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По горизонтали: : Багдад, Пейзаж, Мотель, Имя, Тропа, Абрам, Акр, Ветер, Торс, Сума, Эдем, Пик, Шарада, Кир, Бушлат, Яна.
По Вертиккали: Алеко, Тир, Дездемона, Ляп, Дождь, Наив, Рот, Марш, Сэр, Сосуд, Ислам, Ажур, Пакля, Меридиан, Карта.

с 23 января  по 29 января
24 января, вторник  (пик с 12 до 16 часов)

Возможны головные боли, бессонница, обострение
 болезней почек и мочевыводящих путей,

 боли в горле и венах ног.
 27 января, пятница (пик с 18 до 20 часов)

Возможно обострение остеохондроза, ревматизма
 и мочевыводящих путей. 

Не переохлаждайте  область таза.

- Может ли появление ре-
бенка в семье стать причи-
ной конфликтов?
- Да, если ребенок поя-
вился поздно и в нетрез-
вом виде.

- У тебя 4000 руб., твоей 
дочери нужно 1000 руб., 
а твоей жене 2000 руб., 
сколько у тебя останется?
- 4000 и непрочитанные 
сообщения.

Курсы похудения. 20 кг 
за неделю. Рязанская ка-
меноломня, спросить Па-
шу-бригадира.

Если вам повезло с му-
жем, это еще не говорит о 
том, что ему тоже повез-
ло.
 

Жена, за праздничным 
столом, сильно расстро-
енная:
- Я же хотела в подарок 
не кроличью, а норковую 
шубку!
Муж:
- Будет год норки, норко-
вую подарю.

- Какой день недели выпа-
дает после Нового года?
- Выпадает вся неделя.

Лайфхак: рабочий день 
проходит быстрее, если 
работать.

— Сколько стоит капля 
водки? 
— Нисколько! 
— Накапайте стаканчик.

Тебе сколько лет? 
— 18. 
— Давно исполнилось? 
— 15 лет назад.

Питер, Керчь, Новоси-
бирск, Архангельск, Вла-
дик! А где ты проснулся 
после Нового года?! 

Вот так всегда, только 
начнёшь работать, обяза-
тельно кто-нибудь разбу-
дит!

— Моя жена сбежала с 
моим лучшим другом! 
— Да ты что?! А с кем? 
— Я его не знаю, но всё 
равно теперь он — мой са-
мый лучший друг!..

Единственный шанс поху-
деть с помощью зелёного 
чая - это лазить в горы со-
бирать его!

Надпись «Не влезай, 
убьёт!», понимаемая на 
всех языках мира букваль-
но, для нашего челове-
ка означает просто:  «Ты 
поосторожней там, когда 
влезешь!»

 

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов, состоящих в браке, 
на этой неделе могут обостриться отношения с 
любимым человеком. Возможно, ваши представ-
ления о будущем разойдутся с мнением партне-
ра. Не исключено, что вы вернетесь к обсужде-

нию острого вопроса, по которому никак не могли прийти к 
компромиссу.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцам на этой неделе 
рекомендуется воздерживаться от служебных ко-
мандировок и туристических поездок, поскольку 
в дальней поездке могут возникнуть проблемы со 

здоровьем. Также это не лучшее время для начала юриди-
ческих разбирательств.
БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) Близнецов на этой неделе уси-

ливаются сексуальные потребности. Если у вас 
есть постоянный партнер, общение с ним ста-
нет намного ярче и эмоциональнее. Возможны 
размолвки на почве ревности. Проблем избегут 

Близнецы, обладающие схожими с пассией темперамента-
ми.

РАКИ (22.06-22.07) У Раков на этой неделе мо-
гут осложниться отношения в семье. Не исклю-
чено, что партнер по браку нарушит достигнутые 
ранее договоренности: например, станет укло-

няться от выполнения своей части работы. Достичь ком-
промисса будет сложно, поскольку пассия вряд ли будет 
готова к диалогу.

