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Пожар 
на молокозаводе

Производственный 
корпус и большие 
планы на будущее 
уничтожены страшным 
пожаром 
в Родионово-
Несветайском районе

стр. 5

Храм – 
как человек… 

Здесь есть душа!
В старейшем храме Примиусья можно по-
молиться перед древней чудотворной ико-
ной Божией Матери

стр. 11

«Сын пьёт, кида-
ется и выносит из 

дома деньги…»
Что делать старенькой матери со взрослым 
сыном, к которому нет претензий со сторо-
ны закона?

стр. 18

Глава Администрации 
Матвеево-Курганского района 
Дина Владимировна Алборова 
подвела итоги прошедшего года и 
рассказала о будущем газете 
«Деловой Миус» 
и телеканалу «Примиусье».
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Разговор с главой: 
от ремонта ЦРБ 
до геолого-
разведочных работ
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Администрация Новониколаевского сельского поселения заняла I место среди 
муниципальных образований в районном конкурсе на лучшую организацию антинар-
котической работы в подростково-молодежной среде за 2021 год. Второе место – у 
Алексеевского сельского поселения, третье – у Большекирсановского.

В Матвеево-Курганском районе зарегистрирован первый новорождённый в 2022 
году. Им стала Ксения Чернега, дочка счастливых родителей Сергея Николаевича 
и Александры Алексеевны, которая родилась 1 января 2022 года. Свидетельство 
о рождении и памятный подарок семье Чернега вручили депутат Государственной 
Думы Сергей Бурлаков и глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина 
Алборова. 

В отделе ЗАГС Администрации Матвеево-Курганского района открыт свадебный 
сезон 2022 года. Первыми заключили семейный союз три замечательных пары: Кон-
стантин и Елена, Сергей и Аурика, Иван и Елена. В прошлом году отделом зарегист-
рировано 1773 акта гражданского состояния. Из них: 329 рождений, 223 заключений 
брака; 79 установлений отцовства; 19 перемен имени.

Школьники села Марфинка провели акцию «Покормите птиц зимой». Ребята раз-
весили на территории школы и своих домовладений кормушки для зимующих в на-
шей местности птиц и теперь раскладывают на них угощение для пернатых друзей: 
синиц, щеглов, соек, свиристелей и воробьев. Эта поддержка позволит сохранить 
численность птиц в зимний период.

25 января в России отмечается главный студенческий праздник – Татьянин день, День 
студента. Накануне его мы решили посетить единственное сохранившееся в Примиусье 
за годы реформ учреждение профессионального образования, где обучаются студенты – 
Матвеево-Курганский филиал ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 
И побеседовать с его директором Ириной Вячеславовной Мисиковой о настоящем и 
будущем РАДК.

Интересна, пусть и нелегка, жизнь студента РАДК

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

24 января, понедельник. Прп. Феодосия Великого. Прп. Михаила Клопского, Новго-
родского.

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
25 января, вторник. Мц. Татианы. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. 
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.  16.00 – Акафист Мц. Татиане.
26 января, среда. Мчч. Ермила и Стратоника.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
27 января, четверг. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – Акафист Равноап. Нине, просветительнице Грузии.
28 января, пятница. Прп. Павла Фивейского. Прп. Иоанна Кущника.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.  16.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
29 января, суббота. Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея 

Тотемского, Христа ради юродивого. 
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.  15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
30 января, воскресение. Неделя 32-я по Пятидесятнице Прп. Антония Великого.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста – елеопома-

зание.

Первое в новом году 
планёрное совещание

Подводя итоги прошедших праздников, 
Дина Владимировна отметила, что благодаря 
слаженной работе всех служб и ведомств, вы-
ходные дни в районе прошли без чрезвычай-
ных ситуаций. Все проблемы, возникающие в 
системе ЖКХ, решались оперативно.

На повестке дня рассмотрели ряд важных 
вопросов, требующих постоянного контроля. 
Так, под пристальным вниманием остается 
эпидемическая обстановка: ситуация в райо-
не стабильная, пункт вакцинации работал без 
перебоев, все школы и детские сады начали 
рабочую неделю в штатном режиме.

Далее перешли к докладам о текущей ситу-
ации в различных сферах жизнедеятельности 
муниципального образования. Заместители 
главы района и начальники отделов доложи-
ли об основных результатах ушедшего года 
и выделили задачи, над которыми предстоит 
работать в ближайшее время.

В частности, участники совещания говори-
ли о состоянии дел на объектах жизнеобеспе-
чения, проделанной работе по реализации на 
территории района национальных проектов, 
планируемых ремонтных и строительных ра-
ботах, поставили задачи на ближайшее время 
и перспективу.

В завершении совещания Дина Влади-
мировна вручила дипломы победителям 
районного конкурса среди муниципальных 
образований Матвеево-Курганского района 
на лучшую организацию антинаркотической 
работы в подростково-молодежной среде за 
2021 год.

По всем обсуждаемым вопросам гла-
ва дала конкретные поручения и нацелила 
присутствующих на плодотворную работу, 
слаженное взаимодействие при решении 
стоящих перед органами местного самоуправ-
ления задач.

Студенты 2 и 3 курса

Глава Администрации Матвеево-Курганского района провела первое в новом году 
планерное совещание. 

– Ирина Вячеславовна, расскажите о воз-
главляемом Вами образовательном учреж-
дении; как оно пережило сложный период, 
когда другие закрылись?

– Наш Матвеево-Курганский филиал Ростов-
ского-на-Дону автодорожного колледжа, был 
создан 7 июня 1996 года – в прошлом году мы 
отметили свой 25-летний юбилей. За это вре-
мя, действительно, прекратили существование 
несколько образовательных учреждений. Но 
мы сохранились. И даже смогли увеличить на-
бор студентов в последние годы. 

В настоящее время мы ведем подготовку 
специалистов среднего звена по востребован-
ной в Примиусье специальности – «Техничес-
кая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудова-
ния (по отраслям)». Ребята, выпускающиеся 
из нашего колледжа, получают квалификацию 
техников. У нас учатся студенты четырех кур-
сов, ведь мы набираем ребят не только после 
одиннадцати классов, но и после девяти. В 
колледже они изучают теоретические дисцип-
лины (общеобразовательные, общепрофесси-
ональные, профессиональные и дисциплины 
по специальности), а также проходят произ-
водственную практику – по стандарту наши 
студенты получают еще и рабочую профессию 
«Машинист двигателей внутреннего сгорания, 
2-й разряд. 

Сегодня у нас в колледже обучается 73 че-
ловека, потихоньку растем: когда несколько лет 
назад мы переезжали в новое здание (сейчас 
мы работаем на территории Матвеево-Курган-
ского АТП), у нас было всего 58 студентов. По 
правде говоря, идея с переездом колледжа в 
новое здание и размещение студентов рядом 
с автотранспортным предприятием оказалась 
очень удачной: наши студенты проходят учеб-
ную практику непосредственно на специализи-
рованном предприятии, а не только в учебных 
кабинетах. Знакомятся с техникой, общаются 
со специалистами-производственниками, по-
лучают первые практические навыки в выбран-

ной профессии. Это помогает нашим студентам 
получать действительно качественные знания, 
ведь они закреплены практикой. 

Не могу не сказать о наших известных вы-
пускниках: это Виктор Александрович Вдовен-
ко, возглавляющий ОАО «Водоканал» Матвее-
во-Курганского района; Александр Николаевич 
Долгий директор районного Предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства; Дмитрий 
Петрович Кротов – индивидуальный предпри-
ниматель из поселка Ленинского, осуществля-
ющий грузовые перевозки. Очень много наших 
студентов работает прорабами и бригадирами, 
заведующими транспортными цехами и отде-
лами, трудится в дорожной службе, служат в 
пограничной службе и в полиции. Немало бух-
галтеров, которых мы в свое время выпустили, 
и до сих пор работают в бухгалтериях органи-
заций и учреждений всех четырех районов, где 
распространяется «Деловой Миус».

– А кто учит сегодня студентов Автодо-
рожного колледжа? 

– В колледже работает очень дружный и 
квалифицированный коллектив преподавате-
лей, многие из которых трудятся уже более 20 
лет. Это Александр Иванович Иванченко, Егор 
Юрьевич Малахов, Татьяна Анатольевна Соло-
вьева, Анастасия Владимировна Бутенко, Еле-
на Тихоновна Партала. Отдельно хотелось бы 
сказать о преподавателе Марии Васильевне 

Уманчук – нашей бывшей 
студентке, ныне имеющей 
два образования – она 
пришла к нам после шко-
лы учиться, да так и ос-
талась. А ныне она – лю-
бимый преподаватель по 
информатике и экономике 
у многих наших студен-
тов. Которые в конце 2021 
года продемонстрирова-
ли высочайший уровень 
подготовки, заняв первое 
место во Всероссийской 
олимпиаде по информа-
тике среди студентов 2-х 
курсов. 

Вообще, очень многие 
наши преподаватели в 
ходе своей работы при-

нимают самое активное участие в конкурсном 
движении на районном, областном и феде-
ральном уровне. Например, студентки Анаста-
сии Владимировны Бутенко недавно приняли 
участие во Всероссийском конкурсе творческих 
работ «Лучше Родины нашей нет на свете, дру-
зья!». Результатом стало второе место по Рос-
сии в заявленной номинации.

– Колледж сотрудничает с работодателя-
ми района, с местной властью?

– Да, наш колледж активно сотрудничает и 
с предприятиями Матвеево-Курганского райо-
на: с Матвеево-Курганским автотранспортным 
предприятием, с ООО «Южная 30», с ООО 

«Аврора». Очень плотно мы сотрудничаем и 
с районной властью: с отделом образования 
Администрации Матвеево-Курганского района 
и с отделом по делам молодежи, казачества и 
связи с общественными организациями, а так-
же с Центром занятости Матвеево-Курганско-
го района. Поддержка учебной деятельности, 
культурные и досуговые мероприятия, профо-
риентационная работа и встречи с руководи-
телями предприятий района – все это как раз 
результат нашей совместной деятельности. 

– Планируется ли филиалом открытие 
новых специальностей?

– Да, планируется, мы хотим и будем разви-
ваться. Но все открывающиеся специальности 
будут в рамках автодорожной и дорожно-строи-
тельной специализации. У нас была некоторое 
время назад задумка открыть популярное, судя 
по рейтингам, направление «Дизайн интерье-
ров» или «Ландшафтный дизайн», но потом мы 
поняли, что эти специальности все-таки – для 
богатых людей. И, скорее, для больших городов. 
Вследствие чего решили сосредоточиться имен-

но на том, что больше востребовано в сельской 
местности. И является для нас профильным на-
правлением – мы все-таки хотим, чтобы наши 
студенты получали качественные знания.

– А как колледж отметит День студента?
– К сожалению, из-за пандемии у нас отме-

нены все массовые мероприятия – их можно 
проводить только в каждой группе в отдельнос-
ти. Где мы, конечно, обязательно поздравим 
наших студентов и преподавателей с Татьяни-
ным днем. Так что День студента будет обяза-
тельно, просто немножечко в другом формате. 
Но, поскольку статья в газете выйдет накануне 
праздника, воспользуюсь случаем. Я от души 
поздравляю всех студентов, которые сегод-
ня учатся в Матвеево-Курганском районе! От 
души поздравляю всех преподавателей с этим 
замечательным праздником! Желаю всем ог-
ромного счастья, здоровья, мира и благополу-
чия. Профессионального роста, любви к своей 
профессии, новых свершений и побед. Достой-
ного будущего каждому, – во славу нашего Мат-
веево-Курганского района и его жителей! 

В аудиториях во время занятий



В канун светлого праздника Рож-
дества Христова межрегиональная 
общественная организация «Но-
вые Таланты» (г. Санкт-Петербург), 
организация патриотического 
воспитания и развития культуры 
«Stars Art», а также международ-
ный форум искусств «Звездный 
путь» сделали настоящий рождес-
твенский подарок всем любителям 
искусства. РДК им. А.В. Третьяко-
ва на этом празднике искусства 
представил народный ансамбль 
народной песни «Раздолье» (ру-
ководитель Евгения Крамаренко). 
В результате народный ансамбль 
народной песни «Раздолье» завое-
вал диплом лауреата I степени, Евгения Крамаренко - диплом лауреата I степени, а дуэт ансам-
бля: Мария Заболотняя и Евгения Крамаренко - диплом Гранпри.
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Поздравляем с победой!

Неклиновский район принял участие во Всероссийской благотворительной акции 
«Ёлка желаний»

В муниципалитете продолжается мониторинг соблюдения масочного режима

Театральный коллектив из Вареновского сельского поселения стал лауреатами 
2-й степени международного творческого конкурса. Театральный коллектив «Кон-
фитюр» Вареновского сельского поселения Неклиновского района стали лауреа-
тами 2-й степени на международном конкурсе детского, юношеского и взрослого 
творчества в Великом Устюге 8 января.

Климек Мария - Лучшая роль.
Андрей Сердюк, лауреат 1 степени - стихотворение А.С. Пушкина «Зима, что 

делать нам в деревне»
Карих Кристина, лауреат 1 степени - стихотворение А.С. Пушкина «Бесы».

Итоги международного онлайн-конкурса «Рождественские мотивы»

Ни для кого не секрет, что людей часто бес-
покоят проблемы со здоровьем – количество 
фармацевтических компаний непрерывно рас-
тёт, заполняя рынок всевозможными препара-
тами; учёные разрабатывают новые лекарс-
тва, отвечающие запросам времени, а врачи в 
экстремальных условиях совершенствуют на-
выки, знания и опыт в профилактике и лечении 
заболеваний. Но, вместе с тем, современный 
мир переполнен «интернет-специалистами», 
расписывающими в социальных сетях и веща-
ющими с экранов о суперэффективных техни-
ках исцеления от любых болезней. 

Как известно, здоровье – это не данность, 
а кропотливая работа над собой, влияющая 
не только на образ жизни, но и определяю-
щая её качество. Повышенная тревожность, 
постоянные стрессы и сложные условия тру-
да заставляют организм работать «на износ». 
Ранние инсульты, инфаркты и другие сердеч-
но-сосудистые заболевания зачастую являют-
ся результатом несоблюдения режима труда 
и отдыха, ожирения, малоподвижного образа 
жизни. Если к этому добавить вредные продук-
ты питания и пагубные привычки, то вырисо-
вывается далеко не самая счастливая картина 
нашего будущего. 

Существует ли эффективное средство для 
поддержания организма в тонусе и с чего сто-
ит начать – нам рассказала жительница Не-
клиновского района, специалист, владеющий 
различными техниками массажа, Наталья 
Медведева. 

 – Массаж – это уникальное средство оз-
доровления, однако стоит помнить, что перед 
ним, как и перед любой медицинской процеду-
рой, – необходима консультация специалиста, 
будь то лечащий врач или массажист. При этом 
не стоит пренебрегать лечебной физкультурой 
и, если есть рекомендации, лекарственными 
препаратами. Это позволит добиться макси-
мального эффекта и быстрее привести орга-
низм в хорошее состояние. 

Я заинтересовалась массажными практи-
ками, когда у моей семимесячной дочери вы-
явили кривошею, пупочную грыжу, атонию и 
другие проблемы. Возникла необходимость в 
массаже и ЛФК (минимум до года!). Естествен-
но, что все необходимые процедуры я выпол-
няла самостоятельно (после обучения и кон-
сультации со специалистами). Кривошею мы 
исправили, а к году не стало и пупочной грыжи. 

Массаж настолько меня покорил, что я не 
могла остановиться, тем более что Вселен-
ная буквально подала мне знак: на предпри-
ятии, где я работала до декрета, произошла 
реорганизация, а сотрудников распределили 
по разным городам. Ездить в Новочеркасск 
достаточно далеко и неудобно, поэтому я, не 
задумываясь, получила расчёт и поменяла 
сферу деятельности. 

В первые несколько лет все заработанные 
деньги уходили на обучение и аренду каби-
нета, я работала в ноль и даже в минус. Без-
условно, было тяжело, но я чувствовала, что 
это мой путь. Мне нравилось то, чем я занима-
юсь, и нравится до сих пор.

Самой сложной в моей практике была ра-
бота с людьми после инсульта,  – не столько 
физически, сколько морально. Подобные па-
циенты проходят практически одинаковые эта-
пы, но не все добиваются положительных ре-
зультатов. Многие из них годами не принимают 
произошедшее, а их нежелание попытаться 
что-то изменить только усугубляет ситуацию. В 
такие моменты очень важен личный настрой, 
который, зачастую,  помогает переломить ситу-
ацию и заставить человека поверить, что ему 
можно помочь. Сейчас в этом направлении я 
не работаю, поскольку пропускаю всё через 
себя, принимая близко к сердцу, что, порой, от-
ражалось на моём собственном здоровье.  

Бывали случаи, когда во время сеанса че-
ловек совершенно не мог расслабиться. Я 
чувствую блоки и зажимы, а сделать ничего не 
получается – в подобных ситуациях понимаю, 
что, скорее всего, энергетически не подхожу 
человеку и рекомендую обратиться к другому 
специалисту. Если вижу проблемы с кожей, со-
ветую для начала проконсультироваться с де-
рматологом, поскольку массаж в этом случае 
может усугубить ситуацию.  

Многие обращаются ко мне с жалобами на 
боль в шее, спровоцированную сидячим об-

Массаж – здоровья страж! 
Жительница Неклиновского района, специалист, владеющий различными техниками массажа, Наталья Медведева делится секретами здоровья и красоты.

разом жизни, спрашивают, как можно самому 
себе помочь. У меня только один совет: регу-
лярно заниматься зарядкой и, по возможнос-
ти, использовать аппликатор Кузнецова (он 
представляет собой тканевый коврик, внут-
ри которого находится мягкий наполнитель, 
а поверхность полностью покрыта круглыми 
или квадратными пластинами с двойными 
зубцами). Безусловно, существуют и другие 
массажёры, способные облегчить боль, но 
после такого «ударного» воздействия необхо-
дим массаж, с помощью которого выводится 
лишняя жидкость. Самому себе сделать его 
возможно, но это будет достаточно проблема-
тично. 

Для того чтобы предупредить возникнове-
ние холки (увеличение в объёме места пере-

хода шейного отдела в грудной), я 
бы рекомендовала носить корсет. 
Нарушение в грудном отделе са-
мое коварное – оно не чувствуется. 
Человеку кажется, что он держит 
спину прямо, но на самом деле это 
далеко не так. И вот корсет в таких 
случаях помогает отследить, когда 
спина «съезжает» и отклоняется от 
нормального положения. Посколь-
ку скелет человека формируется до 
четырнадцати лет, а потом костене-
ет, то исправить осанку довольно 
сложно. К примеру, приходит ко мне 
взрослый человек с третьей степе-
нью сколиоза, мы можем прорабо-
тать и вернуть его в первую, но пол-
ностью восстановить позвоночник 
и вылечить сколиоз не получится. 
Поэтому лучше прибегать к масса-
жу для предупреждения проблем 
со здоровьем, а не для решения их 
последствий. 

Хотелось бы сказать несколько 
слов и о довольно популярном и 

востребованном лимфодренажном массаже. 
Многие женщины видят в нем, буквально, своё 
спасение. Они полагают, что он помогает из-
бавиться от ненавистных килограммов всего 
за несколько сеансов. Но это всего лишь ил-
люзия! С помощью массажа можно улучшить 
тургор кожи, повысить упругость и визуально 
улучшить внешний вид, но без комплексного 
подхода (питание и спорт) эффект не будет 
столь успешным. 

В моей работе очень важен индивидуаль-
ный подход, поскольку все мы разные и про-
блемы у нас тоже разные, как и пути их ре-
шения. Одна и та же схема массажа не будет 
эффективна для всех. Первое обучение позво-
лило мне овладеть базовыми навыками, благо-
даря которым я начала практическую деятель-

ность, а дальнейшее – научило 
анализировать то, что я делаю, 
чувствовать мышечные слои, 
блоки, спазмы, ограничения, 
то, как течёт энергия в тех сло-
ях, где есть нарушения процес-
са. Во время работы я словно 
синхронизируюсь с пациентом, 
чувствую его настроение.

Жизнь не стоит на месте: 
подходы к массажу меняются, 
появляются новые техники, ме-
тодики и соответственно откры-
ваются новые школы разной 
направленности.  Ещё не так 
давно, в советское время, был 
популярен массаж по Васечки-
ну – поверхностный, предпола-
гающий поглаживание, расти-
рание и пассивные движения. 
Сейчас я обучаюсь по технике 
Мельника – в её основе лежит 
симбиоз европейского и русско-
го массажа: глубокое размина-
ние, выжимание и поглажива-
ние. Естественно, эта техника 
предполагает более разносто-
роннее воздействие. 

Многие думают, что у всех 
массажистов сильные руки, но 
это далеко не так. Сила, безу-
словно, важна, но гораздо важ-
нее, на что и куда ты её направ-
ляешь – воздействуя точечно, 
массажисту удаётся расходо-

вать энергию рационально.
К примеру, во время нейроседативного мас-

сажа клиент может погрузиться в дремоту, пос-
кольку главными компонентами этой техники 
выступают пассы, поглаживания и другие вспо-
могательные приёмы, представляющие собой 
непрерывную структуру линий в равномерном 
ритме движений. Действие этого массажа на-
правлено на нервную систему и очень хорошо 
помогает бороться с эмоционально психичес-
кими стрессами. 

