана с цве-
тами в самых разных проявлениях
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Миллион – 
на исполнение мечты!

Юная жительница Матвеева Кургана стала 
победительницей престижного Всероссий-
ского конкурса
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Что изменилось 
с 1 января?

Все законодательные изменения нового 
года: от ликвидации ПФР и ФСС – до едино-
го пособия на ребенка

стр. 19



Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов просвещения» 

поздравляют ветеранов ВОВ, просвещения!
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

С ЮБИЛЕЕМ!
Макарова Виктора Архиповича – 01.01.1943 г.р.
Рубенко Наталью Николаевну - 01.01.1953 г.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Редактор страницы Елена Мотыжева

С 9 января на маршруте «Таганрог - Матвеев Курган - Таганрог» начал курси-
ровать еще один пригородный электропоезд. Он отправляется со станции «Таган-
рог-2» в 05.00, а прибывает в Матвеев Курган в 05.58. В обратный рейс поезд от-
правляется в 06.21, прибывая на станцию «Таганрог-2» в 07.17. В 07.32 этот же 
состав со станции «Таганрог-2» будет отправляться в Ростов-на-Дону, давая пас-
сажирам возможность добраться до столицы региона без пересадки. Пригородный 
состав будет ходить по рабочим дням, с понедельника по пятницу, кроме празднич-
ных и выходных дней.

Коллектив Комбайновского СДК продолжил традицию, которой уже более семи 
лет, и организовал праздничное рождественское мероприятие для детей на терри-
тории православного прихода святых мучеников Гурия, Самона и Авива села Ряс-
ное. Развлекательная программа с играми, хороводами и чтением стихов очень 
понравилась всем детям прихода, а подарки от Деда Мороза и Снегурочки вдохно-
вили всех начать год с новыми надеждами и верой в добрые чудеса.

В Екатериновке силами Екатериновской библиотеки-отдела совместно с со-
трудниками местного СДК для детей села был организован квест «Ночь перед 
Рождеством, или Рождественские приключения». Ребята получили возможность 
посмотреть мультфильмы, поучаствовать в различных заданиях и викторинах на 
рождественскую тему. Специально для собравшихся ведущие рассказали и о свя-
точных обрядах, проведя веселое гадание. После чего все участники получили от 
ведущих сладкие угощения.

В Алексеевке работники Алексеевского СДК организовали веселые рождествен-
ские колядки: дети вместе со взрослыми сотрудниками культуры ходили в гости к 
жителям села, исполняли народные песни, заклички и призказки, прославляя Коля-
ду. За что хозяева, воочию увидевшие старинные обычаи настоящего рождествен-
ского колядования, с удовольствием встречали ребят и награждали их угощениями. 
У всех участников колядок, как у взрослых, так и у детей, остались от такого зна-
комства с народными традициями нашей страны самые прекрасные эмоции.

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

16 января, понедельник. Прор. Малахии. Мч. Гордия. Сщмч. Василия пресвитера.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской. 16.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
17 января, вторник. Собор 70-ти апостолов.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.     16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
18 января, среда. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, 

еп. Никомидийского и мч. Феоны. Освящение воды — После Божественной литургии до 
15.00 и с 17.00 до 19.00

8.00 – Царские Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
По окончании литургии — Великое освящение воды.
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.   23.40 – Великое освящение воды.
Купание в купели с 00:00.
19 января, четверг. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иису-

са Христа. Освящение воды – с 10.00 до 19.00
08.00 - Часы. Божественная литургия.  Исповедь.
18.00 – Акафист Крещению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
20 января, пятница. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господ-

ня Иоанна .
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист Предтече и Крестителю Господню Иоанну.
21 января, суббота. Прп. Георгия Хозевита
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
22 января, воскресенье. Неделя 32-я по Пятидесятнице Свт. Филиппа, митр. Московс-

кого и всея России чудотворца. 
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста – елеопома-

зание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Планёрное совещание
9 января глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова про-

вела первое в новом году расширенное планерное совещание (на снимке). 
В нем приняли участие заместители главы Администрации района, руководители структурных 

подразделений, ведомств и организаций района, главы администраций сельских поселений.
Участники рассмотрели главные 

темы и обсудили вопросы повестки 
дня:

- работа аварийных и дорожных 
служб в период новогодних праздни-
ков, текущая оперативная обстанов-
ка на территории района. Подряд-
ными организациями проводились 
работы по посыпке дорог пескосо-
ляной смесью, для оперативного 
реагирования при неблагоприятных 
погодных условиях привлекались 
службы ЕДДС. Возникали проблемы 
с подвозом воды в х. Самойлово, с. 
Авило-Успенку, которые были реше-

ны с привлечением поисково-спасательной службы района. 
- итоги передачи Центральной районной больницы из муниципальной собственности Матвеево-

Курганского района в государственную собственность Ростовской области. Акты приема-передачи 
подписаны и переданы в Министерство здравоохранения Ростовской области (передан 41 объект 
недвижимости и 19 земельных участков под объектами).

- сохранность жизни и здоровья детей, их занятость в дни зимних каникул. Все запланированные 
праздничные мероприятия проведены в штатном режиме, без происшествий.

- итоги проведения культурных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождес-
тва. В период новогодних праздников на территории района состоялось не менее 250 мероприятий, 
которые посетили более 6000 человек. Чрезвычайных ситуаций и происшествий не допущено.

Также на совещании озвучена оперативная информация об обстановке на территории Матвее-
во-Курганского района, касающаяся правопорядка, здравоохранения, социального обслуживания, 
работы служб жизнеобеспечения. Все возникающие проблемы решались оперативно, ситуация на 
территории района стабильная.

Глава Администрации, подводя итоги прошедших праздников, поблагодарила все присутствую-
щих за слаженную работу и пожелала удачной трудовой недели.

Концерт в Доме культуры
7 января на сцене районного Дома культуры прошёл традиционный рождествен-

ский концерт «С Новым годом! С Рождеством!».
По поручению главы районной 

Администрации Дины Алборовой, 
с Великим праздником Рождества 
Христова, особенно любимым на 
Руси, всех гостей и участников ме-
роприятия поздравил заместитель 
главы Дмитрий Кондрашов.

Программу рождественского кон-
церта составили самые разнообраз-
ные номера в исполнении детских 
творческих коллективов. Со сцены 
звучали песни, исполнялись хоре-
ографические композиции. Зрите-
ли тепло приветствовали каждого 
участника концерта и благодарили 

за подаренное праздничное на-
строение. В зале царила светлая 
атмосфера веселья и хорошего 
настроения, подарившая всем 
присутствующим яркие эмоции, 
заряд бодрости и массу отличных 
впечатлений.

В этот светлый праздник юные 
артисты желали всем добра, сер-
дечного и душевного тепла, со-
гласия и мира, удачи и счастья! 
Завершилось мероприятие празд-
ничной дискотекой для участников 
концерта.

Подведены итоги конкурса
В последний рабочий день накануне Нового года глава Администрации Матвеево-

Курганского района Дина Алборова в торжественной обстановке вручила дипломы 
победителей конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в под-
ростково-молодежной среде за 2022 год главам администраций сельских поселений 
и поблагодарила за успешную антинаркотическую работу.

По итогам конкурса: 3 место присуждено адми-
нистрации Матвеево-Курганского сельского поселе-
ния; 2 место – у администрации Малокирсановского 
сельского поселения; 1 место заняла администрация 
Алексеевского сельского поселения.

Дина Владимировна подчеркнула, что конкурс на-
правлен на пропаганду здорового образа жизни, фор-
мирование прежде всего у молодежи, нетерпимого 
отношения к наркотикам.

Сегодня важным фактором антинаркотической 
работы в Матвеево-Курганском районе является 
формирование единой здоровьесберегающей среды 
для обеспечения сохранения и укрепления здоровья 
детей, подростков и молодежи. Системная профи-
лактическая работа проводится антинаркотической 
комиссией района в общеобразовательных организа-
циях, а также в рамках дополнительного образования 
и молодежных волонтерских проектов.

На снимке: Награждение главы Администрации поселения, занявшего первое место
Уважаемые ветераны!

Пусть праздник подарит тепло и здоровье,  пусть вас окружают родные, друзья,
Всегда согревая заботой, любовью и в день новогодний, и в будни – всегда!
                           С уважением, глава Администрации Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова 

Руководитель районного Совета «Ветеранов Просвещения» М.М. Мирзаджанян

Ядринцеву Галину Ивановну – 01.01.1952 г.р.
Токареву Лидию Михайловну – 01.01.1931 г.р.
Левчун Нину Михайловну – 01.01.1956 г.р.
Попову Татьяну Анатольевну – 03.01.1949 г.р.
Кучеренко Валентину Михайловну – 04.01.1962 г.р.
Чернышову Нину Михайловну – 05.01.1935 г.р.
Химченко Ольгу Дмитриевну – 06.01.1954 г.р.
Турову Нину Ивановну – 12.01.1944 г.р.
Кувшинникову Татьяну Владимировну – 15.01.1951 г.р.
Королецки Елену Николаевну – 16.01.1954 г.р.
Лихота Клару Готильфовну – 18.01.1955 г.р.
Ким Юлию Владимировну – 21.01.1941 г.р.
Благодареву Наталью Васильевну – 22.01.1949 г.р.
Пестрякову Валентину Васильевну - 22.01.1947 г.р.
Ходакову Раису Викторовну – 26.01.1940 г.р.



В 2022 году в еще 10 общеобра-
зовательных организациях Некли-
новского района по федеральному 
проекту «Современная школа» 
открылись центры цифрового и 
гуманитарного профиля – «Точки 
роста». Для неклиновских ребят и 
педагогов закуплена мебель, но-
вое оборудование и учебные по-
собия.

Федеральная программа вхо-
дит в национальный проект «Обра-
зование» и предоставляет учителю 
возможности преподносить учеб-
ный материал в более доступной 
для восприятия форме.

В центрах проходят занятия по 
3D – моделированию, проектная 

деятельность, подготовка к научно-практическим конференциям, участию в конкурсах, олимпи-
адах, фестивалях, семинарах.

В 2022 году «Точки роста» открыты в:Самбекской, Никольской, Синявской, Марьевской, Сухо-
Сарматской, Покровской школе №2, а также Приморской, Отрадненской, Вареновской и Покров-
ской школе №3. Таких центров в общеобразовательных организациях района – 22.

Мероприятие было выстроено в 
православных традициях, где детям 
рассказали о самом празднике Рож-
дество Христово, об истории рожде-
ния Сына Божия Иисуса Христа, обо 
всех персонажах, которые присутс-
твовали при столь великом и радос-
тном событии. Для ребят было под-
готовлено много загадок и заданий 
на Рождественскую тему. Дети с удо-
вольствием отвечали на вопросы или 
просили подсказки у родителей. Под-
вижные игры, проведённые после поз-
навательных заданий, были направ-
лены на максимальную физическую 
активность ребят, которая им необхо-
дима, особенно во время каникул.

Задача – прививать детям русские 
православные традиции и ценности 

по средствам не только религии, но и культуры – была выполнена. Цель достигнута – дети с 
удовольствием были вовлечены в православное (потому что ПРАВОЕ) действо, а родители оста-
лись довольны выбранной тематикой данного мероприятия.

Особая благодарность от клуба маме Полины Кузьминой – Светлане, которая вместе с доче-
рью порадовала ребят вкусными угощениями и сладкими напитками после окончания игровой 
программы.

Администрация Новобессергеневского СП

На концерт и увлека-
тельную сказку «Волшеб-
ник изумрудного города» 
были приглашены дети-
сироты, дети из малообес-
печенных семей, с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и нуждающиеся 
в социальной помощи.

Со светлым праздни-
ком Рождества ребят позд-
равили глава администра-
ции Неклиновского района 
Василий Даниленко, на-
стоятель Покровского хра-
ма, протоиерей Геннадий 
Журкин.

На театрализованном 
представлении вручены 
сладкие подарки, а ху-
дожественная постановка 
создана театральным коллективом «Конфитюр», руководитель Светлана Попова. «Важно ок-
ружить детей вниманием, а в праздничные дни передать атмосферу добра и веры в лучшее» 
– подчеркнул Василий Даниленко.
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Увлекательный учебный процесс

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» про-
водится благоустройство сквера по улице Привокзальная. Выполнен монтаж фона-
рей уличного освещения, установлены лавочки и урны, качели с перголами. Прак-
тически завершено асфальтирование и плиточное покрытие пешеходных дорожек.

Продолжаются работы по ремонту плиточного покрытия на центральной площа-
ди имени Алексея Береста. В первые дни нового года обновили чашу фонтана. При 
наступлении благоприятных погодных условий реставрация будет завершена.

21 декабря 2022 года в Покровском установили бюст Владимира Ильича Ленина. 
Установлен он на улице Ленина, у подножия центральной площади им. А.П. Берес-
та. Причина демонтажа предыдущего памятника в том, что постамент и элементы 
памятника за долгие годы пришли в негодность. Реставрации он не подлежал.

Депутаты Покровского сельского поселения, президиум районного совета вете-
ранов войны и труда, администрация поселения приняли совместное решение об 
установке нового бюста В. И. Ленина на улице, которая носит и будет носить его 
имя. Бюст изготовлен на средства администрации Покровского поселения скульпто-
рами из г. Кропоткин.

В преддверии Нового года Администрация Троицкого сельского поселения сов-
местно с Советом ветеранов (председатель Смитченко Г.И.) и жителями Троицкого 
сельского поселения отправили посылки нашим мобилизованным гражданам. Уче-
ники МБОУ Троицкой СОШ сделали новогодние открытки.

Для неклиновских ребят специалисты Районного Дома культуры провели конкурс 
«Открытка Деду Морозу». «Каждый из участников очень старался создать креатив-
ное поздравление своими руками, было нелегко выбрать самые лучшие работы, 
ведь каждая из них по-своему уникальна», – рассказали культработники. В резуль-
тате были выбраны три победителя самой яркой открытки: Дарья Коваленко, Илья 
Тищенко и Максим Комаров. Победителям и участникам вручены новогодние по-
дарки.

6 января, накануне праздника Рождества Христова воспитанники ТО «Творчес-
кая мастерская» МБОУ ДО ЦВР поздравили жителей села Бессергеновка с Рождес-
твенским Сочельником. Дети носили обрядовую кутью и читали праздничные стихи.

Образование 
в современном мире

В муниципалитете  продолжается модернизация системы образования.

И даже взрослые верят в чудо...

Познавательно и интересно в кругу друзей

Хоровод вокруг ёлки
3 января 2023 года в новогодние каникулы для детей Самбекского сельского поселения 

состоялась сельская елка.

В учреждении действует спортзал, он ос-
нащен современными тренажерами. Работа-
ет медиашкола с занятиями по журналистике, 
художественные мастерские. Оборудована 
видеостудия, приобретены оргтехника и ком-
пьютеры.

В Новоприморской школе выполнен капи-
тальный ремонт спортивного зала. Для школь-
ников созданы условия, чтобы заниматься 
физкультурой и спортом в комфортных усло-

Создаются все условия 
для развития детей

В 2022 году для неклиновских ребят по губернаторскому конкурсу поддержки местных 
инициатив в Центре внешкольной работы обустроена спортивная площадка по туризму.

В рамках празднования прошел показ новогодней сказки «Новый год в Простоквашино», тра-
диционный хоровод вокруг елочки и, конечно же, веселые конкурсы и танцы с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и наидобрейшей Атаманшей!

Дети радовали Деда Мороза своими стихотворениями и отличным настроением, за что и по-
лучили сладкие новогодние призы и подарки!

А тем деткам, которые не смогли попасть на новогоднее представление, Дедом Морозом и 
Снегурочкой подарки были развезены по домам.

Самбекский Дом культуры

виях. Работы выполнялись при поддержке 
правительства региона по программе «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Об-
разование». Произведена внутренняя отделка, 
замена пола, электросети, установлена сигна-
лизация, защитные сетки на окна. В районном 
центре селе Покровское открыта площадка 
для сдачи норм ГТО.  Работы выполнялись по 
программе «Спорт - норма жизни» националь-
ного проекта «Демография».

Праздник в Покровском
В эти выходные в районном центре в селе Покровское состоялись традиционные 

Рождественские мероприятия.

Перед Рождеством!
5 января 2023 г. в Дарагановском клубе состоялась познавательно-развлекательная 

программа для детей «Перед Рождеством!».

Весёлая встреча Нового года

Радость для ребятишек из ПВР
Новый год и Рождество – са-

мые любимые, добрые праздники, 
которые ждут в каждой семье.

В их преддверии специалистами 
учреждений культуры при поддержке 
администрации района были  про-
ведены  поздравления для детей, 
находящихся в пунктах временного 
размещения.

«Никто так искренне не ждет но-
вогоднего чуда, волшебных приклю-
чений, как дети. Именно поэтому мы 
постарались подарить им сказочную 
атмосферу», - отмечают работники 
культуры.

На снимке: Счастливые лица 
детей – лучший подарок взрослым
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Уважаемые гости и жители 
Куйбышевского района!

Рост прожиточного минимума и МРОТ: 
что изменится в жизни жителей 

Куйбышевского района с 1 января
Рост прожиточного минимума и МРОТ.
Уважаемые жители Куйбышевского района, информируем вас о том, что:
С 1 января 2023 года прожиточный минимум в Ростовской области увеличится до 13 513 

рублей. Для трудоспособного населения сумма составит 14 729 рублей, а для детей - 13 759 
рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров возрастет до 11 621 рубля.

Также с начала года изменения коснутся и минимального размера оплаты труда. Он увели-
чится на 963 рубля и составит 16 242 рубля. Таким образом, работодатели не смогут платить 
своим сотрудникам зарплату меньше установленного МРОТ. 

Детские выплаты.
С 1 января наступившего года беременные женщины, семьи с низким доходом, имеющие 

детей, могут рассчитывать на единое ежемесячное пособие. Оно будет составлять от 50% до 
100% от прожиточного минимума на детей до 17 лет. Если в семье несколько детей, то пособие 
положено каждому из них. Для беременных же делается оговорка, что стать на учет им необ-
ходимо на раннем сроке.

Новый размер больничного.
С нового года в Ростовской области вырастет размер выплаты по больничному листу. Ра-

ботники со стажем от восьми лет смогут рассчитывать на максимальную выплату в размере 2 
736 рублей за день и 85 тысяч рублей за месяц. Рассчитывается размер больничного по старой 
схеме: при стаже менее пяти лет выплата составляет 60% от средней зарплаты, стаж от пяти 
до восьми лет предполагает размер больничного в 80% от средней зарплаты. 100% от средней 
оплаты труда составляет больничный для тех, кто проработал более восьми лет.  

Пошлина за регистрацию правок в ЕГРН при аренде.
Госпошлина за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды 

изменится с начала нового года. Для физических лиц она составит 350 рублей, а для юриди-
ческих — одну тысячу рублей.

Штрафы за выброс мусора из машины.
Выброс мусора из автомобиля в неположенных местах теперь будет фиксироваться каме-

рами, после чего автовладельцу выпишут штраф. Для физического лица он составит от 10 до 
15 тысяч рублей, а для водителей фур — от 40 до 50 тысяч рублей.

От всей души поздравляем вас со Старым 
Новым годом!

Старый Новый год - это день, когда прово-
жают старые мысли, старое настроение и от-

С 2023 года в Ростовской области 
будут функционировать 62 единых 
офиса клиентского обслуживания 

Социального фонда России
Уважаемые жители Куйбышевского района!

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном фонде России, 
который начнет работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение 
мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «од-
ного окна».  Все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют Отделения ПФР и ФСС 
по Ростовской области, с нового года после объединения структур можно будет получить в 
прежнем порядке. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг 
и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов.      

По словам  управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Рос-
товской области Е.М. Петрова, появление Социального фонда имеет ряд преимуществ. Так по-
лучение услуг для граждан значительно упростится. Количество электронных сервисов будет 
увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие. Снизится 
административная нагрузка на бизнес – прием отчетности от страхователей будет проводиться 
по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан в региональном Отделении СФР по Ростовской облас-
ти будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания, которые расположены 
по указанным адресам. Некоторые из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В пер-
спективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому 
запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно – в 
ближайший офис единого фонда или МФЦ.      

 Получайте информацию по самым актуальным вопросам социальной поддержки на-
селения и об услугах и сервисах, оказываемых Пенсионным фондом России, в офици-
альном телеграм-канале (t.me/pensionfond).

Новогодний колейдоскоп

Новый Год – самый замечательный праздник, 
когда каждый человек мысленно пробегает со-
бытия года уходящего и смотрит с надеждой в 
год будущий. Но самое главное, с каким настро-
ением человек встречает своё будущее.

В течение недели, с 22 по 29 декабря, биб-
лиотекарь комплекса информационно-библио-
течного обслуживания в образе Снегурочки поз-
дравляла всех жителей района с Новым Годом. 
В передвижной библиотеке была организована 
выставка «Новогодний калейдоскоп». В Зайцев-
ском СДК  прошёл новогодний концерт с учас-
тием комплекса информационно-библиотечного 
обслуживания. Помимо книжной выставки зри-
тели услышали новогодние юморески, вспом-
нили песни молодости, получили поздравитель-
ные открытки.