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам на этой неделе стоит 
позаботиться о собственном здоровье: не исклю-
чены  боли в горле, кашель. Старайтесь одеваться 
по погоде. Также это не лучшее время для новых 
знакомств, встреч, поездок и учебы. Не отказы-

вайтесь от приглашений на торжества и вечеринки, там вас 
ждут приятные встречи и впечатления.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам на этой неделе следу-
ет бережнее обращаться с деньгами. Скорее все-
го, вы будете склонны тратить много средств на 
развлечения и подарки. Такая ситуация особенно 

вероятна у тех, кто влюблен и готов порадовать любимого 
человека любым возможным способом.

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весам на этой неделе реко-
мендуется учитывать мнение членов семьи при 
принятии любых ответственных решений. Сейчас 
может возрасти желание действовать самостоя-

тельно. Однако без поддержки со стороны близких людей 
ваши начинания обречены на провал.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Стрельцам на этой 
неделе рекомендуется больше времени прово-
дить в общении с близкими людьми. Также стоит 
возобновить контакты со знакомыми и родствен-

никами, с которыми вы уже давно перестали общаться. В 
этот период вам удастся быть в курсе всех последних но-
востей.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов складыва-
ются весьма нестабильные отношения с друзьями. 
Лучше всего отказаться от приглашения посетить 
дружескую вечеринку. Старайтесь быть осмотри-

тельнее при использовании технических средств: в эти дни 
возрастает вероятность травматизма.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на этой неде-
ле могут пересмотреть свое отношение к работе 
и руководству. Не исключено, что за переоценкой 
ценностей последует внутренний кризис. Напри-

мер, вы почувствуете, будто оказались на распутье и не 
знаете, куда двигаться дальше. Рекомендуется не подда-
ваться унынию. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеев на этой не-
деле ждет много интересного общения с твор-
ческими людьми. Смело заводите новые знаком-
ства: они помогут вам расширить свой кругозор. 

Возможно, вы встретите единомышленников, с которыми в 
дальнейшем сможете заняться реализацией своего проекта.

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыб на этой неделе ждет 
благоприятное время для углубленного изучения 
духовных практик: йоги, цигуна, аутогенных трени-
ровок и иных техник, направленных на достижение 

внутренней гармонии. данию совместных предприятий.

Семейная пара у психоло-
га: 
— Считаете ли вы, что жена 
не дает вам слово сказать? 
— Нет, он так не считает.

— Мам, а вот почему ком-
пьютер такой умный? 
— Потому что он всегда 
слушается свою материн-
скую плату...

— Вот вам таблетки. 
— Я их пить не буду! 
— Почему? 
— У меня от ваших табле-
ток больничный быстро за-
канчивается!!!...

Останавливает гаишник.
- Вы знаете с какой скоро-
стью вы мчались?
- Я просто старался дер-
жаться в потоке...
- Но здесь нет никакого по-
тока!..
- Видите, как я отстал?..

Судя по ценам, которые 
установлены на некоторые 
лесные ягоды, их не про-
сто трудно найти, но и, судя 
по всему, при попытке их 
собрать они еще убегают и 
отстреливаются! 

В школе ученик спрашивает 
учителя: 
— Марь Иванна, Вы же не 
накажете меня за то, чего я 
не делал? 
— Нет, не накажу. Говори, о 
чем ты? 
— Я не сделал домашнее 
задание.

Три дня Ленка не появля-
лась в сети. Телефон по-
сле Нового года не мог 
распознать лицо.

Привыкла всегда записы-
вать свои расходы:
— транспорт 25 руб.
— газета 10 руб.
— не помню куда 7521 руб.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
23.01 - 29.01

СКАНВОРД

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Нюансы русского языка.
«Не надо меня уговари-
вать» означает: «Нет».
«Меня не надо уговари-
вать» — «Обеими руками 
— за!»

Если вы приехали из ко-
мандировки, а квартира чи-
сто прибрана, дети делают 
уроки, жена готовит, тёща 
вяжет, а собака спокойно 
спит на своём месте — они 
сломали ваш компьютер!