Массаж – это одновременно искусство и 
философия, в основе которого должно лежать 
желание дарить людям исцеление, чувство 
комфорта и душевного спокойствия! Это зна-
ние помогает мне не стоять на месте, а учить-
ся новым способам и техникам, направленным 
на решение различных проблем со здоровьем. 

Дорогие читатели! Внимательно слушай-
те свой организм и не игнорируйте его сиг-
налы, ведь он точно знает, когда ему нужна 
ваша помощь и забота. Берегите себя, ведь 
здоровье – бесценно!

Оздоровительный массаж

Нейроседативный массаж



25 января в нашей стране отмечается любимый у 
молодежи и взрослых людей праздник - День велико-
мученицы Татьяны. Начиная с даты подписания им-
ператрицей Елизаветой «Указа об учреждении в Мос-
кве университета и двух гимназий» в 1755 году, он 
стал и Днём российского студенчества.

Кто был студентом, тот сполна ощутил счастье 
беззаботной юности. Нет в жизни более яркой и не-
повторимой поры, чем студенчество. Новые знания, 
новые друзья, новые мечты — все это навсегда останется с вами, в ваших душах и серд-
цах. Цените это замечательное время, любите его, наслаждайтесь им!

Желаем Всем Татьянам и студентам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для 
воплощения всех начинаний! Верьте в себя и смело двигайтесь к поставленной цели!

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

Уважаемые жители Куйбышевского района!

За 2021 год отделом ЗАГС Администрации Куйбышевского района зарегистриро-
вано рождение 101 ребенка.

Всего только в первую неделю января на счета граждан было зачислено более 
6,5 млн. рублей различных мер социальной поддержки. 56 семей получили ежеме-
сячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей. Ежеме-
сячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет получили 266 семей, 
проживающих в Куйбышевском районе. 

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 85 жителей Куйбышевского района получили ежемесячную денежную вы-
плату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Примите сердечные поздравления с Татьяниным днем 
и Днем российского студенчества!

Калейдоскоп событий, побед 
и успехов кружковцев ЦДО

Воспитанники ЦДО Куйбышевского района

- земельного участка, находящегося в госу-
дарственной неразграниченной собственности, 
общей площадью 10000 кв.м., кадастровый квар-
тал земельного участка: 61:19:0030201 описание 
местоположения: Ростовская область, Куйбы-
шевский район, х. Крюково, ул. Победы 28, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок). Категория земель - 
земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в госу-
дарственной неразграниченной собственности, 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, общей площа-
дью 75420 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600003, описание местоположения: Рос-
товская область, Куйбышевский район, 533 м на 
север от х. Денисово-Алексеевка, сельскохозяйс-
твенное использование. Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения насто-
ящего извещения (с 21.01.2022г. по 21.02.2022г.) 
могут лично, обратившись в МФЦ, или посредс-
твом почтовой связи, либо в форме электрон-
ных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Куй-
бышевского района: 346940, Ростовская обл., 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбы-
шевская, дом 1-л. Информация о местонахож-
дении территориальных обособленных струк-
турных подразделений МФЦ, а также графике 
работы МФЦ и его структурных подразделений 
размещена на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

 - Администрации Куйбышевского района 
Ростовской области: 346940, Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 24. Информация о графике 
работы Администрации размещена на сайте 
kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно 
заявление о предоставлении в аренду земель-
ного участка.

При поступлении нескольких заявлений 
заинтересованных лиц, будет назначен аукци-
он по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Ростовская область, Куй-
бышевский район, с. Куйбышево. ул. Куйбы-
шевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно, кроме 
выходных.

По всем вопросам обращаться по вышеука-
занному адресу Администрации Куйбышевского 
района или по телефону: 8 (86348) 31389.

Администрация Куйбышевского района сообщает 
о возможности предоставления в аренду:

Хочется рассказать об интересной жизни воспитанников ЦДО Куйбышевского 
района. Каждый из ребят нашел свое дело в центре - дети поют, играют, танцуют, 
делают поделки своими руками, хорошо рисуют, участвуют в акциях и многочислен-
ных конкурсах.

Успешно для ребят прошла 
первая половина учебного 
года. 

В ноябре 2021 года состо-
ялась очередная традицион-
ная краеведческая конферен-
ция «Отечество», в которой 
приняли участие юные иссле-
дователи: Голосовская Дарья, 
получившая диплом 1 степе-
ни в номинации «Культурное 
наследие», и Химиченко Анна 
– диплом 3 степени в номина-
ции «Летопись родного края».

Вновь созданный отряд 
«Юнармия» принял активное 
участие в областных соревно-
ваниях в г. Гуково, где ребята 
показали хорошие результа-
ты.

Вокальная группа «Сол-
нечный круг» в составе: 
Дмитренко Ксении, Козлов-
ской Александры, Легейда 
Полины, Новиковой Евгении, 
Руженской Вероники, Рычко 
Елизаветы, Обойдихата Вик-
тории, Толстокора Евгении 
стали лауреатами 3 степени 
Международного творческо-
го чемпионата «StarWay» г. 
Ростов на Дону; лауреатами 
3 степени Международного 
творческого Фестиваля - кон-
курса «Призвание – артист» г. 
Ростов-на-Дону; лауреатами 
1 степени Международного 
фестиваля-конкурса «Рож-
дественские встречи на Дону» 
г. Ростов-на-Дону; лауреатами 
1 степени Международного 
конкурса вокального творчес-
тва «Пой со мной!».

На Всероссийском конкур-
се «Гордость страны» вокаль-
ная группа «Одноклассницы» 
получила диплом 2 степени, 
а вокальная группа «Солнеч-
ный круг» - диплом победи-

теля 1 степени, вокальная 
группа «Искры» - диплом по-
бедителя 1 степени.

Молодцы, девчонки! А их 
педагогу Першиной Т.В. - по-
чет и уважение!

Ребята из кружка «Вирус» 
вместе со своим педагогом 
Губаревым Ю.А. участвуют во 
всех предлагаемых конкурсах, 
где нужно применить свою 
фантазию, умелые ручки, об-
ратиться за советом к педаго-
гу и к родителям. 

Каждый второй кружковец 
уже показал свою работу на 
выставках различного уровня 
- от районного до всероссий-
ского «Рождественские встре-
чи на Дону». Каждая работа 
ребят получает в итоге самую 
высокую оценку, подарки и 
дипломы различных степе-
ней. 

А творческие работы двух 
ребят, воспитанников Юрия 
Алексеевича: Романенкова 
Влада и Шрейдера Максима 
получили наивысшую награ-
ду в конкурсе Международ-
ного фестиваля «Рождест-
венские встречи на Дону»: 
дипломы гран при. Поздрав-
ляем с большой наградой 
Юрия Алексеевича и его вос-
питанников.

Во Всероссийском дис-
танционном телевизионном 
конкурсе сельской молодежи 
«Мы нашли таланты» отли-
чились наши юные танцоры. 
Зажигательный эстрадный 
танец «Хлопай-топай», кото-
рый исполнила младшая тан-
цевальная группа в составе: 
Аксайской Софии, Барановой  
Маргариты, Скоробогатовой 
Алены, Сенченко Виктории, 
Черненко Александры, Оздо-

евой Малики - получили дип-
лом 1 степени; Лукашова Со-
фия - диплом 3 степени, а ее 
подружки - Скрынникова Ксе-
ния и Давыдова Екатерина 
получили дипломы 1 степени 
в 12 Всероссийском конкурсе 
«Таланты России». Умницы 
девочки и поздравление их 
педагогу Бикбаевой Сание 
Шамсиевне.

Не возможно не упомя-
нуть о победителях област-
ных конкурсов ребят детско-
го объединения «Аккорд» 
- педагог Опацкий В.Е. Вот их 
имена:

- Волков Дмитрий – на-
гражден дипломом 1 степени 
областного дистанционного 
конкурса на лучший молодеж-
ный эстрадный проект «Звез-
ды Ростова»;

- Копаев Кирилл – получил 
диплом 3 степени проекта 
«Звезды Ростова» и диплом 3 
степени областного фестива-
ля «Новое поколение»;

- ВИА «Камертон» - лауре-
ат проекта «Звезды Ростова».

Конечно всем и педагогам, 
и родителям, и самим победи-
телям – ребятам приятно чи-
тать и видеть свои результа-
ты, собирать свое портфолио 
из первых может быть наград, 
чувствовать свою ответствен-
ность и свой интерес в каж-
дом детском объединении в 
ЦДО, где их ждут и любят пе-
дагоги дополнительного обра-
зования.

В 2022 году ребят ждет 
немало чудес, больших и ма-
леньких, надо только научить-
ся замечать их, совершать хо-
рошие поступки, делать мир 
светлым и добрым!

МБУ ДО ЦДО

Военная служба по контракту - 
твой выбор!

Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда), г. Ростов-на-Дону 
приглашает поступить на военную службу по контракту в части и соединения Юж-
ного военного округа. Денежное довольствие от 25 000 до 50 000 р.

Обеспечение собственным и служебным жильём, возможность получения бесплатного вы-
сшего образования, бесплатное медицинское обеспечение, продовольственное и вещевое 
обеспечение, бесплатный проезд к месту службы, право на пенсионное обеспечение, система 
страхования жизни и здоровья.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться по адресу: г. Рос-
тов-на-Дону, ул. Оганова, 22. Контактный телефон: 8 (863)-235-15-23.

Сведения
о численности муниципальных служащих, технического 

и обслуживающего персонала и работников муниципальных 
учреждений Куйбышевского района

Наименование на 01.01.2022

Количество штатных 
единиц

Затраты на денежное 
содержание (тыс.рублей),  

всех работников
Муниципальные 
служащие, технический и 
обслуживающий персонал 
учреждений Куйбышевского 
района, всего

127,9 46 611,10

в т.ч.   
муниципальные служащие 72 35 488,20

технический персонал 39 7 785,30
обслуживающий персонал 16,9 3 337,60
   
Работники муниципальных 
учреждений Куйбышевского 
района, всего

977,8 241 942,00

в т.ч.   

Образование 751 165 289,90

Культура 82,8 27 167,00
Социальная помощь 144 49485,1
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В краеведческом музее межпоселенческой центральной библиотеки для  воспи-
танников  учебной группы при храме Николая Чудотворца был проведен урок крае-
ведения «Предметы быта старины глубокой». Детей очень заинтересовал рассказ и 
показ старинных предметов быта.

90-летний юбилей недавно отметила ветеран труда  Зинаида Леонтьевна Гон-
чарова, жительница слободы Алексеево-Тузловка.  В день юбилея ее тепло позд-
равили глава администрации Барило-Крепинского сельского поселения А.В. Буку-
ров, депутат Барило-Крепинского сельского поселения В.П.Васильченко, директор 
Алексеево-Тузловского СДК О.А. Дрожжина. Поздравления долгожительнице также 
поступили от Президента РФ  В.В. Путина и Губернатора Ростовской области В.Ю. 
Голубева.

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Жители района обрати-
лись к депутату как с вопро-
сом, затрагивающим интере-
сы всего района (речь шла о 
возможности объездных до-
рог на территории района), 
так и вопрос частного харак-
тера о переносе газопровода 
на приусадебном участке На 
приеме присутствовали гла-
ва Администрации района 
А.В.Кучмиев и заместитель 
главы Администрации райо-
на по социальным вопросам 
В.В. Тынянский. Заявителям 
были  оказаны необходимые 
консультации и разъяснения. 
Вопросы, требующие даль-
нейшего разъяснения, депу-
татом взяты на контроль.

На личном приёме
12 января 2022 года в общественной приемной Родионово-Несветайского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» депутат Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Екате-
рина Петровна Стенякина (на снимке) провела личный прием граждан.

Чествование «золотых» юбиляров  В.М. и Л.Л. Кравцовых

Наша жизнь пишется здесь
Прошедший 2021 год был напряженным для сотрудников отдела ЗАГС администра-

ции  Родионово-Несветайского района, который с 2018 года возглавляет Галина Вита-
льевна Ужакина.

В то же время по информа-
ции руководителя ведомства, 
год запомнится, в первую оче-
редь, положительными собы-
тиями, о которых наша газета 
довольно оперативно инфор-
мировала читателей. Это – 
чествования юбиляров семей-
ной жизни, рождение трех пар 
двойняшек, рост количества 
регистраций браков. Человек 
рождается, живет и умирает, 
оставляя след в записях ак-
тов гражданского состояния. 
Все самые важные события 
жизни здесь аккуратно фик-
сируются и превращаются из 
личных судеб в официальную 
статистику, которая теперь  
хранится в электронных архи-
вах. В 2021 году электронная 
база сотрудниками ЗАГСа 
была полностью откорректи-
рована. Работа отдела ЗАГС 
заключается не только в ре-
гистрации актов гражданского 
состояния. Не менее важное 
место занимает дальнейшая 
работа с этими актами. Посто-
янно возникают и изменяются 
жизненные обстоятельства, 
идет сложная, кропотливая и 

объемная работа с запросами 
граждан.

Что касается непосредс-
твенно регистрации актов 
гражданского состояния, то в 
2021 году в ЗАГСе отношения 
зарегистрировали 92 пары. 
Это почти на 30 больше, чем 
в 2020 году. Средний возраст 
вступающих в брак - 25-30 
лет. Разводов зарегистриро-
вано 79, что на 6 больше, чем 
в предыдущем году. Основная 
причина – несовпадение жиз-
ненных интересов и утрата 
супружеских чувств. 

Ведется в ЗАГСе и дру-
гая интересная статистика. В 
прошедшем году в Родионо-
во-Несветайском районе ро-
дилось три пары двойняшек. 
Счастливыми семьями стали 
супруги Козачухненко, Алек-
сандр и Светлана (сл. Роди-
оново-Несветайская), супруги 
Туроверовы, Андрей и Татья-
на (сл.Родионово-Несветайс-
кая), супруги Охикян, Гвидон 
и Мелиме (сл. Большекрепин-
ская). Своих новорожденных 
они нарекли обыкновенными  
именами – Никита, Михаил, 

Иван, Анастасия, Анна и Анге-
лина, а самыми популярными 
именами в 2021 году стали 
Егор, Тимофей и Матвей – у 
мальчиков и Милана – у дево-
чек. Среди 163 малышей, ро-
дившихся в 2021 году, зафик-
сированы также необычные и 
довольно редкие имена – Са-
велий, Ким, Герман, Мирон, 
Лили, Лианна, Злата. 

Пандемия коронавируса, к 
сожалению, повлияла в неко-
торой степени на проведение 
торжественных регистраций 
браков. Они теперь проводят-
ся только при предъявлении 
молодыми и их родственника-
ми и друзьями Q-кодов. Из-за 
этой опасной инфекции под-
скочила, к сожалению, и смер-
тность. Зарегистрировано 400 
фактов смерти, что выше, чем 
в 2020 году.

Сотрудники отдела ЗАГС 
обеспечивают интересы граж-
дан и государства. Документы, 
выдаваемые здесь, необходи-
мы для каждого гражданина: 
они свидетельствуют о самых 
важных событиях в жизни че-
ловека.

Пожар на молзаводе
В слободе Родионово-Несветайской 14 января практически полностью сгорел произ-

водственный корпус молочного завода площадью 800 квадратных метров.
Сообщение о пожаре пос-

тупило в диспетчерскую около 
9 часов утра. Сначала к туше-
нию привлекли 47 спасателей 
и 14 пожарных машин. На 
момент прибытия первых по-
жарных подразделений пламя 
с крыши здания уже проникло 
внутрь помещения. К 11 часам  
утра группировка пожарных 
на месте ЧП была увеличена 
до 56 человек и 19 единиц 
техники. К 12 часам удалось 
ликвидировать открытое го-
рение, а около 14 часов дня 
– и полностью ликвидировать 
пожар. Такова общая картина 
пожара в трактовке пресс-
службы  ГУ МВД России по 
Ростовской области.

14 января высказалась и 
прокуратура Ростовской об-
ласти: «В связи с пожаром, 
происшедшим на молочном 
заводе слободы Родионово-
Несветайской, прокуратурой 
Ростовской области органи-
зована проверка требований 
пожарной безопасности. При 
выявлении нарушений закона 
будут применены соответству-
ющие меры реагирования».

О причинах пожара пока 
что никто из официальных 
лиц не распространяется. 
Возможно, на это требуется 
несколько дней. Нет пока и 
точной суммы нанесенного ог-
нем ущерба. Но, судя по все-
му, он огромен для сельского 
района. Судите сами. Завод 
был открыт совсем недавно – 
летом 2019 года. Общий объ-

ем инвестиций составил не 
менее 65 миллионов рублей. 
Проектная мощность - 80 тонн 
в сутки, или более 20 тысяч 
тонн в год. На нее собирались 
выйти спустя 1,5-2 года, но 
этого по разным причинам не 
произошло. Полное его назва-
ние – ООО «Молочный завод 
«Родионовская слобода».

Вот что говорил о новом 
заводе два с половиной года 
назад его коммерческий  ди-
ректор Денис Сафонов: «Вы-
бор места для строительства 
не случайно. Здесь есть вся 
необходимая инженерная 
инфраструктура, близко рас-
положены водоемы, хорошая 
транспортная доступность, 
выходы к региональным доро-
гам и федеральной трассе. Но 
главное достоинство – макси-
мальная близость к сырьевой 
базе, поставщикам свежего 
сырого молока. Не случай-
но такие молокозаводы, как 
«Матвеево-Курганский» и 
«Красносулинский», компа-
ния «Белый медведь», другие 
производители разместили 
здесь свои производства. В 
этой части формируется на-
стоящий молочный кластер, 
серьезным участником кото-
рого является теперь и наш 
новый завод». Ему вторил 
заместитель   по производс-
тву Олег Денисов: «После 
того, как наше предприятие 
выйдет на полную мощность, 
оно будет выпускать сли-
вочное масло в различных 

упаковках и весах, сметану в 
ведрах и стаканах, творог в 
пакетах, ведрах и пачках. По 
мере развития завода будет 
расширяться и ассортимент. 
Так, в наших ближайших пла-
нах значится запуск линейки 
творожных масс с различны-
ми вкусами. Наш завод – это 
целый производственный 
комплекс. Используем самое 
современное оборудование, 
передовые технологии пере-
работки молока. У нас есть 
собственная лаборатория, 
чтобы вести постоянный конт-
роль качества сырья и готовой 
продукции, аппаратно-при-
емный цех, цех изготовления 
творога, линия по производс-
тву масла сливочного, цех 
производства сметаны. Также 
на заводе есть холодильные 
склады, так как наша продук-
ция требует особых режимов 
хранения, и сухие склады для 
размещения необходимых в 
приготовлении продуктов инг-
редиентов».

Также  предполагалось  
объединить фермеров – пос-
тавщиков сырого молока из 
Родионово-Несветайского 
и соседних с ним районов в 
своеобразный кооператив, со-
здать на заводе не менее 50 
рабочих мест и т.д.

И вот теперь пожар все эти 
планы уничтожил. Редакция 
будет следить за ситуацией 
вокруг сгоревшего молокоза-
вода в слободе Родионово-
Несветайской.

Под особым вниманием
Аркадий Павлович Джелаухов (на снимке), первый заместитель главы Администра-

ции Родионово-Несветайского района, пожалуй, отвечает за одно из самых сложных 
и затратных направлений работы районной администрации - это объекты дорожно-
коммунального хозяйства и газификацию населенных пунктов.

Сегодня А.П. Джелаухов – 
гость нашей газеты, и мы поп-
росили его ответить  на воп-
росы, связанные с ремонтом 
дорог регионального значе-
ния и газификацией малочис-
ленных населенных пунктов в 
2022 году. 

- В СМИ мы уже была ин-
формация о том, что удалось 
сделать в этом направлении 
в 2021 году, об этом писал и 
«Деловой Миус» (см. №№ 26, 
33 и 44 за 2021 год – автор), 
поэтому повторяться не буду. 
Скажу только, что вопросы 
ремонта дорог регионального 
значения, которые проходят 
по территории нашего района, 

находятся под особым внима-
нием администрации. Вместе 
с министерством транспорта 
Ростовской области стараем-
ся, чтобы эти объекты были 
приведены в нормативное 
состояние. Нам удалось во 
втором полугодии 2021 года 
завершить ремонт наиболее 
проблемного участка такой 
дороги – от х. Выдел до х. Но-
воегорьевка протяженностью 
около 10 км. И, насколько я 
знаю, автомобилисты доволь-
ны качественным ремонтом 
объекта. Хочу заверить, что 
работа в этом направлении 
будет продолжена и в насту-
пившем году. Планируется 
отремонтировать, в частнос-
ти, проблемный участок до-
роги регионального значения, 
проходящей через сл. Боль-
шекрепинскую.

