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Скандал ради 
«большого 

  дерибана»?
Разбираемся в причинах появления интер-
нет-анонимки о марфинском предприятии и 
руководстве М-Курганского района

стр. 16

Музей СССР 
в Таганроге: 

назад в будущее
В Приазовье открылся уникальный музей, 
где собрано множество экспонатов советс-
кого прошлого

стр. 10

Сын разбил 
чужой телефон

В рубрике «Вопрос юристу» объясняем, что 
делать, если ваш ребенок случайно нанёс 
урон чужой собственности

стр. 17

Красота – 
страшная сила

Какие пробле-
мы с внешнос-
тью можно 
решить при 
помощи пер-
м а н е н т н о г о 
макияжа

стр. 18

Загон для тех, 
кому закон 

не писан
В январе вступили в силу законы, усилива-
ющие борьбу с лихачами на дорогах

стр. 19

Более тридцати пяти лет занимается 
тренерской работой Геннадий Алексеевич 
Богославский из Матвеева Кургана, 
успевший воспитать за это время 
сотни миусских ребят в любви к спорту 
и здоровому образу жизни. 
О том, как всего один человек своим 
личным примером может изменить 
жизнь многих, читайте на 
стр. 11

Сэнсэй для трёх 
поколений
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Состоялась церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. Хозяев обрели 14 квартир в новых домах 
микрорайона «Парковый» райцентра. 

4-летняя Вера Богомаз и 6-летний Денис Корж из Матвеева Кургана получили 
подарки от губернатора Ростовской области Василия Голубева, приняв участие в 
общероссийской акции «Елка желаний». Руководство района передало Вере игру-
шечный набор «Салон красоты», а Денису – велосипед.

Ряженская средняя школа им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко приняла 
участие в IV региональной экологической акции «МИР ЭКОЛОГИИ», заняв в ней по-
четное 2 место. 

Шевченко Кристина и ее руководитель Е.М. Позднякова из Анастасиевского стали 
победителями Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского твор-
чества «Содружество талантов» в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Казачья дружина Матвеево-Курганского района получила новогодний подарок – Де-
партаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области ей передан пожарный автомобиль КамАЗ-43253, способный доставлять к месту 
пожара 5 тонн воды.

Пожарный автомобиль – 
в подарок

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

17 января, понедельник. Собор 70-ти апостолов
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
18 января, вторник. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопем-

пта, 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, среда. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

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

ня Иоанна
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому. 16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
21 января, пятница. Прп. Георгия Хозевита
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
22 января, суббота. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца. 
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.  15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
23 января, воскресенье. Неделя 31-я по Пятидесятнице Свт. Григория, еп. Нисского. 

Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Прп. Павла Комельского.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

По информации пресс-службы Админис-
трации Матвеево-Курганского района, авто-
мобиль оснащен необходимым современным 
оборудованием, его модификация позволяет 
максимально сократить время прибытия к 
месту пожара и ликвидации очага возгорания.

Часть добровольной казачьей дружины, 
которой передали автомобиль, располага-
ется в селе Малокирсановка. Теперь под ее 
«прикрытием» будут находиться 13 населен-
ных пунктов с населением более 4000 чело-
век, 2 дома ветеранов, 3 средних школы и 3 
детских садика. Также на помощь в экстрен-
ных случаях смогут рассчитывать и соседние 
поселения.

Накануне Нового года к нам в редакцию обратилась методист Районного краеведческого музея Надежда Михайловна Перепелица.

Заметка из газеты об открытиии кинотеатра

«Летопись Примиусья» ждёт своих читателей!
– Уважаемая редакция! Помогите нам, по-

жалуйста, с распространением нашего мате-
риала! Наш Районный краеведческий музей 
создал на своем официальном сайте отде-
льный раздел: «Летопись Примиусья». Там мы 
собрали уже огромное количество уникальных 
материалов по истории родного края. Но, судя 
по количеству просмотров, их увидело совсем 
немного людей! И это очень обидно.

Ведь там – сплошь исторические шедевры! 
Помните, ваша газета когда-то спрашивала про 
агронома Манченко – писали статью? Я уже 
дважды, сканируя исторические документы, на-
ткнулась на упоминания об этом человеке! Не-
делю назад у нас запрашивали информацию по 
матросу Косушенко – памятник ему находится в 
Большой Кирсановке, и мы развели руками… А 
вчера я нашла в музейных архивах статью об 
этом прославленном в свое время революци-
онере! Или вот: многие ли знают, что главная 
улица нашего района – улица 1-й Пятилетки в 
Матвеевом Кургане – была когда-то «проспек-
том Сталина»? Никто этого не знает! А у нас та-
ких интересных фактов о родной земле тысяча 
собрана уже – перечислять устанешь…

Помогите нам, расскажите о реализуемом 
нами проекте – пусть люди читают его! Пусть 
восхищаются историей своего края так же, как 
мы, музейные работники! И пусть знают свои 
корни – ведь без знания прошлого, без извлече-
ния исторических уроков не бывает будущего…

Мы с удовольствием выполняем просьбу 
Надежды Михайловны и рекламируем замеча-
тельный проект «Летопись Примиусья» – тем 
более, что и сами не раз пользовались его ба-
зой. Пройдем в одноименный раздел сайта? 
Все здесь разбито на подразделы и очень по-
нятно. 

В разделе «История в фотографиях» собра-
ны найденные работниками музея старые фото 
из жизни района. В разделе «Люди Примиусья» 
систематизирована информация обо всех на-
ших знаменитых земляках. «Миус-фронт», 
«Революция и гражданская война в районе», 
«История района в памятниках и обелисках» и 
многие другие рубрики – здесь собрано просто 
огромное количество информации по самым 
значимым вехам нашего прошлого! Информа-
ции о нашем прошлом уже настолько много, 
что даже было решено завести странички в 
соцсетях, в том числе – профиль в Инстаграм, 
где выкладывается самое интересное. Напри-
мер, в младшей школе (дело было 35 лет на-
зад) меня очень потрясло хранившиеся в шко-
ле настоящее каменное рубило первобытного 

человека, которое, как нам объяснили наши 
учителя, было извлечено на западной окраине 
Матвеева Кургана во второй половине ХХ века. 
Где, оказывается, археологи обнаружили сразу 
два поселения каменного века, каждой из кото-
рых было более 5 тысяч лет…

И вот читаю у сотрудников музея: «Архео-
логическая экспедиция Академии наук СССР в 
1968 г. проводила раскопки близ Матвеева Кур-
гана. Здесь раскапывалось древнее поселе-
ние, относящиеся к эпохе каменного века – это 
5-6 тысяч лет назад. Тогда были обнаружены 
сотни каменных изделий и орудий, остатки жи-
лых сооружений. Заметка об экспедиции была 
напечатана в районной газете. К сожалению, 
фото раскопок не прилагалось. Но в статье 
упоминались помощники археологов, старшек-
лассники матвеево-курганских школ Коля За-
харченко, Юра Максюта, Оля Молчанова, Саша 
Радыгин, Света Хаджинова, Роберт Ким и Витя 
Лебедев. Сопоставив фамилии и даты, мы лег-
ко вычислили одного из юных археологов. Те-
перь это водитель библиобуса, уважаемый Н.И. 
Захарченко. У него и обнаружилась уникальная 
фотография, на которой запечатлен процесс 
восстановления истории нашего поселка».  Вот 
такая «история с фотографией»!

Или вот, просто невероятная «невыду-
манная история» про тех, кто сражался на 
Миус-фронте: «Воронин Иван Дмитриевич, 
красноармеец, погиб в феврале 1943 г. при ос-

вобождении села Ряженое. Уходя на 
войну, он снял с руки часы, сделал гра-
вировку «Любимой доченьке Аллочке 
от папочки. 09.07.1941 г.» и положил в 
ладошку трехлетней девочке.  Когда 
та маленькая девочка Аллочка вырос-
ла и стала взрослой, то она приехала 
на место гибели отца, поклониться 
его праху. Побывала 70-летняя Алла 
Ивановна и в районном краеведчес-
ком музее и передала бесценную се-
мейную реликвию в наш фонд. Она 
сопроводила свой дар словами: «Я 
жила, сверяя свою жизнь по часам 
отца. Жила за себя и за него! Этот по-
дарок мне бесконечно дорог. И я хочу 

подарить эти часы музею той земли, где 
пролилась кровь моего отца, где окон-
чилась его жизнь. Мне хочется, чтобы 

здесь, где лежит его прах, что-то напоминало 
бы о его семье».

Или вот: все родители Матвеева Кургана 
знают «Центр детского творчества» на главной 
площади райцентра. При этом многие из них, 
по детской еще привычке, до сих пор называют 
это здание «Дом Пионеров». Тогда как дедушки 
и бабушки райцентра знают это же здание как 
«клуб» и «кинотеатр Октябрь». Читаем замет-
ку из районной газеты с сайта музея: «Газета 
«За сталинский урожай» 8.02.1953 г. сообщила, 
что в Матвеевом Кургане на проспекте Сталина 
открылся новый кинотеатр (заметьте, пока без 
названия!) и даже опубликовала его фото (на 
котором без труда узнается нынешний центр 
детского творчества). А на другом фото из га-
зеты, которое, судя по анонсированным кино-
фильмам, было сделано уже в 70-х годах про-
шлого века, это здание районного кинотеатра 
уже носит название «Октябрь». Это при том, 
что известное всем «сорока-пятидесятилет-
ним» матвеевокурганцам здание нынешнего 
кинотеатра Октябрь», открывшееся в 2019 году 

после капитального ремонта, находится сов-
сем в другом месте». Да, в другом, но тоже – на 
«проспекте Сталина»! Кто бы мог подумать, что 
у нас не только улица была, носящая имя Вер-
ховного главнокомандующего страны, победив-
шей фашизм, но и целый «проспект» – то есть, 
буквально, «очень большая прямая улица, с 
разделенным ограждением автомобильным 
движением, обсаженная деревьями». Вот тебе 
и «улица 1-й Пятилетки»! 

Ну, и еще один интересный момент напосле-
док, касающийся будущего. «Летопись Прими-
усья» постоянно пополняется и расширяется. 
Потому что даже просто посетив сайт музея, 
можно узнать массу интересных вещей. О том, 
как прославленный ас советской авиации, триж-

ды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин 
получил свою вторую Золотую Звезду Героя за 
бои на Миус-фронте у Матвеева Кургана. Или 
о том, как в Красном Бумажнике сто лет назад 
делали из простой соломы и обыкновенного 
камыша лучшую на юге страны белую бумагу 
для писем и документов. Или о том, что самый 
старый храм нашего района в Александровке 
является не только храмом, но и своеобразным 
памятником супружеской любви и уважения 
между наказным атаманом Донского казачье-
го войска, генералом от кавалерии Алексеем 
Ивановичем Иловайским и его супругой Анной 
Андреевной. И еще много, много чего. 

Так что интернет в помощь. Читать-не пере-
читать!

Фото с археологических раскопок в окрестностях 
Матвеева Кургана



Но в решении любой проблемы важен объ-
ективный взгляд и профессиональный подход. 
События прошлых лет показали, что данное 
направление имеет стратегическое значение: 
военный конфликт на Востоке Украины спро-
воцировал существенный отток населения с 
этих территорий, а регулярное передвижение 
рабочих мигрантов со стороны непризнан-
ных республик, переселенцев, рейсовых пе-
ревозчиков существенно увеличило нагрузку 
на региональную трассу. Ситуацию усугуби-
ла пандемия коронавирусной инфекции: за-
крылись блок-посты на границе с Украиной и 
жители ДНР остались буквально отрезаны от 
внешнего мира. Выехать в Украину или другие 
государства они могут только через Россию. 
Естественно, данные факторы повлияли на 
быструю изнашиваемость дороги, и привели 
её к неудовлетворительному состоянию.

Местные жители ропщут на власть и уже не 
верят в то, что трасса регионального значения 
будет  отремонтирована. Кто-то пишет письма 
Президенту, кто-то обращается в админис-
трацию района – и всё это правильно! Ведь 
активная гражданская позиция формирует об-
щество небезразличных людей, цель которых 
сделать жизнь лучше. Но важно понимать, что 
под ремонт объекта регионального значения 
из бюджета области должны быть выделены 
немалые средства. В этой связи, чем масш-
табнее объёмы реконструкции, тем больше 
этот процесс растянут во времени и чаще все-
го осуществляется в несколько этапов.

По сообщениям Министерства транспорта 
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Вручение Почётных грамот

Когда ожидать реконструкцию 
дороги Самбек – Покровское?!

Состоялся Всероссийский Пленум Союза писателей России. Леонид Север был 
награждён Дипломом лауреата премии «Слово – 2021», которую вручил председа-
тель Союза писателей России Н. Ф. Иванов, и удостоен литературной премии от 
известного московского мецената С. П. Козубенко. На награждении присутствовал 
российский художник Никас Сафронов, подаривший всем лауреатам ценные по-
дарки с автографом и своими пожеланиями. Все награды своего супруга получила 
в Москве Ирина Север.

Неклиновские медработники отмечены федеральными наградами. В их числе 
врач-педиатр участковой детской консультации Центральной районной больницы 
Марина Васильевна Голуб и заведующая паллиативным отделением Неклиновской 
ЦРБ Валентина Сергеевна Артюхова. Они награждены ведомственной наградой 
Министерства здравоохранения Российской Федерации – нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения».

В Неклиновском районе подарки от главы региона получили восемь школьников. 
Это одаренные дети, имеющие успехи в учебе, творчестве, дополнительном об-
разовании, это ребята, находящиеся под опекой, и дети медицинских работников.

Дорога Самбек – Матвеев Курган – Куйбышево – Снежное  имеет региональное 
значение и является основной артерией, соединяющей Россию с приграничными 
территориями ДНР и ЛНР. Ежедневно по ней проходят сотни легковых и грузовых 
автомобилей, осуществляются рейсовые перевозки – неудивительно, что плачев-
ное состояние на участке дороги Самбек – Покровское вызвало столько оправдан-
ных возмущений и нареканий со стороны людей. 

Вручение Диплома участника проекта

Ростовской области, участок дороги под Сам-
беком будет отремонтирован в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 
дороги». Реконструкция будет происходить на 
отрезке км 0+700 – км 10+768 в Неклиновском 
районе, протяжённостью 10,068 км. В августе 
2021 года с подрядчиком ООО «Т-ТРАНС» был 
заключён договор на ремонт дороги и оговоре-
ны сроки выполнения: с 1 апреля по 14 октяб-
ря 2022 года. Запланированный объём работ 
позволит сделать участок дороги от Самбека 
до Матвеева Кургана безопасным и комфорт-
ным и, наконец-то, добавит недостающий пазл 
в дорожную карту Примиусья!

Безусловно, процесс – ещё не означает 
результат. По итогам уже 2021 года нельзя не 
отметить достойную работу дорожных служб, 
благодаря которым одна из самых оживлённых 
трасс Ростовской области, ощущая колоссаль-
ную нагрузку, регулярно ремонтируется.

«Музыкальное приношение 
будущему»

Для МБУ ДО «ДШ» НР РО участие в данном благотворительном проекте стало 
лучшим подарком к юбилею школы – 35-летию и к Новому году.

Полученная литература станет не только 
основой школьной библиотеки, но и хорошим 
учебным материалом для укрепления и приум-
ножения методического и профессионального 
опыта преподавателей.

Долгосрочный проект «Музыкальное прино-
шение будущему» организован по инициативе 
художественного руководителя — директора 
Мариинского театра, декана факультета ис-
кусств Санкт-Петербургского государственного 
университета, народного артиста России Ва-
лерия Абисаловича Гергиева, под патронатом 
которого действует с 2005 года.

Проект разработан Региональным обще-
ственным фондом поддержки культуры, науки 
и образования «Петербургское наследие и 
перспектива» и издательством «Композитор 
Санкт-Петербург» и получил поддержку Коми-
тета по культуре Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном Федеральном округе, Коми-
тета по культуре Администрации Санкт-Петер-
бурга, Правительства Ленинградской области, 
Законодательного собрания Ленинградской 
области.

Цель проекта «Музыкальное приношение 
будущему» – решение острейшей проблемы 
отечественного музыкального образования, 
которая заключается в обеспечении учащихся 
и преподавателей музыкальных школ необхо-
димой нотной литературой. За годы существо-
вания «Музыкального приношения будущему» 
2637 учебных заведений в 56 городах России 
получили в дар свыше 170 000 экземпляров 

нотной и книжной музыкальной литературы.
В 2021 году необходимую нотную литерату-

ру получили и 12 детских школ искусств Рос-
товской области, в том числе МБУ ДО «ДШИ» 
НР РО. Каждое учебное заведение получило 
право сделать заказ необходимой ему лите-
ратуры на выделенную сумму по прайс-листу 
издательства «Композитор Санкт-Петербург», 
включающему свыше 5000 наименований.

21 декабря 2021 г. в Донской государс-
твенной публичной библиотеке состоялась 
торжественная церемония дарения. Министр 
культуры Ростовской области Анна Анатоль-
евна Дмитриева вручила Дипломы участника 
проекта руководителям школ искусств и музы-
кальных школ области.

Конечно же, данный проект не в состоянии 
решить все проблемы, с которыми сталкива-
ются музыкальное учебные заведения. Он 
направлен на помощь библиотекам и на повы-
шение культуры образовательного процесса. 
Благодаря данному проекту учащиеся и педа-
гоги получат доступ не только к обязательной 
педагогической литературе, но и к золотому 
фонду мировой и отечественной музыкальной 
культуры - оперным и балетным клавирам, 
симфоническим партитурам, современным 
словарям и справочникам!

Ведь очень важно, чтобы с первых шагов 
будущие музыканты занимались по профес-
сиональным изданиям, отредактированным 
и прокомментированным авторитетными му-
зыкантами, а не пользовались случайными, в 
большинстве случаев низкого качества, ксеро-
копиями и распечатками из Интернета.

Признание спасателей
Глава администрации Неклиновского района поздравил специалистов районных 

спасательных служб

27 декабря, глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко поздравил спе-
циалистов районных спасательных служб и формирований с профессиональным праздником. 
Вручены Благодарственные письма и поощрения.

Ваша дисциплина, решительность, готовность в любую минуту прийти на помощь, заслужива-
ют самых высоких слов благодарности. От лица жителей Неклиновского района, мы говорим вам 
спасибо за самоотверженный труд - подчеркнул Василий Даниленко.

Награда от губернатора
Коллектив МФЦ Неклиновского района награжден Приветственным адресом гу-

бернатора Ростовской области

Коллектив Неклиновского многофункцио-
нального центра награжден Приветственным 
адресом губернатора Ростовской области.

Отмечен вклад специалистов центра в со-
вершенствование системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
территории Ростовской области.

Глава районной администрации Василий 
Даниленко передал награду и поблагодарил 
сотрудников МФЦ за самоотдачу и высокий 
профессионализм.

Состоялось вручение Почетных грамот 
Главы администрации муниципалитета, Бла-
годарственных писем Председателя Собрания 
депутатов Неклиновского района, а также дру-
гих наград и поощрений.

Необходимо отметить что донские МФЦ в 
нынешнем году отмечают свое десятилетие. 
В условиях пандемии работа не приостанав-
ливалась. Центры оказали значительную по-
мощь в популяризации электронных услуг.

Рождество в СРЦ
7 января состоялась традиционная 

Рождественская встреча воспитанников 
Центра с настоятелем храма Покрова 
Пресвятой Богородицы протоиереем 
Геннадием Журкиным.

Отец Геннадий поздравил их с Рождест-
вом Христовым, познакомил ребят с историей 
праздника, а также рассказал им о святителе 
Николае Чудотворце, добрые дела которого 
стали прообразом Рождественских подарков и 
поздравлений, подарил каждому сладкие гос-
тинцы. А дети подготовили символичных анге-
лочков и открытки, которые подарили гостям.

Источник: @gbusonsrcnekl2020 

Вручение Благодарственных писем и поощрений



Это великий праздник обновления и возрождения, он 
наполняет наши сердца духовностью и благодатью, 
очищает душу и тело. Издавна на Руси принято счи-
тать, что крещенская вода приносит в дом мир и по-
кой, изгоняя все негативное.

На протяжении тысячелетий этот душевный празд-
ник дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в 
лучшее. Он обращает нас к истокам духовных тради-
ций России, идеалам любви и милосердия, вдохновляет 
на добрые дела.

Сердечно поздравляем вас с праздником! В этот особенный, наполненный святостью 
день, хотелось бы пожелать всем гармонии, душевной умиротворенности и спокойс-
твия. Пусть мир и благодать приходят в каждый дом, а святая вода смоет недуги и 
подарит крепкое здоровье вам и вашим близким!

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

Администрация Куйбышевского района выражает глубокие соболезнования заведую-
щему МБДОУ детский сад «Алёнушка» Саенко Ирине Львовне и членам её семьи в связи 
с утратой сына 

Малько Александра Сергеевича.
Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю облег-

чить Вашу боль. Вечная память!
Администрация Куйбышевского района
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Уважаемые жители Куйбышевского района!

В 2021 году все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки в 
рамках предоставления государственных услуг исполнены в полном объеме. На эти 
цели направлено более 210 млн. руб.

В Куйбышевском районе наградили передовиков агропромышленного комплек-
са, вручив звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Сотрудники МФЦ Куйбышевского района отмечены приветственным адресом Гу-
бернатора Ростовской области.

Представитель Молодежи Куйбышевского района принял участие в программе 
для смелых и активных ребят во Всероссийском детском центре «Смена».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

От всей души поздравляем вас со светлым праздником - Крещением Господним!

- Вот и позади 2021 год. 
Алексей Владимирович,  как 
в целом Вы охарактеризуете 
этот год для муниципально-
го района? 

Насколько сильно сказа-
лась ситуация с пандемией 
на экономике района? 

– Уходящий год требовал 
принятия нестандартных, быс-
трых решений, хотя в приори-
тете было и остается сохра-
нение спокойного рабочего 
ритма и стабильности во всех 
сферах жизнедеятельности 
района. Конечно, основной в 
2021 году была общая борь-
ба с новой коронавирусной 
инфекцией. Благодаря пони-
манию и поддержке жителей 
района, я считаю, мы справля-
емся с последствиями панде-
мии. Пользуясь случаем, хочу 
отметить самоотверженный, 
героический труд наших меди-
ков. Спасенные жизни – самый 
лучший критерий оценки их ра-
боты. Мы глубоко признатель-
ны им за это.  

Также перед нами стояла 
задача нарастить темпы про-
изводства товаров и услуг до 
уровня, когда экономика райо-
на столкнулась с пандемией.

В результате, несмотря на 
ограничения, мы сохранили 
положительную динамику в 
реальном секторе экономики. 
В районе выросли темпы роз-
ничной торговли и обществен-
ного питания, эта отрасль на-
иболее пострадала в период 
ограничительных мероприя-
тий. Хорошие темпы роста на-
блюдаются в инвестиционной 
деятельности предприятий и 
организаций района не зави-
симо от форм собственности 
и деятельности. В текущем 
году не снижена собственная 
налоговая доходная база и со-
ставила она 116,3 млн. рублей, 
что выше уровня 2020 года 
на 50% или на 38,7 млн. руб-
лей. Уровень среднемесячной 
заработной платы по району 
вырос на 2,5% по сравнению 
с прошлым годом и составляет 

Интервью с исполняющим обязанности главы Администрации 
Куйбышевского района Алексеем Владимировичем Голосовским

Инициаторы: Собрание депутатов Куйбы-
шевского  района.

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов Куйбышевского района от 
24.12.2021 № 53 «О проекте решения Собрания 
депутатов Куйбышевского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Куйбышевский район». 

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 
решение Собрания депутатов Куйбышевского 
района от 24.12.2021 № 53 «О проекте реше-
ния Собрания депутатов Куйбышевского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Куйбышевский 
район» опубликовано в приложении «Деловой 
Миус» (информационный бюллетень Админис-
трации Куйбышевского района)  от 24.12.2021 
№ 255.