28 декабря работники районной библиотеки 
в преддверии Нового года также решили пода-
рить односельчанам хороше настроение. Дед 
Мороз и Снегурочка, косолапый Мишка, Белка, 
Снеговик и весёлый Заяц - символ 2023 года, 
встречали всех - и взрослых, и детей весёлыми 
шутками. Зайчик загадывал загадки, Дед Мороз 
и Снегурочка раздавали подарки, Белка всех на-
кормила грибочками. Взрослые снова смогли по-
чувствовать себя детьми, а ребята читали стихи 
и пели песни. Настроение у всех было отличное. 

Хочется верить, что и Новый 2023 год при-
несёт всем нам хорошие вести и исполнит все 
сокровенные желания.

Одно же желание объединяло нас всех - 
пусть наступит мир во всём мире!

Библиотекарь КИБО О.В. Коваль

Нам важно быть сопричастными!
С самого начала проведения специальной военной операции России на Украине, жители 

Лысогорского сельского поселения сердцем приняли лозунг «Своих не бросаем».
- Так сложились обстоятельства, - говорит глава поселения Наталья Витальевна Бошкова,- 

что наши посылки попадали ребятам., проходящим службу в ДНР. Они были благодарны за всё, 
что передавали им наши жители: медикаменты, предметы личной гигиены, продукты. С особым 
теплом принимали письма со словами поддержки от учеников наших школ и вспитанников де-
тских садов, жителей сёл  Лысогорского поселения. С каждым разом наши отношения крепли 
и, с наступлением холодов, мы предложили нашим воинам помочь решить более актуальную 
проблему – подготовиться к зиме.  Очень активно прошел по нашим сёлам сбор тёплых вещей, 
наши пенсионерки связали партию тёплых носков. Возникла идея закупить несколько спальных 
мешков, но цены и качество их в торговых точках разочаровали. Мы решили пойти другим путём:  
кинули клич по селу и, на собранные денежные средства на оптовой базе в Ростове –на- Дону 
я закупила подходящий по качеству материал, с энтузиазмом взялись за дело: в свободное по-
мещение администрации поселения принесли из дому швейные машинки, за них сели кто умел 
хорошо шить, а остальные занимались кроем и намёткой. Очень старались сделать спальники 
удобными в использовании и по просьбе наших военных – оптимальных размеров. Сшили так-
же партию балаклав.  В общее дело большой вклад внесли  швеи ателье «Силуэт», работники 
соцслужбы и администрации.

- А мне бы ещё хотелось, - вступила в наш разговор  депутат Лысогорского сельского посе-
ления Елена Михайловна Обийко, - выразить благодарность  за помощь Ирине Рыбалко и её 
команде из Мало  Кирсановки. Её сын Артём Пастухов геройски погиб в этой спецоперации. 
Огромное спасибо и нашим фермерам  и жителям – с их помощью были приобретены 38 комп-
лектов термобелья и тепловизор.  Наша забота о бойцах Российской Армии  не означает, что они 
в чём - то нуждаются, но выполняя свой долг за будущее без нацизма, они должны чувствовать 
поддержку всей огромной страны. 

Жители Лысогорского сельского поселения, таким образом, проявляют не только заботу о 
наших героях, но и любовь к своей Родине. До полной победы они будут надёжным тылом своим 
защитникам и ещё не раз с теплотой и заботой помогут тем,кто стоит на переднем крае.

Все поселения Куйбышевского района принимают участие в помощи и поддержке наших за-
щитников. Об этом читайте в следующих выпусках.

Лидия Негрова

крывают свое сердце для чего-то нового, свет-
лого и радостного.

Пускай все невзгоды, разочарования и оби-
ды останутся в 2022 году. А 2023 год подарит 
только хорошие моменты, верных людей ря-
дом и счастье в каждый дом!

Друзья! Желаем вам и вашим близким се-
мейного благополучия и достатка, крепкого 
здоровья, счастья, ярких моментов и пусть в 
душе всегда будет праздник!

С уважением, 
и.о. главы Администрации 

Куйбышевского района А.В. Голосовский

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

Центры занятости населения 
Ростовской области предоставляют 

услуги не только безработным гражданам
 
Перечень услуг, которые можно получить в центрах занятости:
- найти постоянную или временную работу;
- пройти профтестирование для выбора сферы деятельности;
- составить резюме;
- подготовиться к собеседованию;
- получить помощь в открытии своего дела;
- оформить единоразовую финансовую помощь при регистрации в качестве индивидуально-

го предпринимателя, создании организации или фермерского хозяйства;
- пройти переобучение и освоить новую профессию;
- найти подработку на время поиска постоянной работы (оплачиваемые общественные ра-

боты) 

Категории граждан, которым доступны услуги центров занятости:
- работникам, находящимся под риском увольнения; 
- работникам, переведенным в режим неполного рабочего времени;
- работникам в простое;
- работникам, направленным в отпуск без сохранения зарплаты;
- работникам предприятия, проходящего банкротство;
- гражданам, испытывающим трудности в поиске работы (инвалиды, беженцы и вынужден-

ные переселенцы, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, подростки в 
возрасте от 14 до 18 лет и др.)

По этой ссылке вы найдете телефоны центров занятости населения Ростовской области - 
https://clck.ru/ejDoF 



пехоты и корректируя огонь батареи, Гаккель 
уничтожил 4 станковых пулемета, два 75- мм 
орудия прямой наводкой и первым ворвался в 
траншеи противника, истребляя гранатами и 
огнем автомата солдат, в результате чего сво-
им огнем он уничтожил 50 врагов и захватил в 
плен 20 человек. 13 апреля следуя на автома-
шине в передовом разъезде у г. Карасу-Базар, 
Гаккель опередил передовые наступающие 
части и ворвался в пешую колонну отходя-
щего противника, открыл огонь из личного 
оружия, в упор расстреливая ошеломленного 
противника (всего было истреблено 40 и взя-
то в плен 30 человек). 7 мая 1944 года в бою 
за высоту западнее г. Балаклава Гаккель, на-
ходясь в первых рядах пехоты корректиров-

щиком артиллерии, первым поднялся в атаку 
и ворвался в траншею противника, уничтожив 
при этом 11 немцев и захватив в плен одного 
унтер-офицера и 5 солдат и их вооружением. 
12 мая при прорыве обороны врага  в районе 
высоты 80,0 Гаккель, несмотря на миномет-
ный и пулеметный огонь, первым ворвался в 
траншею противника, уничтожил 10 немцев и 
столько же  захватил в плен с их оружием. В 
этом бою Гаккель был контужен и подобран 
в бессознательном состоянии. После выздо-
ровления наш земляк продолжил воевать уже 
в Белоруссии. В июле 1944 года наши войска 
форсировали Неман – последнюю преграду 
на подступах к Восточной Пруссии. На бере-
гах  Немана завязались ожесточенные сраже-
ния. При непрерывном обстреле наши части 
продолжали вгрызаться в оборонительные 
порядки немцев. Последний бой для Михаила 
Гаккеля случился 22 июля 1944 года. Гаккель 
и его товарищи – разведчики Валентина Абу-
мычева и Вячеслав Филимонов  в ходе напря-
женного боя потеряли телефонную связь со 
своими батареями. Не раздумывая, Вален-
тина бросилась вперед, стремясь отыскать 
повреждение. Вслед за ней устремился и Ми-
хаил. Немецкая авиабомба накрыла их обоих, 
а рядового Филимонова контузило. Он сумел 
добраться до своих и обо всем рассказать. 
Погибших воинов похоронили в братской мо-
гиле, в небольшом городке Скидель Гроднен-
ской области. 

Командир 81 гаубично-артиллерийского 
полка Резерва Главного командования под-
полковник Ахтырченко еще до этого боя на-
правил в вышестоящий штаб представление 
на присвоение М.А. Гаккелю звания Героя Со-
ветского Союза. И Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 1945 за му-
жество и отвагу старшему сержанту Михаилу 
Гаккелю было присвоено это высокое звание.

… Память о Герое жива. Ее свято хранят 
на белорусской земле. В г. Скидель появилась 
улица имени Героя, на месте братской моги-
лы высится обелиск. В г. Севастополе создан 
мемориал «Сапун-гора», на котором перечис-
лены все Герои Советского Союза, удостоен-
ные этого звания за освобождение Крыма. 
Чтут память Героя и на его  малой родине, в г. 
Ростове-на-Дону.

В декабре 2022 года обучающимися школ 
Родионово-Несветайского района были запи-
саны видеоролики, посвященные Героям-зем-
лякам  всех поколений. Они были размещены 
в соцсетях, в том числе и на официальном 
сайте администрации Родионово-Несветай-
ского района. Надеемся, что эта инициатива 
будет продолжена, и о Михаиле Гаккеле, до 
войны работавшем начальником пионерлаге-
ря в Родионово-Несветайском районе, вскоре 
узнает еще больше молодежи.

Благодаря поисковому отряду «Памяти 
РАУ» Каменно-Бродской ООШ нынешнее мо-
лодое поколение знает о Герое Советского 
Союза Сергее Яковлевиче Орехове, который 
хотя и не является уроженцем нашего района, 
но первый свой подвиг совершил на Несветае 
в ноябре 1941 года, в районе хутора Камен-
ный Брод, будучи курсантом ростовского ар-
тиллерийского училища №1. Теперь школа 
справедливо носит имя этого Героя.

Сегодня хотелось бы рассказать еще об 
одном Герое Советского Союза, который свя-
зан с Родионово-Несветайским районом. Это 
– уроженец столицы Дона Гаккель Михаил 
Адельбердович. Имя этого отважного  воина-
разведчика теперь носит одна из улиц облас-
тного центра, на здании ростовской школы 
№45 (ныне гимназия – Е.П.), в которой учился 
будущий Герой, установлена мемориальная 
табличка. А благодаря вышедшему в 2018 
году исследованию «Ратная слава Дона» под 
редакцией В.К. Щербакова и Л.Н. Валуховой 
читатели узнали, что М.А. Гаккель, оказывает-
ся, был призван в Красную Армию в 1939 году  
Родионово-Несветайским районным военным 
комиссариатом. То есть уроженец Ростова-
на-Дону какое-то время в конце 30-х годов 
проживал на территории нашего района. Так 
что, думается, есть смысл вспомнить об этом 
человеке и его подвигах в годы Великой Оте-
чественной войны.

На главный вопрос – как уроженец г. Росто-
ва-на-Дону был призван на службу Родионо-
во-Несветайским РВК ответ нашли в альма-
нахе «Донской временник» за 2017 год. В нем 
Герою Советскому Союзу М.А. Гаккелю посвя-
щена статья, в которой говорится следующее: 
«Как активный комсомолец, Михаил Гаккель 
был назначен начальником пионерского лаге-
ря в Родионово-Несветайском районе». Прав-
да, не указано, в каком году. Скорее всего, в 
1939-м,  но может быть и раньше (поскольку 
не известны документы об этом назначении и 
время работы лагеря). Но, скорее всего, Ми-
хаилу пришлось прописаться в слободе, пото-
му его и призвали на военную службу здесь.

Михаил Гаккель родился в 1918 году в се-
мье рабочего. Отца своего не помнил, посколь-
ку тот погиб в 1919 году, сражаясь в Красной 
Армии. Все заботы по воспитанию сына легли 
на плечи матери Серафимы Мироновны. В 
1936 году Михаил по окончании школы №45 
по комсомольской путевке поступил на завод 
«Ростсельмаш», где овладел профессией то-
каря. В 1939 году, как уже было сказано, был 
призван в ряды Красной Армии. Здесь попал 
в школу сержантов, после служил на южной 
границе. С 22 июня 1941 году – на фронтах 
Великой Отечественной войны. Уже в первые 
месяцы войны Михаил Гаккель отличился в 
боях на подступах к Ростову, потом на Куба-
ни, за что был награжден орденом Красного 
Знамени. К лету 1942 года бесстрашный боец 
уже воевал помощником командира взвода 
управления 81-го гаубично-артиллерийского 
полка Отдельной Приморской армии. По су-
ществу, он был артиллерийским разведчиком. 
А если артиллерию тогда называли «богом 
войны», то артиллерийский разведчик был 
«богом артиллерии», поскольку он давал всю 
исходную информацию о целях, по которым 
нужно вести огонь. Разведчик корректирует 
этот огонь, находясь на наблюдательном пун-
кте, а в случае необходимости, он переносит 
это место на территорию противника, часто 
вызывая огонь на себя. Вот только несколько 
документов свидетельствующих о работе на-
шего земляка на фронте.

«14-15 июля 1942 года при разведке в 
балке Суходол Ворошиловградской области 
Гаккель обнаружил три танка и до батальона 
пехоты противника, намеревавшегося ата-
ковать, и доложил об этом командованию». 
«26-27 июля 1942 года в районе станицы 
Ольгинская он корректировал огонь батареи 
при помощи сигнальных ракет. Несмотря на 
обстрел наблюдательного пункта,  Гаккель 
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Памятник в Белоруссии в честь героя

О героях Советского Союза, родившихся на территории Родионово-Несветайс-
кого района, хорошо знают жители района послевоенного поколения. О них расска-
зывали районная газета «Знамя», межрайонные газеты «Родник» и «Деловой Миус», 
нынешний «Родионово-Несветайский вестник». Достаточно вспомнить хотя бы 
очерк «Ушли в бессмертие Герои», опубликованный в мае 2020 года в «Деловом Ми-
усе» (см. № № 19-20).

Герой Советского Союза М.А. Гаккель

не покинул своего поста, пока не выполнил 
все боевые задачи». «1 октября 1942 у ста-
ницы Абинской Гаккель обнаружил скопление 
автомашин и до роты вражеских солдат, а в 
ноябре того же года – еще три дзота и две 
минометные батареи». За эти заслуги он был 
награжден орденом Красной Звезды.

Следующие свои подвиги М.А. Гаккель со-
вершил уже в Крыму, где  с 1941 по 1944 год 

Герой, 
о котором мы не знали

5 января 2023 года  в районном Доме культуры прошло благотворительное новогод-
нее представление для детей из семей мобилизованных родионово-несветайцев.

5 января в Большекрепинской СОШ имени Героя Советского Союза П.А. Пода, в ко-
торой успешно реализуется шахматный всеобуч,  состоялся рождественский  турнир  по 
шахматам среди школьников и взрослых.

Ряд школ Родионово-Несветайского района приняли участие в благотворительной ак-
ции «Рождественский перезвон».

шли ожесточенные бои. Вот как об этом по-
вествуется в книге «Ратная слава Дона»:

«3 ноября 1943 года старший сержант 
Гаккель с первым эшелоном 55 гвардейской 
стрелковой дивизии под массированным ар-
тиллерийским огнем форсировал Керченс-
кий пролив и выгрузился  в районе Рыбной 
пристани севернее поселка Опасное. Он не-
сколько раз в сопровождении одного развед-
чика под обстрелом противника пробирался в 
отдельные взводы, где бой принимал особое 
напряжение и ожесточенность, разведывал 
положение противника  и его огневые средс-
тва и с успехом проводил корректировку ар-

тиллерийского огня. На основании данных его 
разведки огонь нашей артиллерии наносил 
губительное поражение противнику. Свое-
временный, точно разведматериал, достав-
ленный тов. Гаккель майору Аушеву, давал 
возможность значительно увеличить эффек-
тивность артиллерийского огня, что имело 
решающее значение в обеспечении захвата 
поселка Еникале и Ключевой высоты 102,0» 
(стр. 152). Уже тогда, в 1943 году, командо-
ванием полка в вышестоящий штаб был от-
правлен наградной лист на присвоение члену 
ВКП(Б), гвардии старшему сержанту Михаилу 
Гаккелю звания  Героя Советского Союза. Но 
высшее командование награду понизило до 
ордена Красного Знамени.

Вот как о таких случаях говорится в выше-
упомянутом исследовании: «Причины пони-
жения – по усмотрению военного руководства 
разного уровня. И кто знает, почему тем или 
иным человеком или советом было принято 
такое решение. Возможно, или даже, скорее 
всего, не всегда справедливое» (стр.111). 
Кстати, авторы «Ратной славы Дона» насчи-
тали до 120 таких понижений. Но война про-
должалась, и наш земляк в 1944 году храбро 
сражался в Крыму, а после и в Белоруссии.

Так, в период с 5 по 10 апреля 1944 года  
Гаккель вел разведку огневых точек и оборо-
нительных сооружений противника в районе 
г. Керчь, при этом не считался с усталостью, 
под сильным артиллерийским и минометным 
огнем. За этот период  на участке фронта он 
обнаружил 13 станковых и 8 ручных пулеме-
тов, 8 орудий ПВО, 4 минометных батареи, 5 
артиллерийских батарей, 7 минных полей, 6 
дзотов. Все эти цели были уничтожены огнем 
полка, благодаря чему пехота прорвала обо-
рону противника. 12 апреля в бою при проры-
ве обороны противника на Ак-Монайском пе-
решейке, находясь в первых боевых порядках 
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по мини-футболу
Результаты 8 тура:
ФК «Миллениум» - ФК «Новоприморка» 10:2
ФК «Лиманный» - ФК «Вымпел»  5:1
ФК «Ирбис» - ФК «Приморка» 8:3
ФК «Родина» - ФК «Николаевка» 3:4
ФК «Сармат»  -  ФК «Советка» 7:6
Расписание 9 тура:
15 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11:00 ФК «Сармат» - ФК «Миллениум» 
12:00 ФК «Николаевка» - ФК «Лиманный»
13:00 ФК «Приморка» - ФК «Родина» 
14:00 ФК «Новоприморка» - ФК «Ирбис»
15:00 ФК «Вымпел»   - ФК «Советка»

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по мини-фут-
болу 2022-2023 гг. 
Результаты 8 тура:
ФК «Куйбышево» - ФК «ООО им. Калинина» 1:5
ФК «Мир» - ФК «Лека» 3:15
ФК «Сармат-3» - ФК «Миус» 2:14
ФК «Сармат-2» - ФК «Аврора» 2:15
ФК «Сармат» - ФК «ДЮСШ-2» 8:14
ФК «Русь-2» - ФК «ДЮСШ» 1:12
ФК «888» - ФК «ДЮСШ» (Куйбышево) 9:2
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Россия» 2:9
ФК «Колос» - ФК «Латоново» 6:5
ФК «Темп» - ФК «сь» 5:4
ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Маяк» 2:12
ФК «МБОУ СОШ №2» - выходной
Результаты 9 тура:
ФК «ДЮСШ» (Куйбышево) - ФК «Б-Кирсановка» (перенесён)
ФК «Темп» - ФК «Сармат-3» 11:1
ФК «Сармат» - ФК «Колос» 2:6
ФК «Россия» - ФК «Сармат-2» 20:2
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «ДЮСШ-2» 10:6
ФК «Лека» - ФК «МБОУ СОШ №2» 20:0
ФК «ДЮСШ» - ФК «Мир» 12:4
ФК «Миус» - ФК «Куйбышево» 7:1
ФК «Маяк» - ФК «Русь» 3:4
ФК «Аврора» - ФК «Русь-2» 10:2
ФК «Латоново» - ФК «АСП-Одиссей» 5:4
ФК «888» - выходной
Расписание 10 тура:
15 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9:00 ФК «МБОУ СОШ №2» - ФК «ДЮСШ»
10:00 ФК «Куйбышево» - ФК «ДЮСШ-2»
11:00 ФК «888» - ФК «Б-Кирсановка»
12:00 ФК «Русь» - ФК «Латоново»
13:00 ФК «Русь-2» - ФК «Россия»
14:00 ФК «Колос» - ФК «ООО им. Калинина»
15:00 ФК «Сармат-2» - ФК «ДЮСШ» (Куйбышево)
16:00 ФК «АСП-Одиссей» - ФК Сармат»
17:00 ФК «Миус» - ФК «Темп»
18:00 ФК Мир» - ФК «Аврора»
19:00 ФК «Сармат-3» - ФК «Маяк»
ФК Лека» - выходной

Подготовил Александр Гайко                     

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В первенстве приняли участие команды г. Зерноград, г. Крас-
ный Сулин, две команды г. Новошахтинска, команда Родионо-
во-Несветайского района.

Чемпионами в своих весовых категориях стали борцы 
ДЮСШ «Радуга» Алимагомедов Амир, Масленников Данил, Ка-
линичев Тихон. Серебряными призерами стали Алимагомедов 
Алибек и Яничкин Матвей. Бронзовые награды получили Хар-
баладзе Станислав, Скоробогатов Сергей, Ужакин Владислав 
и Тищенко Архип. Подготовил спортсменов тренер-преподава-
тель Лорей Михаил Владимирович.

Администрация ДЮСШ «Радуга» выражает благодарность 
Управлению образования Родионово-Несветайского района в 
лице начальника управления Датченко Светланы Викторовны 
и спортивному клубу «Атаман» в лице директора спортивного 
клуба Матвеева Евгения Владимировича за поддержку в орга-
низации и проведении соревнований.

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

На базе Детской юношеской спортивной школы 
«Радуга» в х. Веселый Родионово-Несветайского 
района состоялось открытое первенство 
Родионово-Несветайского района по вольной борьбе 
на призы спортивного клуба «Атаман»

ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА

От нашего района в нём принимали участие Бондаренко 
Ю.В., В.Ю. Алёхин, В.С. Дроздов. Соревнования получились 
очень зрелищными и динамичными по накалу борьбы на игро-
вых площадках, а спортивные судьи 

в очередной раз доказали, что они не только хорошо знают 
и разбираются в действующих правилах настольного тенниса, 
но и могут практически показать хороший уровень игры в этом 
виде спорта. В итоговом зачёте наши судьи заняли следующие 
места:

2 место – Ю.В. Бондаренко, 12 место – В.Ю. Алёхин, 14 ме-
сто – В.С. Дроздов.

МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ

5 января в г. Ростове-на-Дону проходил Чемпионат 
Ростовской области среди спортивных судей 
по виду спорта «настольный теннис»

ПЕРВЕНСТВО

В турнире приняли участие пять команд, которые сыграли 
по круговой системе. Наш район представили три команды 
Матвеево-Курганской ДЮСШ. Воспитанники тренеров-препо-
давателей Андреева М.А. и  Кузьменко В.Н. выиграли все игры 
у команд ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайский район, 
«Ильичёвка» ДЮСШ Октябрьского района, Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ из села Латоново и Матвеево-Курганской ДЮСШ 
из села Ряженое и заняли первое место в Первенстве Ростов-
ской области. Воспитанники Матвеево-Курганской  ДЮСШ село 
Латоново тренера-преподавателя  Козлова Н.А. заняли второе 
место, а воспитанники Матвеево-Курганской ДЮСШ село Ря-
женое тренера-преподавателя Панченко С.Н заняли третье 
место.

Команда победитель была награждена  кубком, а игроки ко-
манды грамотами, Команды-призёры - дипломами. Лучшими 
игроками  областного турнира стали три игрока команд Матве-
ево-Курганской ДЮСШ: Галицкий Артём (п. Матвеев Курган), 
Химченко Дмитрий (с.Ряженое) и Лахтарин Никита (с. Латоно-
во).

Панченко С.Н., зам. директора 
по УВР Матвеево-Курганской ДЮСШ

7 января в спортивном зале Матвеево-Курганской СОШ 
№1 прошло Первенство Ростовской области по ми-
ни-футболу среди мальчиков 2010 года рождения и младше

«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Проект призван мотивировать жителей к повышению еже-
дневной двигательной активности.

Соревнования по фоновой ходьбе проводятся с 2019 года с 
использованием специально разработанного мобильного при-
ложения «Человек идущий». Подсчет всех пройденных шагов 
за день формирует рейтинг команд.

31 участник нашей команды в среднем за месяц прошел 245 
756 шагов. По итогам соревнований команда Куйбышевского 
района заняла 44-е место из 478 команд России.

Спасибо всем участникам! Особая благодарность обучаю-
щимся и преподавателям МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. 
Гречко, которые составляли костяк команды!

Победителем районных соревнований стал Владислав Гри-
ненко, который прошел за период соревнований 779785 шагов! 
Второе место у Алины Герасименко – 710820 шагов. Третьим 
стал Егор Герасимов с результатом 384146 шагов. Все участни-
ки соревнований получили сертификаты и памятные подарки.

Ждем заявки на участие в соревнованиях проекта «Человек 
идущий» в 2023 году до 1 октября по телефону 8-86348-31-5-35.

Администрация Куйбышевского района

С 15 октября по 15 ноября команда «Маршал» 
Куйбышевского района приняла участие во всероссий-
ских соревнованиях по фоновой ходьбе в рамках 
проекта «Человек идущий»

НОВОСТИ ТЕННИСА

В соревнованиях принимали участие воспитанники МБУ ДО 
Матвеево-Курганской ДЮСШ из с. Малокирсановки и с. Гре-
ково-Тимофеевки. Хоть некоторые юные спортсмены были и 
младше 14 лет, но по решению главного судейского корпуса 
турнира, в соответствии с правилами по виду спорта «настоль-
ный теннис», они были допущены к участию в соревнованиях, 
исходя из их спортивной квалификации. В турнире приняли 
участие 16 человек: 12 мужчин и юношей, а также 4 девушки. 

И.о. Главы Малокирсановского сельского поселения В.В. Ду-
дарева и директор Греково-Тимофеевской сош Е.А. Кулишова 
поздравили участников соревнований с праздниками и пожела-
ли успехов в Рождественском турнире. Главный судья сорев-
нований Ю.В. Бондаренко ознакомил спортсменов с системой 
проведения соревнований. Так же в этих соревнованиях при-
нял участие и Председатель СПК «Колос» В.В. Скрытченко, ко-
торый всегда оказывает всестороннюю помощь в проведении 
турниров и участии юных спортсменов Матвеево-Курганского 
района в межрегиональных и региональных соревнованиях 
по настольному теннису. На игровых площадках завязалась 
захватывающая спортивная борьба. Особенно среди мужчин, 
где принимали участие мужские половины семьей Кулишовых, 
Гороховатченко, Семенченко, и сыновья упорно хотели дока-
зать папам, что они уже могут с ними бороться на равных. Все 
игры были динамичные и зрелищные и по накалу страстей не 
уступали профессиональным турнирам.

В итоге воспитанники МБУ Матвеево-Курганской ДЮСШ за-
няли следующие места: Женский одиночный разряд: 1 место 
– Сердюкова Вероника (Греково-Тимофеевка), 2 место – Орло-
ва Алёна (Греково-Тимофеевка), 4 место – Рустамова Хумара 
(Греково-Тимофеевка).

Мужской одиночный разряд: 2 место – Редкокаша Виктор 
(Малокирсановка), 3 место – Кулишов Михаил (Греково-Тимо-
феевка), 4 место – Гороховатченко Иван (Греково-Тимофеев-
ка).Чемпионы и призёры соревнований были награждены куб-
ками, медалями и грамотами.

МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ

3 января На базе спортивного зала МБОУ Греково-Тимо-
феевской сош состоялся традиционный «Рождествен-
ский Кубок Главы Администрации Малокирсановского 
сельского поселения-2023» по настольному теннису 
среди мужчин и женщин старше 14 лет
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В школе в нашем четвертом клас-
се учился один очень недисциплини-
рованный, но очень смелый пацан. 
Когда мы, учась во вторую смену 
вечером зимой, со страхом ожида-
ли диктант по русскому четвертым 
уроком, он предложил всему классу: 

«Хотите, сейчас во всей школе пога-
снет свет, и мы пойдем домой?» 

Мы, конечно, согласились. Тогда 
он достал из кармана три гвоздя, 
плоскогубцами вставил два их них в 
розетку, а третий наб

Почему собаку завали Муму?

Изобретатель
 и рационализатор

Хитрые загадки
1. Стоят два дома: богатый и бедный. Они оба горят. Какой дом будет тушить полиция?
2. Как человеку не спать 8 дней?
3. Вы заходите в тёмную кухню без электричества. В ней есть свеча, керосиновая лампа и газовая плита. 

Что вы зажжёте в первую очередь?
4. Сидит девушка, а вы не можете сесть на её место, даже если она встанет и уйдёт. Где она сидит?
5. К реке подходят два человека. У берега лодка, которая может выдержать только одного. Оба человека 

переправились на противоположный берег. Как?
6. Шла баба с пестом. Упала мягким местом. Чем вы думаете?
7. Два отца, два сына нашли три апельсина и разделили их. Каждому досталось по целому апельсину. Как 

такое может быть?
8. Собака была привязана к десятиметровой верёвке, а прошла 300 метров. Как ей это удалось?
9. Как сделать так, чтобы брошенное яйцо пролетело три метра и не разбилось?
10. Мужчина вёл большой грузовик. Огни на машине не были зажжены. Луны тоже не было. Женщина ста-

ла переходить дорогу перед машиной, и машина остановилась, чтобы ее пропустить. Как водителю удалось 
разглядеть её?

11. Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько времени нужно одной кошке, чтобы поймать 
одну мышку?

12. Лодка качается на воде. С неё по борту выкинута лестница. До прилива вода накрывала только нижнюю 
ступеньку. Через сколько времени вода накроет 3-ю снизу ступеньку, если во время прилива вода прибывает 
на 20 см в час, а расстояние между ступеньками – 30 см?

13. Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 13 судаков?
14. В одном городе все люди были торговцами или гончарами. Торговцы всегда говорили неправду, а гон-

чары – правду. Когда все люди собрались на площади, каждый из собравшихся сказал остальным: «Вы все 
торговцы!» Сколько гончаров было в этом городе?

15. На столе лежат две монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них — не 1 рубль. Какие это монеты?
Ответы:
1. Полиция пожары не тушит, тушат пожары пожарные.
2. Спать по ночам.
3. Спичку.
4. Она сидит у вас на коленях.
5. Они были на разных берегах.
6. Мы мыслим головой.
7. Это были дед, отец и сын.
8. Собака была привязана к веревке, а веревка была ни к чему не 

привязана.
9. Нужно бросить яйцо на четыре метра, тогда первые три метра 

оно пролетит целым.
10. Был яркий солнечный день.
11. Пять минут.
12. Никогда, так как лодка поднимается вместе с водой.
13. 13 рублей.
14. Гончар был один, так как: Если бы гончаров не было, то торговцам пришлось бы сказать правду, что все остальные 

торговцы, а это противоречит условию задачи. Если бы гончаров было больше одного, то каждому гончару пришлось бы 
соврать, что остальные – торговцы.

15. 1 и 2 рубля.

Почему собаку завали Муму?
В школе я очень не любил читать, а нам задали «Муму» Тургенева.И 

ответить контрольный вопрос: «Почему собачку звали Муму?»
Я решил схитрить и спросить у отца. На что он ответил: «Одна малень-

кая собачка гуляла по застывшему озеру и захотела пить, начала лизать 
лед. У нее язык примерз ко льду, она кое-как оторвалась, но язык остался 
на льду. С тех пор она могла только мычать. Вот и стали ее звать Муму». 

Я уяснил суть и на следующий день лежал весь класс. Особенно от мо-
его серьезного и печального рассказа билась в истерике наша учительница 
литературы. С тех пор пришлось все самому читать... Спасибо тебе, папа.

Выехал из угла
Когда не мне было лет пять, по-

ставили меня в угол. Причем, в при-
хожей и рядом с кладовкой. А сами 
ушли в другую комнату.  

Дальше со слов мамы: сидим в 
комнате, вдруг слышим страшный 
грохот, через некоторое время появ-

ляешься ты с довольной рожицей и 
на лыжах:

- А вы же мне выходить не раз-
решили?

- Да!
- А я и не вышел! Я выехал!
Больше меня в угол не ставили.

Про жизнь
7 лет. Ура! Наконец-то мы с бабушкой едем на дачу!
14 лет. Достали эти предки со своими грядками!
20. Кажется бабушка сошла с ума: целыми днями рвет траву! Ладно бы 

на грядках, но вдоль забора трава кому помешала?
25. Дача нужна только для шашлыков!
35. А не посеять ли мне редиски?
45. Красота – весь огород в грядках.
60. Что-то забор травой зарос, нужно прополоть.
78. Тащу тяжеленный рюкзак на дачу, дети-внуки не помогают, говорят 

– ничего сеять не надо, все купим.И только правнук радует: ему 7 лет, и он 
счастлив, что снова лето, и мы едем на дачу. Жизнь продолжается!

С анекдотом по жизни

 Ну, как, понравились вашему 
сынишке новогодние подарки?
- Ой... Разбил сыночек все по-
дарки! И машинку, и танк, и елку 
разбил, и все игрушки на елке...
- И мой подарок разбил?
- Да нет, как раз ваш молоточек 
целый...

***
— Прикинь, несколько раз чуть не 
спалился. Жену именем любов-
ницы хотел назвать. Пришлось 
кошечку завести. Машкой назвал. 
Теперь с этим всё тип-топ... 
— Красава! Так, а чо такой смур-
ной?
— Да, неделю назад жена собаку 
купила... Ашотом назвала...
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20.45 Д/ф «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
2.00 Д/ф «Храм»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Экипаж» 12+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Влади-

мир Долинский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 

38» 16+
15.15 Т/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-

дения» 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.40 «Бай-Байден» Специаль-

ный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.40 Д/ф «Хроники перелома. 

Горбачев против Политбю-
ро» 12+

НТВ______                
5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
          СТАЯ» 16+
0.25 Т/с «ЧУМА» 16+
2.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Третий возраст 12+
13.15 Д/ф «Федор Конюхов. На-

едине с мечтой» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 А мне охота да рыбалка 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ОКНА ДОМА 
          ТВОЕГО» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Виктор Проску-

рин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Теона 

Контридзе» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 18.10, 0.30 «Петровка, 

38» 16+
15.15 Т/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 

16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА 2» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
0.45 «Девяностые. С Новой Рос-

сией!» 16+
1.25 «Советские мафии. Оборот-

ни в погонах» 16+

НТВ______                
5.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
          СТАЯ» 16+
0.20 Т/с «ЧУМА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
          ЖЕНИХ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Д/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам совершенно секрет-
но» 12+

17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ОКНА ДОМА 
          ТВОЕГО» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
          ЖЕНИХ» 12+
0.45 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-

дам совершенно 
          секретно» 12+
1.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.20 История Дона 12+
3.45 Время - местное 12+
4.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.15 Самые шокирую-

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

3.30 Новости 0+
4.05 Всё о главном 12+
4.35 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
5.00 Взгляд изнутри 12+

Культура__          
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Все песни в 

гости... Поёт и рассказывает 
Людмила Зыкина»

11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ. ОТ НЕДР СВО-
ИХ»

13.35 «Искусственный отбор»
14.20, 0.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижи-
мое»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
18.00, 1.10 Мастера мировой кон-

цертной сцены
19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искус-
стве»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Иезуиты: 

слово и дело»
2.10 Д/ф «Новые люди Переслав-

ля и окрестностей»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ 2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 16+

11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ 2» 16+

13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий 
Харатьян» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 3» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Валентин 

Плучек» 16+
0.45 Д/ф «Музыкальные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

НТВ______                
5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
           ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.25 Т/с «ЧУМА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
           ЖЕНИХ» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Институт 
           надежды» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон гостеприимный 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Точки над i 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «КЛЮЧИ» 12+
21.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Закон и порядок 12+
23.15 Производим на Дону 12+
23.30 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми» 12+
0.15 Д/ф «Моя блокада» 12+
1.15 Д/ф «Институт надежды» 12+
2.00 Т/с «КЛЮЧИ» 12+
3.30 Закон и порядок 12+
3.50 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
5.30 Д/ц «Земля людей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
6.00 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, 23.30 Загадки 
          человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профилактика
10.00, 15.25, 21.55 Новости
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Рыбинска

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 0.00 Все 
на Матч! 12+

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Рыбинска

13.10 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска

14.20 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска

15.30, 5.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Металлург» (Магни-
тогорск). 

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» Финал. 

0.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледо-
вая миля» Трансляция из 
Вельска 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

«Информационный 
          канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
           ПАЦИЕНТ» 16+
22.35 Большая игра 16+
0.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

Понедельник           16 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Особняки Моро-
зовых

7.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Алексей Толс-
той»

7.35 Д/ф «Новые люди Переслав-
ля и окрестностей»

8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета»

12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ. ОТ НЕДР СВО-
ИХ»

13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

14.05 Линия жизни. Дмитрий Лы-
сенков

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. 

Поезд, изменивший исто-
рию»

16.20, 1.00 Цвет времени. Анри 
Матисс

18.10, 1.15 Мастера мировой кон-
цертной сцены

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искус-
стве»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
          ЖЕНИХ» 12+
0.45 Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-

не с мечтой» 12+
1.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.15 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
5.30 Д/ц «Земля людей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.40 Самые шокирую-

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «МОТЫЛЕК» 18+

Матч ТВ__          
6.00 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости» 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости
7.05, 14.25, 18.15, 22.00, 1.00 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00, 1.45 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Гастелум про-
тив Насрудина Имавова. 
Трансляция из США 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? 
          Махачкала 12+
13.50, 3.35 Ты в бане! 12+
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпи-

онат МХЛ. «Толпар» (Уфа)-
»Тюменский Легион» (Тю-
мень). Прямая трансляция

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция

2.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Чеховские медве-
ди» (Московская область)-
»Пермские медведи» 
(Пермь) 0+

3.30 Новости 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

«Информационный 
           канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
          ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастливой жиз-

ни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

Вторник                    17 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва держав-
ная

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Купола под водой»
8.25, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ты шагай, 

Спартакиада!»
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ. ОТ НЕДР СВО-
ИХ»

13.35 Игра в бисер. Виктор Гюго 
«Последний день пригово-
ренного к смерти»

14.15, 0.30 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
18.10, 1.10 Мастера мировой кон-

цертной сцены
19.00 «Константин Станиславс-

кий. После «Моей жизни в 
искусстве»

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

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости
7.05, 14.25, 22.00, 1.00 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Супербон Сингха 
Мавинн против Чингиза Ал-
лазова. 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 3.35 Вид сверху 12+
13.50 География спорта. 
          Крым 12+
15.55 Что по спорту? 
           Махачкала 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск)-
»Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань)-
»Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

21.25 Ты в бане! 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. 
1.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - Дина-
мо» (Москва) 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

«Информационный 
           канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
           ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастливой жиз-

ни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.05 «Иван Зубков. Спаситель Ле-

нинграда» 12+
2.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

 Среда                       18 января
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Кро-

кодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»

8.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН»

10.05 «Передвижники. Николай 
Ге»

10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ»

12.05 «Эрмитаж»
12.35 Человеческий фактор. 

«Сельские подмостки»
13.05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.45 Д/с «Эффект бабочки. Кук. 

В поисках южных земель»
14.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
15.10 «Рассказы из русской исто-

рии»
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пуш-

кинская верста»
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-

ция чудес»
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙ-

КИ АДДАМС»
0.35 Кристиан Макбрайд на фес-

тивале Мальта Джаз
2.25 М/ф «Шпионские страсти», 

«Жил-был Козявин»

ТВЦ______                
5.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ 
          СУДЬБЫ» 12+
7.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
7.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА» 12+
9.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 12+
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди» 16+
0.10 «Девяностые. Тачка» 16+
0.50 «Бай-Байден» Специальный 

репортаж 16+
1.20 «Хватит слухов!» 16+
1.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+
2.25 Д/ф «Дамские 
         негодники» 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
           телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК 

Анны Казючиц 16+
23.25 Международная 
           пилорама 16+
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Григорий Лепс 16+
1.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
        утрам 12+
8.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Энциклопедия 
          загадок» 12+
12.15 Д/ц «Репортажи из будуще-

го» 12+
13.00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+

17.00 85 минут. Новости. Итоги не-
дели 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ 
          БАБОЧКА» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-

ТЫЙ» 12+
1.45 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
4.30 Третий возраст 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
         программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
          спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» 16+
1.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
3.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
4.30 Тайны Чапман 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбю-
ро» 12+

18.10, 4.10 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА 5» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-

ТЬЯНКА» 0+
2.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
          ТАЙНЫ» 6+
4.20 «Закон и порядок» 16+
4.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

НТВ______                
5.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Чужая память. Дежа-

вю» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 На звёздной волне 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

21.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.00 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА 
          МНЕ» 12+
1.00 Д/ф «Чужая память. 
          Дежавю» 12+
1.45 Жили-были-на-Дону 12+
2.00 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
3.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+
5.00 Д/ц «Земля людей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
6.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
9.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
3.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 

МАРОДЁР» 16+

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Оттаявший мир»
8.25 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер
8.35, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии Остан-
кино. Писатель Александр 
Панченко»

12.10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»

12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ. ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ»

13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 0.50 Д/ф «Леонид Канторо-

вич»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Вкус 

осетинских пирогов»
15.45 «2 Верник 2»
18.10, 1.30 Мастера мировой кон-

цертной сцены
19.00 «Константин Станиславс-

кий. После «Моей жизни в 
искусстве»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточкина»
21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков
23.20 Цвет времени. Василий По-

ленов «Московский дворик»
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ 2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение 

          строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария 

Луговая» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды и 
          аферисты» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 4» 16+
22.40 «10 самых... Звёзды меня-

ют профессию» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Старость не радость» 12+
0.45 Д/ф «Голубой огонёк. Битва 

за эфир» 12+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

2.05 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+

НТВ______                
5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
          СТАЯ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Т/с «ЧУМА» 16+
2.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Великая тайна 
          ДНК» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+

18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «КЛЮЧИ» 12+
21.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Время - местное 12+
23.15 Интересные истории 12+
23.30 Д/ф «Моя блокада» 12+
0.20 Д/ф «Блокада. День 
          901-й» 12+
1.15 Д/ф «Великая тайна 
          ДНК» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
6.00 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, 23.30 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+
0.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» 12+
4.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 Но-

вости
7.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 

0.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Гонка преследова-
ния. Женщины. 

11.55 Мини-Футбол. PARI-Супер-
лига. «Тюмень»-»Газпром-
Югра» (Югорск). 

14.15 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

15.30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» 12+

17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург»-
»Фрайбург» 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана»-»Наполи» 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»-»Торино» 

1.30 Смешанные единоборства. 
One FC. 16+

3.30 Новости 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва бло-

кады Ленинграда. «Ладога. 
Нити жизни» 12+

13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 

спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок Первого 

канала по фигурному ката-
нию 2023 г. Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+
1.30 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» 16+

 Суббота                   21 января

7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 0.30 Все 
на Матч! 12+

9.50, 13.30, 1.10 Специальный ре-
портаж 12+

10.10 Что по спорту? 
          Махачкала 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии

12.15 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны» Лучшее 12+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда

17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Ты в бане! 12+
18.30 География спорта. Крым 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА-»Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

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

1.30 Мини-Футбол. PARI-Суперли-
га. «Тюмень»-»Газпром-Юг-
ра» (Югорск) 0+

3.30 Новости 0+
3.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из 

          Белоруссии 0+
5.00 Магия большого спорта 12+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 «Инфор-

мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 10-й юбилей-

ный сезон 0+
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
1.00 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
0.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 15.25, 

19.00, 21.55 Новости

Пятница                   20 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва литера-
турная

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
8.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.50 Д/ф «Шаг в вечность»
12.20, 22.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ. ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ»

13.35 Власть факта. «Иезуиты: 
слово и дело»

14.15 Д/ф «Илья Мечников»
15.05 Письма из провинции. Те-

мрюкский район (Краснодар-
ский край)

15.35 Энигма. Ильдар Абдразаков
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой концерт-

ной сцены
19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искус-
стве»

19.45 Линия жизни. Анатолий Са-
галевич

20.40, 1.30 Искатели. «Талисман 
Мессинга»

21.25 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
2.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Прежде мы были птицами»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 20.00 Но-

вости
7.05, 14.25, 20.05, 1.00 Все на 

Матч! 12+
9.50, 13.30 Специальный 
          репортаж 12+
10.10 География спорта. Крым 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

12.00 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны» Лучшее 12+
15.55, 4.35 Магия большого 
           спорта 12+
18.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Яна Блаховича.  16+

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. 