Теперь о газификации. Ро-
дионово-Несветайский район 
газифицирован на 80%. Оста-
ются не газифицированными 
только несколько  малочис-
ленных населенных пунктов. 
Администрацией района еже-
годно направляются предло-
жения для включения в облас-

тную программу газификации 
наши малочисленные насе-
ленные пункты, такие, как ху-
тора Глинки, Юдино и Каршен-
но-Аннека. К сожалению, пока 
они в эту программу не вклю-
чены. Но следует отметить, 
что на территории района с 
середины прошлого года на-
чала работать президентская 
программа догазификации. 
Напомню, догазификация – 
это подключение домовладе-
ния к газораспределительным 
сетям. При этом газ бесплатно 
подводят только к границам 
земельного участка, а в на-
селенном пункте уже должен 
быть газопровод. Согласно 
областной программе догази-
фикации до 2025 года  будет 
проложено более 400 км раз-
водящих сетей, подключатся 
к газу пять тысяч домовладе-
ний. В нашем районе в 2021 
году 30 семей  уже восполь-
зовались этой программой и 
подключили свои домовладе-
ния к единой системе газос-
набжения. Уверен, что в 2022 
году желающих включиться в 
программу догазификации бу-
дет в несколько раз больше.

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
25 января 2022 года с 10-00 до 12-00 часов председатель комитета по законодательству, 

государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку, депутат Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Косачев Александр Сергеевич проводит дистан-
ционный прием жителей Родионово-Несветайского района по личным вопросам. Контактный 
телефон для справок: 8-863- 2- 401 195 (помощник депутата Петрова Елена Олеговна).
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 11 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Новоприморка» - ФК «Приморка» 3:7
ФК «Сармат»  - ФК «Платово» 3:20
ФК «Вымпел» - ФК «Ирбис» 2:6
ФК «Лиманный» - ФК «Родина» 5:6
ФК «Советка» - ФК «Штурм» 6:4

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 8 тура Чемпионата Матвеево-Курганского 
района по мини-футболу 2021-2022 гг.
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Одиссей-PENA» 4:4                     
ФК «Русь» - ФК «Мир» 6:5
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Темп» 6:5            
ФК «Лека» - ФК «АСП-Одиссей» 5:0 т.п.                   
ФК «Сармат-3» - ФК «Аврора» 2:2                        
ФК «ДЮСШ» - ФК «Сармат» 17:4                   
ФК «Сармат-2» - ФК «Колос» 0:5 т.п.
ФК «Россия» - ФК «Латоново» 15:6
ФК «Маяк» - ФК «ДЮСШ-2» 6:3
ФК «Екатериновка» - ФК «Куйбышево» 2:9
ФК «Знамя» - ФК «Kultura Д» 7:6                      

Редактор страницы Александр Гайко

ПАМЯТНЫЙ КУБОК ПО БИЛЬЯРДУ
В бильярдном клубе села Колесниково Матвеево-Курганского района состоялся традиционный турнир 
по бильярду памяти Сергея Заикина

Сергей Александрович был 
одним из первых фермеров 
Матвеево-Курганского района, 
душой компании и страстным 
поклонником игры в бильярд, 
стараясь при каждом удобном 
случае собирать вокруг стола 
с зелёным сукном своих това-
рищей-фермеров. К большо-
му сожалению, жизнь Сергея 
Александровича трагически 
оборвалась в 2007 году. В па-
мять о своём коллеге и друге 
ассоциация фермеров Матве-
ево-Курганского района со-
вместно с ООО «Прогресс», 
директором которого является 
супруга Сергея Александро-
вича - Нина  Алексеевна, в ко-

тором также работают их дети 
- Максим и Владимир Заики-
ны, учредили памятный кубок. 
Соревнования проводятся 
ежегодно в канун Крещения 
Господня. 

В этом году турнир про-
водился уже в пятнадцатый 
раз, его участниками стали 10 
человек. Жребием разбитые 
по парам они включились в 
борьбу за памятный кубок. В 
бильярдном зале кипели на-
стоящие спортивные баталии, 
по результатам которых побе-
ду второй год подряд одержал 
Кучеров Алексей, второе ме-
сто занял Нагерняк Антон, а 
замкнул тройку призёров Но-

восадов Анатолий. Победите-
лю был вручён кубок, призёры 
награждены грамотами.

Николай Попивненко: 
- При поддержке Админи-

страции Матвеево-Курган-
ского района на этом турни-
ре мы вспомнили не только 
Сергея Александровича, но 
и тех фермеров, с которыми 
работали в течение многих 
лет, провели турнир в память 
о них. Хочу добавить, что на 
сегодняшний день в сорев-
новании принимают участие 
уже и наши дети, что лишний 
раз подчёркивает значимость 
турнира, который стал тради-
ционным.

ФУТБОЛ «ПРИМИУСЬЯ»: 
ТЕМУ ПОДСКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Общеизвестно, что при всём многообразии видов спорта, футбол по-прежнему остаётся спортом №1. Особенно в сельской местности, 
где жители ведут постоянно активный коллективный образ жизни, как производственный, так и культурно-досуговый. 
А футбол как раз и способствует укреплению контактов людей на здоровой и плодотворной жизнедеятельности

Федерация футбола Матвее-
во-Курганского района понимает, что 
интерес к футболу напрямую зависит 
от качества организации этих сорев-
нований в интересах всех жителей. 
Поэтому старается все организаци-
онные и практические вопросы ре-
шать на основе мнений всех сторон: 
глав сельских поселений, тренеров 
и спонсоров команд, руководства 
ДЮСШ, болельщиков. Обязательно 
координируя свои действия с зада-
чами районной администрации в во-
просах молодёжной политики и орга-
низации культурного отдыха.

Таким образом, был решен во-
прос отмены легионеров в командах 
районного чемпионата, долгое время 
остро будораживший наше сообще-
ство. Положительные результаты 
от этого на лицо, в том числе в воз-
росшем охвате местного молодого 
поколения, снятия дополнительной 
озабоченности со спонсоров и руко-
водства команд.

В целях уравновешивания класс-
ности команд и повышения спортив-
ной заинтересованности до конца 
сезона, летний 
чемпионат 2021 
года провели по 
новой схеме, с 
вручением боль-
шого и малого 
Кубков. Финаль-
ная часть прохо-
дящего сейчас 
зимнего чемпио-
ната пройдёт в 3-х 
лигах, команды 
в которых сосре-
доточены по результатам предвари-
тельного одно кругового турнира.

Несмотря на сложности с извест-
ными ограничительными мерами, 
весь районный календарь соревно-
ваний был выполнен при активном 
участии команд от всех сельских 
поселений. В частности проведены 

и четыре памятных Кубка, в каждом 
из которых участвовали все команды 
чемпионата. В настоящее время в 
разгаре баталии матчей чемпионата 
района по мини-футболу, вначале 
которого был проведён турнир, при-
уроченный к встрече нашего знаме-
нитого земляка, Хорена Байрамяна 
- игрока ФК «Ростов» и сборной Ар-

мении, со своими 
друзьями детства 
и юности. Его 
пример является 
маяком для спор-
тивного совершен-
ствования нашей 
молодёжи. Также 
уже здесь прове-
дены два именных 
памятных Кубка.
Должное качество 
соревнований лет-

него сезона было обеспечено шестью 
местными и двумя судьями из Таган-
рога, прошедшими соответствующую 
квалификационную подготовку. Для 
местных судей Администрацией 
района была приобретена судей-
ская форма, а спонсором команды 
«Россия» приобретено переговорное 

предложения по устранению имею-
щихся недостатков в нашей работе. 
Именно болельщики и обратили вни-
мание нашей федерации футбола 
на определённую публичную некор-
ректность в СМИ к нашему (М- Кур-
ганскому) району в итогах о футболь-
ном сезоне Неклиновского района за 
2021 г. и.о. председателя федерации 
футбола А. Пироженко.

Ни в коей мере не умаляя резуль-
таты данной работы, отмеченной в 
итогах уходящего года наших сосе-
дей, уточню вопрос замечаний по 
некорректности автора её анализа. 
Говоря об уровне данной работы в 

своём районе, он почему-то решил 
заострить внимание, что «в ближай-
ших районах в футбольных турнирах 
участвует гораздо меньшее число ко-
манд». По сути, в контексте исказив и 
обезличив постоянную, основопола-
гающую работу (частично указанную 
выше) в нашем районе в вопросах 
развития и популяризации данного 
вида спорта. Приведём некоторые 
и количественные сравнительные 

показатели наших районов в этом 
вопросе. Отметим, что наши показа-
тели, особенно относительные, т.е. 
от количества сельских поселений, 
более чем в 2 раза превышают пока-
затели у коллеги.

Сегодня 11 команд в мини-футбо-
ле от 18 сельских поселений Некли-
новского района. У нас 23 команды 
от всех 8 сельских поселений. К со-
жалению, эти наши матчи проводят-
ся без зрителей, ввиду антиковидных 
ограничений. Но они в обзорном 
видео корреспондента газеты ДМ 
публикуются в интернете. В летнем 
сезоне у нас было 13 команд, у них 

14, т.е. по охвату сельских поселе-
ний, опять-таки, значительная разни-
ца не в пользу неклиновского колле-
ги. Неприличность данной ситуации 
заключается не только в искажении 
очевидных фактов, но и в исключе-
нии спортивного принципа, обмена 
опытом между соседями в этой важ-
ной работе для наших жителей.

Федерация футбола 
Матвеево-Курганского района

устройство на бригаду из 3-х судей. 
В начале сезона совместно с област-
ной и Таганрогской судейской колле-
гией был проведён учебный семинар 
для судей нашего региона. В нём 
приняли участие более 30 человек. 
Почему-то не откликнулись на наше 
приглашение коллеги из соседнего 
района. 

Все матчи проводились с боль-
шим количеством болельщиков. На 
решающем матче за чемпионское 
«золото» между командами «Лека» и 
«Россия» на комфортном стадионе в 
с. Кульбаково, почти все его 400 мест 
были заполнены болельщиками со 
всего района.

О качестве наших соревнований 
говорит и повышенный интерес к 
ним со стороны жителей сёл наших 
соседних - Куйбышевского и Некли-
новского - районов. Их болельщики 
приезжают к нам не только на об-
ластные матчи, но и матчи районного 
чемпионата.

Собственно, болельщики и явля-
ются самыми объективными и бес-
пристрастными оценщиками нашей 
работы в этих вопросах. И поэтому 
мы постоянно изучаем их мнение и 

Стараемся все орга-
низационные и практи-
ческие вопросы решать 
на основе мнений всех 
сторон.
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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 «ЭЙФОРИЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
         ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          БИЗНЕС» 16+

4.10 Д/ц «Удиви меня» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

Рен-ТВ_____                  
4.00, 3.35 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 «Документальный 
          проект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 16+
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости» 16+
8.00, 14.00 «Засекреченные 
          списки» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 16+
12.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
13.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
17.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ 
         БУДУЩЕГО» 16+
21.10 «Водить по-русски» 16+
22.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
1.05 Х/ф «ПОЛЕТ 
         ФЕНИКСА» 12+

Домашний_     
6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 5.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.45 «Тест на 
          отцовство» 16+
12.15, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 1.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КЛЕВЕР 
          ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 

НАЙДЁНЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
          ДОКТОР» 16+

9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.55, 2.25 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+

13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

18.00 «Громко» Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - «Ка-
лев» (Эстония). Прямая 
трансляция

21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
          КРОСС» 16+
23.30 Тотальный футбол 12+
0.00 Х/ф «ВОЙНА 
         ЛОГАНА» 16+
1.55 «Человек из 
         футбола» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Д/ф «Сенна» 16+
5.05 «Громко» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва пе-
шеходная 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гуми-
лев 12+

7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт 6+
8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «С песней по 

жизни. Леонид 
         Утёсов» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Вре-

мя покажет» 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 К 80-летию со дня рожде-

ния Валерия Ободзинс-
кого. «Вот и свела судь-
ба...» 12+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 

20.55 Новости
6.05, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
9.15, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+

Понедельник          24 января 
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки» 6+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 12+
14.05 Линия жизни. Станис-

лав Попов 6+
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «БЕГ» 12+
17.55 Цвет времени. Клод 
          Моне 6+
18.05, 1.30 С.Догадин, 

Ю.Симонов и АСО МГФ. 
Я.Сибелиус и 

         М.Глинка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Повелитель вре-

мени. Николай 
         Козырев» 6+
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
23.25 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер 6+
0.00 «Магистр игры» 12+
2.25 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 6+

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

16+
8.30 Т/с «МАМА-
         ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Городское 
         собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

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

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» 16+

8.00 «Засекреченные 
         списки» 16+
10.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем 
         Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 16+
12.00 «Загадки человечества 

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
13.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14.00 Документальный спец-

проект 16+
16.00 «Тайны Чапман» 16+
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «БОГИ 
         ЕГИПТА» 16+
21.25 «Водить по-русски» 16+
22.25 «Неизвестная 
         история» 16+
23.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» 16+

1.05 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
         ИГРА» 16+
2.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 

16+

Домашний_                  
6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.15 «Тест на 
          отцовство» 16+
12.00, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.10, 1.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «ТОТ, КТО 
           РЯДОМ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ 
          ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
          ДОКТОР» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

9.15, 12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕС-
КЕ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.55 «МатчБол»
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗ-

ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
18.00 Профессиональный 

бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и 
IBF. 16+

18.25 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
16+

19.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - 
Хорватия. 

21.15 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Фрэнсис Нган-
ну против Сирила Гана. 
Трансляция из США 16+

22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
- УНИКС. Прямая транс-
ляция

1.30 «Голевая неделя» 0+
2.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Войводина» (Сер-
бия) 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Вре-

мя покажет» 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+
0.20 Ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого. «Я не 
верю судьбе...» 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 

21.10 Новости
6.05, 18.55, 22.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир

Вторник                    25 января 5.00 Д/ф «Когда папа 
         тренер» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва сту-
денческая 6+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова 6+
8.30 Х/ф «ДЫМ 
         ОТЕЧЕСТВА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Четыре встречи с 

Владимиром 
          Высоцким» 12+
12.20 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз» 6+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 6+
15.20 «Передвижники. Иван 

Шишкин» 12+
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 12+
18.05, 1.20 Д. Шостакович. 

Симфония N5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Искусственный 
         отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
1.05 Цвет времени. Эль 
         Греко 6+
2.15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «МАМА-
         ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 

38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 События
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Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Шех-
теля 6+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Дай лапу, 
          друг!» 6+
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ 
          СЧАСТЬЯ» 12+
14.05 Дороги старых масте-

ров. «Древо жизни» 6+
14.20 Искусственный отбор 6+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40 Цвет времени. 
          Ван Дейк 6+
17.55, 1.20 С. Рахманинов. 

Симфонические 
         танцы 12+
19.45 Главная роль 6+

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Конфуцианская циви-

лизация» 12+
22.10 Х/ф «ДЫМ 
         ОТЕЧЕСТВА» 12+
0.50 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-

ды Ушковой» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «МАМА-
         ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 

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

События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

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

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Битва за 
         наследство» 12+
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

твие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская 
          душа» 12+
1.25 Т/с «СОСЕДИ» 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 Люди-на-Дону 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 А мне охота да 
          рыбалка 12+
15.45 Д/ц «Эпидемия» 12+
16.15 Д/ц «Удиви меня» 12+
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 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
         БИЗНЕС» 16+

Рен-ТВ_____                  
4.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 «Документальный 
           проект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 16+
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости» 16+
8.00, 14.00 «Засекреченные 

списки» 16+
10.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем 
          Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 16+
12.00, 22.25 «Загадки челове-

чества с Олегом 
          Шишкиным» 16+
13.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
16.00, 2.15 «Тайны 
          Чапман» 16+
17.00, 1.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
           ХВАТКА» 16+

Домашний_     
6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.55, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.15 «Тест на 
          отцовство» 16+
12.15, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 0.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-

ПРАВИТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
          ДОКТОР» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

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

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 

20.55 Новости
6.05, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
9.15, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.35 Х/ф «ВОЙНА 
         ЛОГАНА» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир
12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
14.50, 15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ 
НА ПЕСКЕ» 16+

16.45, 18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) 
- «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция

21.00 «Тройной удар» Кулач-
ные бои. Прямая транс-
ляция из Москвы

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 

         2-Я» 16+
2.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Кенд-
зежин-Козле» - «Локо-
мотив» (Новосибирск, 
Россия) 0+

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - 

         МБА 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре-

мя покажет» 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+
0.40 К 80-летию со дня рожде-

ния Валерия Ободзинс-
кого. «Вот и свела судь-
ба...» 12+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
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12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.05 Римма Казакова. Линия 

жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 12+
15.20 «Якутский балаган» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.35, 1.00 Борис Березовс-

кий. Сольный 
          концерт 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние» 12+
21.30 «Энигма. Андреа 
          Бочелли» 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 

Береговского» 12+
0.00 Д/ф «Столица 
          фонтанов» 12+
2.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Т/с «МАМА-
         ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 

38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ 

         ЗАВТРА» 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 «Женщины Нико-

лая Караченцова» 16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+

23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Юмористы» 12+

0.55 Д/ф «Власть под 
          кайфом» 16+
1.35 Хроники московского 
         быта 16+
2.15 Д/ф «Битва за 
         наследство» 12+
4.40 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
          любовь» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и 
         мы 12+
1.40 Х/ф «ОШИБКА 
          СЛЕДСТВИЯ» 16+
3.20 Т/с «СОСЕДИ» 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 чём говорят 
          женщины 12+
12.30 Вопреки всему 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 Д/ц «Это лечится» 12+
16.00 Д/ц «Удиви меня» 12+
16.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
17.45 Время - местное 12+

18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-
          Дону 12+
18.50 Гандбол. Чемпионат 

России. ГК «Ростов-Дон» 
- ГК «ЦСКА» 0+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

          погоды (0+)
20.35 Новости 12+
21.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
22.05 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ» 16+
1.45 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
         ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
         БИЗНЕС» 16+
4.10 Д/ц «Удиви меня» 12+
5.00 Новости 12+

5.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ 
         НЕВЕСТА» 16+

Рен-ТВ_____                  
4.00, 5.00, 3.25 «Документаль-

ный проект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 16+
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости» 16+
8.00 «Засекреченные 
         списки» 16+
10.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем 
         Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 16+
12.00, 22.25 «Загадки челове-

чества с Олегом 
          Шишкиным» 16+
13.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14.00 «Неизвестная 
         история» 16+
16.00, 2.40 «Тайны 
         Чапман» 16+
17.00, 1.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
21.05 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ 
          СНОВ» 16+

Домашний_     
6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 5.10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.30 «Тест на 
          отцовство» 16+
12.10, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.20, 1.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

СЕРДЦА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
          ДОКТОР» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.05, 20.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.15, 12.35, 5.15 «Специаль-
ный репортаж» 12+

9.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

15.05, 15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБ-
РЫХ» 16+

18.00 Х/ф «КРОВЬ И 
         КОСТЬ» 16+
21.00 «Тройной удар» Кикбок-

синг. Прямая трансляция 
из Москвы

23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Брази-
лия. Прямая трансляция

2.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Чили - Аргентина. 
Прямая трансляция

5.30 «Третий тайм» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
         детская 6+
7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Тамара Сёмина 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Столица 
          фонтанов» 6+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени. Клод 
          Моне 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре-

мя покажет» 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+
0.10 «Невский пятачок. Пос-

ледний свидетель» 12+

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

тное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 

20.55 Новости
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3.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч» Женщины. 
«Локомотив» (Калининг-
радская область) - «Ди-
намо-Ак Барс» 

         (Казань) 0+
5.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-

ляция из Португалии 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+
9.40 «Передвижники. Василий 

Верещагин» 6+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» 12+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная 
         простота» 12+
12.25 «Дом ученых» Влади-

мир Спокойный 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю 
         земли» 6+
13.50 Д/с «Эффект 
         бабочки» 12+
14.20 Михаил Калик. 
         Острова 6+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 6+
17.20 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для механичес-
кого пианино» Пропала 
жизнь!» 12+

18.05 100 лет Московской го-
сударственной академи-
ческой филармонии 12+

21.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?» 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-

БОДНЫ» 12+
0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
2.15 Д/ф «Тетеревиный те-

атр» 6+

ТВЦ______                
7.00 Православная энцикло-

педия 6+
7.25 «Фактор жизни» 12+

8.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+

10.00 «Самый вкусный 
          день» 6+
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО 
           № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-

ЦА» 12+
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И 
          ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Госизменники» 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» 16+
1.30 «Специальный 
          репортаж» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира 
         Высоцкого» 12+
3.05 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
3.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
4.25 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
5.05 Д/ф «Битва за 
          наследство» 12+
5.45 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
         Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-

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

рама» 16+
0.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «СОСЕДИ» 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 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
12.15 Д/ц «Научные 
          сенсации» 12+
13.05 Теле-шоу 
         «Кондитер» 16+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу» 16+
16.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» 6+

18.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
19.00 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
23.10 Т/с «ЦЕНА 
         ПРОШЛОГО» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги 
          недели 12+
1.00 Теле-шоу «Кондитер» 16+
3.20 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+

Рен-ТВ_____                  
4.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
5.35 Х/ф «ВЕЧНО 
          МОЛОДОЙ» 12+
7.30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
8.00 «Минтранс» 16+
9.00 «Самая полезная про-

грамма» 16+
10.00 «Знаете ли вы, 
          что?» 16+

11.05 «Наука и техника» 16+
12.05 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «ЖКХ: почему так 
           дорого?» 16+
15.10 «Засекреченные спис-

ки. Как защититься от 
мошенников: 10 главных 
способов» 16+

16.10 Х/ф «Я - 
         ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
18.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
20.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-