Дата, время и место проведения публичных 
слушаний: публичные слушания проведены 11 
января  2022 года в 14.00 в актовом зале Адми-
нистрации Куйбышевского района.

Уполномоченный орган по проведению пуб-
личных слушаний: Администрация Куйбышевс-
кого района.

Председатель уполномоченного органа – 
А.В. Логвинова, управляющий делами Адми-
нистрации Куйбышевского района.

Повестка публичных слушаний: решение 
Собрания депутатов Куйбышевского района 
«О проекте решения Собрания депутатов Куй-
бышевского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Куйбышевский район». 

Предложения и рекомендации участников 
слушаний: поступило предложение с реко-
мендациями о принятии решения Собрания 
депутатов Куйбышевского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Куйбышевский район» в 
целом. 

Предложения уполномоченного органа: ут-
вердить заключение о результатах публичных 
слушаний по решению Собрания депутатов 
Куйбышевского района «О проекте решения 
Собрания депутатов Куйбышевского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Куйбышевский 
район».

Председатель уполномоченного органа А.В. 
Логвинова 

30413,8 рублей. Положитель-
ная тенденция отмечается в 
отрасли производства пище-
вых продуктов и в основной от-
расли района – это в отрасли 
сельского хозяйства.

- Какие показатели до-
стигнуты в  отрасли сель-
ского хозяйства?

- В 2021 году, независимо от 
не совсем благоприятных при-
родных условий, сельхозпро-
изводителями района удалось 
получить хорошие урожаи зер-
новых культур.

По оперативным данным 
валовой сбор зерна составил 
209,7 тыс.тонн при урожайнос-
ти 51,6 ц/га, что к соответству-
ющему периоду прошлого года 
- составило 133,6%, урожай-
ность зерновых и зернобобо-
вых культур на 7,9 ц/га выше 
прошлогоднего результата.

Лучшим хозяйством по ва-
ловому сбору зерновых культур 
и урожайности является ООО 
«Рассвет» - 81,7 тысяч тонн при 
урожайности 64,2 ц/га. 

Хорошие результаты по 
валовому намолоту и урожай-
ности зерна и зерновых куль-
тур получили такие хозяйства, 
как ООО «Лека», ООО «АГРО-
ВЕКТОР», ООО «Алиса», ИП 
Глава К(Ф)Х Пикалов С.А., ИП 
Глава К(Ф)Х Шленчак А.А.

По итогам года труженики 
агропромышленного комплек-
са Куйбышевского района на-
граждены Государственными 
наградами РФ, Правительс-
твенными наградами РО и Ве-
домственными наградами РФ.

- Какие положительные 
тенденции отмечены в от-
раслях социальной сферы?

- В двух школах района 
начали осуществлять свою 
деятельность центры образо-
вания естественно-научной и 
технологической направлен-
ности «Точки Роста». 

Осуществлена поставка 
автобуса для перевозки детей 
для нужд МБОУ ДО ДЮСШ.

Важным местом в работе 
Администрации района оста-

ется вопрос оздоровления и 
летнего отдыха детей. Для ре-
ализации этого направления 
было закуплено 60 санатор-
но-оздоровительных путевок 
в детский оздоровительный 
комплекс «Спутник», который 
находится в Неклиновском 
районе.

В сфере социальной защи-
ты населения Администрацией 
Куйбышевского района в тече-
ние отчетного периода свое-
временно и в полном объеме 
исполнялись все переданные 
федеральные и региональные 
полномочия. В 2021 году все 
обязательства по предостав-
лению мер социальной подде-
ржки в рамках предоставления 
государственных услуг испол-
нены в полном объеме. На эти 
цели направлено более 210 
млн. руб.

Были продолжены мероп-
риятия по модернизации здра-
воохранения. Приобретена 
система рентгеновская диа-
гностическая общего назначе-
ния, цифровая, также приобре-
тено 34 единицы медицинского 
оборудования.

Приобретен легковой авто-
мобиль Лада Ларгус на сумму 
766,0 тыс. рублей, для постав-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
состоявшихся 11 января 2022 года

ки пациентов в медицинские 
организации, доставки меди-
цинских работников до места 
жительства пациентов, а так 
же для перевозки биологичес-
ких материалов для исследо-
ваний и доставки лекарствен-
ных препаратов до жителей 
отдаленных населенных пун-
ктов.

За счет средств Резервного 
фонда Правительства Ростов-
ской области были выделены 
денежные средства для ос-
нащения пищеблока ЦРБ, а 
также для оснащения стаци-
онаров, здания поликлиники, 
административного здания.

С октября 2021 года при му-
ниципальном бюджетном уч-
реждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» 
начало работать «Социальное 
такси», с использованием спе-
циализированного автомоби-
ля, оснащенного инвалидным 

подъемником, креплением для 
инвалидных колясок, а также 
лестничным гусеничным подъ-
емником для обеспечения 
свободного доступа инвали-
дов-колясочников к объектам 
социальной инфраструктуры. 

В связи с продолжающими 
ограничительными меропри-
ятиями в Ростовской области 
и у нас в районе, формат про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий значительно 
изменился. Большинство ме-
роприятий проводилось в дис-
танционном формате. Но это 
не помешало специалистам и 
коллективам Районного дома 
культуры принимать участие 
в мероприятиях областного, 
международного, Всероссийс-
кого уровней и завоевать вы-
сокие результаты.

- Какие мероприятия про-
ведены в рамках улучшения 
жилищных условий граждан 
района?

- В текущем году в рамках 
мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях, государственной 
программы Российской Феде-
рации «Комплексное развитие 
сельских территорий», была 
предоставлена социальная 
выплата 1 семье (работнику 
социальной сферы) на  сумму 
781,0 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия по 
обеспечению жильём молодых 
семей ведомственной целевой 
программы «Оказание госу-
дарственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильём 
и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции» была предоставлена со-
циальная выплата 1 молодой 
семье на сумму 854,3 тыс. 
рублей.

Также в 2021 году приобре-
тено 4 домовладения для де-
тей-сирот.

- Какие инициативные 
проекты удалось реализо-
вать в 2021 году?

- Инициативные проекты 
являются механизмом подде-
ржки идей жителей по разви-
тию территорий, решению про-
блем местного значения.

В 2021 году во всех трех 
сельских поселениях района 
реализовывались проекты 
«Инициативного бюджетиро-
вания».

В селе Куйбышево по улице 
Пролетарской отремонтирован 
участок тротуара. Протяжён-
ность отремонтированного 
участка составила 714 п.м.

В селе Новиковка на месте 
пустыря благоустроен сквер и 
в с. Русское построена совре-
менная спортивная площадка. 

Средства на эти цели вы-
делены благодаря участию 
в губернаторской программе 
«Сделаем вместе».

Конечно, по итогам 2021 
года в районе еще остались 
проблемные вопросы, реше-
ние которых требует принятия 
дополнительных мер. 

В 2022 году Администра-
цией Куйбышевского района 
будет продолжена работа по 
решению вопросов, направ-
ленных на  улучшение качес-
тва жизни населения и созда-
ние комфортной среды для 
всех граждан района.

В соответствии с распоряжением Губернато-
ра Ростовской области от 03.02.2014 № 15 «Об 
организации и проведении опросов населения 
с применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей и информационных техноло-
гий» в период с 1 января по 31 декабря 2022 
года проводится опрос для оценки населением 
деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, в том числе и Куйбышеского 
района, а также организаций регионального и 
муниципального уровня, оказывающих населе-
нию услуги в сфере жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания. Оценку деятельности руководителей 
можно пройти на официальном сайте Прави-
тельства Ростовской области.

Опрос для оценки населением деятельности 
руководителей органов местного самоуправления

И.о. главы Администрации района А.В. Голосовский
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На последнем в 2021 году заседании собрания депутатов Родионово-Несветайс-
кого района был утвержден бюджет муниципального образования на 2022 год. Дохо-
ды и расходы бюджета в 2022 году составят 1109728,7 тысячи рублей. Это больше, 
чем в 2021 году примерно на 46525 тысяч рублей.

Работники районного Дома культуры провели Новогоднюю акцию «Спасибо вра-
чам». В ходе нее Дед Мороз и Снегурочка вместе с представителем партии «Единая 
Россия»  посетили ЦРБ, где подарили коллективу праздничный торт. Кроме того, они 
вручили почетный знак «Отличник здравоохранения» Ларисе Петровне Поплавской, 
а почетные грамоты от Министерства здравоохранения -  медикам Е.В. Моисейчен-
ко и И.Н. Голяк.

В межпоселенческой центральной библиотеке Родионово-Несветайского района 
прошел День добрых дел. Воспитанники Дома детского творчества вместе со сво-
им руководителем Н.Г. Белевой работали в мастерской по ремонту книжек. Всего 
дети отремонтировали 48 экземпляров библиотечных книг, которые еще послужат 
людям. Кроме того, ребята подарили отделу детской литературы 40 новых книжек.

Учащаяся Дарьевской СОШ Ульяна Балан получила подарок от Деда Мороза 
как одна из участниц традиционной губернаторской елки. В этом году новогоднее 
мероприятие проходило из-за сложной эпидобстановки в онлайн-формате. А само 
представление, поставленное артистами Ростовского музыкального театра, дети 
могли посмотреть  в прямом эфире телеканала «Дон-24».

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Надо отметить, что идея 
шахматного всеобуча не 
нова. Еще в 90-х годах про-
шлого века большой лю-
битель шахмат, тогдашний 
президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов издал специаль-
ный указ «О государственной 
поддержке шахмат». Это ста-
ло  началом  введения шах-
матного обучения по всей 
республике. С тех пор во 
всех школах Калмыкии этот 
предмет – обязателен. Став 
Президентом ФИДЕ, К.Н. 
Илюмжинов  предложил сде-
лать шахматы одним из пред-
метов школьной программы 
во всей России. Эту идею он 
даже обсуждал с президен-
тами страны В.В. Путиным и 
потом Д.А. Медведевым. Но 
экономический кризис, раз-
разившийся в 2009 году, внес 
свои коррективы, внимание 
к шахматному образованию 
уменьшилось. Но идея оста-
лась. И во многих регионах 
в начальных школах были 
выделены учебные часы по 
шахматам либо для факуль-
тативов, либо для внеуроч-
ной деятельности. Оказа-
лось, что совсем не нужен 
специальный приказ, чтобы 
использовать шахматы как 
средство обучения и воспи-
тания. И не обязательно быть 
квалифицированным шахма-

тистом, хотя при Ростовском 
институте повышения ква-
лификации функционируют 
курсы для преподавателей 
шахмат. Главное, надо быть 
хорошим педагогом. Именно 
по этому пути пошли в Роди-
оново-Несветайской школе 
№7. За прошедшие 10 лет 
сотни учащихся научились 
играть в шахматы, которые 
для многих из них стали до-
полнительным стимулом для 
занятий, помогали добивать-
ся успехов в других пред-
метах. И педагоги, которым 
поручено обучать детей шах-
матам, тоже совершенство-
вали свою методику. Главный 
недостаток, из-за которого в 
некоторых школах всеобуч 
не прижился, – это отсутс-
твие практических занятий. 
В каждом районе или городе 
проводятся шахматные тур-
ниры, но они, как правило, 
для продвинутых, сильных 
шахматистов. А ведь дети на-
чальной школы уже с первых 
занятий спрашивают: «Когда 
же мы будем играть?». От-
сутствие практики снижает у 
них интерес к этой игре. Поэ-
тому в Родионово-Несветай-
ской школе №7 соревнова-
ния по шахматам включены 
в месячник оборонно-массо-
вой работы, проводятся со-
ревнования в классах, между 

классами. Все это заметно 
стимулирует интерес ребят 
к шахматам. Вот и 10-летию 
шахматного всеобуча был 
проведен большой турнир. 
Педагоги Александр Петро-
вич Кривоносов и Анатолий 
Егорович Петров, страстные 
любители шахмат, стали его 
организаторами, продумали 
все до мелочей. Сначала в 
каждом классе были выяв-
лены лучшие шахматисты, 
а затем 30 самых сильных 
из них стали участниками 
финального  соревнования. 
Турнир проходил при квали-
фицированном судействе, по 
правилам ФИДЕ, с фиксаци-
ей времени. В общей слож-
ности было сыграно 70 пар-
тий, то есть каждый участник 
сыграл по несколько партий. 
Ну, и конечно, были отмече-
ны призами победители, по-
существу, чемпионы школы. 
Ими стали: среди девочек - 
Вероника Злагодухова, Анас-
тасия Косоголова, Анастасия 
Москаленко, а среди маль-
чиков – Михаил Будченко, 
Артем Бузмаков  и Михаил 
Калиничев. И пусть не все из 
них станут великими шахма-
тистами. Важно, что дети с 
помощью шахмат учатся уп-
равлять не только фигурками 
на доске, но и собственными 
мыслями и эмоциями.

Шахматы в школе
В Родионово-Несветайской СОШ №7 вот уже 10 лет действует шахматный всео-

буч.  Главная его цель – это познакомить детей с шахматами, заразить их любовью к 
этой замечательной игре.

Победители турнира и преподаватели

Лён – культура выгодная
В Родионово-Несветайском районе около 10 хозяйств занимаются выращиванием 

льна – масличной культуры, которая  в определенных условиях может стать альтер-
нативой подсолнечнику.

Крупные хозяйства, такие 
как ООО «Рассвет», засева-
ют льном до 1000 гектаров, 
а хозяйства небольшие не 
рискуют, сеют по 50-60 гек-
таров. Из всех этих хозяйств 
особняком стоит ООО «БИО-
ФЕРМА». Здесь эту культуру 
выращивают основательно 
на протяжении последних 
пяти лет, с каждым годом 
увеличивая посевные пло-
щади. В ушедшем году лен 
произрастал на 466 гектарах 
и дал неплохой урожай в 16,5 
центнера. По мнению специ-
алистов, если лен дает до 12 
центнеров, то это уже доход-
ная культура. А 16,5 центне-
ра? А если  еще закупочная 
цена поднимается на пике до 
50-60  рублей? Так что лен 
приносит хозяйству прибыль, 
и неплохую.

Но масличный лен, по 
словам главного агронома 

хозяйства А.Е. Фисакова, 
здесь вводили в севооборот 
сначала как парозаменяю-
щую культуру – это отличный 
предшественник для озимой 
пшеницы. Под главную зер-
новую культуру в ООО еже-
годно  отводится более  1700 
гектаров. Так что 25 процен-
тов условного «пара» - это 
уже хорошо. Сюда нужно до-
бавить, как отличного пред-
шественника, и горох. Его 
тоже выращивается немало 
– по 370-380 гектаров. Так 
что с севооборотом на полях 
ООО «БИО-ФЕРМА» все об-
стоит нормально. Есть и дру-
гие преимущества у льна. Он 
меньше, например, требует 
гербицидов, почти не подвер-
жен вредителям. И по срокам 
сева лен удобен – его высе-
вают после гороха, но перед 
подсолнечником, а убирают 
в августе, когда основная 

уборочная страда зерновых 
уже завершена. Конечно, 
эта культура требует особой 
сноровки от комбайнеров при 
уборке. Особенно в дождли-
вый год. Жесткая льняная 
солома наматывается на аг-
регаты, порой выводя техни-
ку из строя. Приходится пово-
зиться и с массой соломы. Ее 
в хозяйстве пока что попрос-
ту запахивают  в почву. 

В нынешнем году в ООО 
«БИО-Ферма» планируют под 
льняное поле отвести не ме-
нее 400 гектаров. По мнению 
специалистов хозяйства, при 
грамотной работе с удобрения-
ми урожайность этой культуры 
можно еще поднять - до 20-22 
центнеров с гектара. Примеры 
такие есть. И эта задача друж-
ному и профессиональному 
коллективу механизаторов и 
специалистов ООО «БИО-ФЕР-
МА, думается, вполне по плечу.

По приглашению 
ветеранов-неделинцев

Важным событием для поискового отряда Каменно-Бродской школы имени Героя Со-
ветского Союза С.Я. Орехова стала предновогодняя экскурсия в 183-й учебный центр 
Воздушно-космических сил РФ, расположенный на территории бывшего Ростовского 
артиллерийского училища.

Эта интересная и познавательная экскурсия 
состоялась благодаря руководителям обще-
ственной организации «Ветераны-неделинцы», 
организовавшим эту экскурсию.

Ветеранов – выпускников артиллерийско-
го училища и школьников из Каменного Брода 
связывают многолетние связи. Достаточно ска-
зать, что школа с 2019 года носит имя одного из 
героев-курсантов РАУ, вставших на пути танков 
Клейста на пути к Ростову-на-Дону в ноябре 
1941 года. Тогда курсанты этого училища (ребя-
та 1919-1924 г.р.) вместе со своими командира-
ми ценой собственной жизни на три дня остано-
вили продвижение немецких моторизованных 
частей к столице Дона. С тех пор РАУ и хутор 
Каменный Брод навсегда стали побратимами. 
О делах поискового отряда «Памяти РАУ», о ра-
боте по патриотическому воспитанию школьни-
ков, которую проводят педагоги и ветераны-ар-
тиллеристы, наша газета писала не раз. И вот 
новое важное мероприятие.

Экскурсия для школьников началась с КПП, 
где делегацию встретил полковник Евгений 
Иванович Гончаров. В первую очередь он под-
вел ребят к строящемуся памятнику препода-
вателям и курсантам РАУ, рассказал историю 
его создания и идею композиции. Совсем скоро 
на постамент станет самая массовая межкон-
тинентальная баллистическая ракета УР-100. 
Сразу за КПП расположился памятник курсан-
там РАУ, погибшим у хутора Каменный Брод. 
Школьники почтили их память минутой мол-
чания. Затем ребята попали на плац, где как 
раз проводилась строевая подготовка нынеш-
них курсантов, за  которой каменнобродские 

мальчишки наблюдали с огромным интересом. 
Здесь же находится главный мемориальный 
комплекс училища, посвященный главному 
маршалу артиллерии М.И. Неделину. Школь-
ники узнали много нового о боевом пути Героя 
Советского Союза Митрофана Ивановича Неде-
лина, жизнь которого трагически оборвалась на 
Байконуре при испытаниях ракеты Р-16 в 1960 
году. Дальше путь делегации лежал к памятнику 
советским воинам, павшим в боях в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Самое, пожалуй, священное место на тер-
ритории РАУ – это устроенный фашистами в 
1942 году лагерь для военнопленных, где каж-
дый день пытали и мучили людей, в том числе 
гражданских лиц. Сегодня на этом месте открыт 
мемориальный знак «Вечная память павшим 
бойцам и командирам Красной Армии, жителям 
Ростова-на-Дону, зверски замученным немецко-
фашистскими оккупантами в 1942-1943 годах».

Конечно, всех участников заинтересовали 
экспонаты музея историко-патриотического 
центра. Здесь ребят встретили генерал-майор 
Юрий Иванович Скляр и подполковник Юрий 
Григорьевич Писаренко. Они обстоятельно рас-
сказали о своем легендарном училище, выпус-
тившем более 25 тысяч специалистов артил-
лерийского дела, ознакомили с экспозициями, 
посвященные ВОВ, РАУ и ВКС РФ.

В конце экскурсии всех ее участников ждал 
юбилейные подарки, а Каменно-Бродской шко-
ле генерал- майор Ю.И. Скляр вручил умень-
шенную копию памятника главному маршалу 
артиллерии М.И.Неделину. Она пополнит экспо-
зицию школьного музея.

Участники экскурсии в музее РАУ
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 10 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Платово» - ФК «Советка»  13:6
ФК «Ирбис» - ФК «Сармат»   5:3
ФК «Штурм» - ФК «Лиманный» 9:7
ФК «Приморка» - ФК «Вымпел» 3:0
ФК «Родина»  - «Миллениум» 2:3

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 7 тура Чемпионата Матвеево-Курганского 
района по мини-футболу 2021-2022 гг.
ФК «Сармат» - ФК «Сармат-2» 5:0                     
ФК «Темп» - ФК «Сармат-3» 15:0            
ФК «Русь» - ФК «Знамя» 4:5                   
ФК «Аврора» - ФК «Лека» 4:10                        
ФК «Екатериновка» - ФК «Миус» 4:8                   
ФК «Куйбышево» - ФК «ООО им. Калинина» 4:14
ФК «Мир» - ФК «ДЮСШ» 0:13
ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Маяк» 3:11
ФК «Одиссей-PENA» - ФК «KULTURA Д» 5:7
ФК «Латоново» - ФК «Б-Кирсановка» 2:10
ФК «Колос» - ФК «Россия» 2:10

В посёлке Матвеев Кур-
ган в спортивном комплексе 
«Дружба» впервые с 1990 года 
прошёл турнир по борьбе сам-
бо среди юношей и девушек 
2006-2008 г.р., посвящённый 
Всероссийскому Дню самбо.  
На турнир съехались коман-
ды из Ростова-на-Дону, Ново-
черкасска, Донецка, Камен-
ска-Шахтинского, Таганрога, 
Белой Калитвы, Гуково, Чал-
тыря – более 150 человек. 
Открывали соревнования: гла-
ва Администрации Матвеево 
Курганского района Дина Ал-
борова, президент федерации 
дзюдо и самбо Ростовской об-
ласти, директор ГБУ РО Спор-
тивной школы олимпийского 
резерва 1 г. Ростова-на-дону 
Апет Варданян, заместитель 
главы Администрации Дми-

НАШ ЗЕМЛЯК - ПЕРВЫЙ!

В г. Ростове-на-Дону в спортивном комплексе «Арбат-Фитнес» 
состоялся крупный турнир. Было проведено 54 профпоедин-
ка лиги LGC по Кикбоксингу, ММА и грэпплингу. Наш земляк из 
Матвеево-Курганского района Штепа Матвей в ярком поединке 
против опытного ударника вышел уверенным победителем и стал 
обладателем пояса чемпиона Лиги LGC по Кикбоксингу 18+ 65 
кг. Также были проведены товарищеские встречи среди детей, 
в которых Базаренко Саид и Базаренко Ризван заняли 2 место. 
Спасибо огромное Александру Анцибору, Якову Лебединскому и 
Гаджиеву Руслану за помощь в подготовке спортсменов!

Борьба за победу была упорная

Штепа Матвей выступил выше всяких похвал

ТУРНИР ПО САМБО

ДЕКАДА СПОРТА
4 января в Отделе культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма прошли районные соревнования по шахматам, шаш-
кам, дартс и гиревому спорту. 

Мероприятие проведено в рамках Декады спорта и здоровья 
с целью популяризации и развития данных видов спорта в Куй-
бышевском районе, привлечения населения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. В мероприятии приняло участие 7 
человек. Для выявления победителей по шашкам и шахматам 
спортсмены сыграли по круговой системе. 

По шашкам призовые места распределились следующим об-
разом: 3 место занял Дмитренко Сергей, второе место доста-
лось Завертайло Сергею, Первое место завоевал Кучин Алек-
сандр. В шахматах третье место занял Кучин Александр, вторым 
стал Косенко Николай, победителем стал Дмитренко Сергей.

Соревнования по дартс были проведены по упражнению - на-
бор очков. Для выявления лучшего спортсмена в данном виде 
спорта участникам предлагалось сделать десять подходов по 
три метания. В соревнованиях по дартс третье место досталось 
Косенко Николаю, второе место завоевал Завертайло Сергей, 
победителем стал Дмитренко Сергей.

В гиревом спорте попробовать свои силы вызвались три 
спортсмена. Лучший результат показал Завертайло Сергей, вто-
рым стал Лукашов Сергей, бронза досталась Медведеву Ивану. 
Спортсмены, занявшие призовые места получили медали и по-
чётные грамоты. Участники, не занявшие призовых мест были 
поощрены благодарственными письмами.