1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

3.30 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Лето Господне. Святое Бо-
гоявление. Крещение Гос-
подне

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

«Информационный 
           канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ 
          ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастливой жиз-

ни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 Четверг                    19 января
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СВЯТКИ

Ключевым моментом Святок была семейная вечеря. За 
большим столом собиралась вся семья, а в качестве угоще-
ния готовилось нечетное количество блюд, среди которых 
главным украшением стола была кутья. Готовили и другие 
святочные угощения: маковник, шарики из сладких крошек, 
ореховое печенье, холодец, блины и овсяный кисель. 

Особенным это время было для молодёжи: молодые пар-
ни и девушки переодевались и ходили по домам колядовать.  
С распространением христианства на Руси эти языческие 
обряды не утратили своей силы и стали традиционными для 
нашего народа.  Колядующие заходили в дом с добрыми 
пожеланиями, а хозяева, в свою очередь, были щедры на 
угощения. Но особое место в череде развлечений отводи-
лось святочных гаданиям. Как пишет издание tj.sputniknews.
ru, гадания были одним из главных развлечений на Святки, 
особенно у девушек. С помощью магических ритуалов люди 
пытаются заглянуть в будущее. Например, незамужние де-
вушки стремятся узнать, выйдут ли замуж и кто их будущий 
муж. Кроме того, в гаданиях спрашивали об урожае. Для 
гаданий обычно используют специальные атрибуты: воду, 
свечи, зеркала, кольца, иголки, предметы быта. О гаданиях 
этого календарного периода писали Василий Жуковский в 
балладе «Светлана» и Александр Пушкин в поэме «Евгений 
Онегин».

Приметы и поверья на Святки
В Святки следует воздерживаться от охоты, иначе может 

случиться несчастье.
С Рождественского сочельника (6 января) до Старого Но-

вого года (14 января) нельзя выметать сор из избы.
За ужином в Рождественский сочельник (6 января) не-

обходимо отведать все блюда, которые имеются на столе, 
чтобы в доме был достаток и сытость.

Если на Рождество (7 января) стоит теплая погода, то 
весна будет холодной.

Если на Васильев вечер (13 января) удалось приготовить 
рассыпчатую и вкусную кутью, то семью весь год будет со-
провождать удача и счастье.

И молод, и стар ступай на базар, покупай веселей, ру-
блей не жалей.

В Рождество нельзя девушкам гадать.
К Рождеству в горнице стелют праздничные половинки: 

на белом поле - голубые цветы.
Метель в канун Рождества - будет ранняя листва.
В Рождество нельзя заниматься хозяйственными дела-

ми.
Если в первые дни рождественских праздников иней на 

деревьях - будет хороший урожай хлеба.
С Рождественского сочельника солнце идет на лето, а 

зима — на мороз.
Если на Святки много звезд на небе или часто идет снег и 

на деревьях много инея, - год будет урожайным.
Метель на Святки - пчелы хорошо роиться будут.
В Рождество нельзя шить, иначе в семье кто-нибудь ос-

лепнет.
Во время Святок на земле царит атмосфера волшебства. 

Сны и магические ритуалы приобретают особый смысл.
Гадания на суженого в Святки

Гадание (с обувью)
Этот вид гадания на Святки наиболее известный и рас-

пространенный.
Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) 

на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают сторо-
ну, в какую выйдут замуж.

Гадание с зеркалами на вызывание 
образа будущего жениха

Это хорошо известное из литературы гадание на Святки.
Девушке необходимо сесть в темноте между двумя зер-

калами, зажечь свечи и вглядываться в «галерею отраже-
ний», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем 
для этого гадания считается полночь.

Гадание (со сжиганием нити) на 
быстроту и очерёдность выхода замуж

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити оди-
наковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, 
тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и 
меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.

Гадание с петухом (курицей) на Святки
В одну тарелку/миску насыпают зерно (или кладутся 

деньги), во вторую наливают воду, рядом кладут зеркало и 
иногда приносят курицу.  

Если петух подошел к зеркалу, то жених окажется краси-
вым и нежным.

Если заинтересовался зерном или деньгами - богатым, 
водой - склонным к пьянству.

Если курицей – «бабником».
Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха
После определенных действий участницы гадания при-

слушиваются к лаю собаки. «Хриплый» лай сулит старого 
жениха, а «звонкий» - молодого.

Гадание с кольцом на будущего жениха
В стакан с водой девушка бросает обручальное кольцо 

и вглядывается внутрь кольца, приговаривая слова: «Суже-
ный мой, ряженый…»

Гадание с вызыванием сна про суженого
Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась спать, гово-

рят: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскре-
сенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я 
на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой 
скажет, третий судьбу укажет».

Перед тем как лечь спать, необходимо произнести: «На 
новом месте, приснись жених невесте».

Гадание на картах на Святки
На Святки перед сном кладут под подушку четырех ко-

ролей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот 
приснись мне во сне».

Если появится пиковый король - жених окажется стари-
ком и ревнивцем, червонный - молодой и богатый, кресто-
вый - военный или бизнесмен, а бубновый - будут сваты от 
желанного жениха.

Гадание по прохожим на Святки
Нужно выйти в полночь на улицу и спрашивают имя у 

первого встречного. Именно так будут звать суженого, точно 
так он будет красив и богат.

Гадание на поленьях на Святки
Подходят к поленнице спиной и на ощупь выбирают по-

лено. Если окажется ровное, гладкое, без сучков, супруг по-
падется с идеальным характером.

Если полено толстое и тяжелое – состоятельным. Если 
сучков много – в семье будет немало детей, а кривое полено 
– мужа нужно ждать косого и хромого.

Гадание на будущее на Святки
Гадание о судьбе по теням
Этот вид гадания на Святки весьма распространен в со-

временной девичьей среде. 
Нужно сжечь смятый бумажный лист на тарелке, а затем 

рассмотреть тень оставшегося пепла. По получившейся 
тени пытаются узнать будущее.

Подслушивание на Святки
Забираются под окно соседей и, слушают. Если у них 

выяснение отношений с битьем посуды, можно ждать «ве-
селого» года. Если в доме тишина – и у вас год будет гар-
моничным.

Гадание на яйце на Святки
Берут сырое яйцо, проделывают в нем маленькую дыроч-

ку и выливают содержимое в теплую воду.
По свернувшемуся белку угадывают будущее. 
Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб 

– гроб, корабль – командировку (мужчине) или возвращение 

мужа из командировки (женщине).
Опустившийся на дно белок символизирует беду в доме.
Издание starhit.ru предлагает ещё несколько вариантов 

гаданий, чтобы заглянуть в будущее
Гадание на воске на Святки
Растапливают воск в кружке, наливают молоко в блюдце 

и ставят у порога квартиры или дома.
Со словами: «Домовой, хозяин мой, приди под порог по-

пить молочка, поесть воска» выливают в молоко растоплен-
ный воск.

Затем внимательно наблюдают за происходящим. Если 
видится застывший крест – ждут в новом году болезни. Если 
цветок – будет свадьба или встретится любимый.

Если зверь – появится какой-то недруг. Если воск потечет 
полосками, предстоят дороги, переезды. Звездочки означа-
ют удачу на службе или в учебе.

Человеческая фигурка – появится друг.

Гадание по кольцу
Золотое кольцо необходимо положить в стакан с водой 

и поставить на ночь на мороз (можно вынести на балкон). 
Если нет балкона или на улице оттепель, сгодится и моро-
зильная камера холодильника. 

Уже утром появится результат. Замерзшая вода без бу-
горков означает бездетность. Если же на поверхности льда 
образовались бугорки, у вас будут сыновья. Ямки на замерз-
шей поверхности означают, что родятся девочки.

Гадание на горящей бумаге
Нужно написать имя любимого человека, затем положить 

записку на блюдце и поджечь ее. Если бумага сгорит не до 
конца — желание, которое вы связываете с этим человеком, 
сбудется.

Гадание на зеркале
Это самое «реальное» гадание совершается строго в 

лунные вечера во дворе или в помещении, куда проникает 
свет. Лучшее время для этого гадания полночь, когда макси-
мальна сила луны.

 Большое зеркало ставят на столе, против него — ма-
ленькое, по краям — две свечи и начинают наводить зерка-
ла. Когда отразятся 12 зеркал, смотрят образы в последнем 
из них. Увидев символ или лицо, надо немедленно сказать: 
«Чур, сего места!» 

Стол обязательно должен быть накрыт чистой белой или 
абсолютно черной скатертью — эти цвета имеют защитную 
силу, выступая оберегом для гадающих. Также важно сохра-
нять полное молчание.

Традиционно с 7 по 19 января на Руси наступало время Святок. Казалось, в этот период само небо приоткрывало завесу тайн и разрешало заглянуть 
людям в будущее. Между Рождеством и Крещением идут святые вечера, в которые полагается ходить в гости, дарить подарки родственникам, помо-
гать всем нуждающимся и, конечно же, гадать. Существует легенда, что в прошлые времена, даже цари, дабы быть неузнанными,  переодевались в 
простолюдинов и посещали тюрьмы и давали заключённым милостыню. 

Редактор страницы Ксения Кизеева

Раз в крещенский 
вечерок

 девушки гадали…



смотреть на это увлечение 
уже с гораздо большим уваже-
нием. И даже интересуется те-
перь частенько, что и из чего 
я буду делать, поддерживает 
меня в моем увлечении.

Зефир – это ведь, дейс-
твительно, очень вкусно, а 
не только красиво! Ведь в зе-
фире домашнего изготовле-
ния продукты используются 
только натуральные. Единс-
твенное, пищевые красители 
можно добавлять, причем, как 
нас учили, только хорошие и 
дорогие. Но и они нужны дале-
ко не всегда: если вы делаете 
зефир с добавлением чёрной 
смородины, например, то он 
будет темно-сиреневым, из 
вишни – розовым, из яблока – 
чисто-белым. В зефире нет ни 
ароматизаторов, ни каких-то 
химических добавок – ничего. 
Зато очень много пекти-
на, выводящего из орга-
низма вредные вещест-
ва. Так что зефир – одна 
из самых полезных для 
здоровья сладостей. Да, 
создание зефира – это 
не дешёвое удовольс-
твие: все нужно купить, 
начиная от планетарного 
миксера – другим масса 

просто не 
взобьёт-
ся хоро-
шо. 

С н а -
чала я накормила 
своим зефиром весь 
коллектив МФЦ и всех 
своих друзей и знако-
мых. Сейчас у меня 
уже начали появлять-
ся первые заказы. И 
я рада этому. Ведь 
заказчики – и мне, как 
мастеру позволяют 
развивать себя, пос-

тоянно набивая руку; и хоть 
как-то компенсировать свои 
затраты – ведь и учеба, и не-
обходимое оборудование об-
ходятся в копеечку…

Пока я только осваиваю 
это новое направление, но 
уже стараюсь совместить его 
с тем, чему научилась уже 
много лет назад. Ведь в од-
ном букете прекрасно совме-
щаются и зефирные цветы, и 
бумажные, и сухофрукты, и 
конфеты, и игрушки, Все это 
вместе может очень краси-
во смотреться и вызывать у 
людей большую радость! Я 
думаю, если есть желание, 
то можно придумать все, что 
угодно. Все, о чем мечтает-
ся. И все преодолеть, даже 
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Вся жизнь – дорога из цветов
У жительницы Матвеева Кургана Натальи Николаевны Квитко (на снимке слева) – вся жизнь свя-

зана с цветами: начиная от фамилии, и заканчивая «цветочными» увлечениями. И на страничке в 
социальных сетях – словно разноцветная радуга, каких только цветов – всех форм, видов и размеров 
– нет! Мы встретились с Натальей Николаевной и попросили ее рассказать удивительную историю 
о том, как цветы проходят с нею через всю ее жизнь, украшая ее и радуя своей красотой.

– Цветы, действительно, сопро-
вождают меня всю жизнь. У меня их 
и дома всегда было много: я очень 
люблю растения: и садовые цветы, и 
комнатные, и декоративные кустар-
ники. Увлекаюсь садовым дизайном: 
у меня дома есть и альпийская горка, 
и прудик, и несколько клумб. В доме 
тоже очень много цветов – раньше 
было вообще всяких, а сейчас – в 
основном, кактусы и суккуленты. Не 
знаю даже, почему, но именно они 
«зашли»: растут, прекрасно цветут, 
я их размножаю, и даже кое-что про-
даю. 

Кактусы – это вообще очень 
приятные растения: они у меня 
буквально сами растут! Не ус-
пела я их полить неделю, две 
– они никак от этого не постра-
дают. Летом вынесла на ули-
цу – они, опять же, прекрасно 
растут без твоего вмешатель-
ства. И даже радуют цветами.

Когда я работала в садике 
«Семицветик» (его название 
тоже, кстати, связано с цвета-
ми!), то там отвечала, в числе 
прочего, за озеленение поме-
щений и территории. И в МФЦ, 
где я работаю сейчас, я уже 
тоже развела очень много цве-
тов. Так что они со мною пов-
сюду: и на работе, и дома! 

А моя связь с цветами «по 
работе» началась в 2001 году, 

когда я стала работать сначала в цве-
точном отделе районного «Универма-
га», а после – и в других цветочных 
магазинах, продавая и букеты, и цве-
ты в горшках. Именно моя работа с 

цветами подтолкнула меня начать 
заниматься свит-дизайном – научить-
ся делать букеты из конфет. Многим 
людям я смогла подарить радость, 
совместив в одном подарке и вкус 
сладостей, и красоту 
цветов. Нередко быва-
ло, что в букетах появ-
лялись еще и игрушки 
– если они предназна-
чались для ребенка. 

Потом как-то неза-
метно я от конфетных 
букетов перешла к 
бумажной флористи-

ке – мне очень 
нравилось де-
лать из бумаги 
самые разные 
цветы, добива-
ясь, чтобы они 
были максимально похожи-
ми на настоящие. У меня в 
коллекции есть фотографии 
таких цветов – многие гово-
рят, что, например, бумаж-
ные гибискусы практически 
неотличимы от настоящих…

А некоторое время на-
зад я увидела в интерне-
те, как мастера-кондитеры 
делают цветы из зефира. 
И очень загорелась этой 
идеей, захотев освоить еще 
и зефирную флористику. 

Сейчас я уже месяц учусь на 
дистанционных курсах 
по созданию цветов 
из зефира. И там все 
очень серьезно: при-
сылают видеоуроки, 
дают домашние зада-
ния и принимают за-
четы с видеоотчетами, 
разбирая недостатки и 
ошибки. 

До начала учебы я 
в своей жизни ни разу 
не брала в руки конди-
терский мешок – всему 
пришлось учиться бук-
вально с «нуля». Но я 
творческий человек по 
жизни. И душа у меня 

лежит к цветам в любых их 
проявлениях, так что мне 
очень интересно.

Хотя, на собственном 
опыте, замечу: зефирная 

флористика – это совсем не просто. 
Бумажная флористика, изготовление 
цветов из бумаги – это тоже не так 
легко, как кажется на первый взгляд, 
но за много лет я там уже узнала все 
тонкости и секреты и смогла освоить 
очень многое. А зефирная масса – это 
совсем другое! Тут нужно осваивать 
другие тонкости, другие подходы. Это 
ведь только кажется, что просто: сва-
рил зефир, выдавил на противень, и 
все. Но все гораздо сложнее. Розы, 
например, чтобы из зефира создать, 
похожие на настоящие – очень нужно 
постараться! Нужны знания, навыки, 
отработанная техника, которые ни-
чем, кроме как регулярным трудом и 
опытом работы с новым материалом, 
не получить.

Но, тем не менее, осваивать новые 
возможности – это очень интересно! 
И здорово, что сейчас у людей появи-
лась возможность учиться через ин-
тернет – можно не только учиться в 
свободное от работы время, но и об-
щаться с единомышленниками из са-
мых разных городов. Чего-то у кого-
то подсмотреть, чему-нибудь научить 
других, вместе обсудить какую-то 
проблему – это очень здорово! При-
ятно и то, что за твое старание тебя 
могут наградить бонусными уроками. 
Например, по одному из таких уроков 
я научилась делать – это бесподоб-
ная вкуснятина! Даже мой супруг пос-
ле того, как их попробовал, сказал, 
что в жизни не ел сладостей вкуснее. 
И, если до этого относился к моему 
увлечению зефирной флористикой 
довольно скептически, сейчас начал 

то, что сначала не получается. По-
ходишь, подумаешь, и понимаешь: я 
все равно смогу.

Мне, как и многим другим людям, 
тоже ведь хочется самых простых 
вещей: мочь что-то делать своими 
руками и не бедствовать материаль-
но. Через несколько лет я выйду на 
пенсию – и я мечтаю завести свое 
маленькое дело, которое было бы 
мне поддержкой в старости. Ну и, 
конечно, хочется, чтобы все было хо-

рошо и все были здоровы: и я, 
и муж, и дети, и внук. И чтобы 
над всеми было мирное небо – 
это главное.

Так что я всем людям, чи-
тателям «Делового Миуса», 
желаю, чтобы они, как и я, ув-
лекались красотой. Видели 
бы ее вокруг себя. С душой 
относились к тому делу, ко-
торое выбрали. Желаю, что-
бы у них было желание жить. 
Не просто проживать день за 
днем, а именно жить, посто-
янно создавая что-то нужное 
другим людям. Чтобы каждый 
человек был чем-то увлечён и 
чувствовал радость от своего 
увлечения. Мне кажется, это и 
жизнь продлевает – когда ты к 
чему-то стремишься и чем-то 
горишь. Все остальное – при-
ложится!
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Гавайский Санта
Моя гавайская знакомая преподает в гавайской же школе, 

учит деток 8-9 лет. Перед Рождеством принесла в класс боль-
шой плакат с Санта Клаусом на санях в оленьей упряжке и 
начала спрашивать о каждом изображенном предмете. Ока-
залось, что дети картинки с Санта Клаусом, конечно, видели, 
и многие даже на коленях у него сидели в каком-нибудь из 
торговых центров или на утреннике. Несмотря на это, совер-
шенно без понятия, что такое снег, почему олени, зачем тулуп, 
сапоги, варежки. И неудивительно: самая низкая температура 
когда-либо зарегистрированная в Гонолулу – 16 градусов выше 
нуля. Единственным предметом, который не вызвал у них ни 
малейшего замешательства, оказались сани. Они сразу сказа-
ли: «Это катамаран!»

Настоящая любовь
Когда я учился в восьмом классе, в нашем классе многие 

уже встречались. И появилась такая пара: Маша и Миша. Миш-
ка был очень общительным, весёлым, а Маша более спокой-
ная. Вроде обычные, но к этой паре я лично всегда особенно 
относился — они никогда не показывали своих чувств на публи-
ке, лишь смотрели друг другу в глаза. В девятом классе, когда 
им было по 16 лет, Миша попал в аварию, и у него отказали 
ноги. Маша по школе ходила как неживая. Все Мишины «дру-
зья» погоревали недельку-две и забыли о нём. Она осталась с 
ним. И не просто «осталась», типа, из жалости, а действитель-
но осталась. Практически жила у него в больнице. К ней парни 
клеиться начали, но она всех отшивала. 

Девятый класс закончился, и наши пути разошлись. Я, как и 
многие, об этой истории забыл вскоре, свои заботы были. И вот, 
девять лет спустя, я встретил их — они так же не показывают 
своих чувств, лишь смотрят друг другу в глаза с любовью, у 
них два сына-близнеца, они красивые и счастливые, а парень 
ходит. 

Дальний Родственник
Однажды к нам в гости пришел Дальний Родственник. Даль-

ний Родственник был из тех мужчин, которые любую фразу со-
провождают многозначительной усмешкой, а с детьми разгова-
ривают так, как будто перед ними очень глупые взрослые. За 
столом мой брат потянулся за сахаром, и Дальний Родственник 
подвинул сахарницу.

- Спасибо, — вежливо сказал Мишка. Ему было четыре года, 
и он как раз осваивал великую силу благодарности.

- Спасибо на хлеб не намажешь, — веско сообщил Дальний 
Родственник, — и в карман не положишь.

Мишка растерялся и заморгал. А Дальний Родственник мно-
гозначительно усмехнулся и продолжил пить чай. В принципе, 
я легко могу представить, что происходило в голове моего че-
тырехлетнего брата. Особенно хорошо это стало понятно пос-
тфактум, когда Дальний Родственник стал собираться, чтобы 
уходить, и в кармане пальто обнаружил пачку растаявшего сли-
вочного масла.