НЕЗИС» 16+
0.50 Х/ф «МОНСТРО» 16+
2.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
9.00 «Битва 
         экстрасенсов» 16+
10.40 Х/ф «ОТРЯД 
          САМОУБИЙЦ» 16+
13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ 

         КВИНН» 16+
15.50 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
17.55 «Одноклассники.ru: 

Наclickай удачу» 16+
20.00 Концерт «Стас Старо-

войтов. Stand up» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«СТАС» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
0.00, 1.00 Т/с «БЕСПРИН-

ЦИПНЫЕ» 18+
1.55, 2.45 «Импровизация» 

16+
3.35 «Comedy Баттл» 16+
4.25, 5.15 «Открытый 
         микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХО-

ДИ КО МНЕ ВО 
         СНЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные исто-

рии. Сердцу не прика-
жешь» 12+

18.10, 3.35 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+

20.00, 5.15 Х/ф «РОКОВОЕ 
           SMS» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный 
         кот» 16+
1.05 Д/ф «Чарующий 
         акцент» 12+
1.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
         ПРИНЦ» 6+
3.20 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 Т/с «СОСЕДИ» 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 «Удиви меня» 12+
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 «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

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

погоды (0+)
1.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
          ГРАМОТА» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
         БИЗНЕС» 16+
4.10 Д/ц «Удиви меня» 12+
5.00 Новости 12+

5.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ 
          НЕВЕСТА» 16+

Рен-ТВ_____                  
4.00, 5.00, 8.00 «Документаль-

ный проект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 16+
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Но-

вости» 16+
10.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем 
         Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 16+
12.00 «Загадки человечества 

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
13.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
16.00 «Тайны Чапман» 16+
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
22.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁ-

НОМ РЫЦАРЕ» 18+
0.55 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
2.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

Домашний_     
6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50, 5.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.20 «Тест на 
          отцовство» 16+
12.10, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.20, 1.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-

НЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
         ДОКТОР» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДРУГ» 12+
1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
         ЕСТЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Дал-

лас Старз» - «Вашинг-
тон Кэпиталз» Прямая 
трансляция

7.30, 9.20, 12.00, 18.05, 20.55 
Новости

7.35, 22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

9.25 М/ф «Фиксики» 0+
9.55 Х/ф «КРОВЬ И 
         КОСТЬ» 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+

15.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

16.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - 
Польша. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

18.10 Х/ф «ЕДИНСТВО 
          ГЕРОЕВ» 16+
20.25, 21.00 Х/ф «ЕДИНСТВО 

ГЕРОЕВ 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. «Марсель» 
- «Монпелье» Прямая 
трансляция

1.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат 
Григорян против Чингиза 
Аллазова. Трансляция 
из Сингапура 16+

2.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

3.00 Новости 0+

ОРТ  _______
5.00 «Россия от края до 
        края» 12+
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 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Письмо Уоррену 
Битти» 16+

11.15, 12.15 «Видели 
         видео?» 6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья» 16+

16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖ-

ДУТ» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / 
         Женское» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 
          Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 12+

 Суббота                  29 января

1.45 XX Торжественная цере-
мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл» Прямая трансля-
ция

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.40, 12.30, 15.00, 17.55, 

20.55 Новости
6.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.45 Х/ф «ДЕЛО 
          ХРАБРЫХ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир
12.35 «Специальный 
           репортаж» 12+
12.55, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2-Я» 16+

15.30 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григо-
рян против Чингиза Алла-
зова. Прямая трансляция 
из Сингапура

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - ЦСКА 
. Прямая трансляция

21.00 «Тройной удар» Сме-
шанные единоборства. 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.35 «Точная ставка» 16+
23.55 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Перу. 
Прямая трансляция

2.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Венесуэла - Боли-
вия. Прямая трансляция

3.00 Новости 0+

ОРТ  _______
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время 
         покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
          Женское» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» Ко дню 

рождения Владимира 
Высоцкого 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Гражданин Китано» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Давай поженимся!» 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» 16+

Пятница                   28 января
3.05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» - «Анадолу 
Эфес» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва шо-
коладная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Юл Бриннер 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 12+
11.10 «Встреча с народным 

артистом РСФСР Васи-
лием Лановым» 12+

12.30 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» 6+

13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.15 «Конфуцианская циви-

лизация» 12+
15.05 Письма из провинции. 

Нижний Новгород 6+
15.35 «Энигма. Андреа 
          Бочелли» 12+
16.15 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер 6+
17.30, 2.00 Борис Андрианов и 

Андрей Гугнин. 
          С.Рахманинов 12+
18.20 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Евгений 

Киндинов 6+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНД-

РОМ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
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Храм Святого Алексия, Человека Божия в с. Александровка

Редактор страницы - Александр Качур

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Храм - как человек… Здесь есть душа!
Ну вот, дорогие друзья, и подошли к концу новогодние каникулы, праздники и беско-

нечные застолья с обильными возлияниями и перееданием. Новый год встретили (как 
положено, дважды) с салютами и салатами, Рождественскую колядку исполнили (или 
послушали) - кутьи покушали, кто смог, нырнул в прорубь на Крещение для очищения, 
а значит, год был начат как положено! С чем вас и поздравляет уже полюбившаяся 
вам Светлая полоса!

Накануне Крещения Господня мы побывали 
в селе Александровка (Матвеево-Курганского 
района), целью нашей поездки было посеще-
ние храма Святого Алексия, человека Божия. 
Это  едва ли ни самый старый храм в Примиу-
сье, в прошлом году ему исполнилось 210 лет. 
Приезжая сюда на службы, едва переступая  
порог, всегда ощущаешь его особую атмосфе-
ру. Как говорит о нем мой хороший знакомый 
(он сам родом из этих мест), «Храм этот намо-
леный! Мой прадед здесь молился!». 

С этим храмом, действительно, связано 
много значимых событий в жизни жителей на-
шего района, жителей села Александровки, да 
и моей семьи в частности, поэтому в церковные 
праздники мы зачастую бываем именно здесь.  

Сегодня мы немного расскажем вам об этом 
уникальном храме, который уже третье столе-
тие служит надеждой и опорой православным 
жителям Примиусья. 

В царские времена наши земли входили в 
состав области Войска Донского, они были пе-
реданы Екатериной Великой в дар войсковому 
атаману Алексею Ивановичу Иловайскому – 
«За заслуги перед Отечеством Российским». 

Для тех, кто «что-то слышал», но ничего 
не знает об атамане А.И. Иловайском (1736-
1797гг.), поясню – этот человек был личностью 
выдающейся не только в региональном мас-
штабе, но и в масштабе государства Россий-
ского. Выходец из простых донских казаков, 
как говорится, не своим происхождением, а 

благодаря своей храбрости, мужеству и отва-
ге. Во время русско-турецкой войны (1768-1771 
гг.) командовал казачьим полком (в 32 года), 
отличился в ряде сражений, за что получил 
именную золотую медаль. С 1775 года более 
20 лет возглавлял Войско Донское, дослужился 
до генеральского чина и внес большой вклад 
в становление Донского казачества, сыгравше-
го в свою очередь большую роль в укреплении 
Российской государственности.

В 1777 году им была основана слобода Алек-
сандровка, но в 1797 году атаман умер. Однако 
уже к началу 1804 года в Александровке было 

102 двора и 806 жителей. Вдова атамана Анна 
Андреевна обратилась в Святейший Синод 
с просьбой построить в слободе храм во имя 
святого Алексия, человека Божия. Высочайший 
указ был получен, и 18 сентября того же года 
«церковь каменным зданием была соборно 
заложена», о чем доложил рапортом епископу 
Воронежскому и Черкасскому Арсению свя-
щенник Василий Рубашкин. К концу 1810 года 
строительство было закончено, а в 1811 году 
храм был освящен, и 18 мая в нем была совер-
шена первая божественная литургия.

За минувшие после этого момента два сто-
летия много различных исторических событий 
были связаны с этим храмом. После револю-
ции 1917 года начались гонения на церковь, 
по приказу новых начальников 1920 году храм 
был разграблен, а иконы вынесены во двор и 
брошены в костер. Одному из местных жителей 

тогда удалось выхватить из огня одну икону и 
спрятать у себя дома. Так была спасена чудот-
ворная Феодоровская икона Божией  Матери, 
которая принадлежала семье Иловайских с 
1734 года и передавалась от поколения к поко-
лению, вместе с преданием о её обретении… 
Но это отдельная история, и её мы расскажем 
вам при случае в одном последующих выпус-
ков.

В 30-е годы ХХ века здесь было зернохрани-
лище, во время Великой Отечественной Войны 
Матвееов-Курганский район был оккупирован 

немецко-фашистскими захватчиками. Этот пе-
риод оставил неизгладимый след в истории 
Свято-Алексиевского храма, поскольку на под-
ворье храма фашисты устроили концлагерь 
для советских военнопленных. По рассказам 
очевидцев, вся территория вокруг храма была 
обнесена толстой колючей проволокой, к кото-
рой был подключен ток высокого напряжения. 
Ночью вся округа освещалась мощными про-
жекторами, периметр охраняли автоматчики с 
собаками, были оборудованы многочисленные 
посты. Пленных, которые пытались прибли-
зиться к ограде, травили собаками, избивали, 

Атаман Войска Донского А.И. Иловайский

Праздничное богослужение в храме

но местным жителям всё равно иногда удава-
лось передавать продукты (хлеб, картошку, 
овощи) нашим солдатам, находящимся в не-
мецком плену. 

Когда Красная Армия пошла в наступление 
и освободила Матвеево-Курганский район, жи-
телиАлександровки и других окрестных сёл 
стали приводить храм в порядок. Принесли 
из дома сохраненные ими иконы, церковную 
утварь, кто-то принес Псалтырь, а однажды в 
село пришел священник, и в храме возобнови-
лись богослужения. С того времени храм боль-
ше не закрывался, и службы в нем не прекра-
щались даже в 60-е годы прошлого столетия, 
когда началась новая волна гонений на Право-
славную Церковь.

В 90-х началось духовное возрождение 

Икона, спасенная из огня

Православной Церкви. Начали открываться 
двери храмов, восстановленных на народные 
средства. Начали строиться новые храмы. В 
это же время шло возрождение Донского ка-
зачества, и нам с товарищами на церковные 
праздники довелось поучаствовать в обеспе-
чении порядка в составе казачьей дружины 
вместе с сотрудниками М-Курганского РОВД. 
Вот так, на Пасху, я попал в Александровку 
и познакомился с настоятелем храма - свя-
щенником Андреем Ермолаевым. С 1994 года 
отец Андрей служит в храме села Алексан-
дровка. С тех пор всем миром и с помощью 
Божией был произведен капитальный ремонт 
храма, его внутреннее благоустройство. При-
хожане любят и уважают своего священника, 
который живет одной жизнью с ними, знает 
заботы и нужды каждого и с любовью настав-
ляет на путь истины. И это без преувеличения: 
отец Андрей помнит по имени не только всех 
нас - своих прихожан, но и наших детей, и на-
ших родителей. 

В 2011 году храм Святого Алексия, челове-
ка Божия отметил 200-летие, было много при-
хожан, гостей, приезжал Патриарх Ростовский 
и Новочеркасский  Пантелеймон. Но прошло 
10 лет, и вместо юбилея на нашу с вами го-
лову свалилось несчастье  под названием 
COVID-19. Этим вирусом переболели мно-
гие жители района, соответственно, и многие 
прихожане храма. Переболел и отец Андрей. 
Слава Богу, он преодолел болезнь, выздоро-

вел и продолжает служить в храме, как может, 
поддерживает своих прихожан. 

Сейчас из-за ограничений службы прово-
дятся реже, людей в храме гораздо меньше, но 
наш священник не унывает, ибо, как он говорит, 
уныние - это грех! Преодолеем всё с Божией по-
мощью! Прихожане молятся Богу и верят, верят 
своему священнику, который живет так же, как 
и они, вместе с ними преодолевая жизненные 
невзгоды. Главное - поселить в сердце веру во 
все доброе, вечное, и все у нас будет хорошо!  
И в наших храмах вновь на воскресной службе 
будет полным-полно народу!

В статье использованы материалы 
брошюры «Святыни Донской Земли».  

Издательство Ростовской-на-Дону  
епархии, 2011 год

Отец Андрей с воспитанниками воскресной школы

Икона Св. Алексия, Человека Божия
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 12+
9.35 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
11.30 Письма из провинции. 

Нижний Новгород 6+
12.00 Д/ф «Тетеревиный те-

атр» 6+
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огнеслав 
Костович 12+

13.10 «Игра в бисер» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИС-

ТЬЯ» 12+
16.05 «Пешком. Другое дело» 

Константин 
         Паустовский 12+
16.35 Д/ф «Невероятные при-

ключения Луи де Фюне-
са» 12+

17.30 Валерия Халилова. Ли-
ния жизни 12+

18.25 «Песни разных лет» 
И.Кобзон, В.Халилов 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» 12+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Па-

раллельные 
         истории» 12+
23.15 Балет Л.Делиба «Коппе-

лия» 12+
0.40 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю 
         земли» 12+

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
7.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
9.25 Выходные на колесах 6+
10.00 «Знак качества» 16+

10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
         ПРИНЦ» 6+
13.45 «Москва 
         резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя 
         кумира» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР» 12+
21.25, 0.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

НТВ______                
4.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
6.35 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 

событиях 16+
1.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с 

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

9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-

ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
          вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Глей-
сона Тибау. Андерсон 
Сильва против Чейла 
Соннена. 16+

7.00, 9.20, 15.00, 17.55, 20.55 
Новости

7.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.25 М/ф «Фиксики» 0+
9.45 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
70 км. Прямая трансля-
ция из Италии

12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эс-
тафета. 

15.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. 

16.45, 18.00 Х/ф «АЛИ» 16+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтс-

бург Пингвинз» - «Лос-
Анджелес Кингз» 

0.20 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 

         Финал. 0+

Воскресенье            30 января
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
9.00 Люди-на-Дону 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Вопреки всему 12+
10.00 Касается каждого (Вол-

годонской район) 12+
10.45 Производим-на-
          Дону 12+
11.00 Новости. Итоги 
          недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
14.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» 16+
19.00 Д/ц «Опыты 
        дилетанта» 12+
19.30 Х/ф «АРТУР И МЕРЛИН: 

РЫЦАРИ 
         КАМЕЛОТА» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 12+
22.50 Т/с «ЦЕНА 
         ПРОШЛОГО» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
2.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ» 16+

Рен-ТВ_____                  
4.00 «Тайны Чапман» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5.55 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
8.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» 16+
10.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
12.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ» 16+
17.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» 16+
19.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.00 «Добров в эфире» 16+
22.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
0.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
3.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

Домашний_     
6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙ-

ДЁНЫШ» 16+
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛО-

ГО» 16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-

ПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-

НЬЮ» 16+
3.00 Х/ф «АВАНТЮРА НА 

ДВОИХ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые 
         заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели 
          видео?» 6+
14.00 «Страна советов. Забы-

тые вожди» 16+
17.15 «Две звезды. Отцы и 

дети» 12+
19.00 «Дело Романовых. 

Следствием установле-
но...» 16+

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

16+
0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-

ДА!» 16+

Россия 1___       
5.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Когда все дома»

ре
кл

ам
а

Без изменений
Как характер влияет на татуировку - воспоминание из армей-

ской службы.
Был в нашей роте один солдат по фамилии Марков. Ничем от 

других не отличался, кроме того, что был он совсем безобидным, 
ни разу не было случая, чтобы он даже муху обидел. Всегда улы-
бался и не терял оптимизм.

И вот решил он, что пора с этим делом кончать, надо стано-
виться как все. «Озверина», помогшего коту Леопольду, у него не 
было, поэтому решил он набить себе во всё плечо татуху с мор-
дой оскалившегося тигра. Пусть видят и боятся!

И что вы думаете? Тигр у него получился под стать его харак-
тера - весёлый и улыбающийся во все свои 32 тигринных зуба.

Динозавр
В Команду спасения животных обратилась женщина с заяв-

лением о том, что у нее по огороду уже несколько недель ходит 
динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков съел и грядки 
потоптал. 

Несмотря на кажущуюся странность заявления, женщина до-
вольно подробно описала внешность динозавра и его размеры. 

Комнада выехала на место происшествия, в село, где на кусте 
возле частного дома обнаружили крупную игуану. 

Игуана, видимо, сбежала у кого-то довольно давно, т. к. не-
смотря на существенные размеры (более метра в длину), сопро-
тивления она не оказала и была очень истощена и обезвожена. 

Игуана госпитализирована в ветклинику зоопарка, где ее лече-
нием займутся специалисты- герпетологи.

Верное средство
Коллега — очень скандальная дама с манерой вести дискус-

сию «Я права, а ты замолчи и обтекай!» и одновременно привыч-
кой возмущаться любым действием оппонента в духе: «Да как ты 
смеешь молчать с таким выражением лица?!». 

С ней по возможности стараются не связываться, потому что 
если человек дожил до полтинника, перевоспитать его уже мало-
вероятно, и тратить на попытку полтора часа своей единственной 
жизни никто не жаждет. 

Новый сотрудник, не знавший о такой особенности, познал но-
вый опыт. 

На следующий день принёс брызгалку (такую котовладельцы 
используют для усмирения питомцев) и применил по назначению. 

Такого ора мы не слышали никогда, но ни одной дискуссии уже 
две недели!

Приспособленец
Завелся в техотделе нашего трамвайно-троллейбусного уп-

равления пес. Тепло ему, пригрелся возле батареи, спит, живет, 
никто его не трогает — зима все-таки на улице. Но вот, как-то раз 
становлюсь на смену, вижу — садится пес в салон и едет катать-
ся. Причем выходит всегда на одной и той же остановке. 

Вечером, под конец моей смены, на этой же остановке садится 
и едет в управление — спать в тепле. Кондуктор проследила — 
пес выходит на остановке и направляется на задний двор одного 
кафе — его там кормят. Так и живет.

Говорящие фамилии
Случилась эта история несколько лет назад. 
Пришлось мне по долгу службы побывать в одном из закры-

тых HИИ. Hастолько закрытом, что на дверях сотрудников оного 
учреждения не вывешивались таблички с указаниями их долж-
ностей — только инициалы и фамилия. И вот иду я по коридору, 
верчу головой, ищу нужную мне дверь. Соответственно, читаю 
надписи на дверях. Первая табличка, которая мне попалась, чи-
талась просто и без изысков — А. Я. Штейн. Следом за ней шла 
дверь следующего сотрудника, на которой было выведено — И. 
Я. Штейн. Это было уже интереснее. Hо совсем меня добила тре-
тья надпись, следующая за первыми двумя, которая, следом за 
двумя первыми, читалась просто великолепно — А. Я. Финкель-
штейн. Вот такие веселые люди там работали.

Никаких истерик
Много лет назад я подрабатывал в детской больнице лаборан-

том. В частности, брал кровь на всевозможные анализы у дети-
шек всех «калибров» - от совсем маленьких недоношенных до 
девиц лет 17 с половиной, ростом в метр восемьдесят, весом ки-
лограммов в 90, с бюстом четвертого размера, смолящих втихую 
Беломор.

Наибольшие неприятности в моральном плане вызывали дети 
лет 3-4, которые на каждую попытку уколоть их в пальчик выдава-
ли истерические «концерты» минут на 20-30 с визгами, писками, 
слюнями, соплями, пиханием «злого дяди-кровопийцы» со всей 
силой, царапанием, попыткой разбить все пробирки на столе, и 
т.п.

Но вот что я заметил. Как приводит к лаборанту ребеночка 
мама?

- Ой, бедненький мой, сейчас тебя немножко уколют, но совсем 
не будет больно, ты только не бойся (с дрожью в голосе) - это 
совсем, совсем НЕ БОЛЬНО!

Хватает ребенка за конечности, сама чуть не плача от жалости 
к нему.

Результат - в 99% случаев ребенок начинает плакать ЕЩЕ ДО 
УКОЛА, а укол прибавляет ему энтузиазма в этом деле.

И как приводит ребенка к лаборанту папа: молча сажает его 
на стул (если очень маленький - молча держит его на коленках). 
От ребенка раздается только небольшой «писк» во время самого 
укола - ну, больно, конечно, но уж не так, чтобы очень.

После укола ребенок смотрит на папу: мол, что это было? Папа 
молчит или ободряюще кивает головой: мол, так нужно, держись. 

ВСЁ! Никаких истерик, никаких слюней-соплей.

 «Красотка»
Посчастливилось мне в 2009 году попасть в США и проехать 

на машине 3000 миль. Нас было трое, я с женой и мой друг. Пу-
тешествовали мы на обычном ничем не примечательном Додже. 
Багажа было мало, но был большой профессиональный фотик с 
телеобъективом - тогда еще моя жена думала, что она фотограф. 
Ну, и это обязывало иметь тяжеленный фотик всегда с собой.

Лос-Анджелес, конечно, доехали и до него. Оказались мы на 
Родео Драйв - эта улица один из символов Голливуда. Там снима-
лась знаменитая сцена шоппинга из к/ф «Красотка», и есть там 
«тот самый магазин», в котором героиня Джулии Робертс устро-
ила скандал. К слову, улица сама по себе не является образцом 
шоппинга. Да, там есть магазины действительно дорогих марок, 
дорогих для американцев. У нас такими марками набиты все тор-
говые центры. Но определенный шарм ей присущ.