Администрация Куйбышевского района

трий Кондрашов, ведущий 
специалист Дмитрий Манжос. 
Ученик Михаила Викторовича 
Лысухина, житель с. Анаста-
сиевка, Владислав Шатюк в 
упорной борьбе стал побе-
дителем в весовой категории 
58 кг. На данный момент Вла-
дислав проходит обучение 
в СШОР 1. Победителем в 
весовой категории +72 кг ста-
ла Галицкая Ульяна, второе 
место заняла Хохлова Дарья 
и третьим стал Игнатенко 
Павел. Участники и трене-
ры получили незабываемые 
впечатления от соревнова-
ний, обменялись опытом.  
Выражаем благодарность 
Администрации района за 
наградной материал и под-
держку в проведении сорев-
нований.

ТОЧНО В ЛУЗУ

9 января 2022 года в би-
льярдном зале кафе «Ма-
ленькая Швейцария» состо-
ялся открытый турнир по 
бильярду Куйбышевского 
района. Побороться за звание 
лучшего бильярдиста вызва-
лось 11 человек. Турнир про-
ходил по системе с выбыва-
нием после двух поражений. 
По результатам жеребьёвки 
участники были распределе-
ны на четыре соперничающих 
пары. После первого тура 
победители этих пар соста-
вили основную сетку турнира, 
а проигравшие – дополни-
тельную. После второго тура 
победители основной сетки 
продолжили участие в ней 
же, а проигравшие перешли 

Бильярдист определяет путь шара в лузу

Редактор страницы Александр Гайко

 ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ!

В День Героев Отечества, в Пограничном управлении ФСБ 
России по Ростовской области состоялась встреча начальника 
Управления, генерал-лейтенанта Сергея Кудряшова с руково-
дителями лучших отделений Ростовской Региональной обще-
ственной организации ветеранов Пограничной службы «Гра-
ница» и активистами пограничного движения на Дону. Первое 
место в региональном конкурсе на лучшую организацию вете-
ранов по военно-патриотической работе, направленной на со-
хранение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и разгроме милитаристской Японии заняло отделение 
РРООВПС «Граница» в г. Сальске, которое возглавляет капитан 
I ранга в отставке Загорулько Геннадий Петрович. Вторыми ста-
ли ветераны-пограничники из отделения в г. Аксае и Аксайском 
районе (председатель – старшина запаса Ефремов Александр 
Геннадьевич). На третьем месте – отделение РРООВПС «Гра-
ница» в Неклиновском районе (председатель – рядовой запаса 
Абрамов Александр Алексеевич). Сергей Васильевич вручил 
призерам конкурса Кубки и Благодарственные письма за своей 
подписью. Также генерал Кудряшов за активное участие в кон-
курсе наградил Кубками и Благодарственными письмами пред-
седателя отделения РРООВПС «Граница» в г. Каменск-Шахтин-
ском и Каменском районе Пушок Любовь Федоровну и нашего 
земляка, ветеран Погранвойск КГБ СССР, а ныне - председа-
теля спортивного Комитета РРООВПС «Граница» рядового за-
паса Юрия Затолокина. В минувшем году Юрий Михайлович 
организовал в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах 
для ветеранов органов безопасности и других силовых структур 
соревнования по пулевой стрельбе из пистолета ПМ и спортив-
но-массовые мероприятия «Спорт для всех», в которых приняли 
участие свыше 300 человек. По традиции он организовал ещё 
возложение гирлянды, венков и цветов к памятнику, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, в день освобождения 
Матвеева Кургана от немецко-фашистских захватчиков, а также 
соревнования по рыбной ловле среди ветеранов-пограничников 
и активистов пограничного движения. За активное участие в ра-
боте по пропаганде пограничных традиций в Ростовской обла-
сти и поддержку движения ветеранов Пограничной службы на 
Дону майор в отставке Агузанов Анатолий Вениаминович был 
награжден грамотой. Стоит отметить, что все награжденные в 
2021 году принимали самое активное участие в организации 
и проведении общественно-значимых мероприятий, спортив-
ных соревнований, Уроков мужества и в патриотической акции 
«Эстафета Знамени Победы. От Сахалина до Бреста».

Участники мероприятия

УСПЕШНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

В г. Тагароге прошёл Международный Чемпионат России 
FCF MMA, в турнире приняли участие сборные разных реги-
онов страны и стран СНГ. В сборную Ростовской области во-
шли и 9 спортсменов из Матвеево-Курганского района:

1. Штепа Даниил занял III место в возрастной категории 18 
лет, 61 кг, оформив самый яркий нокаут турнира в поединке 
за выход в полуфинал против чемпиона мира. Сломав в этой 
схватке большой палец левой руки, он всё равно продолжил 
бороться за победу, но, к сожалению, следуйщую схватку за 
выход финал Даниил уступил призёру Чемпионата России с 
минимальным преимуществом, и в результате - III призовое 
место выполнив норматив КМС.

2. Хамбурян Артём занял I место в весе 50 кг, 12-13 лет и 
выполнил норматив КМС.

3. Данченко Станислав в возрасте 14-15 лет, 42 кг - II место.
4. Медведев Иван в возрасте 12-13 лет, 50+ кг - II место.
5. Татаринцев Иван в возрасте 10-11 лет - II место.
6. Штепа Матвей в возрасте 18 лет, 66 кг - проиграл с ми-

нимальным преимуществом за выход в полуфинал чемпиону 
России и выбыл из турнира.

7. Гаджиев Али в возрасте 10-11 лет, 34 кг - проиграл за 
выход в полуфинал и выбыл из турнира.

8. Симонов Константин в возрасте 8-9 лет, 32 кг - проиграл 
за выход в полуфинал и выбыл из турнира.

9. Пустовой Даниил в возрасте 8-9 кг - проиграл за выход в 
полуфинал и выбыл из турнира.

Хочется особую благодарность выразить тренерскому со-
ставу в подготовке спортсменов к турниру, большая призна-
тельность за качественную работу тренеру по боксу Анцибору 
Александру Петровичу, за отличную функциональную и тех-
ническую подготовку тренеру по грэпплингу и ММА Лебедин-
скому Якову Александровичу и тренеру по борьбе и ММА Гад-
жиеву Руслану Магомедовичу. Тренерский состав сплочённо 
работает с сентября месяца, на данном этапе в спортивной 
школе смешанных единоборств п. Матвеев-Курган  больше 
100 учеников, так что впереди много труда, ярких схваток, 
боев, мероприятий и побед!

Делегация из Матвеево-Курганского района

в дополнительную. В допол-
нительной сетке по итогам 
второго тура проигравшие 
выбыли из турнира, получив 
два поражения. Игры про-
должались до тех пор, пока в 
каждой из сеток не осталось 
по два игрока. Спортсмены, 
занявшие вторые места в 
всетках, сыграли между со-
бой за 3 место в турнире, а 
победители своих сеток ра-
зыграли 1 и 2 места. Побе-
дителем турнира и обладате-
лем кубка стал Шаипов Диас. 
Второе место занял Тодорог-
ло Корнстантин. За третье 
место сыграли Нечепуренко 
Константин и Цапко Андрей, 
из которых Константин ока-
зался искуснее.
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«РОДИНА» У НАС ОДНА
Футбольный клуб «Родина» из Самбекского сельского поселения существует не так давно, находясь на лидирующих позициях в Чемпионате 
Неклиновского района, а также в Чемпионате г. Таганрога. О жизни клуба, и не только, я поговорил с пресс-атташе команды Константином Опешко

ФК «Родина» из Самбекского сельского поселения

КУБОК ГЛАВЫ

5 января 2022 года в спортивном зале МБОУ Григорьевской 
СОШ прошёл традиционный открытый Кубок Главы Екатери-
новского с/п по настольному теннису среди мальчиков и дево-
чек 2008 г.р. и младше, юношей и девушек 2007 г.р. и старше 
(без ограничения по старшему возрасту). На спортивной пло-
щадке встретились около 50 мастеров малой ракетки из двух 
районов Ростовской области: Матвеево-Курганского (Екатери-
новского с/п, Анастасиевского с/п, Малокирсановского с/п, п. 
Матвеев Курган), Неклиновского, к сожалению не смогли при-
нять участие, по объективным причинам, теннисисты из города 
Амвросиевка (ДНР). Все матчи на игровой площадке  получи-
лись динамичными и очень зрелищными, особенно в старшей 
возрастной категории (юноши и мужчины), где в финальных  
играх встретились равные по уровню игры спортсмены, пре-
тендующие на чемпионский титул. В упорной борьбе места 
распределились в следующем порядке:

Мальчики 2008 г.р. и младше: 1 место - Тарасенко Руслан 
(Екатериновка), 2 место - Галиченко Михаил (Матвеев Курган), 
3 место - Романов Илья (Покровское).

Девочки 2006г.р. и младше: 1 место - Понарина Мария 
(Покровское), 2 место - Буздыханова Виктория (Покровское), 3 
место - Гаева Анастасия (Покровское).

Юноши 2005 г.р. и старше (без огранич.): 1 место - Бонда-
ренко Юрий (Екатериновка), 2 место - Вакалов Денис (Матвеев 
Курган), 3 место - Тарасенко Никита (Екатериновка).

Девушки 2005 г.р. и старше: 1 место - Понарина Мария 
(Покровское), 2 место - Буздыханова Виктория (Покровское), 3 
место - Бурхан Екатерина (Григорьевка).

Чемпионы и призёры (в своих возрастных категориях) были 
награждены кубками, медалями и грамотами Главы Екатери-
новского с/п. Команды МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ 
подготовили тренеры-преподаватели: Бондаренко Ю.В., Дзус 
В.Н. и Хрипуненко В.В. Хотелось выразить огромную благо-
дарность Главе Екатериновского с/п Кабилову Рустаму Кады-
ржановичу  за всестороннюю помощь в организации, а также 
приобретении наградного материала для этого турнира.

- Как в Неклиновском районе 
появилась команда ФК «Родина»?

- ФК «Родина» появилась относи-
тельно недавно. В 2018 году мы при-
няли решение изменить название и 
эмблему клуба. До всех этих изме-
нений у нас была команда ФК «Сам-
бек». Время идёт, жизнь меняется, 
нам нужно было обновить команду, 
начали с названия. Произвели ре-
брендинг эмблемы. При том, что эм-
блема, которая имеется у нас сейчас, 
это уже второй финальный вариант.

- Кому пришла идея основать 
клуб?

- В Самбеке всегда любили играть 
в футбол. Футбольный клуб «Сам-
бек» просуществовал долго. Мы 
решили обновить клуб на уже име-

ющейся базе. Инициатором был я, 
мою идею все поддержали. Совмест-
но выбрали эмблему, форму и назва-
ние.

- Почему именно «Родина»? 
Были ли другие варианты назва-
ния клуба?

- Вначале мы хотели взять на-
звание «Самбекские высоты». Но, 
немного подумав, поняли, что это бу-
дет чересчур. У нас в Самбеке есть 
памятник погибшим солдатам «Роди-
на-Мать», и мы решили взять первую 
часть этого названия. Так и родилась 
«Родина».

- Каких результатов добилась 
команда за время выступления в 
Чемпионате Неклиновского райо-
на на данный момент?

- В зимнем чемпионате Неклинов-
ского района сейчас являемся одним 
из лидеров в турнирной таблице. 
Чемпионат длинный, и все основные 
баталии у нас впереди. В этом году 
состав участников очень хороший, 
лёгких игр не бывает. 

Насколько мне не изменяет па-
мять, в чемпионате 2016-2017 гг. ФК 
«Самбек» стал обладателем сере-
бряных медалей. А вот уже в сезоне 
2018-2019, бронзу мы взяли уже с 
МФК «Родина».

- Я знаю, что команда высту-
пает ещё в Чемпионате г. Таган-
рога по мини-футболу, как там 
обстоят дела?

- На данный момент наша коман-
да занимает 2 место. Показываем 
неплохой футбол, можно сказать, что 
считаемся одними из лидеров чемпи-
оната в первой лиге. 

- Отвлечёмся немного от ва-
шей команды и поговорим о ми-
ни-футболе и большом футболе 
в целом. Как ты считаешь, какая 
сейчас самая главная проблема у 
нас в этом виде спорта?

- Отсутствие инфраструктуры, что 
влечёт за собой отсутствие молодё-
жи в командах. Сейчас в командах 
средний возраст игроков держится 
около 28-30 лет. Вот в «Родине» игро-
ков, которым 30+, большая часть. Так 

же и в остальных командах. В горо-
де очень много секций для занятий 
футболом и мини-футболом. В селе 
же такой возможности нет, нужно на-
лаживать развитие этого вида спор-
та в Неклиновском районе. Строить 
коробки для мини-футбола открытого 
типа и постоянным доступом. В рай-
оне имеются шикарные футзальные 
стадионы это: СК «Лидия», СК «Ро-
машка» и зал в самом Покровском. 
Всё, что нужно, имеется - бери, раз-
вивай.

- А позитивные стороны ты 
бы какие-нибудь отметил? Есть 
ли они вообще?

- Сложно сказать. За большим 
футболом в этом году я не следил. 
Был полностью погружён в работу в 
МФК «Родина». Мы принимаем уча-
стие, как в зимнем, так и летнем чем-
пионатах по мини-футболу. Поэтому 
сложно что-то сказать. Смогу отве-
тить на этот вопрос после заверше-
ния зимнего чемпионата.

- Спасибо за такое увлека-
тельное интервью! Напоследок 
что-нибудь скажешь любителям 
футбола?

- Любите футбол, играйте в фут-
бол ну и, конечно, топите за «Роди-
ну». Кстати, у нас есть своя странич-
ка в социальной сети «ВКонтакте», 
где я освещаю все матчи МФК «Роди-
на». У нас проходят прямые трансля-
ции, выбираем лучшего игрока и про-
водим турнир прогнозов, в котором 
можно выиграть памятные призы от 
нашей команды. Также хотелось бы 
от нашей команды поздравить всех с 
Новым годом.

ПЛОДОТВОРНЫЕ КАНИКУЛЫ
Матвеево-Курганская детско-юношеская спортивная школа – о проведенных 
мероприятиях в новогодние каникулы

Кубок по мини-футболу 
«Рождество»

4 января 2022 года прошли сорев-
нования  в СОШ №1 п. Матвеев Курган 
по мини-футболу среди детей 2013-
2014 г.р. Матвеево-Курганской ДЮСШ.

1 место - Матвеево-Курганская 
ДЮСШ 2013 г.р., 2 место - Матвее-
во-Курганская ДЮСШ 2014 г.р., 3 место 
– Ряженская ДЮСШ.

Лучшие игроки турнира Трофимен-
ко Александр. Киреев Мартин и Евда-
ков Александр. 

А также среди детей 2009 г.р. и 
младше Матвеево-Курганской ДЮСШ.

1 место - Матвеево-Курганская 
ДЮСШ, 2 место – Латоновская  ДЮСШ, 
3 место – Ряженская ДЮСШ.

Лучшие игроки турнира Суглобов 
Артём, Новак Максим и Костенко Ан-
тон.

Подготовкой спортсменов занима-
ются тренеры-преподаватели: Кузь-
менко В.Н.,  Дребезов Д.Н., Панченко 
С.Н., Козлов Н.А.

Первенство 
города Таганрога

В минувшие выходные прошел 5-й 
тур  Открытого зимнего Первенства г. 
Таганрога по мини-футболу среди дет-
ско-юношеских команд сезона 2021-
2022 гг., приуроченного к 90-летию соз-
дания ВФСК ГТО. 

Учащиеся МБУ ДО Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ принимали участие в 
этом турнире.Команды Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ  2013 г.р.. и  2014 г.р.. 
победили своих соперников - 5-1 и 3-1 
соответственно. 

Команда Матвеево-Курганской 
ДЮСШ 2010 г.р. в упорной борьбе про-
играла со счётом 5-4 команде спор-
тивной школы №3 города Таганрога. 
Команда Матвеево-Курганской ДЮСШ 
2009 г.р. проиграла команде «Торпедо» 
2008 г.р. города Таганрога. Подготовкой 
спортсменов занимаются тренеры-пре-
подаватели: Кузьменко В.Н., Андреев 
М.А., Дребезов Д.Н., Панченко С.Н., 
Козлов Н.А.

Однодневный 
областной турнир

3 января 2022 года в спортивном зале 
Матвеево-Курганской СОШ №1  прошел од-
нодневный областной турнир по мини-фут-
болу среди мальчиков 2013 года рождения и 
младше. Наш район представили две коман-
ды Матвеево-Курганской ДЮСШ 2013 г.р. и 
2014 г.р. Обе команды вышли в полуфинал 
турнира, где согласно положению о соревно-
ваниях, сыграли между собой и сильнее ока-
зались ребята 2013 г.р.. В матче за 3 место 
воспитанники Кузьменко В.Н. (2014 г.р.) прои-
грали  команде «Водник» (г. Ростов-на-Дону) 
и заняли итоговое 4 место. В финале вос-
питанники Дребезова Д.Н. (2013 г.р.) лишь 
в серии пенальти 2-1 проиграли команде 
«АПК»  Морозовский район,  основное время 
закончилось со счетом 2-2 и заняли 2 место 
в турнире. Лучшим вратарём однодневно-
го областного  турнира был признан Киреев 
Мартин игрок команды Матвеево-Курганской 
ДЮСШ 2013 г.р.. Подготовкой спортсменов 
занимаются тренеры-преподаватели: Кузь-
менко В.Н.,  Дребезов Д.Н., Панченко С.Н., 
Козлов Н.А.

Призёры теннисного турнира

Редактор страницы Александр Гайко

Дребезов Д.Н. со своей командой

Участники соревнований с заслуженными наградами
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8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.30, 4.40 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

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

ТИВЪ» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 «Прощание. Пятилетка 

похорон» 16+

НТВ______                
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
3.00 Их нравы 0+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+

09.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Станица-на-дону 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 История Дона 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.40 Д/ц «Это лечится» 12+
16.00 Д/ф «Страшно 
           нтересно» 12+
17.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Сельские хлопоты 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «В ЛЕСАХ 
          СИБИРИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+

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

ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Дикие деньги» 16+
1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» 12+
2.15 «Битва за наследство» 12+

НТВ______                
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Х/ф «СХВАТКА» 16+

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

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

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 А мне охота да рыбалка 12+
15.45 Д/ц «Клинический 
           случай» 12+
16.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
17.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+
22.30 Новости 12+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+
4.00 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-

ТИ» 12+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
2.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

1.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мос-
ква, Россия) - «Тюрк Хава 
Йоллары» 0+

Культура__          
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Прежде всего театр. Вла-

дислав Стржельчик» 12+
12.05 Святое Богоявление. Кре-

щение Господне 6+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» 12+
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды» 12+
14.30 Д/с «История русского 

быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.20 Цвет времени. 
          Караваджо 12+
17.40, 1.10 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

18.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Викторианская цивилиза-

ция» 6+
23.50 «Страницы большого искус-

ства.» 12+
2.05 Д/ф «Леонид 
         Канторович» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 «Битва за наследство» 12+

НТВ______                
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 «Поздняков» 16+
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
3.20 Х/ф «СХВАТКА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Есть работа 12+
10.30 Третий возраст 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Разговоры у капота 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

НОСТИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

ва с Олегом 
           Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: 
           ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

Матч ТВ__          
6.00 Профилактика!!!
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 

Новости 16+
10.05, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+
10.25 Зимние виды спорта. 
           Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
           эфир 16+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
15.10 Автоспорт. «Рождествен-

ская гонка чемпионов» 
Трансляция из Тольятти 0+

15.40 «Громко» Прямой эфир 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 16+
19.25, 21.35, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Сло-
вакия. 16+

22.05 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Дженоа» 
Прямая трансляция 16+

1.35 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва студий-
ная 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Познер» 16+
0.40 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» 16+0

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
           РАБОТА» 16+

Понедельник          17 января 
7.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Времена года. Четы-

ре интервью с зимой» 12+
12.25 Линия жизни. Александр 

Клюквин 6+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
13.45 Д/ф «Леонид 
           Канторович» 12+
14.30 Д/с «История русского 

быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          АРТ 12+
15.20, 2.25 Д/ф «Испания. Теру-

эль» 6+
17.05 Д/с «Запечатленное 
          время» 12+
17.35, 1.30 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Д/ф «Человек с неограни-

ченными 
          возможностями» 12+
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.20 Х/ф «РОССИЯ 
        МОЛОДАЯ» 12+
23.50 «Магистр игры» 12+

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

1.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
         БИЗНЕС» 16+
4.00 Д/ц «Инсайдеры» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 18+
2.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 

22.35 Новости 16+
6.05, 22.05, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
           ВЕСНЫ» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
           эфир 16+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

16+
18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН: 

БОЕЦ VS РЕСТЛЕР» 16+
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Санкт-Паули» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 16+

1.35 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

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

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
           Лучшее 16+
0.25 «Харджиев. Последний рус-

ский футурист» 16+

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.35 «Вечер» 12+

Вторник                    18 января 7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
8.35, 1.45 Цвет времени. Павел 

Федотов 6+
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Страницы большого искус-

ства.» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.30 Д/с «История русского 

быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
17.05 Д/с «Запечатленное 
          время» 12+
17.35, 0.45 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

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

ши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 Вспоминая С.Соловьева. 

«Белая студия» 6+
23.50 «Прежде всего театр. Вла-

дислав Стржельчик» 12+
2.00 Профилактика!!!

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 

22.35 Новости 16+
6.05, 15.10, 21.50, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
15.50 Смешанные единоборства. 