-Почему ты на Новый Год 
не подарил мне шубу? 
Даже все селёдки в это вре-
мя в шубах были.
- Ты у меня не селёдка, ты 
птичка. А птичка в шубе — 
это пингвин. Ты же не хо-
чешь на пингвина похожей 
быть?

Если на полу сухая грязь - 
значит дети не мыли пол. 
А если грязь на полу мо-
края - значит мыли...
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Наша землячка – 
лучший муниципальный 
служащий 
Ростовской области
Екатерина Мищенко из села Покровского
прославила свой родной район, 
став в донском регионе лучшим 
работником муниципальных 
органов власти

стр. 18

Учителя не умирают
Десять лет, как не стало Почетного работ-
ника образования РФ Виктора Гретченко из 
Матвеево-Курганского района

стр. 2

Изменения есть. 
Но чепчики в воздух 

кидать рано
С 1 января произошли изменения в рабо-
те государственных больниц и поликлиник. 
Будут ли улучшения?

стр. 11

Необычная 
комната

Разбираемся в полез-
ных эффектах сенсорной 
комнаты, вот уже больше 
года помогающей детям 
Примиусья

стр. 17

Погиб в огне
38-летний мужчина погиб во время пожара в 
поселке Золотая Коса на побережье Таган-
рогского залива

стр. 19
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Редактор страницы Елена Мотыжева

В Екатериновке состоялась встреча между жителями поселения и сотрудниками 
ПАО «Ростелеком», которая прошла в здании Екатериновского СДК. На встрече 
специалисты по связи обсудили с гражданами возможность подключения жителей 
села к интернету по оптоволокну, а также ответили на все интересовавшие жителей 
вопросы в части работы линий связи в селе.

В поселке Ленинском представители Администрации поселения и жители тепло 
поздравили с 95-летним юбилеем ветерана труда, труженика тыла Василия Фе-
доровича Торопа, передав ему приветственный адрес от главы Администрации 
района Д.В. Алборовой. Для юбиляра, который несмотря на возраст, остается по-
прежнему жизнерадостным и добрым человеком с активной жизненной позицией, 
прозвучали так же музыкальные поздравления от работников Новониколаевского 
СДК.

В Матвеевом Кургане для студентов Матвеево-Курганского филиала РАДК про-
шла развлекательная программа «Встречаем Старый Новый год». Для студентов 
единственного в округе профессионального образовательного учреждения были 
организованы конкурсы, викторина и святочные гадания. Главным сюрпризом ме-
роприятия стали вареники с сюрпризами, оставившие всем самые добрые предска-
зания на нынешний год.

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

23 января, понедельник. Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского Прп. Павла Комельского.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому. 16.00 – Акафист блж. Матроне Московской.
24 января, вторник. Прп. Феодосия Великого. Прп. Михаила Клопского, Новгородского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
25 января, среда. Мц. Татианы. Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.      16.00 – Акафист Мц. Татиане.
26 января, четверг. Мчч. Ермила и Стратоника.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
27 января, пятница. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – Акафист Равноап. Нине, просветительнице Грузии.
28 января, суббота. Прп. Павла Фивейского. Прп. Иоанна Кущника.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.      15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
29 января, воскресение. Неделя 33-я по Пятидесятнице Поклонение честным веригам 

ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского, Христа ради юродивого. 
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Акция «Тепло для героя»
Матвеево-Курганский район присоединился к акции «Тепло для героя» в поддержку 

Вооруженных Сил Российской Федерации.
Старт Всероссийской акции, которая про-

водится в рамках реализации партийного 
проекта «Старшее поколение», объявила 
«Единая Россия».

Наступили холода, и нашим бойцам край-
не необходимо иметь шерстяные вещи для 
сохранения тепла и здоровья. А ещё более 
приятным будет, если эти вещи будут свя-
заны и сшиты руками мам и бабушек, жён и 
детей.

Такие подарки согреют наших героев и 
напомнят о том, что их с нетерпением ждут 
дома. Внимание со стороны соотечествен-
ников значимо для каждого военнослужа-
щего, и сейчас важно объединиться и совер-
шать добрые дела.