Нужно отметить, что в таких местах всегда снуют разные па-
парацци. Как местные, так и заграничные (китайцы). Ведь звезды 
кино и спорта часто встречаются в таких местах.

И вот жена заходит в очередной женский магазин, друг идет 
попить воды, а я стою их ждать напротив магазина с этой фото-
пушкой. Постепенно вокруг меня собираются люди, их объединя-
ет одно - наличие увесистого фотика на шее и взгляд с прищуром. 
Они смотрят на меня - на магазин - снова на меня. Я не сразу 
догнал, в чем дело. Думал, туристы вышли из автобуса либо еще 
что. И только потом дошло: рыбак рыбака видит издалека.

Ну что ж, это Голливуд, мой выход, моя первая роль. Жена 
показывается из магазина я сразу же включаю фотик и начинаю 
в бешеном тепме щелкать. Группа вокруг меня на секунду была 
в замешательстве (моя жена действительно не знаменитость), но 
уже совсем скоро делала тоже снимки в диком ритме. Так мы и 
шли все за ней гуськом, с вытянутыми объективами. Дошли до 
Доджа, до друга с минералкой. Жена обхватила его за талию, 
попозировала - пофоткали и его. Ну, а потом подошла ко мне и 
попросила ключи от машины...

Путешествие
Дело было в Одессе в начале 90-х. 
Одному пилоту местного авиаотряда надоел его домашний 

шкодливый кот. И он решил от этого кота избавиться. Перед вы-
летом куда-то в Сибирь с промежуточной посадкой в Свердлов-
ске забирает кота в самолёт. Во время промежуточной посадки 
в Кольцово выпускает его в зале аэропорта и продолжает полёт 
дальше по маршруту. 

В то же время в Свердловске садится самолёт, летящий в 
Одессу, и один из членов экипажа, который был вхож в квартиру 
хозяина кота, узнаёт кота приятеля. Забирает кота, после возвра-
щения в Одессу едет к дому приятеля и запускает кота в подъезд. 

Приезжает хозяин кота, открывает дверь в квартиру и видит 
своего кота. Немая сцена.
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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 В п. М.Курган, ул. 40 лет Пионе-
рии, 110, цена 1200000 руб., газ, 
свет, вода есть. Обр.: т. 8-908-181-
0988

 z Жилой дом, ул. Разина, 46, 40 
кв.м., свет, газ, в доме, вода и уд. 
во дворе. Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Продается дом в центре 
М.Кургана. Обр.: т. 8-928-170-5344

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом 108 кв.м., с. Рясное, ул. 
Комбайностроителей, 57, доку-
менты в порядке, долгов нет, не 
находится под залогом. Обр.: т. 
8-989-631-8922

 z Ростовская обл., М-Курганский 
р-н, х. Староротовка, ул. Моло-
дежная 6/1. Продается дом кир-
пичный 69 кв.м., земля 8 соток, 
электричество, газ, водопровод, 
сетевое снабжение, х/п, гараж, 
погреб, сарай. Плодовые дере-
вья, сад яблони, вишни, абрикос, 
слива, виноград, шиповник, мали-
на.   Обр.: т. 8-928-171-1438

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

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

 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с доку-
ментами, п. М.Курган, ул. Ком-
сомольская, 24, газ по уч-ку, 
водопровод рядом, недалеко д/
сад «Семицветик», школа №2. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
120-6989

 z Зем.участок по адресу: п. М-
Курган, пер.Лесной, 13, есть свет 
и вода, газ по меже, огорожен 
забором, есть ворота.  Обр.: т. 
8-928-627-8383

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 про-
дается участок (76 соток), на ко-
тором расположены: Первый дом 
- 72,6 кв.м. (в удобстве - проведен 
газ);  Второй дом - 66,7 кв.м. со 
в/у, в хорошем состоянии; Л/кух-
ня (газ, вода); Гараж с ямой; Х/
постройки; Два подвала; Огород 
(с выходом на р.Миус); Сад с пло-
довыми деревьями и кустарника-
ми. Цена - 1 650 000 руб.  Обр.: т. 
8-918-540-4673

Помещение в М-Кургане
 z Помещение 240 кв.м., газ, вода, 

канализация, охрана. Под произ-
водственные цели, магазин. Обр.: 
т. 8-938-175-0820

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в с Марфинка, ул. 

Центральная, 61, центр, 136 кв.м., 
действующий, цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-102-0549

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

 z Куплю домик в М-Курганском 
районе до 200000 руб., с докумен-
тами. Можем сами сделать БТИ 
и межевание. Обр.: т. 8-928-627-
9952

Дома вне М-Кургана
 z Куплю дом до 200 тыс.руб.в М-

Курганском районе, с документа-
ми, могу сам дооформлять, мож-
но неликвид, нежилое. Звонить в 
любое время.  Обр.: т. 8-928-629-
5740

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

 z Купим земельные паи в 
М.Курганском, Неклиновском 
районе.  Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Куплю земельный пай в М-Кур-
ганском районе. Срочно. Звонить 
в любое время.   Обр.: т. 8-928-
627-9952

 z Куплю земельный пай. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-194-
1881

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается флигель со в/у, 53 
кв.м. п. Матвеев Курган. Обр.: т. 
8-928-770-5395

 z Сдается дом в п. М.Курган, по 
ул. Палия, со в/у, 15000 руб. + 
коммуналка, или посуточно 1000 
руб./сутки. Обр.: т. 8-908-508-0064

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

Квартиры в М-Кургане
 z Сдам 2-комн. квартиру, частич-

но меблированную, район 3 шко-
лы.   Обр.: т. 8-938-159-0131

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

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

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

Помещение вне М-Кургана
 z Сдается помещение спортбара 

для проведения любых меропри-
ятий. Цена договорная. Адрес: 
х. Колесниково, магазин «Русь». 
Обр.: т. 8-928-158-6276

Зем. участок вне М-Кургана
 z Сдаю в аренду землю 20 соток, 

п. Лесной. Обр.: т. 8-928-779-2048

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 ГАЗ-3110, 1997 г.в., 2 вла-
дельца.  В хорошем состоянии.  
Ремонта не требует. Не гнилая. 
Кузов прослужит ещё 20 лет. 
Цена 70000 руб. Возможен торг. 
Звонить с 10:00 до 21:00. Обр.: т. 
8-928-766-0917

 z Срочно продается ВАЗ-2109. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ в хорошем состо-

янии, автошины 4 шт. на «Марк-
2». Обр.: т. 8-919-885-1155

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериал обрезной, гос-

товский. Из Перми. Цены договор-
ные. ул. Советская р-н базы РАЙ-
ПО. Обр.: т. 8-928-778-6200

 z Противоскользящая самоклея-
щаяся прорезиненная лента для 
края ступеней «Евроступень» 
Германия. Остатки от ремонта - 12 
м. Можно частями. Обр.: т. 8-904-
446-3091, 8-938-130-1432

 z Плитка керамическая «Бела-
русь» для облицовки ванной, ту-
алета, белая с фрагментом в тон 
- 4,5 кв.м., р-р 50 см х 20 см, тем-
но-серая такая же  - 1,0 кв.м. Ос-
татки от ремонта. Обр.: т. 8-904-
446-3091

 z Арки металлические 6,5 м. - 2 
шт. Бетонные плиты-перекрытия 6 
м. - 2 шт. Бетонные столбы 8 м. - 3 
шт. Оконные блоки б/у застеклен-
ные - 7 шт. Обр.: т. 8-928-779-2048

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, 
гараж, 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 вопро-
сы 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 Угловой дом, ул. 40 лет Пионе-
рии - ул. Пугачева, 98 кв.м., все 
коммуникации. Есть место для 
коммерческой деятельности. Про-
ект и разрешение на строитель-
ство готовы. Обр.: т. 8-950-868-
9212, 8-928-614-0207

 z Продаётся дом в Матвеев Кур-
ган, пл. 44,9 , пл.  участка 5,42, в/у 
в доме, л/к, х/п, на все счётчики, 
ул. Пионерская район старой 2 
школы, цена 1500000, торг.   Обр.: 
т. 8-928-144-7702 

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, 
пристройка, чердак. 7 сот., огород, 
сад, 2 сарая, большой двор. Ря-
дом 2-я школа. ул.Транспортная. 
Цена договорная.  Обр.: т. 8-951-
497-4106

 z Продается дом, п. М.Курган, ул. 
Московская, д. 73. Новый гараж. 
Все коммуникации новые. Двор 
забетонирован. Торг. 3100000 руб.  
Обр.: т. 8-951-824-4102

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состо-

янии, с измельчителем. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Трактор МТЗ-82, 1990 г.в., в хо-
рошем состоянии, задняя новая 
резина, радиатор, распредели-
тель, насос и дозатор. С докумен-
тами. 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 комп-
лекте. Драпач рыхлитель. Стела 
на кун тр. Т-40. Корыто, проме-
жутка тр. Т-40. Обр.: т. 8-928-605-
2794

 z Комбайны Дон-1500 на ходу - 2 
шт. Сеялки СЗ 3,6 - 2 шт. Сцепка 
для сеялок. Культиваторы - 2 шт. 
Обр.: т. 8-938-175-0820

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

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

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, сту-
пицы в сборе, вакуум, стартера, 
помпа, корпус помпы, прерыва-
тель, лобовые стекла, масляный 
привод, главный тормозной, про-
водка, кардан. Обр.: т. 8-904-444-
5659

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 

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 Дом 70 кв.м., в/у, 3 комнаты, 
тамбур, кухня, санузел, 17 соток 
земли. Цена договорная. с. Алек-
сандровка. Обр.: т. 8-988-899-
4824

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

 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

 z Дом в с. Марфинка, ул. Школь-
ная, 15. Центр, дом хороший, 
крепкий, 123 кв.м.,  комнат, газ, 
вода, уд. в доме. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-102-0549

 z Дом 47 кв.м., х.Петрополье, 
пер.Гвардейский,17, с земельным 
участком 52 сотки.   Обр.: т. 8-950-
857-4463

 z В совхозе им. Ленина продает-
ся дом со в/у. Обр.: т. 8-928-165-
1805

 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 кв.м., 
земли  28 сот., без/у, х/п, в х. 
Б.Кирсановка, ул. Комсомольская, 
24. Обр.: т. 8-919-893-5452

 z Продаю дачу в Вареновке, 2 
этажа, 50 кв.м., с балконом 15 
кв.м.И 1-комн. кв-ру 30/17/6 на 
2-м этаже 4-этажного кирпичного 
дома в центре Нижнего Одеса. 
Частично с мебелью. Рассмотрю 
обмен. Обр.: т. 8-928-142-1945, 
8-928-957-5147

Квартиры в М-Кургане
 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. Таган-
рог 1-комн. кв-ру, 39 кв.м., р-н 3 
школы, в/у, инд. отопление, лод-
жия, гардеробная (кладовка) 2-й 
этаж. Обр.: т. 8-908-502-6962

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

торг при осмотре. х. Староро-
товка, ул. Молодежная д.17 кв.3. 
Могут выкупить таможенные и 
пограничные службы для своих 
сотрудников. Обр.: т. 8-919-885-
1155

 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. 
Каменно-Андрианово, зем. уч-ок 
7 соток, имеются х/п. Цена: 1 млн. 
100 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-191-
8005

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

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

Зем. участок в М-Кургане
 z Продается земельный участок 7 

соток. п. М-Курган, ул. М.Горького, 
90. Обр.: т. 8-928-108-1001
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 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, 
кольца поршневые, крестовины, 
стартер, корпус помпы, ручник 
в сборе, прорыватель, катушка, 
масляный насос. ЗИЛ-157: комп-
рессор, прокладки, головки и кол-
лектора. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-53: подвесной, 
поршни, генератор, крышка ко-
робки. ЗИЛ-431: колодки тормоз-
ные, карданы. УАЗ: коробка, раз-
датка. 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 
коробки. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Шиповка «Якохама» на дисках, 
на 14, в отличном состоянии. KIA 
- Hyundai. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-120-5906, 8-938-146-0353

 z Шины: 215/65 R16 «Матадор» 
зимняя. 215/65 R16 «Континен-
таль « летняя. Обр.: т. 8-928-900-
0969

 z Диски штампованные R14 на 
ВАЗ новые, оригинальные Толь-
ятти. Цена 1250. Покрышки Бел-
шина 4 шт. - бесплатно. Видеоре-
гистратор, новый, дешево. Обр.: т. 
8-928-618-7478

 z Толстые стальные листы 150 
см х140 см х 20 мм, 140 см х 160 
см х 16 мм. Дэу Нексия: новый 
глушитель и цветная рем.книга, 
ремень ГРУ 8 клап. Карбюратор и 
магнето для пускача одноцилинд-
рового на трактор. Обр.: т. 8-928-
755-0146

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, Са-
мосвал, Манипулятор в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

Запчасти
 z Куплю блок двигателя СМД-

22, в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-928-128-2450

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

 z Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, 
профессиональным оборудова-
нием. Видеосъемка в канализа-
ционных системах. Выезд кругло-
суточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

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

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

 z Ремонт телевизоров. Установ-
ка Триколор - обмен, ремонт. Ус-
тановка и обмен Телекарты + го-
довая подписка. Установка МТС. 
Цифровые приставки.  Обр.: т. 
8-928-609-1648

 z Сварочные работы: навесы, бе-
седки, стяжка домов, ворота, за-
боры и т.д. Электричество, отоп-
ление, водопровод, канализация 
и сантехника, ремонт и замена 
крыш, фронтоны, отливы, гипсо-
картон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434, 8-951-538-6676

 z Изготовление мебели на заказ. 
Сборка фабричной. Обр.: т. 8-950-
866-866-7

 z Шиномонтаж. Быстро. Качес-
твенно. Недорого. 3 D баланси-
ровка колес, сезонная переобувка 
колес, вулканизация, ремонт бо-
ковых порезов, шишек, прокатка 
стальных дисков (R 13-17), правка 
литых дисков, аргон, резина и дис-
ки в наличии и под заказ.  Обр.: 
8-904-501-47-77, 8-929-819-9095

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

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

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

 z Ремонт компьютеров и но-
утбуков, переустановка и на-
стройка Windows, установка 
нужных вам программ, меха-
ническая чистка компьютера от 
пыли и грязи. Обр.: т. 8-988-550-
7218

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслужива-
ние, послегарантийный ремонт 
оборудования, М-Курган, ул. 1 
Мая, 16, здание редакции «Дело-
вой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

 z Телекарта, спутниковое ТВ, 
спутниковый МТС (монтаж, 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 Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке стройма-
териалов. Скидки при покупке ма-
териалов. Обр.: т. 8-918-523-8058

 z Сварочные работы. Изготовле-
ние заборов, лестниц, навесов, 
беседок, ворот, отдельных метал-
локонструкций. Грунтовка, покрас-
ка, установка.  Цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-537-4483

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

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

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

 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, ва-
гонка, наличник, рейка разных 
размеров дер. Обр.: т. 8-928-
163-2141

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

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

 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

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, 
по М.Курганскому, Неклиновско-
му, Куйбышевскому р-нам. Про-
фессионально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 8-919-
875-0115

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

 z Сантехнические работы: ус-
тановка или замена санфаянса; 
подключение стир. машины; уста-
новка смесителя; установка рако-
вины; замена стояков ХГВС; уста-
новка счетчиков ХГВС; установка 
и ремонт водонагревателей; мон-
таж радиаторов с готовой подвод-
кой.  Обр.: т. 8-988-895-3431

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши до-
мов, ангаров, навесов, электро-
сварка, отопление, котлы, насосы, 
сварка, пластик, инвертора, сай-
динг, фасадные панели, теплый 
пол. Обр.: т. 8-909-433-5377

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

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

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

 z Чистим скважины и колодцы. 
Недорого. Анализ воды в подарок. 
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 Бесплатная консультация по 
банкротству граждан РФ при 
сумме долгов от 200 тыс. руб. 
Решение вопросов при общении 
с коллекторами и банками. Пси-
хологическая поддержка. Обр.: т. 
8-994-428-1115

 z Внутренняя отделка: штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, гипсо-
картон - любой сложности, обои, 
ламинат, 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, кот-
лы, насосы, фронтоны. Крыши но-
вые, снос старой. Забор, ворота, 
покраска, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 
8-909-416-8218

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши до-
мов, ангаров, навесов, электро-
сварка, отопление, котлы, насосы, 
сварка, пластик, инвертора, сай-
динг, фасадные 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: шту-
катурка, шпатлевка, установка 
гипсокартона, пластика, ремонт 
полов, установка ван, ламинат, 
душевых кабинок, рукомойники, 
водопровод пластиком, установка 
дверей. Обр.: т. 8-928-120-2028

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: штукатурка, шпатлев-
ка, откосы, поклейка плинтусов, 
покраска, поклейка обоев. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-110-
1895

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

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

 z Выполним работы, сухая шту-
катурка, шпаклёвка, покраска, 
поклейка обоев и потолочного 
плинтуса и т.д.  Обр.: т. 8-928-904-
5362, 8-989-637-5518

 z Адвокат - все виды юридичес-
ких услуг. Уголовные, админис-
тративные, гражданские дела, 
наследование 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 ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности. А также сайдинг, навесы, 
заборы, пластик, ламинат, гип-
сокартон. Быстро. Качественно. 
Недорого. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности. Навесы, заборы, сайдинг, 
пластик, гипсокартон, ламинат. 
Быстро, качественно. Обр.: т. 
8-928-174-1641

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

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

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

ПАЙ 
в Матвеево-Курганском и 
Неклиновском районах
8-938-132-16-45

СДАЕТСЯ 
ЦОКОЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
в с.Куйбышево

Площадь - 150 м2

8-928-279-34-70
8-952-579-88-72

ТРЕБУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
в с. Куйбышево для 

долговременного 
сотрудничества.

8-928-279-34-70
8-952-579-88-72
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УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25
 z Выполню отделочные рабо-

ты. Поклейка обоев, потолочного 
плинтуса. Электрика. Опыт, ка-
чество гарантирую. Обр.: т. 8-918-
859-7158

 z Грузовые перевозки Газель 
цельнометаллическая. Вывоз 
строительного мусора. Помощь 
при переезде. Обр.: т. 8-951-494-
2608

 z Бесплатная консультация по 
банкротству физ. лиц по всей тер-
ритории России. Большой опыт, 
профессиональная команда, ре-
шение сложных ситуаций. Воз-
можность работы на «удаленке». 
Обр.: т. 8-988-258-9146

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлевка, 
электрика, бетонные работы, ра-
боты по сантехнике, а также спил 
деревьев и др. Обр.: т. 8-951-495-
9765

 z Внутренняя отделка помеще-
ний: штукатурка, шпатлевка, пок-
раска. Водопровод. Бетонные, 
земельные работы. Сантехника. 
Обр.: т. 8-989-519-6420

 z Подготовка потолков под пок-
раску, галтели, шпатлевка, пок-
раска, обои. Обр.: т. 8-918-859-
7158

 z Выполню бетонные работы, 
штукатурку, отделочные работы. 
Обр.: т. 8-928-770-5395

 z Продам дрова. Спил деревьев. 
Обр.: т. 8-903-473-4058

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

 z Мясо домашней свинины туш-
ка, 300 руб./кг с салом.  Обр.: т. 
8-928-629-5740

 z Мясо свинины, 300 руб./кг., 
если целой тушкой, четвертинка-
ми 350 руб./кг. Звонить в любое 
время.   Обр.: т. 8-938-132-1645

 z Продаю майский мёд (акация). 
Обр.: т. 8-908-194-9725

 z Мед натуральный. Прополис. 
Обр.: т. 8-903-486-2101

 z Домашнее молоко, сметана, 
творог, масло. С доставкой по 
М.Кургану. Обр.: т. 8-928-169-4142

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

 z Портативная газовая печь 
(накручивается на газовый бал-
лон). Обр.: т. 8-909-406-4525

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

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

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

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

 z Продаю дрова 1куб/1500 руб. 
Есть доставка.  Обр.: т. 8-928-
609-4510

 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 Стиральная машинка «Ин-
дезит» 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 Чемоданы: большой с выдвиж-
ной ручкой на роликовых коле-
сах, 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 шаговый, на монито-
ре: время, скорость, пульс, кало-
рии, 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 у па-
ковке, 29000 руб. Обр.: т. 8-908-
181-8639

 z 8 двухтрубных 25 мм арок. 
Теплица, 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 Металлоискатель Garret Ace 
150.  Подходит для новичков.   
Обр.: т. 8-989-620-0434

 z Памперсы для взрослых р-р L 
(3-ка), пеленки 60х90, прикроват-
ный столик на колесах, 3000 руб. 
Кресло-каталка 2000 руб. Проти-
вопролежневый матрац 2000 руб. 
Обр.: т. 8-988-560-8060

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

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

 z Манеж детский деревянный, 
недорого. Обр.: т. 8-908-515-5616

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

 z Ворота металлические б/у, р-р 
80х185, калитка 100х175 - 1 шт. 
Обр.: т. 8-928-133-2095

 z Памперсы №3, пеленки 60х90. 
Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Гарнитур: диван-кровать и 2 
кресла. ДВП 2,5х1,2 метра 3 лис-
та. Фотоаппарат ФЭД. Обр.: т. 
8-928-755-0146