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

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция 16+

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Герта» - «Уни-
он» Прямая трансляция 16+

1.35 «Есть тема!» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
          Лучшее 16+
0.25 «Князь Владимир - крести-

тель Руси» 12+

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+

 Среда                      19 января
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22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» Пря-
мая трансляция 16+

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Будучность» 

           (Черногория) 0+
3.00 Санный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из 
           Швейцарии 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-

КАНТЫ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 «Передвижники. Николай 

Дубовской» 12+
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 «Эрмитаж» 6+
12.55 «Дом ученых» Алексей 

Осадчий 12+
13.25, 2.00 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный 
парк Биг Бенд» 12+

14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.00 Д/с «Энциклопедия зага-

док» 12+
17.25 Д/ф «Мой век» 12+
18.15 Д/ф «Бег» Сны о 
          России» 12+
18.55 Х/ф «БЕГ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+

ТВЦ______                
7.15 Православная энциклопе-

дия 6+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 

12+
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Власть под 
            кайфом» 16+
0.50 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
3.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-

сиво» 16+
3.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утёнок» 16+

НТВ______                
5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Алёна 

Хмельницкая 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» «Браво» и «Los 
Havtanos» 16+

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

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
13.25 Д/ц «Научные 
          сенсации» 12+
14.25 Теле-шоу «Кондитер» 16+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
17.50 Гандбол. Лига чемпионов. ГК 

«Ростов-Дон» - ГК «Будуч-
ность» 0+

19.35 Д/ц «Непростые вещи» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

20.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ» 12+

22.15 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
0.40 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» 16+
2.25 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-

ГРЕН» 16+
4.35 Х/ф «БАЛЕРИНА» 18+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
14.05 «Совбез» 16+
15.05 Документальный спецпро-

ект 16+
16.10 «Засекреченные списки. Уг-

розы 2022: кто пострадает 
от черного тигра?» 16+

17.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
          ЭРЫ» 16+
19.10 Х/ф «ГРАНЬ 
          БУДУЩЕГО» 16+
21.20 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.40 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
1.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
3.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
           УБИЙЦЫ» 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
          ДОВОД» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» 16+
15.40 Муз/ф «Будущее, создан-

ное культурой» 6+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок» 12+
18.10, 5.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

12+
20.00, 2.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 

ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом» 12+
0.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» 12+
0.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» 0+
2.25 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+

23.20 «Своя правда» 16+
1.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Есть работа 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Третий возраст 12+
15.45 Д/ц «Клинический 
           случай» 12+
16.15 Д/ц «Это реальная 
            история» 16+
17.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-

ГРЕН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 4.30 «Невероятно интерес-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
22.05 Х/ф «24 ЧАСА НА 
           ЖИЗНЬ» 16+
0.00 Х/ф «АДВОКАТ 
          ДЬЯВОЛА» 16+
2.35 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
8.35 Цвет времени. Леон Бакст 6+
8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
          САД...» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсам-

баев» 12+
12.05, 0.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки 
          Парамоновых» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 Д/с «История русского 

быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное 
          время» 12+
17.35, 1.05 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+
21.35 «Энигма. Соня 
          Йончева» 12+
2.00 Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как проклятье» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского 
          быта» 16+

НТВ______                
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+
1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ 
          ЕЧНЫЕ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Диалоги о культуре 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Станица-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Это лечится» 12+
16.15 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 16+
17.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

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

погоды (0+)
0.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.45 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
         ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
         БИЗНЕС» 16+
4.00 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.45 «Документальный 

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

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

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

тва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 18+
2.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

11.30 «Юмор! Юмор! 
            Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХО-

ЧЕШЬ» 12+
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 

Дакс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» Прямая 

          трансляция 16+
8.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 

22.35 Новости 16+
8.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 

0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

10.30 М/ф «Приключения 
           Рекса» 0+
10.50 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 55 
км. 16+

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 16+

16.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. 16+

18.50 На лыжи с Еленой 
          Вяльбе 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Венеция» Пря-
мая трансляция 16+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рожде-

ния Валерия Ободзинского. 
«Вот и свела судьба...» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 К 110-летию со дня рожде-

ния Кима Филби. «Тайная 
война» 16+

15.40 «Угадай мелодию 1991-
2021» 12+

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+

18.05 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

 Суббота                  22 января

1.45 Х/ф «РОДНЫЕ 
         ПЕНАТЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30 

Новости 16+
6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 1.00 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35, 4.00 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
           эфир 16+
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии 16+

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Артёма Лобова. 16+

19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов 16+

21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Милан» Прямая 
трансляция 16+

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Сент-Этьен» 16+
1.35 «Есть тема!» 12+
1.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 2.35 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / 
           Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет» Юбилей-

ный концерт в Кремле 12+
23.40 «Вечерний Ургант» «Ciao, 

2021!» 16+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
4.35 «Россия от края до края» 12+

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+

Пятница                   21 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва подзем-
ная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Тайны Нила» 6+
8.35 Цвет времени. Леонид Пас-

тернак 6+
8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
          САД...» 12+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 12+
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное» 12+
12.45 Х/ф «РОССИЯ 
          МОЛОДАЯ» 12+
13.50 «Викторианская цивилиза-

ция» 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо» 12+
15.05 Письма из провинции. Сер-

добск Пензенская 
          область 6+
15.35 «Энигма. Соня 
           Йончева» 12+
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУ-

ЗЫКАНТЫ» 12+
17.25, 1.25 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 В.Хотиненко. Линия 
           жизни 12+
20.40 Х/ф «МАКАРОВ» 12+
22.20 «2 Верник 2» 6+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35 

Новости 16+
6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
8.55, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
           ВЕСНЫ» 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. 
          Мужчины. 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС - «Барселона» 
Прямая трансляция 16+

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Монако» 16+

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

1.35 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва боро-
динская 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
           Лучшее 16+
0.25 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - 
неправда» 12+

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.35 «Вечер» 12+

 Четверг                   20 января
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РЕТРО

Самое интересное, что у жителей Ростовской области есть 
такая возможность – в Таганроге открылся музей СССР! Он не-
пременно удивит вас уникальными экспонатами, которые ещё 
не так давно были привычными атрибутами каждой советской 
квартиры: торшеры, кровать на пружинах, чайники и сервизы, 
телевизор «Чайка», швейная машинка «Зингер». А не вспом-
нить ли нам ковры, хрусталь, мебель – все эти вещи приобрета-
лись, как тогда говорили, «по блату» и были символом зажиточ-
ности и престижа. Такие ценные приобретения были для людей 
долгожданной радостью – вся семья хорошо знала историю о 
том, как, когда, где и с какой переплатой они покупались, и пе-
редавала её из поколения в поколение! 

Во многих квартирах можно было увидеть одинаковые пред-
меты интерьера – этот феномен советского времени замеча-
тельно отразил культовый советский режиссёр Эльдар Рязанов 
в фильме «Ирония судьбы или с лёгким паром». Помните зна-
менитый диалог между Ипполитом и Женей Лукашиным, когда 
Ипполит возмущённо восклицает: «Допустим, адрес совпал, 
допустим, ключ подошёл, хотя это невероятно, но неужели вы 
не заметили, что мебель другая? «Да такая же!», –  выкрикнул 
Лукашин. У всех этот эпизод вызывает улыбки и умиление, по-
тому что отражает, хотя и весьма утрированно, советскую ре-
альность –  купить всё можно, но сложно! 

Окунуться в атмосферу советского времени мы отпра-
вились в музей СССР, который гостеприимно для нас рас-
пахнул свои двери. Каково же было наше удивление, когда 
мы увидели полный зал подростков, с интересом рассмат-
ривающих раритет. Администратор музея Ольга Конс-
тантиновна объяснила нам, с чем связан такой ажиотаж.

- Наш музей – это своеобразный макет советской кварти-
ры. Мы постарались воссоздать интерьер 60-70-80-х годов, 
благодаря которому у посетителей возникало бы чувство, что 
они пришли в гости, а не в музей. Здесь разрешено фотогра-
фироваться, снимать видео, примерять на себя одежду, сидеть 
на предметах мебели, играть на музыкальных инструментах и 
даже наносить на себя любимые духи. Восхитительный запах 
«Красной Москвы» вспомнит каждая женщина, заставшая то 
время. Волшебный аромат сейчас кажется достаточно концен-

Музей СССР в Таганроге: назад в будущее

трированным, но стоит отдать ему должное 
–духи, придуманные до революции, стали 
символом СССР! И сейчас, спустя десяти-
летия, женщины останавливаются в музее 
возле трельяжа и с большим удовольствием 
рассматривают незамысловатый флакончик, 
вызывающий столько воспоминаний!  

Многие родители приходят в музей с ма-
ленькими детьми – они с неподдельным ин-
тересом всё рассматривают, изучают. Осо-
бое внимание вызывают советские игрушки, 
которые с одной стороны удивляют своей 
простотой, а с другой – вызывают восхище-
ние – как правило, в семье ими играло не одно поколение де-
тей, при этом они не теряли свой первоначальный вид. У нас 
был случай, когда маме буквально силой пришлось выносить 
ребёнка, не желающего уходить. С детьми чуть постарше роди-
тели делятся своими воспоминаниями и интересными истори-
ями, примеряют на них школьную форму, пионерский галстук. 
Может быть, это невероятно, но у подростков колоссальный 
интерес к советским вещам! Для них это, прежде всего, другой, 
незнакомый мир. Советский быт они могли наблюдать разве 
что по фильмам – некоторые, рассматривая экспонаты, так и 
кричат: «Мы видели это в кино!» Возможность прикоснуться и 
увидеть всё вживую вызывают неподдельное ощущение радос-
ти и восторга. У нас недавно был посетитель из Казахстана, так 
он совершил экскурсию по видеосвязи вместе со своей мамой! 
Он останавливался возле столика с газетами и журналами, чи-
тал заметки – это было так трогательно!

Безусловно, вещи рождают определённые воспоминания, 
которые накатывают словно волна, вызывая сильные эмоции – 
некоторые уходят в слезах. Конечно, нам приятно осознавать, 
что для людей это важно, нужно, интересно и значимо!

- Почему же мы так безжалостно попрощались с со-
ветскими вещами у себя в квартирах, а теперь с таким 
желанием идём в музей и там восторгаемся ими?

- Думаю, что многие не осознают их историческую значи-
мость и ценность. У некоторых до сих пор какие-то предметы 
хранятся в кладовках, чуланах. Люди к нам приходят и пред-
лагают их в дар – для них они значимы, и выбросить их они 
не готовы. У этих вещей в музее начинается вторая жизнь! Все 
экспонаты, представленные здесь,  выставлены с целью сохра-
нить память о том времени: кому-то напомнить, а кому-то, на-

оборот, показать, как это было! Поэтому  купить 
их невозможно, в отличие от входных билетов 
и сувениров! Мы искренне верим, что интерес к 
нашему музею сохранится надолго, тем более 
что коллекция советских экспонатов будет не-
прерывно расти.

 Лично я застала советское время и хоро-
шо его помню! У меня до сих пор сохранились 
советские ёлочные игрушки – украшая ёлку, 
я достаю их в первую очередь. Поломанный 
вертолётик, который застал ещё детство моего 
папы, вызывает у меня больше умиления и вос-
торга, нежели красивые блестящие китайские 
шарики. Для меня эти игрушки дороги, прежде 
всего, как память. В нашем музее вы непремен-
но увидите ёлку, украшенную советскими игруш-
ками, а на её макушке будет красоваться крас-
ная звезда – символ Нового года! 

Нам очень хочется сохранить память о том 
замечательном времени, которое живо в сердце 
многих из нас. 

От себя хочется отметить, что в музее можно увидеть много 
всего и достаточно редкого. Чего только стоят советские пла-
каты! Лозунги и призывы, о том, что «Управление транспортом 
в нетрезвом виде – преступление», а «Болтун – находка для 
шпионов» знал каждый. Зато сейчас выглядит весьма неправ-
доподобно и даже сказочно лозунг Главрыбсбыта «Заставляй 
себя есть чёрную икру!» 

На имитированной кухне музея уютно расположились банки 
для специй, чай, какао-порошок, а также стеклянные кувшины, 
бутылки из-под молока и кефира, баночки из-под майонеза – да 
чего здесь только нет! Весы, стиральная машинка, ёмкости для 
специй, турка – советские вещи были настолько практичны и 
долговечны, что некоторые из них можно до сих пор увидеть 
у бережливых хозяюшек. Пройдя в спальню, первое, что бро-
сается в глаза – большой советский чемодан, многие женщи-
ны хранили в нём приданое для дочерей: полотенца, скатерти, 
постельное бельё. А вот дипломат всё-таки старались исполь-
зовать по назначению! Чего только мы не увидели на письмен-
ном столе – блокноты, анкеты, калькулятор, счёты и даже гео-
графический атлас. Особое место в спальне занимает кровать 
– думаю, многие вспомнят её пронзительные пружины! Но всё 
же святая святых у советских людей была гостиная или зал – 
место, где за дружным столом собиралась вся семья, чтобы 
поговорить или посмотреть телевизор. Советский телевизор – 
это та ещё радость! Все сразу вспоминают анекдот, что пультом 
в семье всегда был младший – современным детям этого не 
понять! А какой уют создавала бархатная скатерть на круглом 
столе – казалось бы, ничего необычного, но столько тепла ис-
ходит от этих вещей! Вещей, от которых пахнет уютом и теплом, 
вещей, что остались в памяти и на фотографиях и которые уже 
стали частью нашей истории. 

Вспоминая советское прошлое, мы не понимаем, почему нас 
охватывает такая тоска и ностальгия. Возможно, потому что тог-
да в центре государственной системы был человек, ценность 
которого не вызывала сомнений. Уважение чувствовалось 
ко всем и во всём – в моде была культура и воспитание. Все 
сферы жизни были ориентированы на удовлетворение запро-
сов и потребностей советских граждан, хотя, наверное, многие 
вспомнят популярный в то время анекдот: «Товарищ Рабино-
вич, – говорит секретарь на заседании партбюро, - у вас есть 
мнение по этому вопросу? – У меня есть мнение, но я с ним не 
согласен!»

Редактор страницы Ксения Кизеева

Вспоминая Советское прошлое, старшее поколение всё больше охватывает ностальгия. В 
Советском Союзе каждый человек уже при рождении получал бесплатный билет в счастливое 
будущее, а мечта о социализме в многонациональной стране Советов давала людям импульс к 
новым свершениям. Спустя десятилетия жизнь в СССР кажется сказкой, в которою многим из 
нас так хочется вернуться.
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Подполковник Богославский в командировке 
на Северном Кавказе

Редактор страницы - Александр Качур

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Сэнсэй для трёх поколений
Как всего один взрослый человек своим личным примером может перевернуть всю жизнь рядового школьника.

Пока наш народ поставил на паузу праздничные застолья, 
до повторного наступления Нового года по старому календарю, 
с вами вновь «Светлая полоса», где мы продолжаем знакомить 
вас с хорошими новостями, интересными событиями, и увле-
ченными людьми, так сказать – сеять в умах наших сограждан 
светлое, доброе и вечное! Недавно мы с коллегами в редакции 
ДМ бурно обсуждали на очередной планерке вопрос, который 
задала наша постоянная читательница Наталья (мать двоих 
детей-школьников): «Подскажите, пожалуйста, как отвлечь на-
ших детей от компьютеров и гаджетов?» Поскольку у нас в ре-
дакции почти у всех сотрудников есть дети, было много идей и 
предложений. Но, размышляя над этим вопросом, мы пришли 
к выводу: детям нужно заниматься спортом. Но как привить им 
желание к этим занятиям? 

Лично мне сразу вспомнилось детство, и как мой отец по 
утрам выходил на пробежку на стадион школы №3 в Матвее-
вом Кургане. На рассвете, а зимой ещё в темноте, он стаскивал 
меня в 6:30 с кровати, и я, понимая, что все мои возражения 
– это для него не аргументы, вставал и, скрипя зубами, бежал 
вместе с ним. Позже к нам присоединились соседские мальчиш-
ки, потом мы с ребятами начали уже ходить заниматься в спор-
тивные секции и спортклубы, которых на тот момент (это для 
понимания современной молодежи) только в нашем райцентре 
было тогда с десяток. И это – помимо многочисленных спортив-
ных секций в каждой школе района, и районной ДЮСШ!

Выбор был у нас тогда очень большой: футбол, волейбол, 
гандбол, настольный теннис, а кроме этого, работали различ-
ные школьные секции, и соревнования тогда между школами 
по различным видам спорта выглядели, как бы сейчас сказала 
молодежь, настоящей «зарубой»! Выяснили, кто из нас быст-
рее, выше и сильнее!

Что касается единоборств, в районе работали клубы бокса, 
самбо, дзю-до, вольной борьбы, кроме того были представлены 
технические виды спорта – в ДЮСШ был велоспорт, а в ДОСА-
АФ (на районном стадионе) картинг, в конце 80-х даже работал 
клуб дельтапланеристов.

В то счастливое для нас время в одном из Матвеево-Курган-
ских спортклубов под названием «Геркулес», который находил-
ся на ул. Советской, в здании «ТрансСельхозТехники», в полу-
подвальном помещении, находящемся под административным 
зданием предприятия, преподавал в середине 80-х вольную 
борьбу молодой, и очень энергичный тренер – КМС по данному 
виду спорта Геннадий Богославский. Пусть вас, наши дорогие 
молодые читатели, не смущает моя фраза о том, что поме-
щение было полуподвальным – там было два больших зала, 
с отоплением и принудительной вентиляцией воздуха, один с 
борцовским ковром около 30 кв. метров, в другом зале турники 
с брусьями, настольный теннис и уголок с «железом»: штанга, 
гири, гантели. Ну и, конечно же, подсобные помещения, где раз-
мещалась подсобка, раздевалка и тренерская комната.

Много хороших спортсменов борцов и бойцов воспитал этот 
тренер. Довелось и мне тогда несколько лет потренироваться 
под его началом. За что я очень благодарен судьбе! Чем лично 
мне импонировал этот человек? Он, несмотря на молодой тогда 
возраст, отличался от других тренеров серьезным подходом не 
только к подготовке спортсмена, но и морально-психологичес-
кому воспитанию ребят. Он не ставил во главу угла спортивный 
результат, это было само собой разумеющееся! Да, на тот мо-
мент, это был его подход. Сначала воспитанник – как человек, 
как личность, а потом уже – спортивные результаты. Т.е. по его 
принципу, если психологическая связка «тренер – спортсмен» 
работает, то и результат будет обязательно.

И результат был! Детвора тренера Богославского просто обо-
жала, и, конечно, мы, ребята в ответ старались тренироваться 
с наибольшей отдачей, чтобы победить на ковре и получить от 
него похвалу.

Геннадий Алексеевич возил нас на соревнования, летом во-
дил в походы, и, самое главное, очень много общался с нами 
(причем, на равных!) на разные темы, помимо спорта. Делился 
своим жизненным опытом, рассказывал про службу в армии, 
что-то советовал, но больше слушал нас: в основном, общение 
происходило за чашкой чая... Была у нас в клубе такая тради-
ция, когда мы, «остывая» после тренировки, пили чай. Для этого 
у нас в клубе имелся большой электрический самовар, мы при-
носили из дома варенье или домашнюю выпечку, а чаще тренер 

сам покупал чай, печенье, сладости и угощал нас. Назначались 
дежурные, которые ставили самовар, а потом убирали всё. За-
чем это нужно было, тогда никто не задумывался. Позже мне 
стало понятно, что таким образом он во время неспешной бе-
седы вникал в наши проблемы, анализировал, давал советы, и 
воспитывал в нас чувство коллективизма, чтоб мы себя в клубе 
чувствовали, как дома, следили за порядком и были единым це-
лым. Наверное, потому и дружим мы по сей день, это более 30 
лет! Вот это был КЛУБ! А не то безобразие, которое современ-
ная молодёжь заслуженно называет «клубешниками»: где нет 
никакого спорта, орёт музыка, стоит табачный смрад и царит 
«колёсная» наркомания…

В конце 80-х, начале 90-х с появление видеосалонов вызва-
ло бум: в стране началась вторая волна популярности карате и 
у-шу. Наш тренер, понимая наш интерес к данной теме, всерьез 
занялся восточными боевыми искусствами, упорно тренировал-
ся сам, начал нас понемногу тренировать, ездить на различные 
семинары и через некоторое время прошел квалификационные 
испытания или, как говорят у нас, «сдал экзамен» на чёрный 
пояс по карате. Причем экзаменационную комиссию возглавлял 
японский мастер! После Геннадий Алексеевич ещё лет десять 
преподавал в Матвеевом Кургане борьбу и карате. Позже руко-
водством РайОНО он был назначен директором в М-Курганскую 
ДЮСШ, но тренерскую работу не бросил и воспитал много ре-
бят, которые в свою очередь тоже добивались хороших резуль-
татов в этом (новом тогда для России) виде спорта. Среди его 
воспитанников были ребята, не только выигрывавшие детские и 

подростковые турниры, но и армейские соревнования по руко-
пашному бою! 

Например, Василий Заикин стал чемпионом военного округа 
по АРБ – армейскому рукопашному бою. И это неспроста, пос-
кольку воспитанники Геннадия Богославского изучали не толь-
ко ударную технику карате, но и совмещали занятия карате с 
вольной борьбой. Это лет за десять до появления ММА и про-
чих «боёв без правил». Любовь Геннадия Алексеевича к руко-
пашному бою появилась еще во времени службы в советской 
армии. Не могу сказать в каких войсках служил тренер, скажу 
одно, когда мы попросили тренера подготовить нас к службе в 
армии, он, понимая, где хотят служить его воспитанники, на-
чал давать нам уникальные навыки ведения боя с несколькими 
противниками одновременно, ведение боя в помещении с огра-
ниченным освещением, а потом и в полной темноте, приёмов 
против холодного оружия! И это тоже был его особый инди-
видуальный подход, который позволил в дальнейшем многим 
ребятам сохранить здоровье, а некоторым даже жизнь! Его 
воспитанники с честью прошли службу в частях ВДВ, спецна-
зе МВД, разведподразделениях ГРУ, погранвойсках, в авиации, 
на флоте, и других родах войск. Некоторые ребята побывали 

в «горячих точках», принимали 
участие в боевых действиях, 
миротворческих операциях, 
кто-то связал свою судьбу с 
армией, имеет боевые награ-
ды, кто-то остался в армии для 
службы по контракту и служит 
до сих пор.

Однако ельцинские рефор-
мы 90-х годов вызвали раз-
рушение советской системы 
образования и уничтожение де-
тского спорта. Пардон: «Пере-
вод на коммерческие «рельсы» 
и активно навязываемые тогда 
на государственном уровне ры-
ночные отношения в деле вос-
питания спортсменов, а так же 
низкая зарплата, в 90-е выну-
дили многих тренеров сменить 
профиль». В том числе, и Ген-
надия Богославского, которого 
пригласили на работу в МВД в 
качестве инструктора… 

Прошли годы. Подполков-
ник полиции Богославский Г.А. 
вышел на пенсию. Однако си-

деть без дела этот человек не привык! Тут ещё и обстоятель-
ства так сложились, его пригласили заменить уволившегося 
физрука в школе №2 поселка Матвеев Курган. Имея за пле-
чами «физвос» Ростовского пединститута и массу свободного 
времени, он, конечно же, согласился.

Сегодня Геннадий Алексеевич не только преподаёт физ-
культуру школьникам, но и снова тренирует детвору! Более 
того, при непосредственной поддержке директора школы С.А. 
Мазнева, на базе Матвеево-Курганской школы №2 создана 
секция рукопашного боя, оборудован специальный зал, где 
сегодня занимаются 3 группы ребят различного возраста! В 
этом деле активно помогали спонсоры: uенеральный директор 
ооо «НПП ГИБРИД» Н.Ф. Малай, генеральный директор ОАО 
«Имени Калинина» А.А. Форот, директор ООО «50 лет Октяб-
ря» Е.Н. Папченко, директор ООО «Агробизнесюг» В.В. Палий, 
частное лицо Заикин Василий. и другие.

1 января 2022 года Геннадия Алексеевичу Богославскому 
исполнилось 58 лет. Мы от всей души поздравляем с Днем рож-
дения этого замечательного тренера, педагога, а прежде всего 
– хорошего и светлого человека! Здоровья вам и долгих лет 
жизни, Геннадий Алексеевич!

P.S.Что же касается 
наших детей: смартфо-
нов, компьютеров и за-
нятий спортом, то рецепт 
один – сначала сами 
надевайте спортивный 
костюм и обувайте крос-
совки, а потом забирайте 
гаджеты у детей, берите 
за руку своё чадо, и впе-
рёд – на стадион, в спор-
тзал или в бассейн! Тут 
нужно действовать толь-
ко личным примером, и 
больше – никак! 

Кто является автором 
нижесказанного, мы за-
трудняемся сказать, но 
это теперь наш девиз: 
«Когда тёмная полоса в 
жизни немного затягива-
ется, запаситесь белой 
краской и проявите са-
мостоятельность!»

Идут занятия «рукопашников» в  новом зале

Выпускники М-Курганской ДЮСШ с тренером Г.А. Богославским

Первые воспитанники клуба «Геркулес»
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия 
          загадок» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.35 Х/ф «СЕРДЦА 
         ЧЕТЫРЕХ» 12+
10.05 «Обыкновенный концерт» 6+
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 12+
12.00 Письма из провинции. Сер-

добск Пензенская 
          область 6+
12.30, 1.50 Д/ф «Глухариные 

сады» 6+
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» 12+
16.10 Линия жизни. Михаил Нож-

кин 6+
17.05 «Пешком...» Москва 
           весёлая 12+
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца» 6+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 12+
21.35 Балет Юрия Григоровича 

«Легенда о любви» 12+
23.30 Д/ф «В тени больших дере-

вьев» 12+
0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ 
          МЕСТЕ» 12+

ТВЦ______                
6.00 «10 самых...» 16+
6.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
8.00 Х/ф «РИТА» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» 12+
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» 16+

16.50 «Хроники московского 
быта» 12+

17.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+

21.40, 0.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+

1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
4.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ______                
5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ 
          ВЕЧНЫЕ» 16+
6.35 «Центральное 
          телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 
          сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
1.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОС-

ЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
3.45 «Русская Америка. Проща-

ние с континентом» 12+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-

МИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+
3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана. Прямая 
трансляция из США 16+

9.00, 10.25, 13.40, 18.20 Новости 
16+

9.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

10.30 М/ф «Приключения 
          Рекса» 0+
10.50 М/с «Спорт Тоша» 0+
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
          КРОСС» 16+
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 16+

15.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» 
Прямая трансляция 16+

21.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана. Трансля-
ция из США 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция 16+

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» - 
ЦСКА 0+

Воскресенье            23 января
7.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 На звёздной волне 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 Сельские хлопоты 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
10.45 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           БИЗНЕС» 16+
14.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
19.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
19.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.35 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.55 Тв-шоу «Всё,кроме 
           обычного» 16+
2.15 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» 18+
4.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.35, 12.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+
8.30 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
10.50 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
           ЭРЫ» 16+
17.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
4.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.55 «Играй, гармонь 
         любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Детский КВН» 6+
15.15 Балет на льду Татьяны Нав-

ки «Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт, пос-

вященный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца 12+

19.10 «Две звезды. Отцы и 
          дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬС-

ТВО» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Про блондинок
В торговом комплексе все внутренние стены сделаны из тол-

стого стекла. 
Для того, чтобы люди не путались, на уровне лица на стенах 

нарисована белая полоска сантиметров пять шириной. 
На днях разыгралась эпическая драма. Блондинка-покупа-

тельница, побродив по залу, решила выйти из отдела весьма 
оригинальным способом. Видимо, идти до дверей ей показалось 
далеко, и она, пригнувшись и наклонившись вперёд, решила про-
бежать под «ленточкой».