Папа так хохотал, что Родственник обиделся. И больше, ка-
жется, к нам не приходил. А мама потом со вздохом сказала, 
что можно было бы ограничиться и четвертью пачки. Максимум 
— половиной.

Вот это шоу
Это, помню, было у нас в деревне, я маленький ещё был. 

Праздник какой-то, что ли? Или, скорее всего, выборы. Выбо-
ры раньше в деревне тоже как праздник были. Нарядные все, 
в клубе буфет, ну и, конечно, концерт. Артисты приезжали, из 
города, что ты!

И вот, значит ,идёт концерт, на сцене какая-то заезжая са-
модеятельность, бабы там в кокошниках, мужик с баяном, ой 
рябина кудрявая, все дела. Народ хлопает, зал битком. И вдруг 
в какой-то момент в зале начинается некая движуха. Сперва 
незаметно, по одному, по двое, народ начинает тянуться к вы-
ходу. Те, кто это видит, перешептываются и тоже с интересом 
поглядывают на дверь. Что, мол, там случилось?

А там ничего не случилось. Просто на крылечке клуба сидит 
сторож, дядя Лёша, хорошо подвыпивши, с гармошкой, а воз-
ле него две старушки, вприсядку. И они по очереди шарашат 
матерные частушки. Да хорошо так, самозабвенно шарашат. С 
душой. Ну и народ тянется.

Через пять минут зал опустел наполовину, через десять ос-
тались только те, кто спал. Потом и артисты на сцене, впав в 
некоторое недоумение, решили посмотреть, куда народ поде-
вался, не пожар ли. А там вся публике - на улице. С дядей Лё-
шей и двумя старушками в центре.

А артисты что? Дело артиста - быть с народом. Ну и эти, 
заезжие, не будь дураки, сначала робко, бочком-бочком, бая-
нист басы тронул, к дяде Лёше подстраиваясь, а потом и бабы 
в кокошниках, подбоченясь, в круг потянулись. Да как дали-да-
ли! Такого дали, чего и в деревне не слыхивали. От некоторых 
частушек даже у нашего конюха слеза навернулась, а доярки в 
ужасе закрывали уши своим малолетним детям.

Вот это было шоу так шоу. Артистов отпускать не хотели! 
Провожали чуть ли не на руках, успех был ошеломляющий! А 
уж артисты-то как были счастливы!

Праздник, короче, удался. Только парторгу потом вроде вы-
говор влепили, а дядя Лёша так и уснул, пьяненький, на крыль-
це, с гармошкой.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя»-»Рома» Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»-»Аталанта» 
Прямая трансляция

1.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область)-
»Динамо» (Москва) 0+

3.30 Новости 0+

Культура__          
6.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинс-

кая верста»
7.20 М/ф «Королева Зубная щет-

ка», «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на 
каток»

8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

10.10 Тайны старого чердака. «Что 
из этого получилось?»

10.40 Звезды русского авангарда. 
«Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино»

11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВС-
КИЙ»

12.55 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнелиус 
Крюйс»

13.25 Игра в бисер. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого»

14.05, 0.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ»

16.30 Больше чем любовь. Лев 
Ландау

17.15 «Пешком...» Москва игровая
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. Ис-

тория мадам Поннари»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»

21.40 Закрытие I Международно-
го конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы 
Герзмава

23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

1.40 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

2.25 М/ф «Аргонавты», «Загадка 
Сфинкса»

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
7.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
        ТАЙНЫ» 6+
9.05 «Здоровый смысл» 16+
9.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.45, 2.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Что бы это значило?» 12+
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
22.55, 0.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ. 
          ПАУТИНА» 12+
2.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 12+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
6.30 Центральное 
          телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
           сенсации 16+

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА 
           ПИФАГОРА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Гловер Тейшейра 
против Джамала Хилла. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

9.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 
22.00 Новости

9.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 
0.45 Все на Матч! 12+

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Жен-
щины. 

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

13.50 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра про-
тив Джамала Хилла. Транс-
ляция из Бразилии 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных со-

бытиях. Шура показывает 
зубы 16+

1.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

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

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Энциклопедия 
         загадок» 12+
12.15 Д/ц «Репортажи из будуще-

го» 12+
13.00 Д/ц «Первые в мире» 12+
13.30 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА 
          МНЕ» 12+
15.30 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ» 12+
17.15 Т/с «АННА. ЖЕНА 
          ЕГЕРЯ» 16+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
21.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ 
          БАБОЧКА» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Д/ц «Прокуроры» 12+
23.45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+
3.30 Д/ц «Первые в мире» 12+
4.00 Д/ц «Прокуроры» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
        программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» 16+
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» 16+
20.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

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

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

ОРТ  _______
5.10, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

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

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-

ТЕМКИН» 12+
15.45 Александр Ширвиндт. «Две 

бесконечности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок 

Первого канала по фигурно-
му катанию 2023 г. Прямой 
эфир

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
6.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

Хрупкая девушка
Идёт по улице девушка хрупкого сложения и традиционного 

бараньего веса (45 кг). Носит очки и имеет вполне себе интел-
лигентный вид. Ну, типа читать умеет, а за прилавком никогда 
не стояла и асфальт катком не «ложит». 

На плече её изящно болтается сумочка. Девушка чуть при-
держивает сумочку двумя пальцами, чтоб не сильно болталась. 

Где-то в глубине улицы юный хулиган на мотике мечтает о 
ништяках и авуарах из девичьей сумочки. Жмёт стартёр, наби-
рает скорость, подхватывает сумочку за ремень... Девушка чуть 
придерживает пальцы (она всё-таки тренер по конкуру и знает, 
как повод придержать, это на автомате. Тем более, в сумочке 
— угощухи для лошади и обещанные резинки на стремена — 
такую ценность никак нельзя отдать врагам). 

Мотик по инерции несётся дальше, потом падает, а юный ху-
лиган падает сразу, выдернутый из своего передвижного гнезда 
двумя пальцами сорокапятикилограммовой мамзели. Ибо ещё 
раз — девушка знает, как удержать повод и при этом не выдер-
нуть собственную руку.  Занавес.

Особенная
Я родилась 29 февраля. У меня четвертая отрицательная 

группа крови. Плюс гетерохромия глаз: левый карий, правый 
зеленый. 

Я невосприимчива к наркозу: зубы берегу настолько, что не 
ем сладкого вообще, потому что прием у стоматолога превра-
щается в мучения мои и врача. И я боюсь даже думать, что ког-
да-нибудь мне понадобится операция. Позавчера узнала, что 
беременна. Тройней.  Мне 20 лет и мне ОЧЕНЬ интересно, что 
вселенная подготовит для меня в следующий раз.

Хитрец
Лежим с мужем на диване, смотрим фильм. Мой телефона 

на кухне. Слышу, что СМС пришла. Неохотно иду к телефону. 
А там сообщение от мужа: «Раз ты уже встала, то сделай, по-
жалуйста, чай».

Соседское безумие
Как-то очень поздно вечером ко мне в домофон позвонила 

какая-то женщина и попросила выключить свет, так как в доме 
напротив (метрах в 80-100) её внук не может уснуть.

Это ж она сколько квартир обзвонила, вынося людям мозги. 
А споткнулась только на мне, так как я начал в ответ рассказы-
вать, что недавно изобрели такую хорошую вещь как шторы, и 
пусть готовит деньги - сейчас спущусь и продам ей свои старые.

Когда вышел - никого уже не было.

В плену
Декабрь, утро, шестой этаж. В халате стою на балконе, 

курю. Жена поцеловала на прощание и, машинально закрыв 
балкон, ушла на работу. Заметил, что в плену, только после её 
ухода. Телефон в комнате, номеров наизусть не знаю, на бал-
коне вещей нет. Пока решал, что делать, сосед сверху вышел 
на балкон. Объяснил ему ситуацию, так он взял верёвку, пакет 
и спустил мне тёплых вещей, поесть, наливочки, чтобы согреть-
ся, и иногда проверял, жив ли я. Так и сидел до прихода жены. 

Соседу бутылку коньяка поставил. 
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движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 50 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 с. Марфинка, ул. 
Центральная, 141. Свет, газ, 
вода имеется. Обр.: т. 8-928-
606-4072

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

 z Дом: 60/30/12 на участке 
58 соток, есть хозпостройки 
и летняя кухня, участок ме-
жеван, подходит под ипотеку. 
Цена 1800000 руб.  Обр.: т. 
8-928-111-6929

 z Продам небольшой дом со 
в/у, 28 сот земли, цена дого-
ворная, возможно мат. капи-
тал.   Обр.: т. 8-938-153-8437

 z Дом в с. Александровка, 
ул. Калинина, 33. За мат.кап. 
Все удобства. Обр.: т. 8-928-
751-7394

 z Продается домовладение 
в центре с. Марфинка Мат-
веево-Курганского района. 
Дом тёплый и уютный. Со-
стоит из 6 комнат правильной 
формы, санузел совместный. 
Просторная кухня гостиная. 
Два гаража на участке, хоз-
постройки, летняя кухня с 
отоплением, состоящая из 
трёх комнат (второй дом), 
24 сотки земли с огородом и 
личным хозяйством. Мебель 
и техника частично остаётся. 
Заходи и живи, идеально для 
большой семьи! Походит под 
мат капитал, ипотеку и иные 
способы оплаты. Готовы к по-
казу в любое удобное время.  
Обр.: т. 8-950-844-1365

 z В х. Мало-Екатериновка 
продаются два домовла-
дения, газифицированные. 
Обр.: т. 8-928-902-0956

Квартиры в М-Кургане
 z 4-комн. кв-ра, 96 кв.м. в 

2-кварт. доме со в/у, зем. уч-
ок, л/к, телефон, интернет, 
сплит-система, докумен-
ты в порядке, по адресу: п. 
М.Курган, ул. Пушкинская. 
Обр.: т. 8-951-496-7153; 3-17-
05, после 17-00

Зем. участок вне М-Кургана
 z Куплю зем. пай в М-Курган-

ском р-не. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

 z Куплю земельные участ-
ки паи Матвеево-Курганский, 
Родионово-Несветайский, 
Куйбышевский районы, доро-
го.   Обр.: т. 8-928-125-8099

СНИМУ
Дома вне М-Кургана

 z Молодая семья снимет 
дом в с. Рясное. Местные, 
работаем.  Обр.: т. 8-918-
265-4360

СДАЮ
Помещение в М-Кургане

 z Сдаются в аренду комна-
ты, кабинеты для разных ви-
дов деятельности в здании, 
в центре п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-967-4501

 z На Южном рынке сдается 
в аренду магазин, можно и 
под офис, 150 кв.м. Обр.: т. 
8-928-128-8871

 z В п. М.Курган, ул. Комсо-
мольская, 106 аренда поме-
щений 10 кв.м., 30 кв.м. Обр.: 
т. 8-908-170-1156

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Нива-2121, 2006 г.в., в от-
личном состоянии, все на 
ходу, ГУР. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-609-3684

 z ВАЗ-2112, 2001 г.в.,  в хо-
рошем состоянии.  Обр.: т. 
8-960-459-2843

 z Лада Гранта 2015 - 2016 
г.в., серебристый металлик, 
отличное состояние, цена: 
575 тыс.руб., торг. Обр.: т. 
8-928-901-8969

С/х оборудование
 z Трактор МТЗ-80 в хорошем 

состоянии, с документами. 
Обр.: т. 8-928-769-3550

 z Пресс Киргизстан в хо-
рошем состоянии, гарантия 
сезон, без попадания ино-
родных предметов. Обр.: т. 
8-928-157-5266

Мото-, велотранспорт
 z Велобайк, горнодорожный, 

состояние нового. Обр.: т. 
8-928-618-7478

 z Электросамокат новый, с 
двумя сиденьями. Велосипед 
«Стелс», навигатор 500 26 ко-
лесо, черный. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Мотоцикл ИЖ Планета.
Обр.: т. 8-928-902-0956

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Продается дом с флиге-
лем. п. М.Курган, ул. Гагари-
на, 22. Обр.: т. 8-928-170-5344

 z Дом в п. М.Курган, ул. Се-
верная, 22, о/п 70 кв.м., свет, 
газ, вода, ч/уд. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-601-7815, 
8-951-842-4247, 8-908-145-
5255

 z Дом, 80 кв.м., в хорошем 
состоянии, в/у, л/к 14 кв.м., 2 
подвала, баня, х/п, имеется 
помещение под магазин, торг. 
ул. 1 Мая, 80. Обр.: т. 8-922-
450-2061

 z Дом 70 кв.м., в центре 
М.Кургана, с уд., по ул. Пуга-
чева, 6 сот. земли, Цена 2,5 
млн.руб. Обр.: т. 8-951-525-
7324

 z Продается дом. М-Курган-
ский р-н, Ростовской обл., п. 
М.Курган, в районе элевато-
ра. В/у, ванная, кухня, зал, 2 
спальни, огород 7 сот. Цена 
2 млн.руб. Обр.: т. 8-928-762-
8245, в любое время

 z Дом: 56 кв.м., в п. 
М.Курган, ул. Северная, 34, 
в/у, газ. отопление, м/п окна, 
сплит-система, сайдинг, слив-
ная яма, подвал. Цена 1 млн. 
100 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-
840-3049

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

160 кв.м., 35 сот. земли, в/у, 
паркет, евроокна, подвал, га-
раж, сараи, газифицирован, 6 
комнат и кухня. Обр.: т. 8-928-
137-1069

 z Дом в х.Староротовка, 
проспект Дружбы, 16, 1967 
г., 45 кв.м., 45 соток земли.  
Дом кирпичный, крыша ме-
таллочерепичная, окна  ме-
таллопластиковые, 4 жилые 
комнаты, кухня, с/у, ванная, 
газ, котёл, свет, вода, на всё 
счётчики, х/п, подвал, сад.   
Обр.: т. 8-952-609-1543

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

 z Продам дом, Неклинов-
ский р-н, с. Сухо-Сармат-
ка, 38 соток, 55 кв.м., газ, 
1800000 руб., торг. Обр.: т. 
8-988-257-7725

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили оте-
чественные и иномарки в 
любом состоянии, можно 
аварийные, не подлежащие 
восстановлению - на запчас-
ти. Любые варианты. Выезд, 
оценка бесплатно.  Обр.: т. 
8-903-431-4326, 8-918-571-
4322

 z Куплю автомобили в лю-
бом состоянии до 30 тыс.
руб., также электромоторы, 
редуктора. Обр.: т. 8-951-527-
8549

С/х оборудование
 z Куплю генератор на трак-

тор Т-40 12-вольтовый шкив 
2-ручейковый. Скаты б/у 
износ до 50% р-р 13,6 х 38. 
Обр.: т. 8-928-605-2794

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт телевизоров. Уста-

новка Триколор - обмен, ре-
монт. Установка и обмен Те-
лекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-
609-1648

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

 С ДОСТАВКОЙ
Документы на субсидию. 
8 (928) 136-61-68 
8(951) 49-09-815

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Квартиры вне М-Кургана
 z 2-комн. кв-ра, 1 этаж, п. 

Подлесный, развитая инфра-
структура. С евроремонтом,  
мебелью и бытовой техникой. 
Кап. гараж.  Обр.: т. 8-928-
618-7478

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Ива-

ново-Ясиновка (Машлыкино) 
Обр.: т. 8-928-967-4501

 z Зем. уч-ок в с. Староротов-
ка, 25 соток, с фундаментом 
12х13, перекрытый плитами, 
0 этаж, асфальт. Угловой, 
дорога на с. Куйбышево. 
Пригоден для коммерческой 
деятельности. Обр.: т. 8-908-
170-1156

 z Зем. уч-ок, пл. 2117 кв.м. 
Матвеево-Курганский р-н, с. 
Новоандриановка, ул. Степ-
ная, 1 В. Цена 250 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-918-598-4337

 z Срочно продам зем. уч-ок, 
х. Дараганы или 1229 км., ул. 
Подгорная, 3. Обр.: т. 8-928-
146-0420

 z Срочно продам зем. уч-ок, 
х. Колесниково, ул. Придо-
рожная, 12. Обр.: т. 8-928-
146-0420

 z Зем. уч-ок 6 соток под 
строительство, в х. Староро-
товка, ул. Строительная, 10 
Б. Обр.: т. 8-928-622-2453

 z Паи 4,53 Га, пашня СНТ, 
ДНП в р-не х. Староротовка. 
Обр.: т. 8-928-171-8023

 z Зем. уч-ок о/п 2305 кв.м., 
категория земель населен-
ных пунктов, под торговую 
деятельность. Местополо-
жение: Куйбышевский р-н, с. 
Куйбышево, ул. Театральная, 
120. Обр.: т. 8-928-131-7387

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом до 150 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-918-508-2589

Газета «Деловой Миус» принимает заявки на написание и публикацию платных (рекламных) статей 
в печатном издании, на сайте или в социальных сетях – по вашему выбору. 

Ежедневная аудитория наших читателей в газете и на страничках соцсетей составляет более пяти тысяч 
человек или 35 тысяч просмотров в неделю – с нашей помощью о вас обязательно узнают все жители Примиусья!

Статьи о вашем бизнесе, новых проектах, праздничных мероприятиях или интересных инфоповодах – 
гарантируем самые демократичные цены, гибкие скидки, профессиональный подход и оперативность!

Обращаться по телефонам: 8-928-129-0061, 8-918-89-46-143.

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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 z Ремонт холодильников, 
морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по 
всей периферии, консульта-
ция бесплатно - звоните. Пен-
сионерам скидка 15%. Обр.: 
т. 8-908-500-4555

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-сис-
темы, установка, обслу-
живание, гарантия, качест-
во. Выезд на периферию.  
Обр.: т. 8-928-179-8964

 z Строительные работы 
любого типа, внутренние 
и наружные. Штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, 
отопление, водопровод, элек-
трика. Короед. Бетонные ра-
боты, кладка, кровля. Кладка 
плитки. Помощь в приобрете-
нии стройматериалов. Обр.: 
т. 8-928-769-7180, 8-989-513-
7208

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

 z Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, переустановка 
и настройка Windows, ус-
тановка нужных вам про-
грамм, механическая чис-
тка компьютера от пыли 
и грязи. Обр.: т. 8-988-550-
7218

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: 
установка, регистрация, об-
служивание, послегаран-
тийный ремонт оборудова-
ния, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, 
здание редакции «Деловой 
Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

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

 z Электрика вся. Сантехни-
ка любой сложности, кана-
лизация, душевые кабины. 
Весь ремонт. Монтаж дверей. 
Обр.: т. 8-992-040-1476

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, 
короед, штукатурка, шпат-
левка, плитка, обои. Помощь 
в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 
8-928-111-9492

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

 z Ванные комнаты под ключ. 
Сборка сантехники, электри-
ки. Обр.: т. 8-989-614-5214

 z Внутренние работы любой 
сложности. Обр.: т. 8-918-
523-8058

 z Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, пыле-
сосы, холодильники и др. Вы-
езд на дом, по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышев-
скому р-нам. Профессио-
нально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

 z Телемастер. Ремонт теле-
визоров и др. электроники. 
Выезд на дом, работаю по 
М.Курганскому, Неклиновс-
кому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. 
Покупка сломанной техники. 
Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Грузоперевозки по России. 
Газель-тент, кузов 4 м. Цены 
договорные.   Обр.: т. 8-961-
313-0236

 z Плиточник. Укладка ке-
рамической плитки и кера-
могранита, быстро и качест-
венно. Все виды плиточных 
работ: полы, стены, душевой 
поддон, кухонный фартук. За-
пил под 45 градусов. Также 
укладка ламината. Обр.: т. 
8-952-600-9183

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш. За-
боры, навесы, гипсокартон. 
Сайдинг, пластик, ламинат, 
армстронг. Обр.: т. 8-908-192-
5511

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

 z Все виды строительных 
работ от фундамента до кры-
ши. Обр.: т. 8-988-536-8749

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

 z Электротехнические рабо-
ты. Сантехника любая, водо-
провод. Отделочные работы. 
Двери. Обр.: т. 8-928-628-
7906

 z Сварочные работы: на-
весы, беседки, стяжка до-
мов, ворота, заборы и т.д. 
Электричество, отопление, 
водопровод, канализация и 
сантехника, ремонт и заме-
на крыш, фронтон, отливы, 
гипсокартон, пластик. Обр.: т. 
8-928-147-4434

 z Внутренняя отделка по-
мещений: гипсокартон, обои, 
ламинат, штукатурка и шпат-
левка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, 
стяжка, откосы, сантехника. 
Быстро и качественно. Обр.: 
т. 8-904-449-1961

 z Выполним ремонт старых 
и новых домов: штукатурка, 
шпатлевка, откосы, поклейка 
плинтуса, покраска, поклей-
ка обоев любой сложности. 
Цена договорная.Обр.: т. 
8-928-110-1895, 8-951-833-
2081

 z Любой вид сантехнических 
работ, также строительные, 
сварочные, проколы, слив-
ные ямы, установка, насосы, 
батареи, смесители, унитазы 
и т.д. Звоните!   Обр.: т. 8-904-
444-5180

 z Изготовление корпусной 
мебели: шкафы - купе, кух-
ни, комоды и многое другое. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Натяжные потолки любой 
сложности. Большой опыт. 
Приятные цены. Замер бес-
платный. Большой выбор 
фактур. Обр.: т. 8-988-581-
9734

 z Натяжные потолки абсо-
лютно любой сложности. 
Большой выбор фактур и ма-
териалов.  Обр.: т. 8-989-721-
1161