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

 z Запчасти к шнековому мас-
лопрессу. Котел уголь/газ на 500 
кв.м. Сварочный аппарат, валь-
цевый станок. Колбасная линия. 
Дозатор с упаковщиком для жид-
костей. Обр.: т. 8-928-142-1945, 
8-928-957-5147

 z Доильный аппарат «Доюшка». 
Новый. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Аккордионы: «Юность» и 
«Мрия». Обр.: т. 8-988-897-9847

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 металлолом. Вывоз.  
Обр.: т. 8-928-629-5740

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

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

 z Требуются мужчины на об-
резку плодовых деревьев. 
Проживание бесплатное, пита-
ние 3-разовое бесплатное. Все 
вопросы по тел. Работа в Воро-
нежской обл. З/п - ежемесячно. 
Обр.: т. 8-996-450-4528, 8-908-
509-1036

 z Требуются рабочие в мебель-
ный цех. Обр.: т. 8-950-866-866-7

 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 Пя-
тилетка 104. Обр.: т. 8-86-341-3-
1634, 8-929-802-3848

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

 z Требуется работник на авто-
мойку.  Обр.: т. 8-928-750-5100

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

 z На предприятие требуются 
рабочие мужчины, можно без 
опыта, стабильная з/п. Обр.: т. 
8-928-279-9141

 z Магазину строительных ма-
териалов требуются продавец, 
грузчик, водитель кат. C.  Обр.: т. 
8-903-488-2944

 z Требуется водитель кат. «Е» 
на автомобиль Камаз - зерновоз. 
Обр.: т. 8-928-151-9776, с 8.00 до 
18.00

 z В сыродельный цех на рабо-
ту требуются работницы и тех-
нолог (так же обучаем). Зара-
ботная плата договорная. Обр.: 
т. 8-928-145-5577, Игорь

 z В автотехцентр требуются: сле-
сарь на шиномонтаж, автомойщи-
ки. Можно без опыта работы. п. 
М.Курган, ул.Донецкая, 47. Обр.: 
т. 8-928-754-7436

 z Требуется продавец в продук-
товый магазин в п. М.Курган, з/п 
высокая. Обр.: т.8-950-865-9480

 z Срочно ищу моториста дизе-
листа для ремонта Mersedes 200 
Д в М.Кургане. Подробности по 
тел. Обр.: т. 8-988-258-9146

 z Организации требуются на пос-
тоянную работу механизаторы, 
водители с опытом. Обр.: т. 8-938-
175-0820

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

 z Требуется женщина по уходу за 
женщиной-инвалидом, посменно, 
в п. М.Курган. Обр.: т. 8-904-448-
9695

 z Требуется мастер чистоты, гра-
фик 2 /2.   Обр.: т. 8-951-532-3970

 z Требуется уборщица-кассир в 
туалет. Автовокзал, п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-904-3896, 8-903-
435-5910

 z Срочно требуется работник 
на шиномонтаж, в п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-950-866-6366, 8-908-
515-9299

 z В КФХ на постоянной основе 
требуется опытный механизатор. 
Работа в с.Латоново.   Обр.: т. 
8-928-197-7878

 z Требуется продавец шаурмы и 
блинчиков. Всему обучим. График 
работы с 8 до 16.  Обр.: т. 8-988-
555-4207

 z Требуются: токари, фрезеров-
щики, слесари, клепальщики. 
Обр.: т 8-928-132-4702, Алексей

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки по уходу 

на дому, за пожилыми людьми.  
Обр.: т. 8-951-848-0102, в любое 
время

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 реа-
лизует бройлеров живым ве-
сом, 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.:8-938-164-4982

 z Поросята 2 мес., овцы на дора-
щивание, цена договорная. х. Ку-
черовка. Обр.: т. 8-928-613-8034

 z Принимаем заказы на пчело-
пакеты карпатской породы пчел, 
апрель 2022 г, комплектация 3+1. 
Страна происхождения Узбекис-
тан. 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. Александров-
ка. 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 Свиньи на мясо. Обр.: т. 8-929-
813-4429

 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 калифор-
нийская. Самки, возраст 7 мес. 
Вакцинированы, пропоены, в иде-
альном состоянии. Обр.: т. 8-928-
621-4396

 z Утки-шипуны голубые и лаван-
довые, цена договорная.  Обр.: т. 
8-950-851-8830, 8-950-851-8834

 z Телочка 2 недели, черно-рябая, 
от хорошей коровы. Обр.: т. 8-989-
706-1742, с. Русское

 z Стельная телка, отел февраль 
2022 г., цена 60 тыс.руб. Обр.: т. 
8-961-326-5445

 z Бройлеры 250 руб./кг тушкой, 
живой вес 200 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-148-7379

 z Продаю гусей. с. Камышевка. 
Обр.: т. 8-989-615-2843, 8-918-
528-3529

 z Корова, 4 отел конец января. 
Обр.: т. 8-928-760-3972

 z Продаем кроликов, гусей-хол-
могоров, уток-шипунов, дикую 
утку крякву, поросят мясной поро-
ды - 2 мес. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Бычок 1,5 мес. Обр.: т. 8-928-
169-4142

 z Поросята, свиноматка на мясо, 
по цене 170 руб., через весы. 
Обр.: т. 8-908-517-7502, 8-938-
156-0704

 z Продам выпоенных телят 
(бычков).   Обр.: т. 8-909-429-
8188

 z Принимаем заявки на суточ-
ных бройлеров на 26 января и 
22 февраля. Обр.: п. Матвеев 
Курган, ул. Мира, 107. Корма. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-928-967-6218, Марина.

 z Стельная телка (отел - фев-
раль), красная степная. Обр.: т. 
8-989-532-0130

 z Телка 1,3 от хорошей коровы. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Утки-шипуны, окрас белый, шо-
коладный, гуси белые. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-178-4841

Растения
 z Каланхоэ разного возраста.  

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

 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, цена 16 руб./кг, х. 

Староротовка, 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 Кур-
ган, ул. Красноармейская 109. 
Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Ячмень, пшеница, суржа 14 
руб./кг. Возможна доставка. Обр.: 
т. 8-938-117-9025

 z Пшеница, овес, кукуруза, сур-
жа, семечка, сено луговое в круг-
лых тюках.  п. М.Курган. Доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Тыква витаминная - 6 руб./кг, 
кормовая - 3 руб./кг. Если свыше 
1 тонны, то будет дешевле. Воз-
можен 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 
забираете все - 700 руб. Обр.: т. 
8-928-613-5729

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

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

 z Продается кукуруза,14 руб. 
с.Новоандриановка.  Обр.: т. 
8-928-174-7544

 z Сено луговое, суданка, люцер-
на, 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

 z Сено суданки 100 тюков. 
М.Курганский р-н, с. Александров-
ка, д. 114. Обр.: т. 8-938-115-2476

 z ОАО «Имени Ленина» реали-
зует сено луговое - 1200 руб/тюк, 
солома 600 руб/тюк, силос 4000 
руб./тюк. Обр.: т. 8-928-122-4434, 
Игорь Григорьевич

 z Сено суданки и люцерны в ма-
лых тюках. Обр.: т. 8-989-615-9653

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

 z Пшеница 14 руб.Сено люцерны 
в малых тюках, 1-2 укос. Обр.: т. 
8-928-140-1559, 8-952-602-5829

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 Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, 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, 
коровы, а также осуществляю пе-
ревозку 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, подро-
щенный КРС и свиней, коз, овец. 
Обр.: т. 8-989-528-7972, в любое 
время

 z Покупаем свиней, свиноматок, 
кабанов, вьетнамских свиней, 
подрощенный молодняк, свиней, 
коров, телок, быков, молодняк 
КРС, коз.  Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Закупаем свиней, КРС. Дорого. 
Обр.: т. 8-938-132-1645

 z Куплю свиней, свиноматок, ка-
банов.   Обр.: т. 8-928-627-9952

 z Куплю молодняк КРС, от 100 
кг до 200 кг, свиней до 100 кг., не-
ликвид коров, быков, телок. Худых 
коз. вьетнамских свиней.  Обр.: т. 
8-928-627-9952

 z Куплю козлят, барашек.  Обр.: т. 
8-918-578-8640

 z Куплю уток-шипунов. Обр.: т. 
8-951-840-2536

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
хряков по хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные се-

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

 z Покупаю орех, 70, 80 рублей. 
Обр.: т. 8-904-347-4924

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

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

С о о б щ е н и я

Пропажа, находка
 z Утеряны: дипломы о среднем 

профессиональном образовании 
и высшем, аттестат об окончании 
неполного среднего образова-
ния. Среднее профессиональ-
ное - квалификация «Бухгалтер» 
по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт», выдан 30 
июня 2005 года филиалом Рос-
товского автодорожного колледжа 
Матвеев-Курган. Высшее - квали-
фикация «Экономист менеджер» 
по специальности «Экономика 
и управление на предприятии в 
агропромышленном комплексе» 
выдан 02 марта 2012 г. Филиалом 
РГУ РИНХ в посёлке Матвеев Кур-
ган. Аттестат выдан в 2002 году, 
средняя школа номер 3 в посёлке 
Матвеев Курган. Прошу считать 
недействительными.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро.
Полный соц. пакет, 

находимся в М-Кургане.
З/п от 40 до 90 тыс.руб.

8-928-180-16-08

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

ОАО «Имени Калинина» 
ПОКУПАЕТ И БЕРЕТ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (доли), 
расположенные на территории 

М-Курганского района.
Рассмотрим все варианты.

8-928-122-44-34
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ИТОГИ ГОДА

Оцениваем год
– Дина Владимировна, в начале любого 

года традиционно подводят итоги, оце-
нивая, какие проблемы удалось решить, а 
какие еще придётся решать в нынешнем 
году. Как Вы оцениваете прошедший год, 
каким он был для Матвеево-Курганского 
района? Какие изменения у нас уже про-
изошли, а какие еще ожидаются в ближай-
шем будущем?

– В начале нашего разговора хочу поздра-
вить всех с наступившим Новым годом, с Рож-
деством и со Старым Новым годом! Пожелать, 
прежде всего, здоровья и радости, счастья в 
семьях, мира и процветания нашему району. 
Действительно, по уже сложившейся традиции 
мы каждый год подводим итоги: что удалось 
сделать, а что нет.

При этом понятно, что вся проделанная ра-
бота – это наш общий, командный результат. 
Результат труда каждого. И именно поэтому 
так важно огладываться назад и давать оценку 
тем событиям, которые мы пережили в тече-
ние года, выявлять, что удалось, а над чем нам 
еще предстоит поработать. 

Здравоохранение 
и ремонт ЦРБ

– Да, одна из самых важных, самых 
социально значимых тем жизни района 
– здравоохранение и возможность полу-
чения населением качественной медицин-
ской помощи. Самые частые, самые ост-
рые вопросы, которые нам задают наши 
читатели и зрители, связаны именно с 
работой здравоохранения: обеспеченнос-
тью кадрами и оборудованием, возмож-
ностью попасть на прием или получить 
вакцину от коронавируса. Ну и, конечно, с 
тем фактом, что ремонт лечебного кор-
пуса Матвеево-Курганской ЦРБ серьезно 
затянулся.

– На сегодняшний день здравоохранение 
– это действительно очень больная тема для 
жителей района. Прежде всего, в части ока-
зания медицинской помощи. Притом что мы 
решили практически все вопросы и задачи, 
поставленные перед Администрацией района 
президентом страны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным и губернатором региона Васи-
лием Юрьевичем Голубевым в части освоения 
целевых средств и качественного завершения 
финансового года. Единственная проблема, о 
которой уже даже стыдно говорить, потому что 
мы уже три года над ней бьемся – это заверше-
ние капитального ремонта лечебного корпуса 
нашей центральной районной больницы. 

Я не могу сказать, что этот вопрос не ре-
шается. Нет, мы все-таки движемся вперед! Но 
движемся настолько маленькими шагами, что 
они теряются в общей массе уже сделанного, 
или теряется качество тех работ, которые уже 
были выполнены ранее. 

Безусловно, в ходе проведения этого кап-
ремонта мы обязаны руководствоваться всеми 
нормами закона. Нам не повезло с генераль-
ным подрядчиком, ПАО «Ростелеком». Да, это 
предприятие умеет качественно выполнять 
работы в области связи. Но строительство и 
капитальные ремонты лечебных учреждений – 
это для организации была совершенно новая 
деятельность. Конечно, здесь была не толь-
ко вина подрядчика. Вина и Администрации 
района, как заказчика. Потому что те проект-
ные документы, которые были предоставлены 
подрядчику, были выполнены некачественно и 
имели срок давности. Что также отразилось на 
сроках исполнения данного контракта. Кроме 
того, капитальный ремонт совпал повышением 
цен на материалы и с пандемией.

Тогда еще никто ничего не знал о данном 

заболевании. И на плечи наших медиков лег-
ла чудовищная нагрузка, в том числе и потому, 
что у них не было возможности пользоваться 
зданием лечебного корпуса в такой сложный 
период. И я очень благодарна им за то, что они 
делают все возможное, чтобы противостоять 
эпидемии. 

В том числе, и организовать массовую вак-
цинацию, чтобы защитить наших граждан. Мы 
не всегда думаем о том, насколько трудную 
задачу решают наши медики. Больше верим 
не им, а соцсетям и разным домыслам. Очень 
многие в начале этой пандемии считали, что 
их эта «коронавирусная» чаша минует. А сей-
час в районе уже более 10% только официаль-
но переболели этой инфекцией. 

Мы не всегда ответственно относимся к 
своему здоровью, и врачи – поскольку тоже 
люди – не всегда ответственно относятся к 
своей работе. Наверное, поэтому я и не ста-
ла врачом, хотя этого хотела моя мама. Ког-
да я училась в старших классах и думала, 
какую профессию выбрать, услышала фразу: 
«Ошибки врачей лежат в земле, а ошибки учи-
телей ходят по земле». Тогда я и решила, что 
лучше буду учителем, чтобы иметь возмож-
ность исправлять свои ошибки… Но, понимая 
запредельный уровень ответственности меди-
ков, я очень благодарна и врачам, и всему пер-
соналу нашей Матвеево-Курганской ЦРБ за их 
труд в то время, когда на их плечи легла такая 
огромная тяжесть. И виню себя за то, что не 
смогла создать им условий для качественного 
выполнения своих обязанностей…

Год назад наш генеральный подрядчик об-
ратился в Арбитражный суд, для того, чтобы 
продлить контракт еще на один год, обещая 
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до геологоразведочных работ
«Мне важен каждый человек, каждый голос. Я должна быть уверена, что не одна, что за мной – весь мой район, все его жители», – глава Администрации 

Матвеево-Курганского района Дина Алборова подвела итоги прошедшего года и рассказала о будущем газете «Деловой Миус» и телеканалу «Примиусье» (ви-
деоверсию интервью смотрите на сайте mius-media.ru).

за этот срок полностью завершить капремонт. 
Однако и по окончанию этого срока, ремонт 
не был завершен, а оговоренные контрактом 
работы в полном объеме и качестве выпол-
нены не были. Поэтому в настоящее время 
Администрация района также обращается в 
суд: чтобы признать контракт неисполненным, 

дать оценку качеству всех уже 
выполненных работ и обязать 
подрядчика исполнить все 
в полном объеме, согласно 
контракта. Мы проходим все 
ступеньки претензионных и су-
дебных разбирательств, чтобы 
соблюсти все требования за-
конодательства, чтобы никто 
за нашей спиной не сказал, как 
это обычно говорят о тех, кто 
во власти: «Разворовали» или 
«Положили в карман». Напро-
тив, я хочу, чтобы ремонт за-
вершился. И каждый, придя в 
больницу, сказал, что у нас здо-
рово. Я ведь, как и многие мат-
веевокурганцы, тоже мечтаю о 

том, чтобы у нас больница опять 
была, как ранее, лучшей в Рос-
товской области! Я хочу, чтобы 

у нас работали грамотные специалисты, что-
бы сюда приходила толковая и любящая свое 
дело молодежь. И чтобы мы все понимали, что 
жизнь у человека – одна, и мы в ответе за эту 
жизнь. 

Олег Вячеславович Леонов, главный 
врач Матвеево-Курганской ЦРБ:

– В районе ведется поэтапная работа, на-
правленная на улучшение медицинского об-
служивания населения. В 2020 году был пос-
троен и укомплектован оборудованием ФАП 
в селе Григорьевка. В 2021 году установлен 
модульный ФАП в селе Новоандриановка. 
В 2022 году планируется установка нового 
ФАПа в поселке Крынка.

По программе «Модернизация первично-
го звена здравоохранения» закупается новое 
медицинское оборудование. В 2021 году за-
куплены: цифровой рентген-аппарат, цифро-
вой маммограф, холодильники медицинские, 
аппараты для измерения внутриглазного 
давления, аппараты для измерения функции 
внешнего дыхания, бактерицидные рецирку-
ляторы, – на общую сумму 25 миллионов 300 
тысяч рублей. 

В 2022 году планируется закупить аппарат 
УЗИ, эндоскопическое оборудование, аппа-
раты ИВЛ, цифровой палатный рентген-ап-
парат.

Два года продолжается пандемия корона-
вирусной инфекции. Для успешной борьбы 
с ней необходима выработка коллективного 
иммунитета, для чего нужно вакцинировать 
80% взрослого населения района. На сегод-
няшний момент еще достигнута. Но условия 
для ее проведения в ЦРБ подготовлены: 
развернуты пять мобильных пунктов и один 
стационарный. На базе поликлиники ЦРБ 
вакцинация проводится круглосуточно и без 
выходных. Вакцина имеется в достаточном 
количестве.

Образование
и «Точки роста»

– Как человек, который много лет про-
работал в школе, Вы прекрасно понимае-
те важность хорошего образования для 
наших сельских детей. Ведь возможность 
получить качественные знания – это за-
лог их дальнейшего успешного будущего, 
залог культурного и экономического раз-
вития, залог социальной устойчивости 
нашего района.

– Самое святое в нашей жизни – это дети. 
А учитель – самая прекрасная профессия на 
земле: с каким бы настроением или в каком 
бы состоянии ты ни пришел в школу, увидев 
детей, ты просто забываешь обо всем плохом! 
Сам становишься таким же здоровым, бодрым 
и счастливым, как дети…

В этом году, благодаря губернатору Васи-
лию Юрьевичу Голубеву, благодаря министру 
образования Ларисе Валентиновне Балиной, 
и участвуя в различных программах, мы полу-
чили оборудованные кабинеты для развития 
практических знаний и навыков, которые на-
зываются «Точки роста». Получили цифровые 
образовательные среды, новые автобусы для 
школ. Мы осуществили капитальный ремонт 
Политотдельской средней школы, в заменено 
все оборудование. Теперь это одна из самых 
красивых школ нашего района! Про которую 
другие учителя говорят мне: «Мы им немножко 
завидуем». В этом году, благодаря поддержке 
СПК (колхоза) «Родина (председатель – Сер-
гей Валентинович Джавлах) и СПК (колхоза) 
«Колос» (председатель – Василий Викторович 
Скрытченко) сделана проектно-сметная доку-
ментация на капремонт здания детско-юно-
шеской спортивной школы в селе Анастаси-
евка и здания средней общеобразовательной 
школы в селе Греково-Тимофеевка. Есть у нас 
желание: постепенно приводить в порядок все 
здания наших образовательных учреждений, 
делая в них выборочно капитальные ремонты. 
Ведь у нас немало зданий школ и детских са-
дов, которые имеют уже довольно серьезную 
изношенность… Будем стараться приводить 
их в порядок – на радость нашей детворе!

Дмитрий Игоревич Кондрашов, замес-
титель главы Администрации Матвеево-
Курганского района по социальным воп-
росам:

– К Администрации района часто обраща-
ются с вопросом: «Насколько серьезно осна-
щены оборудованием классы, где открыли 
«Точки роста»? Это только красивый дизайн 
помещения? Планируются ли в других обра-
зовательных учреждениях подобные новшес-
тва?» Так вот, «Точки роста» – это не только 
красивый дизайн. В рамках проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образование» 
в 2021 году на базе семи школ Матвеево-
Курганского района открыты современные 
центры образования естественнонаучного 
и технологического профилей «Точки рос-
та». Открыты они были в Авило-Успенской, 
Григорьевской, Марфинской, Марьевской, 
Новоандриановской, а также в школах №1 
и №3 поселка Матвеев Курган. Для их комп-Ремонт ЦРБ серьезно затянулся

В центральной районной больнице продолжа-
ется вакцинация
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лектации было поставлено почти три десятка 
наименований единиц различного оборудо-
вания. Например, «цифровая ученическая 
лаборатория», «комплект для изучения хи-
мии, физики и биологии», «цифровые опти-
ческие микроскопы», «лабораторный комп-
лекс для изучения практической и проектной 
деятельности по естествознанию» и другие. 
Кроме того, были поставлены так же наборы 
по робототехнике и комплексы по проектной 
деятельности в сфере робототехники и про-
граммирования. Во всех образовательных 
организациях района ежегодно при подготов-
ке к новому учебному году проводятся теку-
щие и косметические ремонты. В 2021 году 
завершился капитальный ремонт Политот-
дельской средней школы. В планах на 2022 
год – открытие современных центров образо-
вания «Точка роста» на базе еще семи школ 
района.