Акция проходит с 10 января по 23 февраля 2023 года. До 18 февраля принимаются письма, позд-
равительные открытки, а также готовые вязаные изделия (носки, шарфы, шапки, перчатки, свитера) 
в местном исполнительном комитете Партии по адресу: поселок Матвеев Курган, улица Комсомоль-
ская, 90, телефон 8(86341)3-16-35.

Все письма и вязаные изделия будут переданы военнослужащим ко Дню защитника Отечества.

Проблема с водой 
у Авило-Успенки

В соцсетях от жителей села Авило-Успенки поступают обращения, касающиеся 
проблемы с водоснабжением села.

Отвечаем на вопросы селян. 
Для обеспечения населения с.Авило-Успенки водой используется природная вода, подаю-

щаяся из артезианской скважины. В связи с низкой производительностью скважины, нет воз-
можности осуществить достаточный объем воды для подачи в водопроводную сеть.

В декабре и январе аварийной бригадой МУП «Водоканал» неоднократно проводились ре-
монтные и восстановительные работы на скважине.

Администрацией Матвеево-Курганского района в декабре заключен договор на разработку 
проектной документации на строительство дополнительной артезианской скважины в 2023 году 
за счет местного бюджета. В настоящее время ожидается получение положительного заключе-
ния экспертизы, после чего в 1 квартале 2023 года планируется проведение работ по строитель-
ству дополнительной эксплуатационной скважины на воду.

На данный момент для обеспечения жителей с. Авило-Успенки водой предприятием МУП 
«Водоканал» осуществляется регулярный подвоз питьевой воды автоцистерной, согласно гра-
фику. Подвоз воды осуществляется: в понедельник, среду и пятницу - целый день, вторник и 
четверг - после обеда. Для подвоза питьевой воды в труднодоступные места населенного пун-
кта привлекаются спасатели района.

Предлагаем обращаться 
с вопросами

В районе появилась еще одна возможность для оперативной связи между гражда-
нами и представителями системы районного здравоохранения.

Теперь жители Матвеево-Курганского райо-
на могут в чате мессенджера «Telegram» задать 
вопросы, касающиеся получения медицинской 
помощи, на которые представитель медоргани-
зации даст ответ в течение двух часов.

Чат создан в рамках федерального проекта 
«ЗдравКонтроль» и работает ежедневно с по-
недельника по субботу с 8.00 до 20.00. Главная 
задача проекта – повышение качества и до-
ступности медпомощи для населения.

Ссылка на чат «Матвеево-Курганский. Здо-
ровье»: https://t.me/+l6raA6PtCYtiNzVi

Учителя не умирают. 
Их души продолжают жить!

Десять лет, как не стало Почетного работника образования России Виктора Ан-
дреевича Гретченко из села Анастасиевки.

Очень горько и скорбно, когда уходят родные люди. Огромное 
горе для родных и близких… Десять лет назад, 12 января 2013 
года не стало прекрасного человека, учителя, друга Гретченко 
Виктора Андреевича. Тяжелый недуг безжалостно вырвал его из 
нашей жизни. Из жизни, которую он так любил! Тяжело на душе… 
Страшная весть о смерти Виктора Андреевича стала большим 
ударом для его родных, бывших учеников, коллег по работе. 
Он был настоящим… У Виктора Андреевича было обостренное 
чувство справедливости. У него был талант убеждать и находить 
нужные слова. Человек, не дающий спуску ни себе, ни другим, 
он ни на йоту не позволял себе отступать от правды, какой бы 
горькой она ни была. С такой жизненной позицией было непросто, 
но быть независимым для него означало – жить. Его открытость, 
честность и принципиальность в окружающих его людях вызыва-
ли безграничное уважение. С ним было интересно. Он умел остро 
шутить и радоваться жизни.

Всю свою энергию, весь свой творческий потенциал и педагогическое мастерство Виктор Ан-
дреевич вложил в свое детище – новую школу, которая с первых дней стала не просто учебным 
заведением, а настоящим домом для многих ребят и коллектива учителей. Он учил не только 
постигать науки, но и мечтать, рядом с ним даже самые смелые замыслы воплощались в жизнь. 