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Навесы, заборы, 
сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, ламинат. Обр.: т. 8-928-
174-1641

 z Аварийное вскрытие за-
мков, сейфов, авто, гаражей 
без повреждения дверей. Без 
выходных. Матвеево-Кур-
ганский, Неклиновский, Куй-
бышевский районы.  Обр.: т. 
8-908-516-6655

 z Пашем землю Кировцем, 
большие объемы, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-908-170-
9926

 z Фасады, кровля крыш, ук-
ладка тротуарной плитки, 
поребрики, бетонные работы, 
декоративная штукатурка, 
пластик, сайдинг, заборы, цо-
коль, шпатлевка, штукатурка, 
покраска. Обр.: т. 8-951-497-
0485

 z Изготовление полных 
съемных протезов, цена од-
ного протеза 7000 руб. Обр.: 
т. 8-928-160-4151

 z Изготовление металло-
пластиковых окон и дверей, 
демонтаж старых, монтаж но-
вых. Обр.: т. 8-951-822-8905, 
8-989-614-5214

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

 z Молоко, творог, сметана, 
ряженка.  Обр.: т. 8-960-451-
2547

 z Мясо кролика под за-
каз, тушкой, с доставкой по 
М.Кургану. Обр.: т. 8-928-170-
5244

Прочее
 z Верхняя женская одеж-

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

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Стеклопакеты 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная,  бак 
нержавейка 120 л, гипсопли-
та. Транзистор «Меркурий». 
Коляска детская. Сети рыбо-
ловные. Обр.: т. 8-929-817-
2778

 z Б/у телевизор, б/у Трико-
лор, новый Триколор, вне-
шний жесткий диск 500 Гб, 
USB-flash накопитель «Три-
колор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-928-
609-1648

 z Модем «Делинк», роутер,  
домашний кинотеатр «Сам-
сунг», фотоаппарат «Кодак». 
Обр.: т. 8-951-516-2543

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

 z Стационарная стиральная 
машинка «Аристон» 5 кг. Ко-
силка. Обр.: т. 8-928-936-9063

 z Жир барсука 4000 руб. 
Жир байбака 2500 руб./ 0,5 л. 
Обр.: т. 8-950-841-9268

 z Продается дробь - (00) - 
300 руб./кг. Обр.: т. 8-951-491-
7848

 z Пилы «Дружба-2» кол-во - 
2 шт. Велосипеды детск. кол-
во - 2 шт., до 7 лет, цена 3000 
руб. Обр.: т. 8-918-525-3508

 z Стеклянные банки 
3-литр. 20 руб. Обр.: т. 
8-950-869-3406

 z Угловой диван в отлич-
ном состоянии. Угол правый, 
10000 руб., торг уместен. 
Обр.: т. 8-988-560-8060

 z Новая 2-конфорная печ-
ка Беларусь. Новый газовый 
баллон 12 л. Новый шланг, 
редуктор. Шашлычный ман-
гал высота 90х80 см., шампу-
ра. Обр.: т.8-952-606-5664

 z Ружье ИЖ-43 2-ств., гор. 
16 кал. Обр.: т. 8-909-423-
2843

 z Продаются подгузники для 
взрослых № 2, № 3. Цена 580 
руб/упаковка.  Обр.: т. 8-951-
492-2056

 z Домкрат 5 тонн. Берцы 
зимние на меху 42 р-р. Обр.: 
т. 8-904-500-1702

 z Б/у угловой диван 2.70 х 
1 х 60. Цена: 8000 руб. Крес-
ло б/у , 2000 руб. Кухонная 
нержавеющая мойка 60 х 
80. Цена: 1000 руб. Обр.: т. 
8-928-109-0118

 z Кухонный уголок, стол,  та-
буретки «компект». Входная 
металлическая дверь, состо-
яние отличное. Обогреватель 
мощный, 3 длинных тена. Ба-
гажник автомобильный. Вед-
ра 30 л. Орех 50 кг. Обр.: т. 
8-908-190-9587

КУПЛЮ
Прочее

 z Куплю листы пищевой 
нержавейки, 1,5 мм., 2 мм.  
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Куплю старинные предме-
ты русского быта, предметы 
из бронзы, меди, статуэтки 
СССР, фарфор, картины, ико-
ны. Возможен выезд на дом.  
Обр.: т. 8-951-507-0090

 z Закупаем макулатуру 
по 4 руб. (подешевела) п. 
М.Курган, ул. Транспортная, 
51. Обр.: т. 8-951-500-8664

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

военную службу по конт-
ракту в пограничные орга-
ны.  Обр.: т. 8-928-621-9484

 z Требуется рабочий по ухо-
ду за КРС (коровы) непол-
ная рабочая неделя. Обр.: т. 
8-928-763-0114

 z В п. М.Курган в магазин 
требуется продавец, режим 
работы с 9 до 21, три дня - 
раб. три дня - вых. Обр.: т. 
8-908-506-6554

 z Требуется в мясной мага-
зин 2 продавца, п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-152-3666, 
8-928-609-3684

 z В магазин «Мясной мир» 
требуется уборщица, 2/2, 
700 руб., без вредных при-
вычек.  Обр.: т. 8-928-130-
6111

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР

Зарплата - высокая

8-928-174-52-53

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90



ДМ № 2     12 января 2023 г. 15РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»                                                                                                                                                                              MIUS-MEDIA.RU 

«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

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

 z В оконную компанию «Су-
пермаркет окон» требуются 
монтажники. Можно без опы-
та работы. Обр.: т. 8-928-965-
9292

 z Требуется домработница 
с проживанием по месту ра-
боты в п. М.Курган. Обр.: т. 
8-900-172-2150

 z На производство кондитер-
ского сырья требуются разно-
рабочие мужчины, женщины. 
Обеспечиваем доставку до 
места работы, достойную оп-
лату. Обр.: т. 8-928-622-2844

 z Требуется водитель кат. 
С, можно без опыта работы.  
Обр.: т. 8-938-166-6690

 z Требуется водитель на 
новый тягач с самосваль-
ным полуприцепом. Все 
вопросы по телефону.  
Обр.: т. 8-928-180-0997

 z Требуется кухонная рабо-
чая. Обр.: т. 8-904-441-9726

 z Требуется уборщица в 
магазин «Магнит». Обр.: т. 
8-904-507-2477

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Кролики породы ризен 
и помесь ризен и серебро. 
Обр.: т. 8-928-759-8529

 z Зааненские молодые ко-
зочки покрытые, около года. 
Козлик возраст 1 год, заанен-
ский. Две козочки с третьим 
окотом. Обр.: т. 8-951-822-
1799

 z Кролики, помесь ризен 
и серебро, возраст 2 мес. 
Обр.: т. 8-952-583-9811

 z Поросята 1,5 мес. Цена 
3000 руб. с. Марьевка. Обр.: 
т. 8-900-184-4121, 8-928-609-
1955

 z Овцы котные. Баран. Цена: 
200 руб./кг живого веса. Обр.: 
т. 8-960-451-2547

 z Гуси, выведенные в до-
машних условиях. Порода 
серый крупный. Продаются 
на племя и на мясо. Обр.: т. 
8-928-187-4038, Татьяна 

 z Телка стельная, отел 12 
февраля, спокойная, вес 560 
кг.  Обр.: т. 8-928-130-0221, 
Красная Горка

 z Телка 5 мес. на племя. 
Обр.: т. 8-928-130-0221, Крас-
ная Горка

 z Две телочки, 1,5 мес. и бы-
чок 1 мес. с.Вареновка. Обр.: 
т. 8-988-895-5113

 z Гуси живым весом, 350 
руб./кг. с. Екатериновка. Обр.: 
т. 8-938-116-8079

 z Поросята 1,5 мес., с. Марь-
евка. Обр.: т. 8-999-480-9804

 z Продам молодых ко-
зочек, порода русская, 
возраст 10 месяцев. Цена 
три тысячи (без торга!) 
с.Куйбышево.  Обр.: т. 
8-928-115-9893

 z Продаю поросят в 
М.Кургане. Обр.: т. 8-952-572-
84-55

 z Козел нубийский 4 года.   
Обр.: т. 8-951-840-2536

 z Сдаю телок и 2 бычка на 
мясо, а также коз и козликов. 
Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Стельная телка породис-
тая, с белой мордой, скоро 
отел. Корова 2 отел. Обр.: т. 
8-928-156-6498

 z Говядина и свинина живым 
весом, с. Ряженое. Обр.: т. 
8-928-167-1538

 z Кролики, порода ризен, 
возраст 3 мес. Обр.: т. 8-928-
179-8955

 z Продаются поросята круп-
ная белая+ландрас, 2 меся-
ца, привиты.  Обр.: т. 8-918-
576-4377

 z Продаются поросята, 2,5 
мес., 3500 руб., с. Анастаси-
евка.  Обр.: т. 8-938-165-8069

 z Кролики 2-3 мес. с. Алексе-
евка. Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Козы котные, окот в конце 
февраля, цена 7000 руб. за 
голову. Обр.: т. 8-928-901-
8969

Растения
 z Грецкий орех в Григорь-

евке, 4 мешка и мясо козье 
на заказ. Обр.: т. 8-989-727-
4275, 8-938-119-0523

 z Грецкий орех, 150 кг. Обр.: 
т. 8-928-902-0956
Средства содержания

 z Солома в круглых и квад-
ратных тюках. Обр.: т. 8-908-
506-5730

 z Продаю кукурузу. Обр.: т. 
8-908-506-5730

 z Сено люцерны в малых тю-
ках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продам отходы подсолнеч-
ника. Обр.: т. 8-928-182-6576

 z Сено луговое в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-901-8571

 z Продам пшеницу 10 руб. 
Обр.: т. 8-928-144-3522, 
8-928-144-3515

 z Соевый жмых экструдиро-
ванный, цена 38 руб. Обр.: т. 
8-908-506-5730

 z В продаже имеется: яч-
мень яровой - 11,50 руб./кг, 
сено луговое в квадратных 
тюках - 120 руб./шт. Обр.: т. 
8-928-756-5446

 z Продам пшеницу в меш-
ках, в М.Кургане, по 14 руб./
кг. Обр.: т. 8-928-605-2794

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень до-
рого. Обр.: т. 8-928-773-1129, 
8-928-155-8476

 z Бойня закупает КРС (бы-
ков, коров, телок). Обр.: т. 
8-928-765-6779, Александр

 z Закупаю свиней любого 
веса, КРС, телят, баранину, 
кроликов.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

 z Закупаю свиней, само-
вывоз. Убойный цех. Обр.: 
т. 8-988-257-7725

 z Куплю быков, телок. Обр.: 
т. 8-991-088-9036

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-989-
719-0316

Растения
 z Куплю орехи. Обр.: т. 

8-988-562-7904
 z Куплю алоэ 3-летний. 

Обр.: т. 8-904-441-9726

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков в добрые 
руки. Обр.: т. 8-928-146-8747, 
п. М.Курган

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянный аттестат о 

среднем образовании, вы-
данный Ново-Николаевской 
СШ в 1978 году на имя Сер-
дюкова Сергея Борисовича, 
считать недействительным. 

Прочее
 z Межмуниципальный от-

дел МВД России «Матвеево-
Курганский» проводит набор 
кандидатов на бесплатное 
обучение в образовательных 
организациях МВД России в 
2023 году среди выпускников 
11 классов в высшие обра-
зовательные организации: - 
Ростовский юридический ин-
ститут МВД России, и среди 
окончивших 8 класс в Астра-
ханское военное училище. По 
вопросам оформления обра-
щаться в ГРЛС Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский» по 
адресу: 346970 Ростовская 
область, п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 93. Обр.: 
т. 8-86341-3-18-82

Уважаемые члены
Куйбышевской районной общественной организации

«Общество охотников и рыболовов»
Сообщаем Вам о том, что Шугайлюк Николай Семенович, 

Лифенко Петр Вячеславович, Клюнков Алексей Вячеславо-
вич, Тороп Валерий Дмитриевич, Еременко Николай Юрье-
вич, Голоденко Игорь Юрьевич, Кучин Вячеслав Викторович 
и другие члены Куйбышевской районной общественной ор-
ганизации «Общество охотников и рыболовов» намерены 
обратиться в суд с иском о признании решений внеочеред-
ной конференции (общего собрания) членов Куйбышевской 
районной общественной организации «Общество охотников 
и рыболовов», проходившей 27 ноября 2022 года, недействи-
тельными (ничтожными).

Желающие получить иную информацию, имеющую отно-
шение к указанному делу, а также принять участие в судеб-
ном разбирательстве могут обращаться к Лифенко Петру Вя-
чеславовичу по адресу: Ростовская область, Куйбышевский 
район, х. Ленинский, ул. Садовая, дом 47.

30 декабря 2022 г.

Шугайлюк Н.С., Лифенко П.В., Клюнков А.В., 
Тороп В.Д., Еременко Н.Ю., Голоденко И.Ю., Кучин В.В.

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапе-
товичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, ад-
рес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 
2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка 61:19:0600001:1695, адрес: (Местопо-
ложение) Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Куйбышево, 
х. Заречный, х. Примиусский, х. Новоивановкий, х. Репяхова-
тый, х. Скелянский. Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания является Балясников Дмитрий 
Александрович, почтовый адрес: Ростовская обл., Куйбышев-
ский район, с. Куйбышево, ул. Новая, 18, тел. 8(928)6228885..    
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 
1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в 
течении 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Коль-
цевая 52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Ка-
рапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 
31 в Отдел по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростовской области.

Спасибо вам за отзывчивость!

Огромное количество простых жи-
телей Примиусья из самых разных сел 
и хуторов откликнулось на наш призыв 
первый раз, когда мы в конце декабря 
отправляли на Донбасс машину, чтобы 
поздравить наших солдат с Новым го-
дом и передать им подарки. Отклика-
ется множество людей и сейчас, когда 
собирается вторая машина – загру-
жать всем привезённым мы ее будем 
вечером 19 января.

В проекте приняло участие множес-
тво людей. Далеко не все они захотели 
оставить в редакции свои имена. Поэ-
тому благодарим всех тех, кто остался 
неназванными! Отдельно хотим выде-
лить фермеров Матвеево-Курганского 
района во главе с исполнительным 
директором Матвеево-Курганской АК-

КОР Николаем Попивненко, жителей 
сел Камышевки, Соколовки, Марьевки 
и Новоандриановки, жителей города 
Таганрога и села Красный Десант Не-
клиновского района. 

Так же мы очень благодарны за 
поддержку Администрации Матвеево-
Курганского района и лично замести-
телю главы Администрации Алексан-
дру Викторовичу Новаку, ребятам из 
Службы-112 района и замечательному 
водителю микроавтобуса Виталию, ко-
торый в новогодний праздник стал для 
наших раненных бойцов еще и лучшим 
в мире Дедом Морозом! 

Очень благодарны мы и всем девоч-
кам-соцработникам, их подопечным 
и руководству Центра социального 
обслуживания Матвеево-Курганского 
района, которые во всем поддержали 
нас, как могли. Благодарим так же се-
мью Гринвальд – Галину Ильиничну, 
благодаря личному участию которой 
было очень много организовано, за-
куплено, расфасовано и отвезено, а 
так же Марину Гринвальд из Таганрога, 
ставшую в новогодней поездке в госпи-
таль самой замечательной Снегуроч-
кой. Очень благодарим ее помощников 
– таганрогских артистов Гарика Горохо-
ва и Екатерину Владимирскую, органи-
зовавших для раненых бойцов концерт 
и веселую развлекательную програм-
му «в одном флаконе». Особая наша 
благодарность за написанные письма 
детям и педагогам Матвеево-Курганс-
кой средней школы №1 и старикам из 
районных домов ветеранов.

Так же от всей души благодарим тех 
людей, кто оставил для журналистов 
редакции свои имена: Наталью Анохи-
ну, Евгению Петренко, Галину Кочман, 
а так же прихожан Покровского храма 
из села Анастасиевки; Николая и Тать-
яну Назаровых из Малокирсановской 
сельского поселения; Татьяну и Нико-
лая Кучмиевых, Зинаиду Пономарен-
ко, Владимира Колесникова и Любовь 
Колесникову, Валентину Машкину и ее 
соседей из Матвеева Кургана; Юрия 
Боркунцова из Авило-Федоровки, Гали-
ну Гаркуша из хутора Лесного, Анатолия 
Арцыбасова из разъезда Закадычно-
го, Анну из хутора Колесниково, семьи 
Харитоновых и Вардиных из Старо-Ро-
товки, Любовь Федоренко, Светлану 
Колесникову и Нину Заикину из Ново-

венной настольной посуды: мелких и 
глубоких тарелок, чашек (кружек), а 
так же вилок и ложек. Если у вас есть 
возможность передать через нашу 
редакцию любые столовые предме-
ты в хорошем состоянии (можно б/у 
и «распарованные») – привозите их в 
редакцию до обеда 19 января. Так же 
можно привозить гранёные стаканы, и 
любые металлические или пластико-
вые МНОГОРАЗОВЫЕ тарелки и круж-
ки. Купорки и меда навезли довольно 
много – можно пока «притормозить». А 
вот за любые моющие средства, бути-
лированную воду и обычные овощи и 
крупы будем благодарны. 

Еще раз огромное вам всем спаси-
бо вам за отзывчивость! Вместе с вами 
– мы сможем все на свете! 

С уважением, 
от лица всего коллектива редакции 

газеты «Деловой Миус»
главный редактор 

Елена Мотыжева

Уважаемые читатели! Наша газета в сотрудничестве с неравнодушными жителями села Камышевки Матвеево-Кур-
ганского района и Администрацией Матвеево-Курганского района продолжает сбор помощи для раненных военнослужа-
щих в госпиталь в Луганской народной республике.

андриановки, Ольгу Дзус из Марьевки, 
Татьяну Цыбуля из Иваново-Ясиновки, 
Любовь Зыбину из Большой Кирса-
новки, Татьяну Печерскую, Еву Палий, 
Галину Петренко, Ольгу Кривоногову, 
Николая Кислицу, Евдокию Исмайлову, 
Татьяну Скачко из села Рясного. А так 
же многих-многих других простых, заме-
чательных и щедрых людей, которые не 
назвали нам своих имён – низкий вам 
всем поклон и наша самая искренняя 
признательность!

Дорогие наши читатели! 
9 января мы связались с руководс-

твом госпиталя, и оно обратилось к нам 
с еще одной небольшой просьбой. В 
связи с большим количеством раненых, 
в госпитале возник дефицит обыкно-
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Треть жителей области не успели 
отдохнуть во время праздников

«55% соискателей Ростовской области счи-
тают, что официальных выходных и празднич-
ных дней вполне достаточно, в целом по Рос-
сии об этом говорили 54% опрошенных. Еще 

28% жителей региона отметили, что 
выходных дней и праздников мало 
и должно быть больше (по России – 
34%)», – пишет источник.

При этом 8% жителей региона 
считают, что число праздников и вы-
ходных нужно сократить. По России 
такого мнения придерживаются око-
ло 4% респондентов. А 9% работа-
ющих жителей Дона все равно – они 
трудятся по сменному графику.

Эксперты пришли к выводу, что 
представители старшей возрастной 
группы чаще выступают за сокраще-
ние числа выходных, чем молодежь. 
Так, среди людей в возрасте от 18 

до 24 лет отмену части выходных поддержал 
только 1%, а среди участников опроса старше 
55 лет – 10%.

don24.ru

В 2023 году в Ростовской области 
планируют отремонтировать 

130 сельских почтовых отделений

В минувшем году начата масштабная мо-
дернизация отделений почтовой связи в отда-
ленных территориях. Обновлены 126 пунктов 
связи в небольших сельских территориях, в 
том числе установлено модульное здание в 
селе Алексеево-Лозовском Чертковского райо-
на. В этом году в Ростовской области планиру-
ется реконструировать 130 сельских почтовых 
отделений.  

Артем Хохлов рассказал, что новый фор-
мат Почты России предоставляет сотрудникам 
благоустроенные рабочие места, а жителям – 
удобство и комфорт при получении услуг.

- В небольших территориях люди ежеднев-
но пользуются услугами почтовых отделений. 

Все, что связано с развитием инфраструктуры 
на селе, надо тщательно сопровождать, - пору-
чил Василий Голубев.  

Губернатор подчеркнул, что главам адми-
нистраций необходимо взаимодействовать с 
Почтой России при благоустройстве прилегаю-
щей к почтовым отделениям территории, под-
ключении зданий к инженерной инфраструк-
туре, в случае необходимости – определять 
места расположения модульных сооружений. 
Артем Хохлов также доложил об исполнении 
программ цифровизации региона. Сетью дон-
ских МФЦ в 2022 году оказано более 3,4 млн 
услуг, в том числе 263 тысячи услуг гражданам 
новых субъектов РФ. Оформлено около 49 ты-
сяч карт болельщиков. Губернатор напомнил, 
что Ростовская область в своё время стала 
одним из первых регионов, где появились мно-
гофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Пять 
лет назад в них начали оказывать юридичес-
кую помощь.

- Главный результат работы за эти годы – 
люди поверили в МФЦ. Сохранять это доверие 
можно только упорным трудом, постоянно по-
вышая качество услуг, - уверен Василий Голу-
бев.

www.donland.ru

Праздничных дней не хватило 28% жителей Ростовской области. В целом по стране за 
увеличение продолжительности праздников высказались 34% работающих граждан, сообща-
ет портал hh.ru.