Дороги и дорожная сеть
– Еще один актуальный вопрос, значе-

ние которого мы обычно недооцениваем, 
пока не сталкиваемся с ним – дороги. Наш 
район традиционно считается в этом 
плане «сильным», имя развитую и доволь-
но качественную дорожную сеть. Однако 
и у нас есть немало жителей, не совсем 
довольных тем, как решается «дорож-
ный» вопрос.

– Когда я посещаю Таганрог или какие-то 
другие территории, я всегда горжусь, что у нас 
дороги лучше… Хотя бывает и так, что на при-
ем приходят водители с кучей фотографий, до-
казывая мне, что дороги у нас плохие. 

При этом «дорожный» вопрос мы все-таки 
решаем. Стараемся и строить новые дороги 
(например, дорогу по улице Советской в Мат-
веевом Кургане, которой пользуются многие 
дети для того, чтобы ходить в школу №3) и 
поддерживать в нормальном состоянии уже 
имеющиеся. В прошлом году мы начали от-
сыпать дороги максимально качественным 
материалом, чтобы увеличить срок их эксплу-
атации. Максимально широко делали и ямоч-
ный ремонт, предупреждающий дальнейшее 
разрушение дорог. Однако у нас есть ведь и 
такие дороги, где уже буквально «латка на лат-
ке» и, по-хорошему, там нужно класть асфальт 
выравнивающим слоем. Но тогда, в условиях 
ограниченности бюджета, приходится решать 
дилемму: либо класть выравнивающий слой 
на одном этом, сравнительно небольшом учас-
тке, сделав качественно, но меньше. Либо 
отремонтировать ямочным ремонтом гораздо 
больший участок… 

Конечно, мы обязательно продолжим рабо-
ту над нашими дорогами и в наступившем году. 
В том числе и по приведению в нормативное 
состояние тех дорог, по которым невозможно 
идти без резиновых сапог. В том числе и подъ-
ездных дорог к удаленных хуторам – далеко 
не все они имеют подъездные дороги на се-
годняшний день, например, хутор Трудо-Поно-
маревка, откуда к вам в редакцию обратились 
жители. Там живут дети, которым нужно доби-
раться в школу; туда не может проехать маши-
на, забирающая мусор, подвозящая воду. 

Артём Иванович Цыбулько, замес-
титель главы Администрации Матве-
ево-Курганского района по вопросам 
экономико-инвестиционной политики, 
территориального развития, ЖКХ, транс-
порта и связи:

– Одной из наболевших тем в нашем 
районе, конечно, являются дороги. Собрани-
ем депутатов Матвеево-Курганского района 

утвержден трехлетний план развития дорож-
ного хозяйства района на период 2021-2023 
годов, в котором все денежные средства, вы-
деляемые на ремонт и поддержание дорог, 
распределены пообъектно. По программе 
«Безопасные и качественные дороги» запла-
нирован капитальный ремонт улицы Энтузи-
астов в хуторе Колесниково и улицы Советс-
кой в селе Алексеевка. Так же запланирован 
ремонт дорог в райцентре по улицам Таган-
рогской и Южной.

На 2023 год выделены денежные средс-
тва на ремонт улиц Ростовской, Красноар-
мейской и 1 Мая в Матвеевом Кургане. В про-
шедшем году изготовлена проектно-сметная 
документация на ремонт улицы Почтовой в 
райцентре, в нынешнем – ведется подготов-
ка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт автодороги, соединяющей 
хутор Большая Кирсановка и село Кульбако-
во.

Для предотвращения разрушения при 
эксплуатации уже имеющегося в районе до-
рожного покрытия ежегодно производится 
ямочный ремонт. Производство этих работ 
запланировано и в следующем году.

По поводу обращения о состоянии до-
роги от жителей хутора Трудо-Пономаревка 
ответить могу следующее. На сегодняшний 
момент эта дорога не входит в реестр собс-
твенности Малокирсановского поселения. 
Поэтому сейчас активно ведется работа 
(сбор и оформление необходимых докумен-
тов и т.д.) по принятию ее в собственность. 
Соответственно, после завершения муници-
пальной властью всех этих действий, вопрос 
по любым проблемам с дальнейшим содер-
жанием этой дороги в надлежащем состоя-
нии будет полностью закрыт.

 Вода и водопроводы
– Еще один очень важный для жизни и 

здоровья людей нашего района вопрос – 
чистая и качественная питьевая вода в 
водопроводных сетях. Ведь от ее качес-
тва и состава, а также своевременной 
подачи зависит и то, как мы себя будем 

чувствовать, и то, как мы сможем орга-
низовывать свой быт и хозяйственную 
деятельность. Что делается властью 
для обеспечения населения чистой во-
дой?

– Да, воду у нас действительно не всегда 
назовешь качественной питьевой. Вдобавок 
этот ресурс еще и имеет свойство заканчи-
ваться – дебеты скважин падают. И есть посе-
ления (Екатериновское, Новониколаевское), 
где уже недостаточно воды – там мы сейчас 
проводим геологоразведку, с целью в будущем 
пробурить новые скважины. Более того, геоло-
горазведку водных ресурсов нужно проводить 
уже и в Сухореченском водозаборе, особенно 
с учетом того, что нам приходится питать Не-
клиновский и Куйбышевский районы, где нет 
своей питьевой воды. Ведь мы должны смот-
реть на перспективу, учитывая дальнейший 
рост населения и водопотребления в Прими-
усье.

Ну и конечно, одна из проблем – качество 
воды, ее апельсиновый цвет. Когда я была 
главой Администрации Малокирсановского 
сельского поселения, мне жители Латоново 
приносили такую в банках, чтобы доказать, 

что ее цвет и запах не соответствуют нормам. 
Есть немало проблем с качеством воды и в 
Анастасиевском сельском поселении. Там, не-
смотря на новый водопровод, отвратительное 
качество воды. Поэтому сейчас и Администра-
ция района, и «Водоканал» работают над тем, 
чтобы очистить воду. Это пробный проект. Но 
если он получится, мы будем двигаться даль-
ше по району, устанавливая такие сооружения 
во всех населенных пунктах, где имеются сква-
жины.

Юрий Алексеевич Тимошенко, дирек-
тор МУП «Водоканал»:

– Наше предприятие обслуживает 500 ки-
лометров водопроводных сетей, 48 скважин, 
8 насосных станций, 4 площадки напорных 
резервуаров. На всех объектах регулярно 
проводятся мероприятия по их обслужива-
нию. В том числе – плановые ремонты.

Со стороны Роспотребнадзора постоянно 
ведется контроль качества воды. Ведутся 
отборы проб и самим предприятием – у нас 
имеется собственная лаборатория по опре-
делению качества воды по микробиологичес-
ким показателям. 

Проводятся и плановые мероприятия по 
обслуживанию системы водоснабжения, в 
том числе – обеззараживание воды гипохло-
ритом натрия. К сожалению, на водопрово-
дах района бывают порывы, ведь водопро-
водные сети на многих участках изношены. 
Что, безусловно, не может не отражаться и 
на качестве воды, поставляемой населению, 

когда перебои с ее подачей пос-
ле вызывают временное помут-
нение.

Однако в районе уже ведут-
ся работы по замене изношен-
ных сетей. За последние годы 
из 500 километров водопро-
водной сети района заменено 
и переложено уже 200. В на-
ступившем году запланировано 
проектирование водопроводов 
в селах: Политотдельское, Ка-
менно-Андрианово и Новоанд-
риановка. Так же запланирова-
но строительство шести новых 
скважин: в селах Малоекате-
риновка, Марфинка, Новони-

колаевка и в Сухореченском 
водозаборе, чтобы обеспечить 

достаточность воды для райцентра. Заплани-
ровано строительство очистных сооружений 
в селе Марфинка – это пробный проект, орга-
низованный по инициативе местных жителей 
и поддержанный Министерством ЖКХ облас-
ти и Администрацией Матвеево-Курганского 
района. Уже в начале февраля нынешнего 
года проект будет реализован, соответствен-
но, в селе должно улучшиться качество воды. 
Буквально на днях мы заказали проектную 
документацию на перекладку водопроводов 
в селе Новониколаевка и поселке Ленинском. 
Теперь будем добиваться финансирования и 
решать этот вопрос, я думаю, он решится по-
ложительно.

 Диалог с властью
– Дина Владимировна! Я знаю Вас как 

открытого человека, к которому всегда 
можно обратиться с какой-то пробле-
мой. Именно Вы стали инициатором та-
кого проекта, как «Диалог с властью», в 
рамках которого любой человек может 
через газету «Деловой Миус» задать Вам 
вопрос на интересующую его тему. При 
этом, насколько я сумела Вас узнать, 
Вы – сторонник неформального подхода, 
ухода от приевшихся штампов в отноше-
ниях народа и власти. А каким Вы видите 
дальнейшее взаимодействие между про-
стыми людьми и властью в Матвеево-
Курганском районе?

– Мы порой настолько быстро идем вперед, 
что иногда отрываемся от реальности и пере-
стаем замечать: мы сами идем вперед или мы 
все-таки идем вперед вместе с людьми. Когда 
я работала директором школы, и у меня еще 
не было достаточно опыта, мне казалось, что 
я все делаю правильно. Но лишь уйдя в де-
кретный отпуск, я поняла, что в своем глазу 
бревно кажется соринкой, как и собственные 
ошибки… Поэтому я очень хочу быть вместе 
с людьми. Хочу, чтобы мы вместе достигали 
результатов. Ведь одному человеку, как бы он 
ни хотел все охватить, поднять весь район – не 
по силам. В моей жизни есть маяки: Валенти-
на Михайловна Донченко, Николай Андреевич 
Яновский и другие, – которые учили меня, что 
всегда нужно опираться именно на людей. А у 
нас замечательные люди живут в районе! И я 
хочу быть открытой, доступной для них. Наша 
Администрация ведет приемы и старается 
слышать. Понятно, что невозможно в одно-
часье выполнить все и решить все проблемы 
сразу: и в силу бюджета, и силу ограничений, 
накладываемых законом. Но я уверена, что мы 
сможем их решить, если будем действовать 
как единое целое. Если мы не будем терять 
человечность, терять свою душу, черстветь – 
даже находясь во власти. 

Потому я признательна всем тем людям, ко-
торые пишут мне, в том числе в соцсетях. При-
знательна вам, журналистам, потому что вы 
являетесь связующей ниточкой между влас-
тью и народом. Показывающей людям, что мы 
– все вместе – один большой механизм. И что 
обязаны слушать и слышать друг друга, чтобы 
наш район мог жить и развиваться, становить-
ся лучше во имя будущего наших детей. Я буду 
очень признательна всем за дальнейшую ра-
боту в таком же ключе. За встречи, за подсказ-
ки, за любую помощь, которая пойдет во благо 
наших жителей. 

И эту обратную связь с населением мы обя-
зательно будем укреплять. Я думаю, что по 
мере накопления вопросов от людей – раз в 
месяц, раз в квартал, мы обязательно будем 
собираться и подводить итоги. Если найдутся 
желающие среди жителей района – мы можем 
проехать с ними на те объекты, которые стро-
ятся в районе, на те же дома для деток-сирот 
или больницу, например, и дать нашим людям 
возможность увидеть все своими глазами. Мне 
важен каждый человек, каждый голос! Я долж-
на быть уверена, что не одна, что за мной – 
весь мой район, все его жители! Что мы – еди-
ное целое, живой механизм одной большой 
России, нашей Ростовской области, нашего 
любимого Матвеево-Курганского района!

Елена Мотыжева

Отремонтированные дороги рай-
центра радуют глаз

Сотрудники водоканала ежедневно проводят 
профилактические мероприятия на насосных стан-
циях района

Фрагмент видеоинтервью с главой Администрации Матвеево-Курганского 
района Диной Алборовой
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Что делать родным алкоголиков, если их пьющие близкие не желают ле-
читься, регулярно терроризируют своих домашних и пропивают все нажи-
тое за долгие годы добро?

«Сын-алкоголик пьёт, на меня кидается 
и выносит из дома последние деньги...»

Горе старенькой 
матери

Несколько дней назад в 
нашу редакцию поступил 
звонок от пожилой женщи-
ны, которая в слезах просила 
помощи и защиты от своего 
сына-алкоголика. Мужчине 
30 лет, он нигде не работает, 
ведёт асоциальный образ 
жизни и постоянно терро-
ризирует старенькую мать, 
угрожая избить или даже 
убить, если она не даст ему 
денег на очередную выпивку. 

Женщина, плача, утверж-
дала, что даже в полиции 
она не нашла полной управы 
на своего сына: профилакти-
ческие беседы с участковым 
на него никак не подейство-
вали, а «закрывать» его пока 
было, вроде бы, не за что. 
Вот и выходит: пока алко-
голик, ищущий очередной 
«дозы», чтобы забыться, не 
искалечит кого-нибудь или 
не убьет, для закона он как 
бы и не представляет ника-

кой опасности. Тем более, 
что вещи украдкой таскает 
из собственного дома, где 
живет с детства. Только вот 
его матери от этого совсем 
не легче...

Отрава зелёного 
змия

Вот и получается, что се-
мья алкоголика обречена на 
долгие и мучительные от-
ношения с ним. Перевоспи-
тывать взрослого человека, 
а тем более учить его пра-
вильно жить – дело очень 
сложное и чаще всего не-
благодарное. Каждый пыта-
ется найти те самые слова, 
которые перевернут больное 
сознание человека, страдаю-
щего алкоголизмом, и станут 
первым шагом на пути к ис-
целению! 

Но, как говорится, спасе-
ние утопающих – дело рук 
самих утопающих. Осозна-
ние проблемы – это и есть 
тот самый первый шаг, кото-
рый многие люди с алкоголь-
ной зависимостью самосто-
ятельно так и не решаются 
сделать. Алкоголизм – эта 
болезнь, для которой статус 
человека совершенно не ва-
жен – «звёздных» алкоголи-
ков в мире тоже немало.

Отчаяние и безысход-
ность становятся вечными 

спутниками таких семей. Так 
откуда же растут корни дан-
ной проблемы, есть ли от 
неё иммунитет и всегда ли 
благополучная семья являет-
ся гарантией защиты от этого 
недуга? 

У нас в народе любят го-
ворить: «От осинки не родят-
ся апельсинки», таким обра-
зом, давая одним родителям 
повод для гордости, другим – 
для бесконечного самобиче-
вания и попыток понять: «Что 
было сделано не так? Такие 
родители свыкаются жить 
со своей проблемой, как и с 
тем фактом, что помочь им 
никто не может: обращения 
в разные инстанции не дают 
желаемого результата, и на 
старости лет такие люди 
мечтают не о пресловутом 
стакане воды, а о спокойной 
жизни.

Ситуация, о которой пой-
дёт речь, довольно распро-
страненная. Благополучная 
семья, как и сотни тысяч 
российских семей, в которой 

родители вырастили детей, 
построили дом, посадили не 
дерево, а целый сад – каза-
лось бы, есть чем гордиться 
– столкнулась с проблемой 
алкоголизма! Вопреки ожи-
даниям и надеждам, вырос-
ший сын не стал для роди-
телей надеждой и опорой, 
а превратился, как в стихах 
Есенина, в горького пропой-
цу. Получив образование и 
профессию, хорошим специ-
алистом он так и не стал, а, 
наоборот, пристрастился к 
рюмочке и стал потихоньку 
выпивать. Сначала родите-
лям казалось, что одумается, 
исправится – всему виной 
неподходящие компании, 
сбивающие кровиночку с ис-
тинного пути. Но компании 
менялись, а кровиночка так и 
продолжала потакать своим 
порокам и искать утешения 
у «зелёного змия». Родители 
не отчаивались, а пытались 
помочь. Вопрос «Почему 
это случилось в моей семье, 
ведь у нас никто не пьёт?» 
отпал сам собой – случилось 
и всё, винить супруги друг 
друга  не стали, а, наобо-
рот, искали способы помочь 
неблагополучному отпрыс-
ку. Мать металась, словно 
раненная птица, в поисках 
нужных людей, лекарств, ле-
чебных средств, но всё без-

результатно – сын прожигал 
жизнь в пьяном угаре, не ду-
мая о завтрашнем дне. 

Вполне закономерно, что 
люди, страдающие алкого-
лизмом, всегда ищут спосо-
бы выпить и, к сожалению, 
чаще всего начинаются и 
заканчиваются эти поиски  в 
одном и том же месте – ко-
шельке матери или родных и 
близких! 

У нас принято считать, что 
всё происходящее за сте-
ной соседа нас не касается 
– отчасти это так, но только 
не тогда, когда есть угроза 
жизни. В данном случае про-
блема усугубляется тем, что 
многие семьи алкоголиков 
стесняются об этом открыто 
говорить и стараются скры-
вать этот факт до послед-
него, пока окружающие не 
столкнуться с суровой прав-
дой лицом к лицу. Помощи в 
таких вопросах, как правило, 
ждать неоткуда. Потребности 
безработного алкоголика всё 
время растут, и закрывать их 

всей семье с каждым днём 
становится всё сложнее. На-
чинаются угрозы, скандалы, 
итог которых не всегда пред-
сказуем! 

Комментарий
юриста

В рамках нашей постоян-
ной рубрики «Спроси у юрис-
та» Владимир Букалов 
прокомментировал данную 
ситуацию так: 

– Предупредить преступ-
ление не представляется 
возможным. Вызов милиции, 
возможно, и поможет угомо-
нить дебошира, но не боль-
ше! Даже если на одного и 
того же человека жалобы 
поступают регулярно, со-
трудники милиции поступают 
закономерно: нет состава 
преступления, нет и основа-
ния для задержания дебоши-
ра! К сожалению, но это так. 
В случае если он прописан в 
квартире и тем более явля-
ется её собственником, вы-
гнать его не получится! Со-
вет только один – выписать 
через суд.

Таким образом, спокойс-
твие всей семьи, как и иму-
щество в доме находятся под 
угрозой. Алкоголики тянут из 
дома всё, берут колоссаль-
ные займы, выплачивать 
которые попросту некому 

– есть большие риски всей 
семье оказаться на улице! 
К сожалению, эта глобаль-
ная проблема, требующая 
планомерного, структуриро-
ванного подхода! Свобода 
слова, свобода выбора не 
всегда и не для всех обора-
чивается всемирным благом 
– обратившаяся к нам жен-
щина буквально умоляла 
связаться с местными влас-
тями и поговорить о прину-
дительных работах для её 
сына. Святая вера в то, что 
труд сделал из обезьяны че-
ловека, даёт надежду на то, 
что алкоголик тоже может 
образумиться и стать полно-
ценным членом общества. 

В данном вопросе мог 
бы быть полезен советский 
опыт, когда существовал 
очень действенный Закон «О 
тунеядстве», исключающий 
по своей сути такое коли-
чество асоциальных личнос-
тей. Многие видели в такой 
«заботе» ущемление прав и 
свобод граждан, но во всех 
вопросах важен конечный 
результат, а он был! 

Нестабильная ситуация в 
государстве, неуверенность 
в завтрашнем дне создали 
благоприятную почву для 
тех, кто привык во всём ви-
нить окружающих, систему, 
но только не себя. Такие 
люди, в лучшем случае, на-
ходятся в бесконечном поис-
ке работы, им всё не по душе 
и они тешат своё самолюбие 
с помощью горячительных 
напитков,  всё больше от-
страняясь от реальности и 
теряя не только здоровье, но 
и человеческий вид.  

В таком случае, роль госу-
дарства огромна –  правиль-
но заданный вектор развития 
позволил бы определить 
правовые границы, в рамках 
которых стало бы возмож-
ным выявить проблемных 
людей, взять их под контроль 
и задействовать как трудо-
вой ресурс на благо нашей 
страны. 

Мониторинг и предельное 
внимание к ситуации позво-
лили бы оценить масштабы и 
серьёзность данной пробле-
мы, решение которой можно 
было бы найти с помощью 
национальных программ, на-
правленных на привлечение 
незадействованного чело-
веческого потенциала к ра-
ботам и услугам, не требую-
щим высокой квалификации 
и особых навыков.

Безусловно, каждая мать 
до конца дней своих будет  

надеяться и верить, что её 
непутёвый ребёнок, сколько 
бы ему ни было лет, образу-
мится, но помощь и подде-
ржка со стороны государства 
в данном вопросе, безуслов-
но, не помешала бы. 

Комментарий
психолога

В рамках нашей постоян-
ной рубрики «Спроси у пси-
холога» Максим Синчук по-
делился своим взглядом на 
решение данной проблемы:

– Итак, родители нашего 
«героя» старенькие муж и 
жена – это семья. Их взрос-
лые дети – у каждого из них 
своя семья или намерение 
такую семью создать или, по 
крайней мере, создать доста-
точное финансовое благопо-
лучие для себя и потенци-
альной семьи. И если есть не 
вылетевший из родительско-
го гнезда сын, которому за 
тридцать – куда его отнести?

Он не работает, кушать 
ему готовит мама, убирает, 
стирает, обеспечивает уют. 
Если человек достаточно ле-
нив, склонен к выпивке и без-
делью, какой шанс, что он от-
кажется от таких тепличных 
условий? Я ни в коей мере 
не снимаю вину с самого «ге-
роя». Но вопрос в том, как 
помочь его родителям пол-
ноценно жить дальше при 
таком сыне? Вариант здесь 
только один, понять, что сын 
вырос!