 Чудо
Жил был мужик Петрович. Мужик был слесарем и жил сему 

полагающе – от аванса до зарплаты и впритык. От зарплаты до 
аванса тоже получалось, хотя и было труднее психологически, а 
вот от зарплаты до зарплаты было бы совсем скучно.

К профессиональному росту мужик Петрович не стремил-
ся, может по причине крайней близорукости, хотя благодаря ей 
и спрос с него был мизерный. Он и с учителем-то, будучи еще 
школьником, здоровался только после того как его обнюхает, а 
испортить себе зрение еще сильнее путем самообразования и 
внеклассных чтений, не мог потому что не видел букв.

Две толстенные, словно от разбитого бинокля линзы, примо-
танные к башке, совместно с сердобольными товарищами помо-
гали ему кое-как справляться с нехитрыми обязанностями на ра-
боте и время от времени расписываться в платежной ведомости.

После окончания очередного ссудного дня и получения аван-
са, трудовая ячейка вкупе с Петровичем, традиционно накатила 
три корпоратива на пятерых, и разбрелась по домам.

Путь к родовому гнезду Петровича лежал через разгорожен-
ный школьный стадион. Обычный стадион - футбольные ворота, 
трава по колено, небольшой, но очень уютный.

Как и положено, смеркалось.
Сумерки Петровича сгустились пуще остальных, но, дойдя до 

футбольной штрафной, он различил в створе ворот несколько 
сидячих фигур. Футболом Петрович не увлекался и хотел было 
пройти мимо, но его окликнули:

- Эй, мужик!
- Чего, - на всякий случай прибавил ходу Петрович.
Одна из фигур встала и двинулась наперерез. Здоровый фут-

болист, отметил Петрович, если он еще и нападающий, продол-
жал отмечать Петрович, то фиг убегу.

- Купи штакетину, мужик! – перегородил ему дорогу здоровый.
Сбоку, с товаром наперевес, приближался второй.
Ничего себе ночной базар, снова подумал Петрович, но от на-

вязчивого предложения отказаться не успел.
Штакетина прилетела со стороны правого углового, щелкнув 

по выключателю на затылке Петровича.
По причине двойной анестезии, окончание текущих суток Пет-

рович вспоминал вяло, а в последующие выходные в ясное со-
знание приходить не хотелось. На пару с соседом, они не спеша 
врачевали напрочь заплывшую синевой физиономию пострадав-
шего, дегустировали спиртовые компрессы и поминали аванс.

И все бы так буднично и закончилось, если бы не ЧУДО. 
В понедельник рано утром, продрав похмельные глаза, он им 

не поверил. Петрович испуганно поозирался, медленно осмотрел 
свои ладони, покрутил перед глазами пальцами – так и есть. Он 
видел все, даже остатки мазута под ногтями.

На звуки матерных междометий из кухни примчалась его испу-
ганная жена, и, увидев сияющую радостной синевой физиономию 
Петровича, испугалась еще сильнее.

- Я вижу! – заорал ей Петрович.
Ну, ужас, подумала жена, не иначе белку поймал. С чего бы 

еще мужику так радоваться понедельнику?
А Петрович прозрел.
Что уж там приключилось в прежде недальнозоркой башке, 

доподлинно неизвестно. Мужики накидывали, конечно, варианты 
про то, что глаза от удара просто встали на место и даже предпо-
лагали, где глаза были до этого. А Петрович только улыбался, да 
поглядывал по сторонам зорко.

Эффект оказался стойким. 
Через пару лет Петрович, правда, пожаловался мужикам на 

то, что зрительная острота притупляется, так они ему рецепт быс-
тро предложили напомнить. Отказался Петрович, да и на пенсию 
уж пора было.

Самый ужасный год!
Недавно в командировке пришлось провести пару дней с од-

ним коллегой. Спокойный, неглупый, 59 лет, не пьёт очень давно 
и так же давно не курит, дело своё знает крепко. Но, скажем так, 
не молчалив.

И проскользнуло в первый день, что «со своей» он живет уже 
давненько. А позже - что у него уже было три брака и три развода.

- Так, а нынешняя - уже четвертая? Или как?
- Нет. Третья.
- Так ведь три развода...
- Да. Я с ней развелся.
- В каком году?
- В 2009-ом.
- А жил с ней с какого?
- С 1995-го.
- Это сколько лет вы женаты были? (разговор такой неспеш-

ный, ленивый, в машине едем)
- Один год.
- ???.. Как это?

- Ну, так. Прожили с ней в гражданском браке 13 лет. Она мне 
и говорит, давай официалить наши отношения. Её понять можно 
- баба. Расписались! Через год развелись к такой-то матери! И в 
полной гармонии продолжаем жить дальше - вот уже 8 лет после 
развода... Это был самый ужасный год в моей жизни!

Объявление
Объявление о продаже мотоцикла: Мотоцикл Yamaha XJR 400 

R дальше характеристики и... Обратите внимание на ПРИЧИНУ 
ПРОДАЖИ! 

Дополнительная информация: Моцик куплен 2 недели назад 
в салоне.

ПРИЧИНА ПРОДАЖИ: куплен в нетрезвом состоянии, в при-
нципе, просто не нужен! 

Как отказаться от водки
Есть способ.
Как-то наблюдал сцену.
Застолье. Компания разнородная. Многие видят друг друга в 

первый раз. Мужик расслабленно пьёт пиво.
К нему пристал не в меру настойчивый гость и предлагает вы-

пить с ним не пиво, а водку.
За знакомство.
Мужик отказывается - мешать напитки не хочет, но товарищ не 

унимается. Мужик уже устал от такой назойливости.
В ход уже идёт аргумент, что пиво - девчачий напиток. А мужики 

должны пить только водку.
Но мужик всё равно отказывался.
«Почему? Почему ты не хочешь со мной выпить? Ты меня ува-

жаешь?» – упорствует гость.
Мужик молчит, но гость требует ответа.
«Уважаю» - наконец, ответил мужик. «Но я, когда выпью водки, 

- дерусь.»
«С кем?»
«А кто мне нальёт, с тем и дерусь» - спокойно рассказал мужик.
Потом помолчал немного, широко улыбнулся, отставил стакан 

с пивом и сказал - «Ну его, это пиво. Надо мужиком быть. Один раз 
живём - наливай!»

И подставил стопку.
Не налили почему-то. Пришлось ему дальше пиво пить.

По заслугам
В Кузбассе не редкость встретить старожилов. Люди как пра-

вило суровые, но справедливые. 
Жила-была в подгороднем шахтерском поселке в своем до-

мишке старушка, аж под 85 лет ей стукнуло. Забрели к ней ве-
черком пара молодых отморозков, глядят, бабка старая, полу-
слепая... А что старушка сделает против здоровых молодых 
амбалов?! 

Показала, где у нее захованы ее «накопления». Сама дала им 
в руки фонарик и открыла подпол с заначкой. Бабушка старень-
кая, память слабая. 

Пока воришки спускались в погреб и шуршали там, старушка и 
забыла, зачем она его открывала. Ну, и заперла его взад. Бедолаг 
воришек случайно освободил сын старушки, который приехал на-
вестить мамулю через недельку-другую. Выжили болваны лишь 
за счет запасов картофана и яблок в подвале. Что поделаешь, 
человек пожилой, память слабая. Не обижайте бабушек!
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 30 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

 z Ростовская обл., М-Курганский 
р-н, х. Староротовка, ул. Молодеж-
ная 6/1. Продается дом кирпичный 
69 кв.м., земля 8 соток, электричес-
тво, газ, водопровод, сетевое снаб-
жение, х/п, гараж, погреб, сарай. 
Плодовые деревья, сад яблони, 
вишни, абрикос, слива, виноград, 
шиповник, малина.   Обр.: т. 8-928-
171-1438

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

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

 z Дом 70 кв.м., в/у, 3 комнаты, там-
бур, кухня, санузел, 17 соток земли. 
Цена договорная. с. Александров-
ка. Обр.: т. 8-988-899-4824

 z Дом в х.Староротовка, пр-т 
Дружбы, 16.  1967 г., 45 кв.м.,  45 
соток земли. Дом кирпичный, кры-
ша м/черепица, окна  м/п, 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 130 кв.м. в п. Надежда, от-
личное место, р. Миус., в/у в доме, 
газ, вода, колодец, л/к, гараж, Три-
колор, кондиционер, х/п, земля 27 
сот. Обр.: т. 8-928-105-1085

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

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

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

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

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состо-

янии, с измельчителем. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-618-7546

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

 z Зерноуборочный комбайн АК-
РОС-530, 2008 г., в эксплуатации 
с 2009 г. Жатка 6 м. на тележке. 
Дискатор АГ-2,4 м. (2008 г.). Свер-
лильный станок на 3 фазы. Вилы на 
стогомет и ПКУ-08 (большие). Обр.: 
т. 8-928-900-0969

 z Теплогенератор ТГ-1, в комплек-
те. Драпач рыхлитель. Стела на кун 
тр. Т-40. Корыто, промежутка тр. 
Т-40. Обр.: т. 8-928-605-2794

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требует 

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

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, сту-
пицы в сборе, вакуум, стартера, 
помпа, корпус помпы, прерыватель, 
лобовые стекла, масляный привод, 
главный тормозной, проводка, кар-
дан. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, коль-
ца поршневые, крестовины, стар-
тер, корпус помпы, ручник в сборе, 
прорыватель, катушка, масляный 
насос. ЗИЛ-157: компрессор, про-
кладки, головки и коллектора. Обр.: 
т. 8-904-444-5659

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

 z Запчасти ЗИЛ-130: гидроусили-
тель, насос гидроусилителя, ком-
прессор, помпа, барабаны, щиток 
приборов, радиатор печки, печки в 
сборе, стекла лобовые, крышка ко-
робки. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Зимняя шипованная резина 
(колёса шипы) диаметр 13 с диска-
ми.  Обр.: т. 8-928-610-1295

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

лина, УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, 
Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, Маз, 
ЗИЛ, иномарки и т.д. в любом со-
стоянии.  Обр.: т. 8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

Погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-
2012 г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, 
ЗИЛ, Газель или иномарку, Само-
свал, Манипулятор в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

 z Куплю скутер Хонда Pal в любом 
состоянии. Обр.: т. 8-951-519-3913

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Работа-
ем по всей периферии, консульта-
ция бесплатно – звоните. Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт быто-
вых и коммерческих холодиль-
ников, морозильных камер. 
Продажа б/у холодильников. 
Сплит-системы, установка, об-
служивание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: т. 
8-928-179-8964

 z Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, про-
фессиональным оборудованием. 
Видеосъемка в канализационных 
системах. Выезд круглосуточно. 
Обр.: т. 8-928-168-9814, 8-928-168-
9815.

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

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

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

 z Сварочные, кровельные, жес-
тяные работы, сайдинг, отопле-
ние, водопровод. Обр.: т. 8-952-
583-9088

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

 z Грузоперевозки по р-ну и облас-
ти, Газель - тент 4 м., цены договор-
ные. Обр.: т. 8-928-151-6081

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериал обрезной, гостов-

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Комсо-
мольская, 1, 77,2 кв.м., сплит-сис-
тема, Триколор, х/п, есть земля для 
стройки, для сада. Торг. Обр.: т. 
8-900-135-7033

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

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

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

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

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

 z Дом: 100 кв.м., в/у, 4 спальни, 
зал, кухня, пристройка. 7 сот., ого-
род, сад, 2 сарая, большой двор. 
Рядом 2 школа. ул.Транспортная. 
Цена договорная.  Обр.: т. 8-951-
497-4106

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

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

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пионе-
рии - ул. Пугачева, 98 кв.м., все 
коммуникации. Есть место для ком-
мерческой деятельности. Проект и 
разрешение на строительство гото-
вы. Обр.: т. 8-950-868-9212, 8-928-
614-0207

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

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслуживание, 
послегарантийный ремонт обору-
дования, 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 (монтаж, на-
стройка). Обр.: т. 8-904-500-3888

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

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

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

 z Сварочные работы. Изготовле-
ние заборов, лестниц, навесов, бе-
седок, ворот, отдельных металло-
конструкций. Грунтовка, покраска, 
установка.  Цена договорная. Обр.: 
т. 8-951-537-4483

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

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, кровля. 
Фасадные работы: короед, штука-
турка, шпатлевка, плитка, гипсо-
картон, обои, ламинат. Помощь в 
покупке стройматериалов. Скидки 
при покупке материалов. Обр.: т. 
8-918-538-5394

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

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

Квартиры вне М-Кургана
 z 2-комн. кв-ра в х. Староротовка, 

ул. Молодежная, 15/2, в/у, цена 900 
тыс.руб., уч-ок 3,2 сотки, сарай, 
подвал, л/к. Обр.: т. 8-951-530-3941

 z 1-комн. кв-ра, 30/17/6, на 2-м 
этаже, 4-этажного кирпичного дома 
в центре Нижнего Одеса. Рассмот-
рю обмен. Обр.: т. 8-928-142-1945, 
8-928-957-5147, 8-928-178-0342, 
8-86341-2-33-19

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

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

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

 z В с.Ряженое, ул. Светлая прода-
ется участок (76 соток), на котором 
расположены: первый дом - 72,6 
кв.м. (в удобстве - проведен газ); 
Второй дом - 66,7 кв.м. со в/у, в 
хорошем состоянии; л/кухня (газ, 
вода); гараж с ямой; х/постройки; 
два подвала; огород (с выходом на 
р.Миус); сад с плодовыми деревья-
ми и кустарниками. Цена - 1650000 
руб.Обр.: т. 8-918-540-4673

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

 z Куплю земельные участки 
паи Куйбышевский, Родионово-
Несветайский районы, дорого. 
Обр.: т. 8-988-991-7885, 8-928-125-
8099

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдам дом п. М-Курган, вблизи 
центра. Оплата по договоренности.  
Обр.: т. 8-912-206-6185

Квартиры в М-Кургане
 z Сдам однокомнатную квартиру в 

М-Кургане.  Обр.: т. 8-904-441-8063
 z Сдается квартира с отдельным 

двором, 53 кв.м., с удобствами. 
Обр.: т. 8-918-512-3798

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в здании 

в центре поселка Матвеев Курган. 
Обр.: т. 8-928-967-4501

 z Сдается в аренду помещение 
под шашлычную, от собственника, 
со в/у. п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-
609-3684

Жилье 
 z Сдается отдельная комната в 

жилом доме для 1 человека. п. 
М.Курган, ул. 1 Мая, 95. Обр.: т. 
8-951-533-1158

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ВАЗ-099, 2004 г.в. Обр.: т. 8-928-
769-3297
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 z Услуги сантехника. Установка и 
замена водомера, ванн, раковин и 
унитазов. Планировка и установка 
водопровода и канализации.  Обр.: 
т. 8-961-327-5095

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

 z Изготовление деревянных 
изделий: летний душ, туалет 
дачный, срубы колодезные, со-
бачьи будки, столы и лавки для 
беседок, ульи, щитовые двери. 
Есть в продаже плинтус, вагон-
ка, наличник, рейка разных раз-
меров дер. Обр.: т. 8-928-163-2141

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

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, 
по М.Курганскому, Неклиновскому, 
Куйбышевскому р-нам. Професси-
онально. Гарантия. Покупка сло-
манной техники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, обои. По-
мощь в покупке стройматериалов. 
Скидки при покупке материалов. 
Обр.: т. 8-918-523-8058

 z В зимний период. Крыши. Кры-
ши: ремонт, замена, демонтаж, ус-
тановка новой крыши всех видов. 
Навесы, ангары, сарай, гаражи, 
сантехника, теплый пол, двери, за-
боры, плитка тротуарная. Отопле-
ние. Котлы. Насосы. Обр.: т. 8-951-
822-9606

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

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши домов, 
ангаров, навесов, электросварка, 
отопление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели, теплый пол. Обр.: 
т. 8-909-433-5377

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

 z Мастер на час. Выполняю 
ремонтные работы. Электрика, 
установка сантехники, кранов, 
замков, плиточные работы, отко-
сы, гипсокартон и пластик. Обр.: 
т. 8-904-442-4524

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютер-
ную технику. Выезд и диагностика 
бесплатно. Обр.: т. 8-905-428-2361

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

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

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

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: штукатурка, шпатлев-
ка, поклейка и покраска плинтуса, 
поклейка обоев. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-833-2081

 z Выполню бетонные работы, шту-
катурку, отделочные работы. Обр.: 
т. 8-918-512-3798

 z Внутренняя отделка: штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, гипсокар-
тон - любой сложности, обои, лами-
нат, стяжка полов, карнизы, откосы 
и др. Обр.: т. 8-951-497-0485

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

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши домов, 
ангаров, навесов, электросварка, 
отопление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели. Обр.: т. 8-909-416-
3103

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

 z Бригада местная. Опыт работы 
более 15 лет. Выполняем: штука-
турка, шпатлевка, установка гипсо-
картона, пластика, ремонт полов, 
установка ван, ламинат, душевых 
кабинок, рукомойники, водопровод 
пластиком, установка дверей. Обр.: 
т. 8-928-120-2028

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш, а также заборы, 
навесы, сайдинг, пластик, ламинат, 
гипсокартон. Быстро, качественно. 
Недорого. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполним строительные рабо-
ты любой сложности (внутренняя 
отделка, бетонные работы, земель-
ные работы). Обр.: т. 8-928-182-
2323

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: штукатурка, шпатлевка, 
откосы, поклейка плинтусов, пок-
раска, поклейка обоев. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-110-1895

 z Сухая чистка пухо-перьевых по-
душек, дезинфекция пера, пуха, 
замена наперника. с.Кульбаково 
Обр.: т. 8-918-514-2658

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

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

 z Выполним работы, сухая штука-
турка, шпаклёвка, покраска, пок-
лейка обоев и потолочного плин-
туса и т.д.  Обр.: т. 8-928-904-5362, 
8-989-637-5518

 z Адвокат - все виды юридических 
услуг. Уголовные, административ-
ные, гражданские дела, наследо-
вание и др.  Обр.: т. 8-950-856-5580

 z Выполним строительные ра-
боты: монтаж и ремонт кровли, 
сайдинг, пластик, гипсокартон, ла-
минат и т.д. Быстро. Качественно. 
Недорого. Обр.: т. 8-951-839-9335

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложности. 
А также сайдинг, навесы, заборы, 
пластик, ламинат, гипсокартон. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложности. 
Навесы, заборы, сайдинг, пластик, 
гипсокартон, ламинат. Быстро, ка-
чественно. Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Кровля новая, замена старой. 
Навесы, заборы, сайдинг. Все виды 
внутренних, бетонных работ. Рабо-
таем на «отлично»,  иначе не полу-
чается.  Обр.:  т. 8-952-576-2727

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

возраст 5-6 лет, красные, состо-
яние отличное, 1700 руб. Обр.: т. 
8-951-502-1147

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

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

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

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Мопед «Карпаты», стек-
лопакеты деревянные; регистры 
отопления; мойка: чугунная,  ком-
пактный унитаз, гипсоплита. Тран-
зистор «Меркурий» Обр.: т. 8-929-
817-2778

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Чемоданы: большой с выдвиж-
ной ручкой на роликовых колесах, 
средний на колесах. Обр.: т. 8-951-
519-5293

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

 z Тренажер пошаговый, на мони-
торе: время, скорость, пульс, ка-
лории, 8 уровней нагрузки. Обр.: т. 
8-951-519-5293

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

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

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

 z Посудомоечная машина B/DW 
Bosch SPV2HKX3DR, новая в упа-
ковке, 29000 руб. Обр.: т. 8-908-
181-8639

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

 z Памперсы №4, пеленки 60х90. 
Ходунки. Домашний туалет. Обр.: т. 
8-928-770-5395

 z Эл. двигатель флянцевый с пус-
кателем 1,5 кв, 1500 об/мин. Холо-
дильная торговая витрина. Бритва 
опасная, новая, «Ракета» вып. 
СССР. Прожектор большой для га-
ража или двора. Обр.: т. 8-951-519-
3913

 z Пистолет пневматический «Ма-
каров» кал. 4,5. Регистрация не 
требуется. Куртка зимняя мужская, 
с подстежкой, р-р 54. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Швейная машинка ручная «По-
дольск». Электрическая швейная 
машинка «Чайка-42» настольная. 
Шахматный столик. Рога оленьи. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Ножная швейная машинка «По-
дольск». Велосипед подростковый 
спортивный. Водяной насос. Турник 
комнатный дверной. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Металлоискатель Garret Ace 150.  
Подходит для новичков.   Обр.: т. 
8-989-620-0434

 z Самодельный инкубатор на 170 
яиц.   Обр.: т. 8-989-620-0434

 z Памперсы для взрослых р-р L (3-
ка), пеленки 60х90, прикроватный 
столик на колесах, 3000 руб. Крес-
ло-каталка 2000 руб. Противопро-
лежневый матрац 2000 руб. Обр.: т. 
8-988-560-8060

 z Душевая кабина 190х90, 7000 
руб. Обр.: т. 8-988-899-4824

 z Винтовка пневматическая ИЖ 
38-с, в рабочем состоянии. Обр.: т. 
8-908-516-6237

 z Подголовник. Ортопедический 
матрац на кресло-туалет. Кресло-
туалет. Обр.: т. 8-951-839-0294

 z Ружье ИЖ-43, 2-стволка, гори-
зонталка, 16 кал. Обр.: т. 8-909-
423-2843

 z Пальто женское зимнее, с мехо-
вым воротником и капюшоном, р-р 
54-56. Цена 3000 руб., торг, пальто 
почти новое. Обр.: т. 8-908-182-
5964

 z Холодильник 2-камерный б/у, 
«Eniem» Арабские Эмираты, объем 
300 л., стоимость 4000 руб. Обр.: т. 
8-928-769-9470

 z Манеж детский деревянный не-
дорого. Обр.: т. 8-908-515-5616

 z Мебель (шкафы различные), 
недорого, в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-908-515-5616

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

статуэтки, картины, книги, рари-
тетные вещи и предметы обихода, 
интерьера и старины, различные 
коллекции и т.д. Ретро мото/вело 
до 1970 г. в. Обр.: т. 8-951-841-3182

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

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

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в пог-
раничные органы.  Обр.: т. 8-928-
621-9484

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

 z Требуются мужчины на обрез-
ку плодовых деревьев. Прожива-
ние бесплатное, питание 3-разо-
вое бесплатное. Все вопросы по 
тел. Работа в Воронежской обл. 
З/п - ежемесячно. Обр.: т. 8-996-
450-4528, 8-908-509-1036

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

 z ООО «НПП Гибрид» на посто-
янную работу требуется води-
тель на КАМАЗ и механизатор с 
опытом работы на импортной 
технике. Оплата труда высокая. 
п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пяти-
летка 104. Обр.: т. 8-86-341-3-1634, 
8-929-802-3848

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

 z На производство требуется 
помощник оператора производс-
твенной линии, можно без опыта. 
Зарплата + аванс. Обр.: т. 8-928-
279-9141

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

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

 z Требуется работник на автомой-
ку.  Обр.: т. 8-928-750-5100

 z На предприятие требуются ра-
бочие мужчины, можно без опы-
та, стабильная з/п. Обр.: т. 8-928-
279-9141

 z Требуются заправщики. Ответс-
твенные, порядочные, доброжела-
тельные. АЗС «Кобарт». График 
сутки/трое. З/п от 12000 руб. Мес-
то работы - трасса М23, объезд-
ная Таганрога перед поворотом на 
с.Троицкое.   Обр.: т. 8-928-212-
0444

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

«Каскад», «Ока», «Салют», 
«Крот», «Омич», «Сибиряк»

-всего 38 наименований.
Косилки роторные, тележки, 
бензокосилки, генераторы

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
(Кредит предоставляет РУ Банк)
Гарантия. Доставка. Ремонт

Без выходных с 8.00 до 18.00
с. Николаевка, ул. Ленина, 169

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

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

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

С газетой жили, мечтали, трудились...