В новогодние праздники на Дону ЧС 
не допущено

Ежедневно на круглосуточ-
ное дежурство заступало бо-
лее 350 специалистов служб 
экстренного реагирования и 
170 единиц техники различного 
назначения. В готовности к при-
менению находились 94 тягача 
и более ста единиц автотехни-
ки повышенной проходимости. 
Без сбоев в круглосуточном ре-
жиме работали региональная 
«Система-112» и аппаратно-
программный комплекс «Безо-
пасный город».

Областными спасателями 
выполнено более 80 профи-
лактических рейдов, проведено 
более 700 бесед по правилам 
безопасности на воде, выдано более 500 па-
мяток. С опасного льда возвращено 49 чело-
век. В период новогодних праздников спасате-

ли 14 раз выезжали на место ДТП, экстренная 
помощь оказана 19 пострадавшим.

www.donland.ru

С 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года все областные и муниципальные пожарно-спа-
сательные подразделения функционировали в режиме повышенной готовности, ЧС на тер-
ритории области не допущено, движение по автодорогам по погодным условиям не ослож-
нялось. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Начался прием заявлений 
от региональных льготников, 

выбравших бесплатный проезд

Для получения льготной проездной карты 
необходимо предоставить заявление, пас-
порт гражданина Российской Федерации и 
документ, подтверждающий статус ветерана 
труда, ветерана военной службы, ветерана 
труда Ростовской области, труженика тыла, ре-
абилитированного лица или лица, признанного 
пострадавшим от политических репрессий. В 
случае обращения представителя гражданина 
предоставляется удостоверение личности и 
документ, подтверждающий полномочия (нота-

риально удостоверенная доверенность). Пос-
ле изготовления льготной проездной карты за-
явитель будет приглашен в орган социальной 
защиты населения для её получения. Подать 
документы на получение льготной проездной 
карты можно будет до 20 февраля. Восполь-
зоваться возможностью бесплатного проезда 
можно будет с 1 мая 2023 года. 

Региональным льготникам, которые полу-
чают ежемесячную денежную выплату и не 
планируют обращаться за выдачей льготной 
проездной карты обращаться с заявлением 
куда-либо не нужно. Они продолжат получать 
ежемесячную денежную выплату. Кроме того, 
федеральные льготники тоже должны заме-
нить единые социальные проездные билеты 
на персонифицированные транспортные кар-
ты с 1 мая 2023 года. Им необходимо подать 
заявление в органы соцзащиты или в МФЦ в 
те же сроки.

Отметим, что автотранспортные предпри-
ятия будут получать возмещение за проезд 
фактически перевезенных льготников.
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С 9 января начался прием заявлений от региональных льготных категорий граждан на бес-
платный проезд. Подать заявление можно в МФЦ или органах социальной защиты населения 
по месту жительства.

Основные направления работы в цифровой отрасли на Дону за прошлый год и задачи на 
2023-й губернатор Василий Голубев обсудил со своим заместителем Артемом Хохловым.

Губернатор рассказал о помощи региона 
участникам СВО

- Я ежедневно получаю информацию по 
фонду поддержки. Каждый день – доклад о 
выполнении просьб мобилизованных и их се-
мей. Мы хотим знать, что наши ребята полу-
чили то, чего им не хватало, чем мы можем 
им помочь, что в нашей компетенции. Полную 
картину получаю каждое утро: сколько запла-
тили, что приобрели, куда поступило, - расска-
зал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что передача ма-
шин повышенной проходимости – это был за-
каз от ребят, участвующих в СВО. Военнослу-
жащие сами указали, какие именно машины 
нужны, – их и приобрели. Также поставляли 
машины, определенным образом укреплен-
ные, которые требовались для перевозки ра-
неных. Возможность передать их ребятам тоже 
была найдена, сообщил губернатор.

Помощь участникам СВО оказывают также 
предприниматели Ростовской области. Так, за-

куплены и поставлены генераторы, бензопилы, 
сварочные агрегаты, радиостанции, шанце-
вый инструмент, другое техническое имущес-
тво, медикаменты, продукты питания, а также 
транспорт различного назначения.

www.donland.ru

Вопрос оказания помощи мобилизованным и их семьям через Фонд поддержки регионально-
го сотрудничества и развития находится на личном контроле губернатора.

Готовность областного детского 
хирургического центра – 60%

Как доложил подрядчик – председатель 
совета директоров группы компаний «ЕКС» 
Максим Крылов, строительная готовность 
хирургического комплекса – около 60 %. На 
объекте задействовано 432 человека, 20 еди-
ниц техники. Залиты все металлоконструкции, 
строители приступили к внутренней отделке. 
Полностью смонтировано ограждение, идет 
установка окон. Проложена вентиляция. Ве-
дется прокладка тепловых сетей, электрики 
и установка лифтов и оборудования. В соот-
ветствии с госконтрактом и графиком выпол-
нения работ в конце 2023 года здание будет 
полностью готово для приема и монтажа ме-
дицинского оборудования, заверил подрядчик. 
Поставленная задача (достичь строительной 
готовности объекта не менее 60% до конца 
года) была выполнена, убедился губернатор.

- Рассчитываем, что в 2023 году в полном 

объеме все здания новой больницы будут пос-
троены и готовы к приему медицинского обо-
рудования. Задача – выйти на завершение 
объекта в 2024 году, - сказал Василий Голубев.

Закупка мебели и инвентаря начнется уже в 
этом году, средства в областном бюджете пре-
дусмотрены. Основную часть оборудования 
планируется поставить в 2024 году.

Напомним, с июля 2021 года в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение» ве-
дется строительство детского хирургического 
центра инновационных технологий на 405 коек 
с размещением коек трансплантации костного 
мозга. В больнице будут отделения функцио-
нальной диагностики, лаборатории, пищеблок, 
гостиница для временного пребывания роди-
телей. Предусмотрена подземная парковка на 
117 машино-мест, станция лечебного газоснаб-
жения и дизельная электростанция.

www.donland.ru

Губернатор Василий Голубев побывал на стройплощадке детского хирургического центра 
с очередным инспекционным визитом, пообщался с подрядчиком, на совещании с министерс-
твами строительства и здравоохранения определил дальнейшие задачи по выполнению до-
рожной карты в текущем году. 

Страницу подготовила Алена Кондратенко
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– Кто подал идею попробовать 
свои силы во Всероссийском сту-
денческом конкурсе «Твой ход»?

Елизавета: - Попробовать свои 
силы в таком престижном Всерос-
сийском конкурсе предложила моя 
мама, изучив всю информацию, 
окончательное решение принима-
ла уже самостоятельно. Также меня 
поддержали моя семья и друзья. На 
мой взгляд, участие в конкурсе – это 
прекрасная возможность развивать 
определенные компетенции и навы-
ки, а также один из способов профес-
сионального роста и саморазвития. 
Благодаря такому конкурсу мы мо-
жем участвовать в развитии нашей 
социальной среды, нашей террито-
рии, воплощать различные идеи. В 
конечном счёте, это возможность 
продемонстрировать свою роль в со-
циальной среде.

– Расскажите немного о самом 
конкурсе: условия участия, воз-
можности, перспективы.

Елизавета: - Всероссийский кон-
курс «Твой ход» президентской плат-
формы «Россия — страна возмож-

ностей» – это масштабный проект 
для российских студентов, который 
объединяет восемь федеральных ок-
ругов, вовлекает тысячи студентов по 
11 направлениям. Это пространство 
превращения времени в пользу для 
себя, друзей, близких, ВУЗа, города и 
страны. В основе конкурса три трека:

«Определяю» – для тех, у кого 
есть идеи по изменению среды в   
ВУЗах;

«Создаю» – для тех, кто хочет 
влиять на то, что происходит в про-
екте «Твой ход» и готов к его проек-
тированию вместе с организаторами;

«Делаю» – для тех, кто уже создал 
и реализует проекты в своих ВУЗах.

Участники конкурсного трека «Де-
лаю» проходят несколько этапов. 
Приём заявок начался в январе 2022 
года. Летом прошёл заочный этап, 
где каждый проект получил эксперт-
ную онлайн-оценку в баллах. Потом 
авторы, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, защищали свои 
проекты перед экспертами на очных 
окружных этапах. По результатам 
проведения трека определились 200 

проектов, лидеры ко-
торых получили пре-
мию на исполнение 
мечты — 1 000 000 
рублей. Победители 
других треков получи-
ли путевки «Больше, 
чем путешествие» и 
оплачиваемые стажи-
ровки в крупных ком-
паниях страны.

Всероссийский сту-
денческий конкурс 
«Твой Ход» открывает 
перед тобой неверо-
ятные возможности. 
Это действительно 
тот шанс, когда ты 
можешь выйти на но-
вый уровень своего 
развития, улучшить 
свои профессиональ-
ные компетенции и, 
конечно же, обрести 
дружественные связи 
с классными и заря-
женными ребятами.

– Долго ли гото-
вились к участию, 

какие были критерии отбора, с чем 
были связаны волнения и пережи-
вания?

Елизавета: - Я и моя команда 
прошли долгий путь, начиная от ре-
гистрации на сайте «Твой Ход» до 
финала в Москве. Дистанционные и 
очные этапы были очень серьёзны-
ми. Самым трудным моментом ока-
залась очная защита перед эксперта-
ми, но я справилась! Волнение было 
максимальное до последнего, но 
главное — быть уверенным в своих 
силах, и всё получится. К этой побе-
де я шла целенаправленно, прилага-
ла все усилия, чтобы победить. Когда 
я уезжала, всем сказала, что еду за 
победой и только за ней.

Екатерина: Наша команда при-
нимала участие в двух конкурсных 
треках «Определяю» и «Делаю». В 
треке «Делаю» необходимо было 
представить проект по одному из 12 
направлений. Мы участвовали в на-
правлении «Делаю добро», потому 
что тема волонтёрской деятельности 
очень близка Лизе. Она занимается 
волонтёрской деятельностью с 2018 
года. Является волонтёром Всерос-
сийских акций и мероприятий. Имеет 
грамоты и благодарственные письма 
за активное участие в развитии доб-
ровольческого движения в Матвее-
во-Курганском районе и Ростовской 
области. Активный участник обще-
ственных студенческих мероприятий.

В конкурсном треке «Определяю» 
был представлен проект по созданию 
Зоны Коворкинга в ВУЗе – современ-
ного оформления студенческой рек-
реации.

Оба проекта получили высокую 
оценку и стали победными!

– Удалось с кем-то подружить-
ся?

Елизавета: Да, конечно! Со мно-
гими ребятами мы познакомились 
ещё на очных окружных этапах, и 
были очень рады увидеться в фи-
нале. Сейчас мы с ними дружим, 
обмениваемся контактами, идеями, 
мыслями, и организуем уже пере-
движные проекты.

– Кто из наставников понравил-
ся? Благодаря каким качествам?

Елизавета: - Официальным на-
ставником нашей команды в конкур-
се является моя мама, Екатерина 
Геннадьевна. Она также является 
главным наставником всей моей 
жизни, всегда меня поддерживает и 
во всём помогает. Благодаря маме, я 
начала смотреть на мир другими гла-

Миллион – на исполнение мечты!
 ««Твой Ход» – открой и прокачай свои таланты!» Именно такой лозунг призывает талантливую молодёжь со всех уголков нашей страны испытать себя  

и принять участие в одном из самых популярных конкурсов России. Этот конкурс не только и не столько про талант, сколько про умение ставить цель и 
двигаться к ней, преодолевая все препятствия. Он про характер, выдержку, дисциплину, умение работать в команде и способность в нужный момент брать 
ответственность за принятое лично тобой решение, способное оказать влияние на общий результат. В общем, это про лидерство и лидеров, которые 
рождаются прямо сейчас, на наших глазах. Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию интервью с победительницей Всероссийского конкурса 
«Твой Ход», жительницей Матвеева Кургана Елизаветой Ревякиной и её замечательной мамой Екатериной, благодаря которой эта победа стала возможной.

зами. Мама научила трудолю-
бию, постоянному стремлению 
к обучению, обогащению мое-
го мировоззрения, прощению 
и доверию к жизни! Упорство 
мамы в преодолении любой 
жизненной преграды всегда 
потрясало меня. Казалось, что 
умело решать задачи, даже са-
мого сложного уровня, останет-
ся для меня настоящей загад-
кой! Шло время, и постепенно 
личные качества мамы стали и 
моими тоже. Теперь основная 
моя задача использовать на-
выки на практике и стать еще 
лучше!

– Какие эмоции после по-
беды?

Елизавета: - Конкурс по-
зади, а ты все еще как будто 
продолжаешь жить им. Мысли, 
волнения, тревоги, радость, на-
дежда! Конкурс – это незабыва-
емо! После участия в конкурсе 
у меня остались положитель-
ные впечатления и стремление 
работать над собой, а также 
совершенствовать свои зна-
ния. Всё это помогает идти вперёд и 
не останавливаться на достигнутом!

Екатерина: Эмоции не передать 
словами… Волнение было огром-
ным, эмоции просто зашкаливали. 
Сказать, что я волновалась – это не 
сказать ничего.

Торжественная церемония. Зата-
ив дыхание, мы ждали результатов. 
Ура, мы победили. От радости можно 
было «прыгнуть до потолка». Ощу-
щение гордости переполняло меня 
от победы моего ребёнка. Только 
целеустремленность Лизы, её воля 
к победе позволили добиться хоро-
шего результата. Я радуюсь каждой 
победе своего ребёнка, ведь это и 
мой труд. 

В хорошем настроении мы уезжа-
ли из нарядной и новогодней Москвы, 
решив, что ещё не раз сюда вернём-
ся. И это отличное настроение сохра-
няется у меня до сих пор, как только 
вспомню о прошедшем конкурсе. Как 
же все было здорово!

– На что потратите выигрыш?
Елизавета: - Хочется деньги с 

умом потратить. Сумма внушитель-
ная, и получить её в 18 лет — это 
тоже достаточно серьёзно. Если 
честно, мы ещё с родителями не ре-
шили, но точно знаю, что определён-
ную сумму хочу потратить на доброе 
дело.

– Мечты и планы на будущее?
Елизавета: - Моя мама – учи-

тель, и свою жизнь я тоже хочу свя-
зать с образованием. В наше время 
педагог – очень перспективная об-
ласть для развития. Поэтому я уве-
рена, что на правильном пути. Пла-
нирую в следующем году принимать 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Флагманы образования. Студенты», 
ну и всё-таки планирую выиграть в 
«Лидерах России» в треке «Студен-
ты».

Я хотела бы выразить огромную 
благодарность своей любимой семье 
за колоссальную поддержку и веру 
в меня. Маме Ревякиной Екатерине 
Геннадьевне и папе Носову Констан-
тину Викторовичу, а также моим лю-
бимым бабушкам и дедушкам – Но-
совым Наталье Яковлевне и Виктору 
Николаевичу, Ревякиным Валентине 
Петровне и Геннадию Ивановичу. 
Вы моя самая главная группа подде-
ржки! Без вас я бы не справилась!

Екатерина: Конечно же, вся 
наша семья испытывает большое 
чувство гордости за нашего ребёнка! 
Мы радуемся вместе с ней! Спасибо 
всем, кто болел за нас и переживал! 
Ваша поддержка очень важна для 
нас!

                             
                            Ксения Кизеева
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В Примиусье и Приазовье появились мошенники, выманивающие у своих жертв де-
ньги способами Лисы Алисы и Кота Базилио.

«Поле чудес» в багажнике авто
Приставучий продавец

Перед Новым годом к нам обратился наш 
читатель из Матвеева Кургана, назовем его 
Дмитрий Сергеевич, рассказавший о том, как 
его всего за один день достал неизвестный 
продавец электробытовых инструментов.

— Перед Новым годом я копался целый 
день во дворе, прибирался накануне празд-
ничка. Тут ко мне подъезжает какой-то мужик, 
до этого ездивший по другим дворам на нашей 
улице. Мужик как мужик – ничего особенного. 
Но он мне начинает рассказывать жалостли-
вую историю, что он возвращается из Москвы 
домой на Донбасс с заработков. «Везу с собой 
все свои инструменты, я мастер – покупал их 
для себя. Но на «таможне» меня «шмонать» 
будут, приставать, как да что. А у меня нет ни 
времени, ни сил, чтобы что-то объяснять. Вы-
ручи, брат, купи инструменты. За символичес-
кую цену продам, за две тысячи рублей всего 
и дрель, и сварочный аппарат, и болгарку – я 
вижу, что ты тоже мастеровой, как и я. Будет 
тебе польза в хозяйстве. Выручи, а?»

Я посмотрел: в багажнике, действительно, 
лежали почти новенькие сварка, дрель и бол-
гарка довольно известных, хотя и не самых 
дорогих марок. За две тысячи рублей лестно, 
конечно, такое богатство сразу приобрести. Но 
ведь и страшно. Почему так дешево? В чем 
подвох? Смотрел-смотрел, да и не решился. 
Отказался. Так тот мужик ко мне потом еще 
два раза приезжал! Все уговаривал… 

Пришел в понедельник на работу, расска-
зываю коллеге о случившемся, а он: «Так у 
меня в Таганроге родителям вчера тоже инс-
трументы купить предлагали. И тоже – за две 
тысячи рублей. Интересно, в чем подвох?» А 
вот и впрямь, в чем? Может, вы, журналисты, 
сможете узнать?

Варианты развития событий
Мы постарались разузнать побольше о но-

вом для жителей Примиусья виде мошенничес-
тва, расспросив о том, в чем может быть под-
вох, людей, имеющих отношение к силовым 
структурам. Поскольку говорить наверняка о 
том, в чем выгода подозреваемого (назовем 
так человека, пытавшегося продать Дмитрию 
Сергеевичу сварку, дрель и болгарку), нельзя, 
эти люди предположили, что дешевизна и, по 
сути, полуподпольная, «экстренная» продажа 
вещей прямо на улице, может быть объяснена 
тремя вариантами.

1. Перед вами – ворованные вещи. Если 
к ним прилагаются какие-либо документы, 
то возможно, ворованные даже из магазина, 
склада или из какой-то мастерской, где у по-
дозреваемого был к ним доступ, как у сотруд-
ника. Отсюда вывод: понимая, что занимае-
тесь скупкой краденного, вы автоматически 
становитесь участником преступления. 

2. Вас хотят сделать жертвой вымогательс-
тва. В этом варианте после завершения сдел-
ки и отбытия подозреваемого куда-нибудь за 
линию горизонта по вашему адресу приедет 

уже совсем другой автомобиль. С парой-трой-
кой каких-нибудь амбалов и мордоворотов, 
которые заявят, что: а) купленная вами вещь 
была краденой, б) украдена она была у них, в) 
сейчас вас будут долго и сильно бить, если вы 
не оплатите ее полную (а вовсе не ту, которую 
вы заплатили) стоимость и моральный ущерб.

3. Еще один вариант – перед вами жутчай-
шая подделка, цена которой – пять рублей в 
базарный день. Здесь возможны подварианты. 

Первый. Где-нибудь на «Алиэкспрессе» 
покупаются максимально похожие на качест-
венные торговые марки электроинструменты. 
Естественно, покупаются только максимально 
дешевые их аналоги, стоящие раза в два-три-
четыре-пять дешевле оригиналов. После на 
эти аналоги наклеиваются шильдики извест-
ных марок и – але-оп, перед вами сварка от 
«немецкого производителя», вынутая из рас-
продаж последних запасов и предлагаемая 
вследствие этого по бросовой цене!

Второй. Где-нибудь в нашей или другой 
стране находится мастерская, в которой име-
ется лазерный принтер или другая подобная 
штука, за копейки печатающая из пластика 
детали любого размера и формы, согласно 
заданной компьютерной программе. Которые 
можно использовать в качестве «конструкто-
ра» при сборке «запчастей» и «корпусов» от 
сварок, болгарок и дрелей. И из всего этого 
покупаемого оптовыми партиями копеечного 
пластмассового хлама буквально на коленке 
у себя дома собирается дрель, «которая даже 
сверлит», сварка, «которая даже варит», и 
болгарка, «которая даже режет». В тот момент, 
когда их предлагают покупателю. Правда, эта 
одноразовая дрель даже пластмассу не свер-
лит больше одной недели, сварка «горит» уже 
на втором электроде, а болгаркой долго можно 
пилить разве что наманикю-
ренные ногти…

4. Продажа инструмен-
тов – это только прикрытие, с 
целью как можно ближе сой-
тись с хозяином, выведав как 
можно больше информации о 
его характере, материальных 
возможностях, о расположе-
нии дома и двора, о наличии 
во дворе собаки, доступных к 
проникновению окон, замков 
на калитке и так далее. Что-
бы в дальнейшем совершить 
в этом домовладении кражу 
или обокрасть самого хозяина, украв его лич-
ные вещи прямо на улице.

5. Тот редчайший, на уровне среднестатис-
тической погрешности, вариант, когда перед 
вами – действительно опустившийся алкого-
лик, пропивающий свои инструменты, или не-
счастный беженец, вынужденно продающий 
дорогие его сердцу инструменты за бесценок. 
Но это, как вы сами понимаете, – большая ред-
кость! Тем более, что «на таможне» давно уж 
не «шмонают» никого за провоз на Донбасс 
своих личных вещей. Не важно, несёте вы свою 

дрель в сумке, идя через КПП пешком, или 
везёте ее в багажнике собственной машины.