Он уже должен и, главное,  
может вести самостоятель-
ную жизнь. И если не наце-
лен на создание собственной 
семьи, то способен как мини-
мум обеспечить себя сам.

Ведёт он себя как взрос-
лый самостоятельный чело-
век? Нет! Он ведёт себя как 
незрелая личность, подрос-
ток в худшем проявлении. 
Это ему удобно и выгодно? 
В плане отношений с роди-
телями – конечно! В такой 
ситуации человек похож на 
перезревший огурец на гряд-
ке, пожелтевший, огромный 
и тянущий все соки из стра-
дающего растения. Долго он 
так будет делать? Пока не 
перерезали «пуповину».

Единственный путь в та-
кой ситуации – вести себя с 
ним, как со взрослым, отка-
заться от этого статуса «ма-
ленький ребёнок», который 
он готов носить вечно.

Как это воплотить в ре-
альность?

Отделить полностью:
- бюджет,
- питание,
- проживание,
- жизнь!
Другого варианта нет. На 

это потребуются усилия: 
юридически и психологи-
чески это сделать непросто. 
Трудно принять такое ре-
шение родителям. И в ответ 
могут звучать возражения, 
чаще всего: «Без нас он 
окончательно сопьётся!».

Скажу, может быть, рез-
кую, но правду – да, есть 
вероятность, что сопьётся. 
А может, возьмётся за ум! 
Но это всё его решение и 
его жизнь. Пока он сидит под 
крылом у родителей, ему ка-
жется, что его жизнь не нача-
лась, он всё ещё ребенок под 
полной опекой. Там, в само-
стоятельной жизни у него по-
явится шанс. В роли вечного 
ребенка, шансов у него нет!

Повторюсь, я понимаю, 
как трудно такие слова чи-
тать и воспринимать родите-
лям, но против его воли ему 
не поможете, навредите. И 
не только ему, но и самим 
себе, своим отношениям, 
другим своим детям, внукам, 
для себя и для них вы не 
можете полноценно жить «с 
вечным ребёнком».

В такой ситуации лёгких 
решений быть не может. Да, 
он растрачивает свою жизнь. 
Да, вы хотите ему помочь. Но 
действительно ли нынешняя 
ситуация помогает ему? Что 
происходит от этой «помо-
щи» с его и с вашей жизнью? 
Что происходит с жизнью 
ваших близких? Поверьте в 
его самостоятельность и воз-
можность справиться, пока 
вы не поверили, вряд ли, он 
сможет поверить в себя сам.

В какой момент двое са-
мых близких людей – мать и 
сын –  стали чужими, пере-
стали  слушать и слышать 
друг друга, наступила та пре-
словутая точка невозврата, 
разделившая жизнь обоих на 
«До» и «После». 

Решить проблему быстро, 
легко и безболезненно не по-
лучится! Важно – решиться, в 
первую очередь матери, сде-
лать первые шаги, а дальше, 
как говорится: «Делай, что 
должен и будь, что будет!»
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На месте ДТП

Не успел начаться новый год, а уже поступает информация от сотрудников полиции и гражданских лиц о новых 
схемах обмана граждан мошенниками.

Как говорилось ранее, несмотря на все предпринимаемые со стороны государства действия, количество пре-
ступлений совершаемых киберпреступниками, неуклонно растёт.

Редактор страницы - Александр Качур

Резонансное ДТП

Мошенники  
прикрываются  

голосовыми роботами
Об одном таком способе 

сообщило ГУВД г. Москвы в 
начале января. Злоумышлен-
ники придумали новую схему 
обмана. Теперь с помощью 
голосовых роботов они об-
званивают клиентов банков и, 
войдя в доверие, вытягивают 
информацию, которая поз-
воляет им совершать опера-
ции в онлайн-банке клиента. 
Преступная схема проста. 
Вам поступает звонок от бан-
ковского робота-помощника. 
Он сообщает о якобы подоз-
рительных операциях, совер-
шаемых с вашим личным ка-
бинетом (перевод денежных 
средств/оформление кредита/
смена номера телефона, при-
вязанного к личному кабине-
ту и т.д.). Далее в тональном 
режиме просят подтвердить 
операции. В случае вашего от-
каза происходит соединение с 
псевдосотрудником службы 
безопасности банка, который 
в разговоре пытается полу-
чить все данные абонента. 
Так, 32-летней девушке пос-
тупил звонок с неизвестного 
номера, в котором голосовой 
помощник банка сообщил ей 
о смене данных в приложении 
банка, а после переключил 
на оператора. Неизвестный 
пояснил девушке, что на ее 
имя оформлен кредит и для 
его погашения требуется его 
переоформить на наличные 
денежные средства и попол-
нить указанные счета. Потер-
певшая выполнила указания 
звонившего, но в дальней-
шем поняла, что ее обману-
ли, и обратилась в полицию. 
Общая сумма денежных 
средств, взятых ею в кредит, 
составила более 2,1 млн руб-
лей. Сотрудники полиции про-
водят оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные 
действия, направленные на 
установление и задержание 
подозреваемых.

Напоминаем вам, что:
- работники банков и их ро-

ботизированные помощники 
не звонят гражданам;

- резервных счетов не су-
ществует;

- родственник попал в 
беду!? Перезвоните сами по 
его номеру;

- полиция не просит участ-
вовать в спецоперации.

В случае если в отношении 
вас или ваших близких совер-
шены незаконные действия 
со стороны мошенников, не-
медленно сообщите о случив-
шемся в полицию по телефо-
нам: 02, или 112.

«Ошибочный»  
перевод может быть 
уловкой преступников!

В соцсетях же сейчас ак-
тивно рассылается друг дру-
гу предупреждение о другом 
способе хищения денежных 
средств с банковской карты 
– с помощью «ошибочного 
перевода»! Представьте себе 
ситуацию: вам на счет пос-
тупает небольшая сумма в 
пределах 1,5-2-х тысяч руб-
лей. Перевод, как правило, 
совершается по номеру ва-
шего телефона, привязанно-
го к банковской карте. Через 
некоторое время вам звонит 
мужчина или женщина,  ко-
торые могут представиться 
инвалидом или многодетной 
матерью (возможны и другие 
сценарии), и сообщают, что по 
ошибке «не туда» отправили 
деньги (как правило, «послед-
ние»). Слёзно просят вернуть 
их или переслать адресату…

Если вы пойдете на пово-
ду у этих «многодетных инва-
лидов» и совершите возврат 
или пересылку по указанному 
«адресу», вы можете поте-
рять СВОИ деньги! 

Как оказалось, этот способ 
обкатывается мошенниками с 
начала прошлого года, вот что 
об этом говорят в СМИ специ-
алисты:

В России зафиксировали 
новую схему мошенничества 
с помощью перевода средств 
на банковскую карту, сооб-
щил «Известиям» руководи-
тель аналитического центра 
Zecurion Владимир Ульянов.

Неизвестные якобы по 
ошибке перечисляют челове-
ку деньги, а затем просят вер-
нуть их по другим реквизитам 
— на счет третьего лица, ко-
торому они изначально пред-
полагались. На самом деле 
транзакция оказывается за-
крепительным платежом для 
привязки карты к какому-либо 
интернет-сервису, сообщил 
Ульянов. По словам эксперта, 
после подтверждения такие 
порталы смогут списать с кар-
ты любую сумму без дополни-
тельной верификации.

Ранее мошенники пользо-
вались подобной схемой, но 
при помощи SMS, рассказал 
эксперт. Они присылали под-
дельные сообщения о полу-
чении средств с номера, по-
хожего на банковский, а затем 
звонили с просьбой вернуть 

деньги. «Сейчас такой вари-
ант не сработает, потому что у 
большинства россиян всегда 
есть доступ в мобильный банк 
для проверки баланса и пос-
ледних операций», — отметил 
Ульянов.

В других случаях зачисле-
ние может оказаться «аван-
сом» за покупку на сервисе 
объявлений, заявил газете ве-
дущий эксперт «Лаборатории 
Касперского» Сергей Голова-
нов. Покупателю предлагают 
отправить в качестве резерва 
предоплату на карту, при этом 
она принадлежит не мошен-
нику, а третьему лицу. Затем 
злоумышленник связывается 
с получателем денег и просит 
его перечислить сумму уже на 
его собственную карту в ка-
честве «возврата» за случай-
ный перевод. В результате, 
пояснил Голованов, покупа-
тель требует вернуть деньги 
от третьего лица, а мошенник 
остается в стороне.

В Центробанке рекомен-
довали гражданам в таких 
случаях обратиться в свой 
банк и написать заявление на 
возврат денег непосредствен-
но отправителю. Главное не 
спешите снимать или тратить 
поступившие средства. Ни в 
коем случае не отправлять 
никуда  эти средства, как бы 
вас не уговаривали.

По материалам  
77мвд.рф и rbc.ru

Новый год – 
новые мошенники

В Ростовской области произошло ДТП с тре-
мя пострадавшими, все — несовершеннолетние, 
сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской 
области.

Сообщение об аварии на 20 км трассы Самбек — Матвеев 
Курган поступило 15 января в 14:20. По предварительным дан-
ным, водитель 1976 года рождения за рулем «Тагер», не убе-
дившись в безопасности дорожного маневра, не уступил дорогу 
«Хендэ» под управлением водителя 1984 года рождения, ехав-
шей в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали трое несовершенно-
летних пассажиров «Хендэ», которые ехали на заднем сидении 
пристегнутыми, но без детского удерживающего кресла.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятель-
ства случившегося.

Иван Казаков, ИА «ДОН 24»

Дети не пострадали
Водитель автобуса с детьми спровоцировал 

ДТП с двумя пострадавшими на дороге Ростов – 
Таганрог

13 января на 59-м км дороги Ростов – Таганрог в Неклинов-
ском районе произошло ДТП с участием автобуса и отечест-
венной легковушки. Об этом сообщает региональное УГИБДД 
России.

По предварительной информации, в 13:10 автобус  Mercedes, 
под управлением мужчины 1966 года рождения, на перекрестке 
врезался в ВАЗ-2107, который остановился для поворота нале-
во. За рулем легкового автомобиля находился водитель 1955 
года рождения.

На момент аварии в автобусе, ехавшем из Донецка в Став-
рополь, находилось 18 школьников. Никто из них не пострадал. 

Травмы получили пассажиры ВАЗа: мужчина 1980 года рож-
дения и женщина 1975 года рождения.

Как уточнили в ведомстве, автобус получил незначительные 
механические повреждения. Его водитель пояснил, что не за-
метил легковушку.

Мария Саймон, ИА «ДОН 24»

Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Курган-
ский» сообщает, что в период с 20 по 29 января 2022 года на 
территории Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов 
проводится оперативно-профилактическое операция «Сбыт-
чик – 2022».

Телефон доверия: 8(86341)20100
ОП (с.Куйбышево): 8(86348)31474
Сайт: m.kurganrostmvd@mvd.ru

Минимальный размер оплаты труда 
как государственная гарантия размера заработной платы

Прокуратура Матвеево-Курганского района Ростовской об-
ласти разъясняет, что в соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда.

В развитие конституционной нормы ст. 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) устанавливает работо-
дателям обязанности по соблюдению трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий кол-
лективного договора, соглашений и трудовых договоров по 
выплате в полном размере причитающейся работникам зара-
ботной платы в сроки, установленные ТК РФ, коллективными 
договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами и др.

С 1 января 2022 года, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.12.2021 № 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты тру-
да», минимальный размер оплаты труда составит 13 890 руб-
лей в месяц (вместо 12 792 рублей).  Таким образом, увеличе-
ние МРОТ составит 8,6%.

Так, в 2022 году минимальная зарплата сотрудников, кото-
рые отработали месячную норму рабочего времени, должна 
составлять 13 890 рублей. Повышение окладов - не единствен-
ный способ довести уровень зарплаты до минимальной зарпла-

ты. Сделать это можно за счет иных выплат. Например, специ-
альной доплаты сотрудникам, у которых зарплата ниже МРОТ. 
Ряд выплат нельзя включать в расчет минимальной. К ним 
относятся: премии к праздникам и юбилейным датам; оплата 
сверхурочной, ночной работы, работы в выходные и праздни-
ки; «северные» надбавки и районные коэффициенты; зарплата 
внутренних совместителей (так как ее выплачивают в рамках 
отдельного трудового договора); доплата за совмещение долж-
ностей.

За нарушение трудовых прав предусмотрена дисциплинар-
ная, материальная (ст. 262 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации), административная (ст. 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях) и уголовная 
(ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) ответс-
твенность.

Соблюдение трудовых прав граждан является одним из 
основных вопросов надзорной деятельности прокуратуры, в 
связи с чем в прошлом году прокуратурой района выявлены 
37 нарушений в сфере оплаты труда, по которым внесены 8 
представлений, принесены 3 протеста, возбуждено 6 дел об ад-
министративных правонарушениях.

В связи с этим,о фактах ненадлежащего исполнения требо-
ваний трудового законодательства можно обратиться в прокура-
туру района, а также в органы государственной инспекции труда.

Помощник прокурора Матвеево-Курганского района 
Ростовской области Н.А. Кадук

Фото с места аварии

ОВМ МО МВД России «Матвеево-Курганский» оказывает 
государственные услуги в электронном виде:

- по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостове-
ряющего личность на территории РФ;

- по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостове-
ряющего личность за пределами территории РФ старого об-
разца;

- по регистрационному учету граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах РФ;

- по предоставлению адресно-справочной информации.
Граждане имеющие доступ к сети интернет, могут восполь-

зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документа оборота о получить необходимые услуги без поте-
ри времени и качества на сайте GOSUSLUGI.RU

При обращение в электронном виде через GOSUSLUGI.
RU по оказанию услуг - скидка - 30%:

- выдача и замена паспорта гражданина РФ, удостоверяю-
щего личность на территории РФ.

- выдача и замена паспорта гражданина РФ, удостоверяю-
щего личность за пределами территории РФ старого образца.
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ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ №3  20 января 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов на этой 
неделе важнейшей темой может стать сохранение 
своего авторитета в глазах окружающих. И сейчас 
обстоятельства могут сложиться таким образом, что 

вам придется отстаивать свою репутацию. У вас могут начать-
ся осложнения в отношениях с представителями власти. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам на этой 
неделе рекомендуется смотреть вперед, в будущее 
и стараться расширить сферы своих интересов. 
Наиболее успешное направление связано с учебой. 

В жизни постоянно приходится чему-то учиться, и на этой не-
деле у вас это будет особенно хорошо получаться. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецы 
на этой неделе должны давать себе отчет в том, что, 
если хотите чего-то реально добиться, то надо уметь 
рисковать и не бояться перемен. Это правило сейчас 
актуально для вас. Особенность текущего момента 

для вас в том, чтобы занять четкую и твердую позицию по 
принципиально важным для вас вопросам.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков наиболее 
успешным направлением на этой неделе является 
укрепление партнерских отношений. Если речь идет 
о деловом партнерстве, то постарайтесь юридиче-

ски оформить и узаконить те договоренности, которые дей-
ствовали между вами на основе устных договоренностей. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Эта недели скла-
дывается для Львов неоднозначно. Прежде всего 
может усилиться стремление к экстремальному по-
ведению. Вас как магнитом может притягивать ко 
всему тому, что сопряжено с риском. Это относится 

к рискованному физическому поведению, в котором велика 
вероятность получить травму, ожог, порез.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев на этой неде-
ле может образоваться много забот по дому. Если 
вы что-то своевременно не успели сделать, то об 
этом напомнят, причем, не обязательно в приятной 
форме. Могут обостриться отношения в браке. Воз-

можно, кто-то из членов семьи перестанет выполнять возло-
женные на него обязанности по домашнему хозяйству.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов на этой не-
деле могут осложниться отношения с людьми из 
своего круга повседневного общения: знакомыми, 
соседями, родственниками, друзьями. Воздержи-

тесь от новых знакомств и контактов по проблемным вопро-
сам. Попытка выяснить отношения может привести к усиле-
нию разногласий.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скорпи-
онов эта неделя складывается весьма неоднозначно. 
Вы можете в какой-то момент утратить уверенность 
в том, что вам следует делать и куда стремиться. Та-

кая неопределенность может возникнуть при нестабильных 
отношениях с любимым человеком.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов 
эта неделя может быть связана со сложностями во 
взаимоотношениях с близкими родственниками в се-
мье. Не следует предпринимать личные инициативы 

без согласования с членами семьи. Твердая установка на то, 
что только вы сами принимаете решения, может временами 
приводить к конфликтным ситуациям.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги 
на этой неделе будут способны жить в ладу с окру-
жающими людьми. В отношениях с окружающими 
проявятся лучшие черты вашего характера: доброта, 
спокойствие, внимательность и практичность. Наи-

более успешным направлением для приложения усилий яв-
ляются контакты с людьми, новые знакомства. У вас не будет 
возникать проблем в отношениях с друзьями, соседями или 
родственниками.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
эта неделя может быть связана с неожиданностя-
ми, в результате которых вам придется заниматься 
совсем не теми делами, которые планировались из-
начально. Возможно, придется пересмотреть свои 

отношения с некоторыми из друзей и подруг. Если вы заинте-
ресованы в сохранении своего дружеского круга общения, то 
звезды советуют максимально сузить финансовые и матери-
альные взаимоотношения.   

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб на этой 
неделе могут быть осложнения в вопросах, кото-
рые вы сами для себя определили как жизненные 
цели. Фактор внешних обстоятельств может стать 

серьезным препятствием на пути к поставленной цели. Осо-
бенно вероятны осложнения в карьере. Следует помнить, что 
ваши инициативы в работе не всегда могут быть расценены 
начальством как полезные и нужные.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

24.01-30.01
- Марик, как прошел 
Новый год?
- Как и всегда, Беня: 
Розочка после выпито-
го шампанского орала 
всю ночь стихи с бал-
кона.
- Зачем?
- Шобы соседи знали, 
шо живут с культурным 
и всесторонне разви-
тым человеком.

Первый день на работе 
после праздников:
- Какая погода хоро-
шая, сейчас бы на ры-
балку, давно не был...
- Так 9 дней праздни-
ков было, чего не съез-
дил?
- Праздновал..

Дорогие мужчины! Воз-
раст женщины – это 
величина переменная, 
которая зависит от вре-
мени суток, освещён-
ности, макияжа и на-
строения.

- Цилечка, милая, ты не 
обиделась, шо я один 
иду в гости к Шульма-
нам?
- Конечно же нет, Изя.
- Тогда где моя новая 
рубашка?
- Возьми вон там, на 
швабре...

Заболела, пошла к 
врачу в поликлинику. 
Сижу в очереди - на-
сморк, кашель... 
Вопрос бабульки: "За-
чем больная еще и 
сюда приперлась?" по-
ставил в тупик.

Трейдер — бармену:
— Еще 100 грамм инве-
стиций, и я — недвижи-
мость!

— Дорогой, давай, пе-
ред Новым годом я от-
влеку детей, а ты в это 
время переоденешься в 
Деда Мороза. 
— Зачем? Он что, в 
этом году не придёт?!

Сидит рыбак зимой, 
рыбу ловит. Мороз. 
Проходит мимо другой 
рыбак и спрашивает: 
— Мужик, ты чего? На 
улице такая холодина, 
а ты без шапки. 
— Ага, я вот так вчера 
сидел в шапке, мне вы-
пить предложили, а я 
не услышал.

По горизонтали: Реклама. Денье. Удаль. Язычество. Ноль. Эпюр. Лань. Лонг. Твен. Куба. Сироп. Джут. Роу. Овен. Кокто. 
Эстрада. Вето. Домино. Алмаз. Лей. Очерк. Таран. Ква.                       
По вертикали: Журналистка. Аллен. Река. Гро. Ладья. Провиант. Запор. Манты. Дуэт. Мэр. Чертеж. Сода. Рене. Озон. 
Селектор. Ану. Василек. Бред. Нерв. Ольха. Набойка.

СКАНВОРД

с 24 по 30 января
В этот период 

соблюдайте умеренность в еде
      24 января, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение заболеваний головы, зубов, 
органов слуха. Избегайте стрессов. 
      26 января, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможно повышение температуры или артериаль-
ного давления, острые психозы, болезни носоглотки.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Домашняя ссора – это 
семейный диспут, в ре-
зультате которого жена 
говорит своему мужу, 
что ей нечего больше 
сказать, а он обязан це-
лый час это выслуши-
вать.

Еврейскому мальчику 
задают задачу:
- У тебя есть шесть 
яблок, если ты отдашь 
половину брату, сколь-
ко останется?
- Пять с половиной.

— Я толстая?
— Ну что ты, дорогая. 
Ты просто модель! Ди-
рижабля…

— Обожаю выходные! 
Провожу их в формате 
3D!
— Это как?
— Dома Dавлю Dиван!

Мои планы на выход-
ные: спать, пока не 
проголодаюсь, а потом 
есть, пока не начнет 
клонить в сон.

- Нет, рядовой Ива-
нов, я не отпущу вас 
домой. Этак мне при-
дется отпускать на по-
бывку каждого, у кого 
родится четверня.

Жизнь дала мне два 
важных урока.
Первый я уже не пом-
ню, а второй - все нуж-
но записывать!
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