В нашей газете в статье «Время уходит, а 
память остается» как-то рассказывалось о кра-
еведческом музее МБОУ Анастасиевской СОШ 
имени В.А.Гретченко (см. № 43 от 22 октября 
2020 года). В ней, в частности, были приведены 
такие данные: за полвека существования музея 
собрано 600 экспонатов, 400 из них находятся 
в основном фонде и 242 являются подлинника-
ми. К подлинным экспонатам музея относятся и 
несколько десятков номеров районной газеты 
«За зажиточную жизнь» середины 40-х годов 
прошлого века (на снимках). Напомним, что 
с.1937 по 1959 год на территории нынешнего 
Матвеево-Курганского района, на правобереж-
ной стороне Миуса существовал отдельный 
Анастасиевский район. В его состав входили 
все населенные пункты и земли, которые сей-
час входят в состав Новониколаевской, Мало-
кирсановской, Анастасиевской и Екатеринов-
ской сельских администраций. Перед войной 
в районе проживала 21 тысяча человек. Как и 
всякий район, у него был свой печатный орган – 
это газета «За зажиточную жизнь». К середине 
1944 года вышла первая тысяча номеров этой 
газеты, а до июня 1959 года, когда Анастасиев-
ский район и был упразднен, - примерно 3200 
экземпляров. Когда перелистываешь хрупкие 
пожелтевшие листы и вчитываешься в строчки, 
написанные 75 и более лет назад коллегами, 
тебя охватывает непередаваемое чувство со-
причастности к тем далеким событиям. 

С другой стороны, не перестаешь удивлять-
ся, как «районка» 40-х годов все же отличается 

от современной газеты! Совершенно разный 
менталитет, подход к выбору тем, стиль на-
писания, очень скромное оформление – прак-
тически без каких-либо фотоиллюстраций и 
разнообразия шрифтов, отсутствие рекламы и 
объявлений. Вызывает уважение тираж – 2000 
экземпляров и периодичность выхода – три 
раза в неделю, правда, в военное время газе-
та выходила дважды в неделю. Цена – 15 ко-
пеек. Газета печаталась в Ростовской област-
ной типографии. В штате, судя по всему, было 
всего несколько сотрудников. В 40- е годы – 
это ответственный редактор Л. Чернышев, его 
заместитель В. Коваленко и еще один-два со-
трудника. Но зато был большой селькоровский 
актив: в газету заметки присылали работники 
комсомола, партийных организаций, государс-
твенных органов, учителя, врачи, военнослу-
жащие, в том числе вернувшиеся с фронта, 
просто неравнодушные граждане. В этом 
смысле газета была народной.

О чем же писали в районной газете в годы 
Великой Отечественной войны? Просмотрел 
номера за 1944-1946 годы. Почти в каждом 
номере - сообщение от Советского информ-
бюро. Причем, очень оперативные. В част-
ности, в № 31 за 1944 год от 9 мая читаем: 
«Войска 4-го Украинского фронта в ночь на 9 
мая овладели городом Севастополем. Слава 
героической Красной Армии!». Среди заго-
ловков преобладают лозунги «Продать хлеб 
– помочь Родине», «Наш скромный вклад для 
обороны Родины», «Передовики госпоставок». 
Обращает на себя внимание небольшая за-
метка «Цветы на могилы», в которой сообща-
ется о том, что под руководством секретаря 
комсомольской организации колхоза имени 
Луначарского Кравцовой братские могилы во-
инов, отдавших свою жизнь за освобождение 
района, были оправлены, стертые надписи 
восстановлены, словом, приведены в надле-
жащий вид. Во время сева, уборки и других 
важных сельскохозяйственных кампаний в га-
зете появлялась постоянная рубрика «Доска 
почета». Под ней публиковались фамилии пе-
редовиков производства. Например, так: «По 
представлению директоров МТС, совхозов и 
правлений колхозов за наилучшие показатели 
на уборке урожая на районную Доску почета 
заносятся: Каменская Мария, трактористка 
Малокирсановской МТС, Голубов Иван, трак-
торист Украинской МТС, Денисенко Мартын, 
кузнец сельхозартели «Красный октябрь», На-
рымская Анна, звеньевая колхоза «Путь 1-й 
пятилетки». Кстати, на территории Анастаси-
евского района в то время было 23 коллектив-
ных хозяйства, которые обслуживали две МТС 
– Украинская (с.Анастасиевка) и Малокирса-
новская. 

Буквально в каждом номере того времени 
публиковались критические заметки, сатири-
ческие фельетоны, бьющие, что называется, 
не в бровь, а в глаз. В них высмеивались ло-
дыри, нерадивые работники, причем, часто 
не рядовые сотрудники, а лица, обличенные 
властью и пользующиеся ею в свое благо. К 
примеру, в заметке завуча НСШ М.Ключаревой 
«Бессолевое питание» читаем: «За год работы 
служащие Авило-Успенского сельского совета 
получили по талону по 400 граммов соли. Не-
ужели в райпо думают, что мы все больные и 
нам врачи приписали бессолевое питание?». 

Наши коллеги-журналисты часто органи-
зовывали селькоровские рейды проверки го-
товности колхозов и совхозов к севу, к уборке 
урожая, к стойловому содержания скота на 
фермах. Сейчас трудно себе представить, 
чтобы сегодняшнему корреспонденту позволи-
ли вмешиваться в дела хозяйственные. В 40-
50-х же годах (да и в последующие советские 
годы – Е.П.) журналист мог приехать в любое 
хозяйство без предварительного уведомле-
ния, увидеть те или иные недостатки и напи-
сать критический материал. Вот, к примеру, о 
чем сообщалось в номере от 22 декабря за 
1946 год: «На ферме колхоза «Заветы Ильи-
ча» создалось крайне тревожное положение: 
молодняк охвачен заболеваниями, участились 
случаи падежа. Районному отделу животно-
водства надо обратить серьезное внимание 
ферме этого хозяйства». А в другой заметке 
под названием «Недисциплинированность» 
говорилось: «Хотя в колхозе «Знамя Ленина» 
запрещено использовать конематок на хо-
зяйственных работах, но конюхи Петрашенко 
и Ливенец продолжают запрягать лошадей, 
использовать их в личных целях. Правлению 
колхоза пора принять меры». И это не была 
критика ради критики. В газете присутствова-
ла постоянная рубрика «По следам наших вы-
ступлений», в которой публиковались ответы 
от руководителей разного ранга о принятых 
мерах после критических выступлений газеты.

О чем же еще писала газета «За зажиточ-
ную жизнь»? В годы войны в печатном органе 
Анастасиевского РК ВКП(б) и райисполкома 
депутатов трудящихся регулярно публикова-
лись письма с фронта от земляков. В номере 
от 29 апреля 1944 года, в частности, читаем 
письмо старшего сержанта М.А. Антонова: 
«Дорогие земляки Новониколаевского сель-
совета! Желаю вам успешно провести весен-
ний сев. Я нахожусь на излечении в госпитале 
«Донбасс». Здесь мы, раненые бойцы, ощуща-
ем огромную заботу партии, правительства и 
наркома обороны маршала Советского Сою-
за И.В. Сталина. Когда заживут раны, я сно-

ва пойду на фронт воевать». Нередко газета 
представляла слово своим известным земля-
кам. Например, в номере от 10 февраля 1946 
года была опубликована заметка о приезде в 
село Малокирсановку Героя Советского Союза 
Н.И. Корниенко, которого радушно встретили 
односельчане. Николай Иванович в то время 
продолжал службу в Красной Армии и часть 
отпуска решил провести на родине. Газета под-
робно рассказала о подвигах Н.И. Корниенко в 
годы войны, о том, как он отомстил фашистам 
за погибших на фронте отца и старшего брата. 

По содержанию газеты можно сделать 
вывод, что тогда еще недостаточно уделяли 
внимания организации культурного досуга лю-
дей. Анастасиевцы много работали, активно 
занимались восстановлением разрушенного 
хозяйства, налаживали новую жизнь. И газета 
своим правдивым словом помогала им в этом. 
В заметке под названием «Снова о клубе» 
подверглась критике работа Анастасиевского 
сельского клуба, который «продолжает без-
действовать, кино бывает редко». Позже рабо-
та в клубе с помощью районных организаций 
была налажена. Настоящими героями дня на 
страницах газеты «За зажиточную жизнь» вы-
ступали простые люди – механизаторы, дояр-
ки, телятницы, представители других рабочих 
профессий. Этой традиции, на мой взгляд, 
должна следовать и современная печать.

Евгений Пужаев

 z Требуется водитель кат. «Е» на 
автомобиль Камаз - зерновоз. Обр.: 
т. 8-928-151-9776, с 8.00 до 18.00

 z На постоянную работу требуется 
помощник по уходу за КРС и дояр-
ка. Оплата от 25 тыс.руб. Жилье, 
питание бесплатно. Обр.: т. 8-908-
189-3105

 z В сыродельный цех на работу 
требуются работницы и техно-
лог (так же обучаем). Заработная 
плата договорная. Обр.: т. 8-928-
145-5577, Игорь

 z Магазину строительных матери-
алов требуются продавец, грузчик, 
водитель кат. C. Обр.: т. 8-903-488-
2944

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

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

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

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

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

 z Поросята 2 мес., овцы на дора-
щивание, цена договорная. х. Куче-
ровка Обр.: т. 8-928-613-8034

 z Принимаем заказы на пчело-
пакеты карпатской породы пчел, 
апрель 2022 г, комплектация 3+1. 
Страна происхождения Узбекистан. 
Гарантия. Право просмотра. Пчела 
от Георгия. Обр.: т. 8-950-843-3967

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

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

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

 z Гуси, живой вес. Обр.: т. 8-918-
528-3529, 8-989-615-2843

 z Утки-шипуны, с. Александровка. 
Цена 180 руб./кг живой вес. Обр.: т. 
8-988-899-4824

 z Козел на племя нубийской по-
роды, 1 год. п. М.Курган, Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-952-584-8379, 
8-908-514-6128

 z Козлик безрогий, 6 мес. с. Лато-
ново. Обр.: т. 8-928-603-7090

 z Продается телочка. Обр.: т. 
8-988-562-8772, с. Лысогорка

 z Поросята, возраст 2 мес., кро-
лики, гуси-холмогоры, шипуны, ди-
кие утки - кряквы на племя. Обр.: т. 
8-988-998-3216

 z Кролики порода серебристая, 
самцы 7 мес. Порода чистая. В 
идеальном состоянии. Возможен 
обмен на равноценный. Обр.: т. 
8-928-621-4396

 z Кролики. Порода калифорнийс-
кая. Самки, возраст 7 мес. Вакци-
нированы, пропоены, в идеальном 
состоянии. Обр.: т. 8-928-621-4396

 z Свиньи на мясо. Обр.: т. 8-929-
813-4429

 z Утки-шипуны голубые и лаван-
довые, цена договорная. Обр.: т. 
8-950-851-8830, 8-950-851-8834

Растения
 z Каланхоэ разного возраста.  

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

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

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

 z Продам семена суданки 60 руб./
кг. г. Таганрог. Обр.: т.8-951-507-0087

Средства содержания
 z Пшеница, овес, кукуруза, суржа, 

семечка, сено луговое в круглых 
тюках.  п. М.Курган. Доставка. Обр.: 
т. 8-908-506-5730

 z Пшеница, цена 16 руб./кг. х. Ста-
роротовка, ул. Молодежная, 34. 
Обр.: т. 8-928-618-7546

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

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует кор-
ма, комбикорма и кормовые до-
бавки для все видов с/х живот-
ных, собак и кошек, по самым 
низким ценам! п. Матвеев Курган, 
ул. Красноармейская 109. Обр.: т. 
8-928-754-3694

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

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

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

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

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

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

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

 z Пшеница 16 руб./кг. Возможна 
доставка. Обр.: т. 8-928-137-1711

 z Продается кукуруза,14 руб. 
с.Новоандриановка.  Обр.: т. 
8-928-174-7544

 z Продаются кабаки. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-908-180-1043

 z Сено луговое, суданка, люцерна, 
ячмень. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Ячмень в мешках по цене 
16 руб./кг. Мешки на обмен. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-605-2794

КУПЛЮ
Животные

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

 z Куплю овец, коз. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-919-892-9171, в лю-
бое время

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

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

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

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

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

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

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

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные семеч-

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

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

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

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

 z Отдам в добрые руки молодого 
кобелька, немного больше кошки, 
задорный звоночек, с детьми адек-
ватен, с кошками тоже (не реагиру-
ет особо), хороший компаньон, при-
блудился, у себя оставить не могу, 
есть уже 2 собачки. На все вопросы 
писать ватсап после 6 ч. вечера.   
Обр.: т. 8-950-869-5360
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Скандал ради «большого дерибана»?
В конце декабря через мессенджер WhatsApp в Примиусье начала распространяться скандальная анонимная статья, рассказывающая о «крепостном праве» 

на сельхозпредприятии в селе Марфинка Матвеево-Курганского района и выдвигающая обвинения против руководителей СПК (колхоз) «Рассвет», а также ру-
ководства района и области. Разбираемся, кому и ради чего это было нужно.

Напомним содержание опуса. В нем 
анонимный автор рассказывает о тяже-
лом положении сотрудников СПК (кол-
хоза) «Рассвет» в Марфинке: «Зарплата 
комбайнера в СПК «Рассвет» остается на 
уровне прожиточного минимума – 13 тыс. 
руб… Подавляющее же большинство кол-
хозников просто не понимают, где и под 
кем они живут, довольствуясь в год пол-
тонной соломы и 20-ю мешками кизяка на 
пай». Далее рассказывается о том, что в 
район пришли некие «свободные гражда-
не РФ, которые возмутились такому непри-
крытому крепостному праву» и стали дейс-
твовать. После чего у них, видимо, что-то 
пошло не так, ибо в конце статьи аноним-
ный автор сделал массу очень громких 
заявлений, обвиняющих в уголовных пре-
ступлениях не только руководство СПК, но 
и руководство района и области в целом. 
Отчего-то даже не потрудившись подкре-
пить свои обвинения хоть какими-нибудь 
доказательствами.

Учитывая общественный резонанс, 
вызванный данной публикацией, наша 
редакция решила разобраться, в чем мо-
жет быть интерес неизвестных граждан, 
проявленный ими к судьбе «Рассвета». 
Для чего дала слово и «второй стороне»: 
руководству района, а так же работникам 
и руководству СПК, – всем тем, кому ано-
нимные радетели «за все хорошее против 
всего плохого» в своей статье высказаться 
не дали.

Дина Алборова, глава Администра-
ции Матвеево-Курганского района:

– Отвечая на интересующий анонимов 
вопрос: «С кем вы, госпожа Алборова?», скажу 
так. Я – со своим районом, маленьким уголком 
нашей огромной России; заботу о благопо-
лучии которого мне доверили, когда я стала 
главой Администрации района. А еще я – со 
всеми простыми людьми, которые здесь живут, 
и судьба которых связана со вверенной мне 
территорией.

Потому, как руководителя, отвечающего 
за благополучие всего района в целом, меня 
просто не может не волновать судьба каждого 
имеющегося здесь учреждения или предпри-
ятия. Тем более такого, которое не только ра-
ботает с прибылью и является одним из круп-
ных в районе налогоплательщиков. Но еще и 
крупным в своем селе работодателем – в СПК 
(колхозе) «Рассвет» сегодня трудятся почти 
шестьдесят марфинцев! 

Вследствие чего я, как руководитель район-
ной Администрации, просто обязана была сде-
лать все, от меня зависящее, чтобы это село 
оставалось бы благополучным, конкретное 
предприятие в нем продолжало стабильно и 
прибыльно работать и дальше, а люди, кото-
рые там трудятся, сохраняли свою работу и 
свой достаток. Для чего, как минимум, обязана 
была поинтересоваться у ныне действующего 
руководителя СПК (колхоза) «Рассвет» Е.М. 
Селезнева, что за ситуация возникла с его 
предприятием. И кем являются абсолютно не-
известные мне люди, вдруг заявляющие свои 
права на какую-то власть и какую-то собствен-
ность в Марфинке. Тем более, что земли СПК 
(колхоза) «Рассвет» вплотную примыкают к 
государственной границе России, фактически 
находясь в прифронтовой зоне.

Но именно этот факт: мой пристальный ин-
терес к дальнейшей судьбе «Рассвета» и его 
людей, – видимо, и не понравился нацелив-
шимся «спасать» марфинцев от «крепостно-
го права» сочинителям пасквиля. Очевидно, 
равняющим других людей по себе – иначе 
они не выдумали бы всю эту чушь. Так вот я, 
в отличие от анонимных «патриотов», свою 
Россию, свою Ростовскую область и свой Мат-
веево-Курганский район уважаю и люблю! И 
своим честным именем дорожу. Вследствие 
чего ответственно заявляю: я ни копейки ни от 
кого никогда не брала и никуда не передава-
ла! Я работала, работаю и буду работать на 
благо нашего района, на благо его жителей, 
делая для этого все, что от меня зависит! И 
мне не стыдно смотреть людям в глаза. Тем 
более, что я, в отличие от некоторых, от жи-
телей района ни за закрытыми дверями, ни за 
лживыми анонимками никогда не пряталась и 
прятаться не собираюсь.

Евгений Селезнев, председатель СПК 
(колхоз) «Рассвет»:

– СПК (колхоз) «Рассвет» организовался 
в 1999 году. Я являюсь председателем этого 
предприятия с 1998 года.

В этом году мы произвели 6247 тонн зерно-
вых и 3045 тонн подсолнечника. Урожайность 
по зерновым составила 42 ц/га; из которых 
пшеница – 43,6 ц/га; ячмень – 32,3 ц/га; под-
солнечник – 25,1 ц/га. Себестоимость зерно-
вых составила 10030 рублей тонна, подсол-
нечника – 17700 рублей. Общая выручка этого 
года – 207 миллионов 488 тысяч рублей. При-
были за одиннадцать месяцев работы получи-
ли 59 миллионов 832 тысячи рублей. За один-
надцать месяцев предприятию начислено 17 
миллионов 168 тысяч рублей налогов, из них 
уже уплачено 16 миллионов 714 тысяч рублей. 

– А сколько людей работает в СПК?
– 58 человек. Среднемесячная зарплата на 

одного работника – 26224 рубля.
– Может, это с большими зарплатами у 

директора, тогда как у комбайнера, как на-
писали, всего 13 тысяч?

– Вот ведомость от бухгалтерии, с расчё-
тами по зарплате за одиннадцать месяцев, 
давайте вместе посмотрим. Тракторист-ма-
шинист (фамилия), среднемесячная зарплата 
53011 рублей. Тракторист-машинист (фами-
лия), зарплата 44394 рубля. Тракторист-ма-
шинист (фамилия), зарплата 46090 рублей. 
Водитель (фамилия, машина КАМАЗ) зарпла-
та – 43584 рубля. Водитель (фамилия, маши-
на ГАЗ-53) зарплата – 44023 рубля. Водитель 
(фамилия, машина ГАЗ-53) зарплата – 42781 
рубль. При этом комбайнеры только за июль 
месяц нынешнего года на человека получили 
около 130 тысяч рублей в денежном выраже-
нии и более 5 тонн зерна – в натуральном. Это 
именно за уборку! Да, зимой трактористы-ма-
шинисты могут получать гораздо меньше, в 
том числе и «минималку», ведь зимой в поле 
нет никаких работ! Но среднемесячная зарпла-
та у них меньше 40 тысяч по итогам года обыч-
но не выходит никогда.

– Еще в статье было написано, что в СПК 
на пай выплачивают «полтонны соломы и 
20 мешков кизяка».

– В денежном выражении мы платим 9 ты-
сяч рублей за гектар (стандартная величина 
пая – 6,2 гектара). Со следующего года соби-
раемся выплату повышать. В натуральном вы-
ражении мы выдаем на пай 4,5 тонны зерно-
вых (на выбор пайщика, ячменя или пшеницы). 
Плюс солома, плюс вспашка огорода, плюс оп-
лата подоходного налога и налога на землю.

– Только ли от указанных в статье 19 уч-
редителей зависит судьба предприятия?

– Людей, принимающих в кооперативе не-
посредственное трудовое участие, у нас 40 
человек. А есть еще ассоциированные члены 
кооператива, их вообще около 280 человек… 
– Вас обвинили еще и в том, что люди заби-
рают паи и уходят с ними в соседние пред-
приятия. 

– За время существования СПК количест-
во пашни у нас, действительно, сократилось: 
осталось 3334 гектара, вместо 7365 гектаров, 
которые были в момент начала земельной 
реформы. Паи действительно, продают, и 
продают очень активно. Чаще всего – прода-
ют наследники, которые живут в городах, или 
пенсионеры после 70 лет, которым уже не под 
силу заниматься ведением хозяйства. И цена 
земли хорошая – за пай в Марфинке дают 1 
миллион 100 тысяч рублей, что для любого 
пенсионера – очень большие деньги…

Больше всего паев наши марфинцы прода-
ют в Анастасиевку, соседней «Родине». Но это 
и не удивительно, там более крупное и креп-
кое хозяйство. «Родине» в развал 90-х удалось 
сохраниться по причине того, что предыдущий 
ее руководитель, будучи депутатом областного 
Законодательного Собрания, смог оформить 
это предприятие как семеноводческое. И этим, 
собственно, суметь уберечь от того, чтобы его 
разорвали на части в ходе всех реформ – в се-
меноводческих хозяйствах тогда нельзя было 
выделять землю…

Нашему «Рассвету» не повезло в этом пла-
не – в нем еще с 1992 года люди начали выде-
лять земельные участки и выходить из колхо-
за. А вслед за выделившимися, пришли сюда и 
скупщики земли…

– Как Вы считаете, кем организована 
данная анонимная статья?

– Этого я сказать не могу, так как достовер-
но не знаю, кто именно заявил свои претензии 
на наше предприятие.

– Что же думаете делать теперь? В суд 
подавать за клевету?

– На кого подавать? Статья – анонимная; 
анонимка, по сути, и есть. Я выяснял, мне 
сказали, что отслеживать пишущих такие ано-
нимки в Телеграме практически невозможно. 
Но в данной ситуации мне, конечно, обидно не 
только за себя, но и за главу района, и за гла-
ву области. Людей, по сути, просто публично 
окатили грязью. Оклеветав и бездоказательно 
обвинив черт знает в чем. В том числе и о том, 
что лично я имею по сто миллионов со своей 
пашни… 

– А имеете?
– Если б я имел такие деньги – мог бы сразу 

уехать куда-нибудь подальше и забыть все это, 
как дурной сон… 

– Получается, кто-то дейс-
твительно положил глаз на 
земли «Рассвета»?

– Очень похоже. В 2018 году 
у нас впервые за последние 
годы образовался убыток – по 
нашим полям прошел град. А 
банк, в который мы обратились, 
и на поддержку которого рас-
считывали, не дал нам кредит, 
чтобы мы могли продержаться. 
Уже тогда я начал думать, что 
это – какой-то заказ. Мы не-
сколько месяцев провозились с 
документами, а потом выясни-
лось, что пакет собранных нами 
бумаг даже не был передан на 
рассмотрение. 