Случаи из жизни
Покупатель 1:
– Я как-то весной у таких продавцов купил 

за 2500 вышеназванный кейс с инструментом. 
Дрель и болгарка сгорели при первом же вклю-
чении. Инструмент самый дерьмовый! Единс-
твенное, что пригодилось, так это сам ящик. А 
инструмент в него пришлось покупать по отде-
льности, но уже в магазине и серьезных про-
изводителей.

Покупатель 2:
– А я своего батю еле успел спасти от «раз-

вода»! Подъезжает мужик, открывает багажник 
с новым электроинструментом и начинает: 
«Генератор Honda eg5500cxs, бензопила Stihl 
ms660, набор 3в1, набор ключей, сварочный 
аппарат и тд.». У бати глаза загорелись! 

Мужик говорит: «Забирай все за 3 тысячи». 
Счастливый батя только в багажник инстру-
мент погрузил и собрался деньги отдавать, как 
мужик говорит: «Рубли? 3 тысячи долларов, а 
не рублей». Потом вроде как смилостивился: 
«Ладно, за 70 тысяч рублей забирай». Отец 
сомневаться начал. Мужик торгуется: «Ну, за-
бирай хоть за 50 тысяч – последняя цена». 

Батя мне звонит: «Подъедешь, посмотришь? 
Техника хорошая, отдают с чеками». Я приле-
тел, смотрю, пробиваю по фото и «Авито», на-
хожу всё и понимаю, что передо мной – подде-
лки, а все чеки – явно на листе офисной бумаги 
А4 на принтере распечатаны и ножницами вы-
резаны, как и накладные… Я ржу, продавец на-
чинает «признаваться»: своровали со склада и 
т.д. Тогда я ему отвечаю: «Чувак, твой генера-
тор – подделка. Но за 5 тысяч я, так и быть, 
хоть сейчас все заберу – больно у тебя ящики 
хорошие…». Итог: грустный продавец уезжает 
в закат искать следующую жертву.

Покупатель 3:
– Набор инструментов «немецкой фирмы» 

был куплен за 4000 рублей у такой бригады 
продавцов, обходивших все дачные участки. В 
наборе как и было написано: «ударная дрель, 
болгарка, лобзик + какие-то насадки».

Хочу поделиться своими впечатлениями 
от попыток использовать этот инструмент для 
дачных работ. Первый удивительный факт, ког-
да я взял в руки эти инструменты: все электро-
шнуры длинной не более 0,5 м – попробуйте 
таскать за собой постоянно удлинитель, даже 
если розетка совсем рядом.

Второй факт: лобзик отказывается ровно 
закреплять пилку – крепление и поддерживаю-
щий ролик перекошены, и пилка сразу вставля-
ется с изгибом, что приводит к моментальному 
перелому, как только начинаешь пилить даже 
самую тонкую фанеру.

Третье – попытки болгаркой отпилить кусок 
тонкой ржавой бочки, которую в принципе мож-
но разрезать ножом, привели сначала к тому, 
что диск переставал вращаться, как только 
врезался в железо, а потом просто повалил 
такой дым из инструмента, что хоть огнетуши-
телем заливай.

Дрель на маленьком диаметре сверла по 
дереву пока вела себя нормально.

Вывод: набор можно купить только ради 
ящика, сам инструмент лучше сразу выкинуть 
– работать им невозможно!

СТРАНА СОВЕТОВ
Именно потому, что бесплатный сыр возможен только в мышеловке, не советуем вестись 

на уговоры профессиональных мошенников, делая им выручку. Ну не бывает хороших инстру-
ментов, продающихся впопыхах первому встречному, да еще и в плохих условиях улицы!!!

И запомните медицинский факт: если вас настойчиво убеждают/уговаривают/заставля-
ют купить что угодно или перевести куда-либо деньги «прямо сейчас», «быстрее» и «не-
медленно» - перед вами всегда мошенники! Что бы они ни продавали, в какие бы личины ни 
рядились и какие бы истории ни рассказывали.

Инструмент должен служить человеку много лет, и потому лучше сразу подходить к по-
купке взвешенно и ответственно, выбирая ее в нормальном магазине. Куда потом можно 
хотя бы с претензией обратиться, если что-то пойдет не так. Тем более, в интернете 
сегодня полно сайтов-отзовиков, в том числе, посвящённых электрооборудованию и элект-
роинструментам разных марок. Когда, собираясь купить дорогую вещь в дом, можно, спокой-
но сидя на диване, все почитать и выбрать, действительно, лучшее в соотношении «цена-
качество». 

Не будет лишним отметить и тот факт, что подобные «люди с чемоданчиками инстру-
ментов» еще десять-пятнадцать лет назад были массовым явлением в Москве и Питере, 
концентрируясь сначала у станций метро, а потом – у всех выездов из города в относитель-
но зажиточные пригороды. Когда в столицах любители играть в игры на «поле чудес» кон-
чились, мошенники переместились в крупные города и в столицы регионов. Но когда потен-
циальные «буратины» еще через несколько лет прекратили массово попадаться на удочку 
и там, не желающие менять свою тактику жулики постепенно вынуждены были начать за-
бираться за своими жертвами все дальше в провинцию. В том числе, увеличив число наездов 
на сельские населённые пункты и небольшие городки неподалеку от бывшей границы – это 
позволяет «котам Базилио» рассказывать своим жертвам более жалостливые и более прав-
доподобные сказки, пользуясь доверчивостью и стремлением людей к выгоде.
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С 11 января на территории Ро-
стовской области и остальных ре-
гионов России будет разрешено 
использовать уличные камеры виде-
офиксации для наказания нарушите-
лей, выбрасывающих мусор из авто-
мобиля. Об этом 9 января сообщил 
«Коммерсантъ».

Как считают авторы закона - де-
путаты мосгордумы и мособлдумы, 
технически камеры можно научить 
определять даже мелкий мусор, вы-
брошенный на ходу из автомобиль-
ного окна. Будь то окурок или пласти-
ковый стаканчик.

Штрафное постановление в таком 
случае будут выносить полицейские 
или сотрудники государственного 
лесного надзора, а сам документ 
направлять по почте владельцу 
транспорта. При этом автовладелец, 
получивший штраф за мусор, должен 
будет доказать свою невиновность, 
если он отрицает произошедшее.

Согласно поправкам ст. 8.2 КоАП 
«Несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства 
и потребления», физлицам, которые 
выбросили отходы в лесополосе или 

на обочине дороги, грозит штраф до 
5 тыс. рублей.

Если нарушители избавились от 
мусора через окно автомобиля, сум-
ма штрафа для граждан составит 30 
тыс. рублей, для должностных лиц - 
60 тыс. рублей, для юрлиц - 100 тыс. 
рублей.

Если мусор сгрузили с большегру-
за, то штрафные санкции составят 

до 75 тыс. рублей для граждан, 100 
тыс. рублей - для должностных лиц и 
200 тыс. рублей - для юрлиц.

Ранее сообщалось о том, что 
региональная служба по тарифам 
установила новый тариф на вывоз 
отходов на 2023-2027 гг. для главного 
мусорного оператора Ростова.

panram.ru
                           

Постановление будут выносить полицейские или сотрудники государственного лесного надзора.

Денежная реформа, новый рекордный МРОТ и универсальное пособие на детей — какие 
законы вступили в силу 1 января?

Ростовских водителей начнут штрафовать 
за выброшенный из машины мусор Сгорел частный дом

Изнасилована школьница

5 января около восьми часов вечера в селе Троицком на улице 
Ленина произошло ДТП.

Пострадал пешеход

По предварительным данным водитель автомобиля «Тойота Ярис» до-
пустил наезд на 61-летнего пешехода, который внезапно вышел на проез-
жую часть дороги.

За рулем иномарки была 41-летняя женщина. На место происшествия 
была вызвана скорую помощь к пострадавшему пешеходу, который был 
доставлен в больницу. По словам водителя, она не успела предотвратить 
столкновение с пешеходом, так как он появился на дороге внезапно, где не 
было пешеходного перехода, на его темной одежде не было светоотража-
ющих элементов. Ведется расследование. 

Уважаемые водители и пешеходы, будьте особенно внимательны в 
темное время суток. Пешеходам следует прикрепить к своей одежде 
светоотражающие элементы и переходить дорогу только в положен-
ных местах.                                                                               priazovstep.ru                                 

Контрактника из Читы подозревают в изнасиловании школьни-
цы из Таганрога.

Новое пособие на детей в 2023 году
С 1 января 2023 года в России начнёт действовать 

новое универсальное пособие для семей с детьми 
до 17 лет, которые обладают статусом малоимущих. 
Выплата объединит в себе все существующие меры 
поддержки родителей и беременных женщин с низким 
уровнем дохода.

Материнский капитал в 2023 году
Программу материнского капитала в России решено 

продлить ещё на три года. В 2023 году его сумма будет 
проиндексирована на 12,4%. Для первого ребёнка сум-
ма выплаты составит 590 тысяч рублей, для второго — 
780 тысяч рублей.

Лекарства для детей-инвалидов
Дети в возрасте до 18 лет, имеющие редкие и тя-

жёлые заболевания, начнут получать лекарства за счёт 
средств федерального бюджета. Кроме того, их роди-
тели смогут бесплатно находиться со своими детьми в 
стационаре.

Больничные листы
Максимальный размер выплаты по больничному 

листу будет увеличен до 2736,99 рубля за день боль-
ничного и 84 846,69 рубля — за месяц. Речь идёт чей 
трудовой стаж составляет не менее восьми лет.

Индексация пенсии в 2023 году
Российские пенсионеры получат индексацию пенсий 

с 1 января 2023 года по старости на 4,8%. Минималь-
ный размер пенсии увеличится до 12 363 рублей. Также 
будет проиндексирована и страховая пенсия, в среднем 
ежегодно она будет увеличиваться на 6,8%.

Увеличение МРОТ
Первый месяц 2023 года повлечёт за собой увели-

чение размера МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного 
минимума, который теперь составит 14 375 рублей.

Пошлины для автомобилистов 
в 2023 году

С 1 января 2023 года для водителей будет введена 
госпошлина за регистрационные действия, которые до 
этого производились бесплатно. 1000 рублей — за вы-
дачу разрешения на внесение изменений в конструкцию 
транспортного средства в эксплуатации; 1500 рублей 
будет стоить выдача свидетельства о допуске транс-
портного средства к перевозке опасных грузов; 1000 
рублей — продление срока действия свидетельства о 
допуске транспортного средства к перевозке опасных 
грузов. Кроме того, будет увеличена до 1500 рублей по-
шлина за выдачу свидетельства о безопасности транс-
портного средства с изменённой конструкцией.

Пятилетние тарифы на электричество 
в 2023 году

Тарифы на передачу электроэнергии в регионах со 
следующего года будут устанавливаться на пять лет. 
Мера позволит повысить инвестиционную привлека-
тельность электроэнергетической отрасли и будет спо-
собствовать улучшению качества электроснабжения, 
расcчитывают законодатели.

Штрафы ГИБДД в 2023 году
С 1 января долги по штрафам ГИБДД и другим за-

долженностям государство будет списывать с банков-
ских карт и счетов граждан без оформления бумажных 
документов.

Кадастровая стоимость земельных 
участков

С 1 января 2023 года изменится кадастровая стои-
мость земельных участков. Это отразится на арендной 
плате по договорам аренды территорий, государствен-
ная собственность которой не разграничена.

Инвестиционный налоговый вычет
В России вводится налоговый вычет для компаний, 

которые поддерживают детские сады, школы, технику-
мы, колледжи и вузы. 

Известно, что закон позволит развивать профиль-
ные образовательные организации — помогать им без-
возмездно проводить ремонты и передавать в пользо-
вание новые здания либо перечислять деньги.

Ликвидация ПФР
В 2023 году объединятся две структуры: Фонд соци-

ального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР). 
Новая организация называется «Фонд пенсионного 
и социального страхования РФ». Преемником ПФР и 
ФСС станет Социальный Фонд России (СФР).

Он возьмет на себя все функции по работе с пенси-
онерами, выплатой ежемесячных платежей и пособий. 
При этом нормативные акты ПФР и ФСС продолжат 
свое действие до момента издания нового акта СФР в 
соответствующей сфере. 

Даты доставки пенсий и пособий не изменятся. По-
лучить необходимые справки и выписки можно, как и 
раньше, через Госуслуги. А тем, кто не имеет доступа к 
компьютеру, помогут специалисты МФЦ.

Главной причиной закрытия Пенсионного Фонда 
называют необходимость цифровизации данных. До-
полнительным поводом для закрытия структуры стали 
высокие расходы на ее содержание.

life.ru

Что изменилось с 1 января?

Контрактника из Читы подозревают в изнасиловании 17-летней школьни-
цы в Таганроге. 19-летний военный был в гостях на даче, где также была 
школьница.

— Она была в гостях, где находился и контрактник из Читы. Без алко-
голя не обошлось, В какой-то момент, по предварительным показаниям, и 
девочка, и контрактник пропали из поля зрения. Позже выяснилось, что во-
еннослужащий [предположительно] применил к ней силу и склонил к близо-
сти. Впоследствии девочка рассказала о случившемся родственникам и они 
обратились в полицию.

В главном следственном управлении СК по Южному военному округу кор-
респонденту 161.RU ответили, что располагают информацией о таком инци-
денте в Таганроге, но не могут дать развернутый комментарий, потому что 
еще проверяют ее.

Случилось всё 27 декабря. На следующий день, 28 декабря, Следком воз-
будил в отношении уголовное дело по двум статьям: 131 «Изнасилование 
несовершеннолетней» и 132 «Насильственные действия сексуального ха-
рактера в отношении несовершеннолетней». Обстоятельства преступления 
не раскрываются. Ведется следствие. Фигуранту грозит до 15 лет лишения 
свободы.                                                           bloknot-taganrog.ru

В результате ЧП выгорело 130 квадратных метров жилой по-
стройки.

В Ростовской области большой частный дом сгорел в крупном пожаре. 
Происшествие случилось днем 8 января в Родионово-Несветайском районе, 
сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Частный дом загорелся около 15 часов на улице Первомайской в хуторе 
Каменный Брод. Жильцов в момент ЧП дома не было, либо они успели вы-
бежать из горящей постройки до того, как огонь полностью охватил их дом. 
Соседние здания также не пострадали.

Когда на место прибыли спасатели, полыхало 130 квадратных метров 
постройки. Судя по площади, пламенем была охвачена вся площадь дома. 
Более часа ушло у спасателей, чтобы потушить пожар.

Причину возгорания и сумму ущерба сейчас устанавливают специалисты. 
Вероятно, хозяевам предстоят долгий ремонт или частичная реконструкция 
сгоревшего дома.                                                                                  donday.ru              
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 2    12  января 2023 г.

По горизонтали: Хурма, Куратор, Пагода, Синдром, Финт, Шойгу, Траур, Михаил, Бычков, Уста, Гонка, Верн, Зло, Джим, Бикини, Адам.
По Вертиккали: Лунатик, Емкость, Ауди, Ушат, Айва, Зубр, Вилы, Чума, Маркс, Отто, Лава, Ранг, Доводка, Турне, Окра, Роман, Жид, Мим.

с 16 января  по 22 января
Остерегайтесь травм, стрессов.

18 января, среда  (пик с 10 до 12 часов)
Возможны проблемы с пищеварением, бессонница, го-

ловные боли, расстройство нервной системы.
 21 января,суббота (пик с 18 до 20 часов)

Возможны болезни почек, мочевого пузыря, 
поджелудочной железы, проблемы с пищеварительной 

системой.

На складе пропали два 
ящика энергетиков. На-
чальник ругает ночного 
сторожа: 
— Петрович, блин, у нас 
на складе по ночам во-
руют! Ты что, по ночам 
спишь что ли? 
— Нет, шеф, я вообще две 
недели не сплю!..

К мужу пришли из военко-
мата. Жена: 
— Прячься в шкаф! 
— А я там не задохнусь? 
— Не задохнешься! Сколь-
ко мужиков там прятала, 
все живы остались.

- Фима, шо вы посоветуе-
те в качестве средства для 
похудания зеленый чай 
или зеленый кофе?
- Фира, я вас умоляю! 
Съешьте зеленую колбасу 
— за день минус три кило-
грамма.

— Здравствуйте, это жен-
ская консультация? 
— Да. 
— Скажите, а педаль тор-
моза справа или слева?

- Здравствуйте, хочу запи-
саться на фитнес.
- Обещание по случаю 
Нового года?
- Да.
- У нас есть однодневный 
курс с четырьмя селфи.

Я всегда был уверен, что 
на том языке, на котором 
пишут врачи, машинисты 
пригородных поездов 
объявляют остановки.

- Дорогая, я решил, что 
больше никогда не буду с 
тобой ругаться!
- Нет, вы посмотрите на 
него, он решил… А у меня 
ты спросил?!

- А давай курить бросим!
- Зачем?
- Ну как, это же экономия 
какая за месяц!
- Давай тогда и пить бро-
сим!
- И куда тебе столько де-
нег?

-Девочки, кто-нибудь 
встречался с мужчиной 
старшего возраста? Что 
можете посоветовать?
- У них пенсия после де-
сятого…

Чтобы познакомиться с 
мужчиной, не нужно хо-
дить в театр, ресторан 
или на выставку — нужно 
просто прийти в магазин 
и выбрать одного из тех, 
кто долго выбирает пель-
мени.

Иностранец впал в сту-
пор, услышав от русско-
го: «Я выношу мусор, 
потому что не выношу 
мусор».

 

ОВНЫ (21.03-20.04) Звезды советуют Вам быть 
предельно внимательными и корректными в об-
щении с членами семьи, родственниками и пар-
тнерами. Возможно, кому-то из близких людей 
потребуется Ваша помощь, участие. Попытка 

уклониться от семейных обязательств может привести к 
конфликту.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцам рекомендуется 
тщательно следить за своим здоровьем. Прежде 
всего следует соблюдать температурный режим 
и не допускать переохлаждения организма. Так-

же старайтесь не перегружать себя физическими нагрузка-
ми на работе. Это может привести к ослаблению иммуните-
та и развитию воспалительных процессов.

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) У Близнецов роман-
тические отношения будут складываться край-
не нестабильно. Поводом для размолвки могут 
стать подарки либо меркантильные интересы. 

Постарайтесь не обсуждать с любимым человеком свои 
доходы и размер средств, которые Вы или Ваш любимый 
человек готовы потратить друг на друга. 

РАКИ (22.06-22.07) Ракам рекомендуется сдер-
живать свои амбиции и стараться не вступать в 
споры. Чем тише и спокойнее Вы себя будете 
вести в эти дни, тем большего числа неприят-

ностей избежите. Особенно не следует навязывать другим 
людям свои предпочтения и образ мыслей. 

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львов ждут интенсивные 
контакты со знакомыми и друзьями. Однако Вам 
вряд ли понравится информация, которую Вам 
сообщат. Возможно, Вы будете втянуты в непри-
ятные разбирательства, не имеющие к Вам ника-

кого отношения. Например, Вы можете начать активно под-
держивать своих знакомых или родственников.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы, возможно, столкнутся 
с нехваткой финансовых ресурсов из-за больших 
расходов на предыдущей праздничной неделе. 
Звезды советуют ограничить общение с друзьями 

и праздное времяпровождение. Посещение клубов и вече-
ринок может лишь обострить финансовые трудности.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  У Весов  не исключены 
трудности во взаимоотношениях с начальством 
и представителями власти. Возможно, Вам захо-
чется проявить инициативу в тех вопросах, кото-

рые не находятся в вашей компетенции. Лучше всего сей-
час усилить самоконтроль и не делать того, о чем Вас не 
просят. Также возможны трения в семье.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионам реко-
мендуется быть внимательнее на дороге. Несо-
блюдение правил дорожного движения может 
привести к плачевным последствиям. На этой не-

деле возрастает соблазн сделать что-либо в обход правил 
или закона. Постарайтесь избегать подобного поведения.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов складыва-
ются весьма нестабильные отношения с друзьями. 
Лучше всего отказаться от приглашения посетить 
дружескую вечеринку. Старайтесь быть осмотри-

тельнее при использовании технических средств: в эти дни 
возрастает вероятность травматизма.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги могут сталки-
ваться с препятствиями при попытке реализовать 
свои инициативы. Это относится как к професси-
ональной деятельности, так и к взаимоотношени-

ям с партнером по браку. Возможно, стоит действовать не 
слишком прямолинейно и стараться не вступать в споры. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев могут воз-
никнуть проблемы в трудовом коллективе. Воз-
можно, Вы не сможете квалифицированно ре-
шить некоторые профессиональные вопросы. В 

эти дни Вы можете часто сталкиваться с нехваткой знаний 
для решения тех или иных практических вопросов.

РЫБЫ (21.02-20.03) Во всем, что касается меж-
личностных отношений, красоты и достижения гар-
монии в отношениях с окружающими, эта неделя 
будет на редкость сложной. Разногласия по поводу 

общих целей и других вопросов сведут на нет усилия по соз-
данию совместных предприятий.

В кабинет терапевта вхо-
дит женщина: 
— Доктор, я у вас бюст-
гальтер не оставила? 
— Нет. 
— Тогда извините. Значит, 
у окулиста...

У жениха спрашивают: 
— При посещении дома 
своей невесты, что вам в 
первую очередь броси-
лось в глаза? 
— Ее мать! До сих пор 
лицо поцарапано!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
16.01 - 22.01

СКАНВОРД

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Муж сидит в спальне у 
компа и вводит запрос в 
поисковик: «Как узнать, что 
твоя жена ведьма?» 
И тут голос жены с кухни: 
— А прямо у меня спросить 
не судьба!?