А второе, что нас очень под-
косило – постановление Пра-
вительства по лейкозу коров в 
бытность министра Гордеева. 
До этого Постановления у нас 
ситуация с лейкозом была в 
пределах 17-18 процентов на 
1200 голов стада, 480 голов из 
которого составляли дойные 
коровы – это была и какая-то 
копейка людям и работа круг-
лый год – тут рядом граница и 
никакой другой работы, кроме 
как в СПК, особо не было. А как 
только Постановление вступило 
в силу, сразу почему-то стало 
78 процентов. А когда я попро-
сил разрешения взять анализ 
повторно и отвезти его в незави-
симую лабораторию в Красно-

даре, мне отказали. И уже через три дня нам 
перестали выдавать справки на молоко… Пос-
ле чего нам осталось только принять нелегкое 
решение: раздать молодняк в счет имущест-
венных паев или за деньги, а коров отправить 
под нож. В итоге у нас за 18 и 19 год получился 
огромнейший убыток – 50 миллионов и 42 мил-
лиона. Который, опять же, нам не дали пере-
крыть кредитами…

В прошлом году мы погашали долги и смог-
ли выйти на уровень чуть выше «нуля». В ны-
нешнем году предприятие, наконец, смогло 
сработать с прибылью. Что позволило нам об-
новить нашу технику – в этом году мы ее при-
обрели на 80 миллионов рублей! Один тяже-
лый трактор приобрели за свои деньги, второй 
взяли в лизинг. Так же в лизинг приобрели пять 
тракторов китайского производства, три КамА-
За и опрыскиватель. Казалось бы, теперь-то и 
работать можно! Но вот теперь – эта статей-
ка… И потому других мыслей, кроме только, 
что кому-то очень нужно раздербанить пред-
приятие и получить под свой контроль земли в 
приграничной полосе России, где у нас посея-
но очень много озимых – в голову не приходит. 

Татьяна Марченко, бухгалтер гаража:
– Чушь собачья там написана! Просто хочет 

кто-то что-то кому-то доказать. Ну и, заодно 
хорошо помотать другим нервы. А нам, прос-
тым людям, только проблемы от всего этого: 
сиди и думай, чем теперь вся эта нервотрепка 
закончится… 

Сергей Тимошенко, механизатор:
– Да все у нас нормально: техника новая по-

купается, земля вся обрабатывается, озимые 
растут! Зарплата выплачивается, премии дают 
и зерно дают тоже. Сейчас вот новые трактора 
купили: нам, механизаторам, легче работать 
будет и производительность будет выше… Да, 
ферму ликвидировать пришлось, тяжело пере-
жили. Но сейчас-то просто нужно нормально 
работать – и все у нас будет нормально!

А вообще, лично я не могу одного понять: 
если ту чепуху писал мужик – почему он пос-
тупает как слабая женщина? И, вместо того, 
чтобы прийти к председателю и по-мужски вы-
сказать ему все претензии, выяснив отноше-
ния, исподтишка размазывает грязь по разным 
сплетницам? И не дело это – вот так, на весь 
свет, оплевывать не только свое село, но свой 
район! Допустим, какой-то человек сам хочет 
стать руководителем. Но могу ли я быть уве-
рен, что у какого-то нового руководителя я буду 
жить не хуже и получать за свою работу ту же 
зарплату, которую получаю сейчас? Лично я в 
этом совсем не уверен.

Редактор страницы Елена Мотыжева
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СТРАНА СОВЕТОВ

Сын разбил чужой телефон
К нам в редакцию обратилась мама мальчика, который в школе случайно разбил телефон своего одноклассника. Вещь новая и дорогая – сразу возникает вопрос, каким 

образом компенсировать ущерб? За чей счёт праздник?  

Разбираемся с практикующим 
юристом Владимиром Букаловым:

Дети до 14 лет являются малолет-
ними. До этого возраста за причинен-
ный ими ущерб отвечают родители.

Ответственность может быть воз-
ложена не только на того родителя, 
с кем живет ребенок. Если родители 
в разводе и ребенок живет с мамой, 
платить заставят и папу.

Правовое обоснование этому:
Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, 

причиненный личности или имущес-
тву гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим 
вред.

Статьей 1073-1074 ГК РФ пре-
дусмотрено, что вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним), от-
вечают его родители (усыновители) 
или опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати 
лет самостоятельно несут ответс-
твенность за причиненный вред на 
общих основаниях.

В случае, когда у несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в недостаю-
щей части его родителями (усынови-
телями) или попечителем.

В исключительных случаях школа 
может нести ответственность за вред 
причиненный учеником, но в данном 
случае ответственность за ущерб ля-
жет на плечи родителей мальчика, ко-
торый разбил телефон.

Что делать, если нужной суммы 
нет? Можно ли производить оплату 
по частям?

Прошел суд, истец получил ис-
полнительный лист, сдал его приста-
вам, приставы начали исполнитель-
ное производство, с зарплаты или 
пенсии начинают удерживать поло-
вину. Это и есть оплата по частям. 
Если на картах будут деньги, то их 
сразу спишут. Чтобы решить вопрос 
мирно, следует написать расписку, в 
которой указать, что они соглашают-
ся с суммой ущерба и устанавливают 
оплату по частям по графику плате-
жей, установленному распиской. 
Если обе стороны график платежей 
устраивает, то можно сделать так.

СПРОСИ У ПСИХОЛОГА

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Как начать действовать и 
предпринимать, а не сидеть 
и ждать, что кто-то придёт и 
всё наладит?

Часть ответа в самом воп-
росе! И отсюда первое, на что 
хочется обратить внимание: 
сформулированная проблема 
– это уже половина решения. 
Если вам трудно понять, что 
происходит в вашей жизни, 
остановитесь, дайте себе пять 
минут и четко сформулируйте 
свою проблему. Запишите, 
отложите и вновь прочитайте 
через время. Когда удастся 
это сделать, может оказаться, 
что решение лежит на повер-
хности.

Возвращаясь к вопросу, 
что стоит на пути к «дейс-
твовать и предпринимать»? 
Это ожидание! По каким-то 
причинам вы ждёте, что кто-
то появится и «всё изменит» 
или оно само наладится чу-

десным образом. Иными сло-
вами – вы отказываетесь от 
собственной ответственности 
за свою жизнь. В этих словах 
нет упрёка, это констатация 
факта, жизненной позиции. 
Вероятно, в вашей жизни 
были какие-то непростые со-
бытия, которые привели к от-
казу от ответственности. Это 
отдельная большая тема для 
работы. Но на первом этапе 
осознайте свой отказ от от-
ветственности.

Разумеется, и так можно 
жить. Если сидя в лодке опус-
тить вёсла, возможно, случит-
ся чудо – направление тече-
ния совпадёт с тем, куда вы 
хотели двигаться. Но, согла-
ситесь, это маловероятно, и 
тогда остаётся ждать, что или 
подует попутный ветер или 
кто-то проплывающий мимо 
доставит на буксире в нужном 
направлении. Или всё-таки 
взять вёсла (ответственность) 
в свои руки.

Второе, что нужно сделать 
с этим вопросам, это заменить 
«Как начать действовать?» на 
«Зачем начать действовать». 
Согласитесь, что «как», это 
способы и средства, но они 
нужны и понятны только тог-
да, когда ясно, чего мы хотим 
добиться.

Если вернуться к сравне-
нию с лодкой, то вопрос «Как 
начать грести?» лишён всяко-
го смысла, если не ясно, чего 

Научные эксперименты 
показали, что мы идеализи-
руем моменты из прошлого, 
в которых нам было хорошо. 
Доказано, что мы «переписы-
ваем» в своей памяти такие 
события, наполняя их более 
яркими красками и более на-
сыщенными переживаниями.

Вернуть всё как было не-
возможно. Тем более что мы 
помним это несколько иначе, 
чем было на самом деле. И 
чем больше мы недовольны 
тем, что происходит сейчас, 
тем более радужным видится 
прошлое.

Сразу сказал об этом, для 
того, чтобы Вы перестали ис-
кать «идеальное прошлое». 
Этим Вы только ограничива-
ете своё настоящее. И каким 
бы не было прошлое, оно про-
шло.

Что в настоящем? Стоит 
смотреть - а что сейчас? Если 
отношения холодные, то как 
это проявляется и что стало 
причиной? «Холод» не прихо-
дит в одну секунду. Часто мож-
но самостоятельно найти со-
бытие или события, ставшие 
поворотными (проблемными) 

Замужем семь лет, последнее 
время отношения стали 
холодными. Как вернуть 
всё так, чтобы снова было 
идеально?

точками. С чем-то получится 
разобраться самостоятельно, 
с чем-то потребуется помощь 
специалиста.

Важный момент, о котором 
все знают, но частенько упус-
кают из виду. Отношения - это 
всегда два человека. И то, как 
Вы видите происходящее, мо-
жет не совпадать с тем, как 
понимает это партнёр.

Выход один – разговари-
вать! Нашли проблемные 
точки – обсудите их. Вы буде-
те удивлены, но, что кажется 
проблемным для вас, для пар-
тнера может оказаться мело-
чью, а то, что беспокоит его, 
Вы могли упустить из виду.

Не питайте иллюзию, что 
проблемы и разногласия сами 
собой пройдут, забудутся и 
перетрутся временем. И тогда 
там, в будущем, станет хоро-
шо! Это такая же иллюзия, 
такой же уход от проблемы, 
только вектор времени меня-
ется. И тогда мы сбегаем не в 
прошлое, а в будущее.

Посмотрите в настоящее, 
примите его таким, какое оно 
есть – только из этой точки 
возможны изменения и дви-
жение вперёд к взаимопони-
манию.

мы хотим: закинуть удочки в 
хорошем месте или совер-
шить прогулку под луной.

И когда есть ясность – мы 
гребём в нужном направле-
нии, либо, налегая на вёс-
ла, чтобы быстрее наловить 
рыбы, либо без всякой спеш-
ки, чтобы насладиться пейза-
жами.

Сейчас модно говорить о 
том, что нужно стремиться к 
каким-то целям, нужно чего-то 
добиваться. И гораздо реже 
говорят о том, что нужно пра-
вильно цели видеть и ставить.

Когда трудно начать дейс-
твовать, это часто означает, 
что человек не определился 
с тем, чего именно он хочет – 
нет конкретной цели.

Небольшое психологи-
ческое упражнение, кото-
рое будет полезно каждому. 
Сформулируйте пять-семь 
целей на год. Постарайтесь 
быть как можно конкретнее, 
и избегать формулировок 
«хочу разбогатеть» или «хочу 
найти себя в жизни». Если, к 
примеру, вы хотите машину, 
четко определите – какая это 
будет машина: новая или б/у, 
какой стоимости, какой стра-
ны производства и прочее. 
Чем конкретнее образ вашей 
цели, тем отчётливее видны 
возможность, путь и сроки её 
достижения. Удачи в поиске и 
достижении ваших целей!

Как уменьшить ревность?
Причины ревности бывают разные:
Неуверенность и травмы того, кто ревнует. 

Если произошло болезненное расставание в 
одних отношениях, то человек может ожидать 
такого же поведения от другого партнёра.

Ревнивец, может быть и в позиции «вижу 
в другом себя». Если, к примеру, сам изменя-
ет, то ожидает и боится такого же отношения 
к себе.

Ревность может быть связана с реальным 
поведением партнёра. И тогда, чтобы разо-
браться с этим неприятным чувством, нужны 
разные действия в зависимости от ситуации. 
В первом варианте нужно искать ту травмиру-
ющую историю, в которую возвращается чело-
век и из которой как в кривом зеркале видим 
своё вполне безоблачное настоящее.

Во втором решение однозначно: не хочешь 
бояться, что тебе изменят – не изменяй.

В третьем нужно разобраться в отношени-
ях, что происходит между вами, и нужен ли вам 
этот партнер.

Существует и патологическая ревность. 
Она отличается иррациональностью и навяз-
чивостью, с таким состоянием справиться са-
мому, без помощи специалиста невозможно. 
Но оно встречается не так часто и сопровож-
дается в основном психическими заболевани-
ями.

Если говорить о ревности без патологии, то 
есть несколько общих моментов, которые мож-
но проработать самостоятельно.

- Осознать, что ревность требует много 
энергии. Уделите себе время, останьтесь в ти-

шине и вспомните последние дни, недели. Как 
часто вы ревновали, сколько сил на это пот-
ратили? Чувствовали ли себя опустошенным 
после приступа ревности? Как ревность повли-
яла на ваши отношения с партнером, другими 
людьми.

- Примите, что ревность есть. Да, эти чувс-
тва были вчера и пару дней назад и ещё не-
сколько раз. Это происходит со мной, это часть 
моей жизни. Не лучшая, но всё же часть.

- Перестаньте с ней бороться. Вопрос был - 
как уменьшить ревность? И это может воспри-
ниматься как борьба с ней. Побороть ревность 
невозможно, можно её задавить на время, но 
она вернётся потом с новыми силами. Пере-
станьте с ней бороться! Сделайте её больше! 

Это может показаться странным, но именно в 
этом ключ к решению. Если вы смотрите на 
ревность, держите её в фокусе своего внима-
ния – она увеличивается. И тогда вы сможете 
понять её, «увидеть корни». Возможно, это бу-
дет детский страх, после того, как папа ушёл 
из семьи, возможно долгий и трудный развод 
родителей, возможно измена предыдущего 
партнера.

Ревность это фасад, забор, за которым 
скрыты эмоции вызывающие её. И часто быва-
ет так, что для того, чтобы ревность рассыпа-
лась достаточно посмотреть на то, что за неё 
скрыто. Осознать это ясно и отчётливо.

Владимир Букалов

Максим Синчук
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Красота человека уже давно перестала быть привилегией избранных и чем-то недоступным – каж-
дый желающий, при наличии денег, может улучшить те или иные черты, и, в принципе, измениться 
до неузнаваемости. Плохо это или хорошо –  вопрос спорный и в данной ситуации, наверное, большее 
значение имеет самоощущение человека. Что стоит за желанием изменить свою внешность и кто в 
этом может помочь, мы разбирались с мастером перманентного макияжа Ириной Фёдоровой и нашим 
постоянным психологом Максимом Синчуком.

Красота – страшная сила, или 
Какие проблемы с внешностью можно решить при помощи 

перманентного макияжа 

Изменения 
внешности - 

не всегда благо
Безусловно, существуют 

прямые показания к улуч-
шению внешности, но есть и 
надуманные, когда в погоне 
за совершенством, человек 
отказывается от своей при-
роды и навсегда теряет себя. 
Оттопыренные уши, боль-
шой нос, густые брови или 
тонкие губы – это особеннос-
ти, делающие каждого из нас 
уникальным. Это генетика, 
подтверждающая прина-
длежность к определённому 
роду. Что же происходит, ког-
да такие особенности порож-
дают уйму комплексов и че-
ловек во всех своих неудачах 
винит, например, свой нос? 

Такая история случилась 
лет сорок назад на самом 
деле: у девушки был не очень 
красивый нос, в народе его 
называют «картошкой» – 
ничего особенного, таких 
миллионы, но ей почему-то 
он казался уродливым. Хотя 
именно такой особенный 
нос придавал молодой даме 
шарм и делал её интерес-
ной – вниманием со стороны 
мужчин она не была обделе-
на. И, несмотря на то, что нос 
не доставлял ей никаких вне-
шних неудобств, она вына-
шивала коварный план под-
корректировать его и быть 
как все! Сорок лет назад 
сделать пластическую опе-
рацию было не так уж легко, 
но она решилась и добилась 
превосходного результата – 
самого обыкновенного носа. 
Вы не поверите, но таким 
образом женщина лишилась 
не только своей изюминки, 
но и молодого человека, ко-
торый у неё на тот момент 
был. Сейчас этой возрастной 
даме далеко за шестьдесят, 
она одинока. Эта наглядный 
пример того, как люди со-
знательно отказываются от 
своей уникальности – не зря 
говорят, что всё проблемы 
в голове. Психолог Максим 
Синчук прокомментировал 
эту ситуацию так:

«За желанием изменить 
что-то в своей внешности мо-
жет стоять другое желание – 
что-то изменить в своей жиз-
ни, в отношениях с людьми, 
в отношении к себе самому. 
Но если человек не готов к 
изменениям «внутри», вели-
ка вероятность того, что всё 
его внимание сосредоточит-
ся на том, что «снаружи». 
И тогда происходит своеоб-
разная подмена. Приходят 
мысли, что во всём виноват 
нос, не такой как у других. 
Это позволяет не смотреть 
на свои проблемы. Ведь со-
гласитесь, проще обвинить 
во всем форму носа, чем 
разбираться со сложными 
ситуациями и мыслями, при-
нимать ответственность на 
себя. Человека может захва-
тить идея – изменю форму 
носа, и изменится вся моя 
жизнь! Возникает своеобраз-
ная эйфория, завышенные 
ожидания. Возникает цель, 

человек идёт к ней: отклады-
вает деньги, договаривается 
с врачами, решает, каким 
будет этот новый идеальный 
нос, который принесёт счас-
тье в жизни.

А дальше разочарова-
ние. Оказывается, что нос 
изменился, а проблемы не 
ушли, они наоборот начина-
ют давить сильнее. В наше 
время общество активно 
разделилось на два лагеря: 
одни стремятся к «типовой» 
красоте, надувая себе губы, 
наклеивая ресницы, набивая 
себе брови домиком, а дру-
гие, наоборот, всячески под-
чёркивают свои природные 
черты, не всегда красивые. 
Мы здесь никому не даём 
оценок – лишь только на жиз-
ненных примерах пытаемся 
выяснить: «А стоит ли игра 
свеч?»

Поговорим об этом с мас-
тером перманентного ма-
кияжа Ириной Фёдоровой. 
Вопреки сложившимся пра-
вилам, начнём с вопроса, 
который, обычно завершает 
интервью: «Мастер перма-
нентного макияжа – это при-
звание или профессия, кото-
рой можно обучиться?».

- Безусловно, это призва-
ние. Конечно, можно выра-
ботать необходимые навы-
ки, научить определённым 
техникам, но всё же делать 
людей красивыми – это ещё 
и умение самому видеть кра-
соту, а это не каждому дано, 
поэтому я и говорю, что это 
призвание. 

Я никогда не останавли-
ваюсь на достигнутом, пос-
тоянно совершенствую своё 
мастерство, делюсь им со 
своими учениками, перспек-
тивность которых я опреде-
ляю буквально на первых 
занятиях. Очень важно при 
обучении, чтобы человек 

осознавал свои ошибки, 
только тогда их можно под-
корректировать, исправить, 
а случается так, что человек 
даже не понимает, о чём ты 
ему говоришь, как говорится, 
«не в теме». В таком слу-
чае научить чему-то очень 
сложно, возвращаясь к при-
званию, не чувствует чело-
век красоту – и всё! Таким 
ученикам я рекомендую вы-
рабатывать в себе «насмот-
ренность»: смотреть на кра-
сивые работы, картины, лица 
и понимать, что красиво, а 
что нет. За время моей прак-
тики я видела многое: были 
у меня ученики, которые не 

могли рисовать красивые 
симметричные брови или 
губы! Сказать человеку, что 
эта профессия не для него, 
бывает довольно сложно, ни-
кого не хочется обидеть, но 
делать это необходимо. Ста-
раюсь говорить такие вещи 
максимально корректно, по-
тому как понимаю, сколько 
на выходе от такого «талант-
ливого» мастера может быть 
изуродованных лиц. Безу-
словно, все мы разные, но 
в нашей профессии умение 
видеть прекрасное – это не-
обходимое условие для обу-
чения и, как следствие, залог 
успешной работы. Базовые 
знания, полученные на кур-
сах, помогают начать прак-
тическую деятельность, в 
которой, как говорится, «нет 
предела совершенству». 
Мода меняется постоянно, 
соответственно изменяются 
и техники – мы всё время 
должны быть на 
гребне волны!

Кроме необхо-
димых техник и 
навыков, мастер 
перманентного 
макияжа должен 
владеть знани-
ями о строении 
и особенностях 
кожи: куда вно-
сится пигмент, 
как он заживает, 
почему это имен-
но так, а не иначе 
– только благода-
ря этому можно 
объяснить те или 
иные процессы, происходя-
щие в период заживления.

Один и тот же пигмент на 
коже разных людей может 
проявить себя совершенно 
по-разному. Кожа каждого 
человека имеет свой цвет, 
именно поэтому конечный 
результат никогда не будет 

одинаковым. Напри-
мер, увидела жен-
щина красивый цвет 
бровей и загорелась: 
«Хочу такие же!», но 
это не значит, что на 
её лице цвет будет 
выглядеть так же. 
Пигмент вводится в 
верхний слой дермы 
(одного из слоев 
кожи), который его 
перекроет и создаст 
свой неповторимый 
оттенок. И только 
мастер перманент-
ного макияжа смо-

жет грамотно подобрать цвет 
пигмента, чтобы он соответс-
твовал ожиданиям клиента.

Сейчас техники внесения 
пигмента стали очень лёгки-
ми, поэтому сама процедура 
перманентного макияжа до-
вольно терпима и совершен-
но не травматична. К тому же 
в данный момент  применя-
ется апликационная анесте-
зия, которая буквально сво-
дит все болевые ощущения 
на нет. Зато результат того 
стоит, ведь эффект от перма-
нентного макияжа наблюда-
ется от 6 месяцев до 3-х лет 
– всё зависит от состава пиг-
мента, от глубины и техники 

внесения и, конечно же, от 
организма человека и его об-
раза жизни. Само собой, что 
лето, проведённое на огоро-
де, способствует тому, что 
ваши брови будут выглядеть 
выгоревшими и бесцветны-
ми, тогда повторный визит к 
мастеру придётся ускорить.

Отдельное внимание хо-
телось бы обратить на мате-
риал, который используется 
в процессе перманентного 
макияжа – он должен быть 
высокого качества, в про-
тивном случае он может вы-
звать аллергию. Все пигмен-
ты, применяемые в работе, 
должны быть сертифициро-
ваны!

Мастера татуажа 
красят дела, 
а не слова

При выборе своего мас-
тера важно обратить внима-
ние на его зажившие работы. 

Сейчас это сделать доволь-
но просто – достаточно зайти 
в его профиль в социальных 
сетях, посмотреть, что он 
предлагает своим клиентам, 
прочитать отзывы, если та-
ковые имеются. Кроме того, 
любое соприкосновение с 
кожей – это всегда боязнь 
подцепить какую-нибудь 
болезнь. Такие опасения 
не беспочвенны, они, безу-
словно, имеют место быть, 
но скажу так, что в данный 
период индустрия красоты, 
в частности перманентного 
макияжа, стоит на довольно 
высоком уровне развития 
и безопасности. Поэтому 
сейчас иголки, запчасти на 
машинку практически все 
одноразовые – но этот факт 
никаким образом не должен 
усыпить вашу бдительность. 
Любой инструмент должен 
вскрываться в вашем при-
сутствии – хороший мастер 
обязательно сделает это на-
глядно для вашего спокойс-
твия. Всё должно быть од-
норазовое, заворачиваться 
в плёнку, чтоб ни в коем слу-
чае не допустить перекрёст-
ного заражения.

Есть  
противопоказания

Сразу скажу, что не каж-
дый желающий может сде-
лать перманентный макияж 
– разумеется, такая проце-
дура имеет свои противопо-
казания. Например, СПИД, 
гепатит, несвертываемость 
крови, сахарный диабет, не-

которые сердечно-сосудис-
тые заболевания, и т.д. Кли-
ент должен понимать, что 
перманентный макияж – это 
косметическая процедура, 
которая, прежде всего, ре-
шает эстетические пробле-
мы, поэтому при наличии 
хронических заболеваний, 
он должен проконсультиро-
ваться со своим лечащим 
врачом. В нашей профессии 
есть золотое правило: встре-
чать клиента, предполагая, 
что он полностью здоров, 
а работать с ним, как будто 
он больной, то есть, макси-
мально соблюдая технику 
безопасности, не допуская 
травм и соприкосновения с 
кровью. Стерильность и бе-
зопасность – превыше всего. 

Бывают такие клиенты, 
которые приходят переде-
лывать неудачные работы. 
Естественно, стараюсь им 
помочь и исправить «ху-
дожества» горе-мастеров. 
Сейчас всё это возможно 
сделать. Например, с по-
мощью перекрытия мастер 
может исправить работу, не 
прибегая к удалению, если 
данный вариант исключён, 
проблемный перманентный 
макияж удаляется лазером. 
Сразу оговорюсь, что лазер-
ное удаление тоже требует 
специального обучения и 
грамотного подхода, потому 
что в моей практике был слу-
чай, когда после удаления у 
клиентки остались шрамы 
на бровях – мне пришлось 
очень долго и кропотливо их 
восстанавливать. Существу-
ет еще один альтернативный 
способ – это удаление рему-
вером. В кожу, в зависимости 
от пигмента, вводится специ-
альный раствор, с помощью 
которого краситель выходит 
на поверхность кожи и пре-
вращается в легкоудаляемые 
корочки. Стоит понимать, что 
если перманентный макияж 
глубокий, вывести пигмент 
за один сеанс не получится 
– это довольно длительный 
трудоёмкий процесс. Лучше 
потратить время на поиски 

хорошего мастера, чем по-
том исправлять чью-то кра-
соту. Неудачно сделанный 
перманентный макияж – это 
не то, что неудачная картина, 
которую можно спрятать за 
шкаф. Сейчас упор в работе 
делается на неглубокое вве-
дение пигмента, чтобы в лю-
бой момент можно было пе-
ределать, исправить, да всё 
что угодно – современные 
техники  не дают эффекта на 
десятилетия. 

Все люди хотят измене-
ний, поэтому не удивитель-
но, что мои клиенты разного 
возраста. Молодые девушки 
стремятся подчеркнуть кра-
соту, так сказать «усилить 
эффект», зрелые, наоборот, 
- вернуть поблекшие чер-
ты. Однажды ко мне пришла 
женщина, у которой умерла 
невестка. Она попросила 
сделать её красивой, чтоб не 
стыдно было водить ребёнка 
в школу. Мы сделали ей бро-
ви, стрелки – она помолодела, 
буквально, на глазах. Была 
ещё у меня клиентка с «грус-
тной» формой бровей, всем 
казалось, что она печальна 
и ей всё время хочется пла-
кать. Мы немного поменяли 
форму – и человек изменился 
до неузнаваемости. Перма-
нентный макияж   помогает 
решить людям проблему с 
«заячьей губой», с алопеци-
ей, или просто исправить пос-
ледствия нанесенных травм 
на лице, закрыть шрамы – со-
гласитесь, это сильно влияет 
на самоощущение и самовос-
приятие!

Перманентный макияж 
– довольно популярная про-
цедура, помогающая сущес-
твенно улучшить внешность 
человека, соответственно, 
изменить качество его жизни. 
На мой взгляд, не стоит тер-
петь неудобства, скрывать 
то, что не нравится, если есть 
шанс всё это исправить! Важ-
но, чтобы проблема не была  
надуманной, а её решение 
действительно принесло 
долгожданное принятие себя 
и своих особенностей.
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В первый рабочий понедельник нового года новостные порталы буквально пестрят заголовками - об усилении 
борьбы с «лихачами» на дорогах нашей страны, изменения в законодательстве вступают в силу с 10 января 2022 
года.

Редактор страницы - Александр Качур

Новый год на нарах

Как говорят по этому пово-
ду водители – и любители, и 
профессионалы - давно надо 
было! Пусть все ездят по пра-
вилам!

Почему такое единодушие 
среди простых водителей? Да 
всё очень просто, люди уста-
ли от того безобразия которое 
творят на дорогах так называ-
емые лихачи.

Приведу пример из жизни. 
Пару лет назад знакомая се-
мья с двумя детьми «возвра-
щалась с морей», за рулем 
ехала супруга. Ограничение 
скорости до 70 км/ч на учас-
тке, ехала не спеша, всё спо-
койно и вдруг их машину об-
гоняют сразу с обеих сторон, 
та иномарка, что обгоняла их 
справа, шла по обочине, под-
нимая клубы пыли, которые 
ограничили женщине види-
мость. Автоледи с перепугу 
ударила по тормозам, ма-
шина пошла юзом, не спра-
вившись с управлением, она 
схватила обочину и, съехав 
кювет, опрокинулась. В итоге, 
обошлось без переломов, но 
травмы и ушибы получила 
вся семья (4 человека), кузов 
автомобиля восстановлению 
не подлежит. Обгонявшие её 
иномарки скрылись, подъ-
ехавшие на вызов сотрудники 
ГИБДД сообщили, что неиз-
вестные лихачи с заклеенны-
ми номерами (достаточно за-
клеить одну цифру региона) 
устроили гонки на участке от 
Джубгы и почти до границы 
Туапсинского района. 

Это хорошо, что в резуль-
тате ДТП люди остались 
живы! Но не всегда заканчи-
вается всё благополучно, по-
добных гонщиков немало на 
наших дорогах. Их штрафуют, 
лишают прав, а они продол-
жают нарушать, и с этим нуж-
но было что-то делать! Пос-
мотрим, что говорят по этому 
поводу специалисты:

Вопрос об ужесточении на-
казания для водителей-лиха-
чей был поднят вскоре после 
резонансного ДТП, произо-
шедшего в Москве 20 ноября. 
В тот день на Кутузовском 
проспекте столкнулись авто-
мобили — Volvo, Mercedes 
и BMW, за рулем последне-
го был блогер Магомедсаид 
Зайнудинов, также известный 
как Саид Губденский. Он и 
его пассажир — президент 
Федерации автомобильного 
и мотоспорта Дагестана Заур 
Ибрагимов — погибли. Также 
пострадали два человека — 
один из автомобиля Volvo и 
один из Mercedes.

Под агрессивным вож-
дением понимается выезд 
на встречную полосу или на 
трамвайные пути встречно-
го направления неоднократ-
но подвергнутым админис-
тративному наказанию и 
лишенным водительского 
удостоверения за любое из 
аналогичных правонаруше-
ний, а также превышение 
допустимого скоростного ре-
жима движения от 60 км/ч и 
более.

Согласно тексту закона, 
помимо тюремного срока пре-
дусмотрен штраф за агрес-
сивное вождение от 300 тыс. 
до 500 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы осуж-

денного от двух до трех лет.
Вместе с тем максималь-

ное наказание составит три 
года лишения свободы с за-
претом заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до шести лет. Соответс-
твующий закон 22 декабря в 
третьем, окончательном чте-
нии, приняла Госдума. Спустя 
два дня его одобрил Совет 
Федерации Поправки вносят-
ся в Уголовно-процессуаль-
ный и Уголовный кодексы РФ.

Руководитель Федерации 
автовладельцев России Сер-
гей Канаев в тот же день за-
явил, что водители, выезжая 
на встречную полосу на боль-
шой скорости, рискуют сво-
ей жизнью, а также жизнями 
других участников дорожного 
движения. По его словам, к 
закону он относится положи-
тельно.

«Федерация автомоби-
листов России его начала 
продвигать еще пять лет 
назад. Потому что наши во-
дители без тормозов — их 
не ограничивают штрафы 
5, 10 и даже 100 тыс. рублей. 
Сейчас предусмотрено на-
казание за превышение ско-
рости — 1,5 тыс. рублей и 
лишение прав на полгода, за 
выезд на встречную полосу 
— 5 тыс. рублей и лишение 
прав на полгода», — отметил 
он в пятницу, 24 декабря.

Канаев также добавил, что 
важно, чтобы закон оказывал 
эффективное действие.

«Возникает вопрос, а кто 
будет фиксировать эти на-
рушения? Невозможность 
зафиксировать превышение 
скорости приводит к тому, 
что его на практике приме-
нять будет проблематично. 
Если мы хотим, чтобы этот 
закон работал, то нужна про-
паганда и неотвратимость 
наказания», — добавил он.

Глава Федерации авто-
владельцев привел пример 
подобного закона в Германии, 
который был принят около 
трех лет назад. Согласно ему, 
за превышение скорости ав-
томобилисты наказываются 
исправительными работами. 
Однако оказалось, что на 
практике его эффективность 
не выше 25%, и местная фе-
дерация автомобилистов 
предложила проходить курсы 
специальной психологичес-
кой подготовки.

«Водителя, который со-
вершает такие нарушения, 
приводят и показывают ему 
видео аварии с доказатель-
ством того, что к ней при-
вело именно лихачество. Их 
также приводят на место 
аварии. В конце водитель 
должен сдать тест на пси-
хологическую устойчивость, 
только после этого его до-
пускают к вождению маши-
ны. В итоге эффективность 
закона возросла на 50%. Я бы 
предложил и у нас эту прак-
тику распространить», — 
заключил Канаев.

Принцип действия нового 
закона и его важность прояс-
нил в беседе с iReactor авто-
эксперт Дмитрий Попов.

«Это предложение Ми-
нюста, которое мне очень 
нравится. В условиях полной 
неопределенности и высокой 

субъективности, которую 
запихали в правила опасного 
вождения административ-
ного кодекса, ловля рециди-
вистов является хорошей 
мерой, чтобы профилак-
тировать инциденты с их 
участием. Речь идет как раз 
о «Марах Багдасарян» и ос-
тальных, кто любит много-
кратно и быстро нарушать 
правила дорожного движе-
ния», — заметил Попов.

Автоэксперт прояснил, что 
будет ждать водителей, кото-
рые откровенно беспределят 
за рулем. Нигилистически 
настроенных автомобилистов 
пора приструнить, считает 
специалист.

«В законе речь идет о пре-
вышении скорости выше 60 
км в час, выезде на встречку, 
если это будет выявлено со-
трудником ГИБДД, а не комп-
лексами фотофиксации. Мне 
это, кстати, не нравится. 
Я бы скорость свыше 60 км 
в час и к автоматическими 
системами тоже добавил. У 
нас сотрудников ГАИ мало. В 
целом, внедрение уголовной 
ответственности для ре-
цидивистов я приветствую, 
поскольку эта мера будет 
очень эффективна в отно-
шении людей, которые ни-
гилистически относятся к 
ПДД», — добавил Попов.

Автоэксперт на простом 
примере объяснил, как води-

тели смогут получить реаль-
ный срок всего за один бес-
предельный заезд.

«Самое главное, что по-
гони гаишников за опасными 
людьми теперь будут иметь 
какой-то смысл. Можно бу-
дет снять на видео наруши-
теля, выписать ему сразу 
несколько нарушений и от-
править его по уголовной 
статье. Уже так просто, 
когда за тобой гонятся со-
трудники, не побегаешь. Три 
протокола составят, и ис-
тория закончится плачевно. 
Я поддерживал и поддержи-
ваю введение этих мер», — 
заключил Попов.

Специалист полагает, что 
дороги РФ станут более бе-
зопасными. Также новые пра-
вила позволят предотвратить 
смерти из-за беспечности ли-
хачей.

Как показывает практика, 
в тех случаях, когда в нашей 
стране совпадает мнение 
специалистов, гражданского 
общества и законодательной 
власти, делаются верные вы-
воды и принимаются правиль-
ные законы, результат обяза-
тельно будет. А результат это 
- более безопасные дороги и 
уменьшение количества пос-
традавших в ДТП! Поживем 
- увидим.

По материалам сайта 
iz.ru

Загон для тех, 
кому закон не писан

Житель села Покровского Неклиновского района 
встретил новогодние праздники в СИЗО.

Как сообщает Следственный Комитет Ростовской области, в 
отношении 25-летнего парня заведено уголовное дело по ч.1, 
ч. 2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении предста-
вителя власти). Наказание по статье достигает 10 лет лишения 
свободы.

28 декабря обвиняемый, будучи задержанным сотрудника-
ми полиции за причинение ножевых ранений женщине, оказал 
неповиновение представителям власти и нанес удар ножом в 
область лица оперуполномоченному отдела полиции. Впос-
ледствии, будучи доставленным в отдел полиции для проведе-
ния следственных действий он острием ручки нанес несколько 
ударов в лицо и шею следователю Неклиновского межрайонно-
го следственного отдела.

Удивляет во всей этой ситуации только одно – молодому че-
ловеку вменяется только насилие в отношении правоохраните-
лей. О том, что возбуждено уголовное дело за нанесение травм 
женщине, не сказано на сайте Следственного комитета. Или 
это очередной случай, когда домашнее насилие не так страш-
но, пока дело не коснется полицейских или пока дело не дохо-
дит до убийства? Напомним, недавно Таганрогский городской 
суд приговорил к 11 годам колонии 42-летнего мужчину, кото-
рый зарезал свою сожительницу на квартире по ул. П. Тольятти.

Источник: bloknot-taganrog.ru

Помимо выше изложенного, в наступившем 2022 году 
российских водителей ожидает ряд изменений в автозако-
нодательстве. Среди них новые правила медицинского ос-
мотра, обновленные правила медосмотра вступят в силу с 
1 марта 2022 года. По ним лабораторный анализ мочи во 
время оформления медсправки будет проводиться незави-
симо от итогов экспресс-теста на наркотики. Врач-нарколог 
может потребовать его, если у него есть подозрения в нар-
козависимости водителя, и техосмотр, который для личных 
авто перестал быть обязательным.

Стоит напомнить, что поправки в закон о техосмот-
ре формально вступили в силу еще 30 декабря прошлого 
года. С этого дня обязательно проходить ТО должны толь-
ко владельцы такси, автобусов и грузовых машин. Авто- и 
мототранспорт старше четырех лет нужно прогонять через 
процедуру только при смене собственника или внесении из-
менений в Конструкцию РФ. В противном случае водителям 
грозит штраф в 2 000 рублей. Его могут выписать с 1 марта 
2022 года. Водителей могут подвергать санкциям раз в сут-
ки.

Подготовиться и изучить закон следует и собственникам 
снегоходов, болотоходов и прочей внедорожной техники. 
С 3 июля 2022 года для них вступит в силу закон «О са-
моходных машинах». Вместе с ним в РФ появится новая 
процедура запрета на использование вышеперечисленных 
видов техники, если на ней отсутствует государственный 
номер или неисправны рулевая или выхлопная системы, 
элементы оптики, стоп-сигнал.

«Зажгли» 
на праздничной неделе

Два пожара произошло в дни новогодних каникул
8 января ранним утром в с. Авило-Успенка Матвеево-Кур-

ганского района по улице Школьной загорелась хозяйственная 
постройка. Площадь возгорания составила около 20 квадрат-
ных метров. Тушили пожар 5 сотрудников МЧС.

Серьезнее сложилась ситуация в Куйбышевском районе 
– там загорелся дом. В 11.50 сигнал о возгорании поступил в 
дежурную часть, в 11.54 уже локализовали очаг возгорания 
площадью в 9 квадратных метров, а еще через 2 минуты ликви-
дировали. 6 человек личного состава МЧС тушили возгорание.

Главное управление МЧС России по Ростовской области на-
поминает о необходимости соблюдения правил пожарной бе-
зопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь 
ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаруже-
ния пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со 
стационарного «01».

Попали под  обстрел
На трассе Покровское-Таганрог в Ростовской 

области неизвестный обстрелял иномарку «Дже-
ли Эмгранд».

Дробь попала 
в окно со сто-
роны переднего 
пассажирского 
сиденья и едва 
не зацепила муж-
чину. Происшес-
твие случилось 
около полудня 9 
января недалеко 
от железнодо-
рожной станции 
Марцево.

По словам 
38-летней хозяйки авто Ирины М., в тот день они с мужем Юри-
ем ехали в Таганрог. За рулем была сама женщина, а ее 45-лет-
ний супруг был на переднем пассажирском сиденье.

– Мы спокойно ехали по трассе, когда стекло в машине со 
стороны переднего пассажирского сиденья буквально взорва-
лось. Я очень испугалась, было сложно припарковать автомо-
биль на обочине. Нам повезло, поскольку дробь не попала в 
салон. Юра вышел осмотреть машину, а я позвонила в Службу 
112, – рассказала donday.ru Ирина.

На место приехала полиция и зафиксировала повреждения. 
Хозяйка авто обратилась к правоохранителям с заявлением. 
Ирина и Юрий предполагают, что машину обстреляли охотни-
ки, так как по правую сторону от трассы находится лес. Кроме 
того, они успели заметить две легковушки, которые скрылись 
за деревьями.

Теперь супругам предстоит ремонт автомобиля, который 
обойдется им по меньшей мере в пять тысяч рублей. Но это ме-
лочи, ведь они могли больше никогда не увидеть своих близких, 
однако чудом остались целы.

Источник: donday-taganrog.ru

Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» проводит набор кандидатов на бесплатное обуче-
ние в образовательных организациях МВД России в 2022 
году среди выпускников 11 классов в высшие образователь-
ные организации:

- Ростовский юридический институт МВД России и среди 
окончивших 8 класс в Астраханское военное училище.

По вопросам оформления обращаться в ГРЛС Межмуни-
ципального отдела МВД России «Матвеево-Курганский» по 
адресу: 346970 Ростовская область п. Матвеев-Курган ул. 
Комсомольская, 93 тел. 8(86341)31882
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Овнам в течение 
недели удастся проявить себя в качестве миро-
творцев. К вам могут обратиться за помощью в 
урегулировании какой-либо конфликтной ситуации. 

Наиболее успешно будут действовать те из вас, кто умеет не 
привлекать к себе внимание. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам на этой 
неделе могут открыться перспективные направле-
ния для личностного развития. Главный ваш конёк 
сейчас состоит в умении дружить с людьми. Это 

внутреннее стремление способно привести к новому уровню 
понимания стоящих перед вами задач. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) На этой не-
деле Близнецам рекомендуется наводить порядок в 
хозяйстве и выполнять те дела, которые раньше от-
кладывались. Четкое распределение обязанностей 
между членами семьи поможет вам с легкостью пре-

одолеть трудности. Также это хорошее время для профилакти-
ческих мероприятий для укрепления здоровья.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков эта неделя 
складывается благоприятно для урегулирования 
любых партнерских споров и разногласий. Если до 
сих пор с партнером не было согласия, то самое 

время еще раз обсудить наиболее принципиальные моменты. 
Позитивные решения придут к вам на удивление легко. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) На этой неделе 
Львам рекомендуется сосредоточить внимание на 
решении хозяйственных проблем в семье. Навер-
няка там уже накопилось много дел, которые вы от-
кладывали изо дня в день. Теперь может появиться 

желание заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами. Это 
хорошее время для наведения порядка в семейном архиве.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев эта неделя 
складывается успешно для личной жизни. Возмож-
но, вы будете сосредоточены на любовных и пар-
тнерских отношениях. И сейчас могут произойти 
положительные подвижки по обоим направлениям. 

Влюбленные Девы могут сделать определенные шаги к тому, 
чтобы любовная связь перешла в серьезное партнерство.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) В течение недели 
Весы смогут проявить свои лучшие деловые каче-
ства - будут весьма практичными и трудолюбивы-
ми. Рекомендуется сосредоточиться на решении 

материальных вопросов, четко планировать свое время и 
браться за решение самых трудных проблем. Возможно, вам 
захочется привести в порядок свои мысли и дела.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) В тече-
ние недели Весы смогут проявить свои лучшие де-
ловые качества - будут весьма практичными и тру-
долюбивыми. Рекомендуется сосредоточиться на 

решении материальных вопросов, четко планировать свое 
время и браться за решение самых трудных проблем.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) В течение 
недели Весы смогут проявить свои лучшие деловые 
качества - будут весьма практичными и трудолюби-
выми. Рекомендуется сосредоточиться на решении 

материальных вопросов, четко планировать свое время и 
браться за решение самых трудных проблем. Возможно, вам 
захочется привести в порядок свои мысли и дела..  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) В течение 
недели Весы смогут проявить свои лучшие деловые 
качества - будут весьма практичными и трудолюби-
выми. Рекомендуется сосредоточиться на решении 
материальных вопросов, четко планировать свое 

время и браться за решение самых трудных проблем. Воз-
можно, вам захочется привести в порядок свои мысли и дела. 
В этом вам больше всего поможет ориентация на режим дня, 
упорядочение своего дневного распорядка.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) В течение 
недели Весы смогут проявить свои лучшие дело-
вые качества - будут весьма практичными и тру-
долюбивыми. Рекомендуется сосредоточиться на 
решении материальных вопросов, четко планиро-

вать свое время и браться за решение самых трудных про-
блем. Возможно, вам захочется привести в порядок свои 
мысли и дела. В этом вам поможет ориентация на режим 
дня, упорядочение своего дневного распорядка.   

РЫБЫ (21.02-20.03) В течение недели 
Весы смогут проявить свои лучшие деловые каче-
ства - будут весьма практичными и трудолюбивы-
ми. Рекомендуется сосредоточиться на решении 

материальных вопросов, четко планировать свое время и 
браться за решение самых трудных проблем. Возможно, вам 
захочется привести в порядок свои мысли и дела. В этом вам 
больше всего поможет ориентация на режим дня.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

17.01-23.01
Метаболизм в 20: неде-
лю не вылезаешь с ДР 
и макдаков, сидишь на 
диване с чипсами и ко-
лой, в воскресенье про-
бежался за автобусом - 
минус два кило.
Метаболизм в 40: не-
делю не слезаешь с 
кардиотренажёров, си-
дишь на воде с капу-
стой, в воскресенье по-
нюхал сухарь - плюс 
килограмм.

- Какие ресурсы вы ис-
пользуете для самооб-
учения?
- Ну, в основном граб-
ли...

Ой, да ну этих гостей!
Кучу посуды мыть.
Беспорядок кругом.
А ведь они еще даже не 
пришли....

- А как по дереву опре-
делить, где север, а где 
юг?
- Да запросто: елка – 
север, пальма – юг!

Если вы по вечерам го-
няете чаи, то по ночам 
чаи гоняют вас.

Перекличка в армии: 
— Иванов. 
— Я! 
— Петров. 
— Я! 
— Тридцать щенков!? 
— Да Зощенков я, Зо-
щенков!!!

Рядом сидят два ни-
щих. У одного написа-
но: "Подайте инвалиду 
войны". У второго — 
"Подайте бедному ев-
рею". Все бросают ме-
дяки инвалиду, и никто 
— еврею. Проходящий 
мимо Рабинович сове-
тует еврею: 
— Смените вывеску, и 
ваши дела пойдут луч-
ше! 
Тогда еврей обращает-
ся к инвалиду: 
— Хаим, ты слшишь? 
Нас учат коммерции!

Знакомая поделилась 
новостью: 
— На днях приходила 
соседка за солью. Ну, 
я и насыпала ей соли 
с пургеном... Так вот, 
мой муж третий день 
сидит на "троне" и го-
ворит, что мой борщ — 
самый лучший!

По горизонтали: Утро. Гессе. Икра. Куверт. Ахо. Росток. Латынь. Кабо. Стол. Лампас. Сера. Верхолаз. Кола. Лис. Обол. Рем-
бо. Стена. Осколок. Нота. Пта. Скакун. Охват. Альберт.                       
По вертикали: Торс. Оплеуха. Фуганок. Скалолаз. Космодром. Вотум. Рента. Бруствер. Качели. Пробел. Сталактит. Соло. 
Растопка. Кото. Лоно. Евнух. Бутса. Скань. Стул. Акт.

СКАНВОРД

с 17 по 23 января
В этот период 

Возможны головные боли
      17 января, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны усиление болезней вен, половых органов, 
носоглотки, головы, головные боли. 
      19 января, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможно обострение хронических болезней. Полез-
ны водные процедуры.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Сегодня резко про-
снулся из—за того, что 
думал, опаздываю на 
работу, открыл глаза, 
успокоился — фуу, я на 
работе!

Доктор встречает свое-
го давнего пациента. 
— Здравствуйте, на 
удивление хорошо вы-
глядите! Как ваша язва? 
— Уехала на неделю к 
матери!