Виктор Андреевич был настоящим капитаном большого школьного корабля. Под его руко-
водством школа стремительно развивалась. Много побед и свершений у педагогов и учени-
ков созданной им школы. Педагогика стала главным делом всей жизни Виктора Андреевича. 
Вместе с супругой, тоже учителем, воспитал двух прекрасных детей. Преданность профессии, 
искренняя любовь к детям, уважение к коллегам помогали ему в достижении самых высоких ре-
зультатов в педагогической деятельности. Все свои душевные силы Виктор Андреевич отдавал 
людям. И люди отвечали ему тем же. Несмотря на свою болезнь, он стремился к самореали-
зации, старался быть полезным для людей, для своих любимых жены, дочери, сына и внуков. 
Он очень хотел жить... Светлую память о своем учителе, директоре сохранят в душе тысячи 
выпускников, благодарные родители, всегда помнят о нем коллеги. Он навсегда останется в 
наших сердцах требовательным руководителем и, в то же время, отзывчивым человеком, уди-
вительным романтиком и настоящим хозяином, смелым Творцом и Созидателем.

Учителя не умирают. Их Души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает, но не перестаёт светить…
А если свет вот-вот погаснет, и, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи от той, одной… Десятки свеч!
Учителя не умирают… Их Души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая, за нами тихо наблюдают...

Коллеги и выпускники 
МБОУ Анастасиевкой сош им. ПРО РФ В.А. Гретченко

Встреча с главой
13 января в режиме видеоконференцсвязи губернатор Ростовской области Ва-

силий Голубев поздравил представителей журналистского сообщества с Днем рос-
сийской печати и вручил награды лучшим представителям СМИ.

Среди награжденных - журна-
листы и редакторы, режиссеры 
и технические специалисты, все 
те, кто создает, обрабатывает, 
выпускает в свет информацию, 
делает ее доступной для жите-
лей области. Глава донского ре-
гиона отметил ряд интересных 
инициатив донских СМИ, реали-
зованных в прошлом году, побла-
годарил всех за активную инфор-
мационную, просветительскую, 
волонтерскую работу, которая 
крайне важна для общества, и 
пожелал новых творческих успе-
хов в профессии.

После прямого эфира глава 
районной Администрации Дина 

Алборова поздравила с профессиональным праздником представителей СМИ Матвеево-Кур-
ганского района. В своем обращении она выразила благодарность работникам и ветеранам 
журналистики за профессиональное мастерство, честную и объективную летопись района, за 
большой вклад в формирование общественного мнения, воспитание активной гражданской по-
зиции и пожелала крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.



Неклиновцы обраща-
лись по темам благоуст-
ройства,  деятельности 
ресурсоснабжающих орга-
низаций и улучшения жи-
лищных условий.

Поступило обращение от 
жительницы хутора Рожок о 
сложности дозвониться в 
газовые и электрослужбы. 
По словам заявительницы, 
ресурсоснабжающие орга-
низации не предупрежда-
ют абонентов о плановых 
ремонтных отключениях, а 
также при работах во время 

аварийных ситуаций, связанных с погодными явлениями.
«Технические проблемы случаются, однако со стороны указанных организаций должна пос-

тупать актуальная информация для граждан. В адрес служб будут подготовлены и направлены 
письма с целью наладить своевременное информирование жителей о производимых на линиях 
работах» – подчеркнул Василий Даниленко. 

Житель хутора Красный Десант пришел с вопросом улучшения жилищных условий, ситуация 
требует решения в судебном порядке. Юрист и специалисты администрации поселения окажут 
необходимую консультативную юридическую помощь при подготовке документов.

Василий Даниленко детально разбирал эти и другие обращения, поступившие от жителей,  
представил подробные разъяснения в рамках действующего законодательства, а также поблаго-
дарил всех пришедших на прием за неравнодушие и активную обратную связь.
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Каждый будет услышан

За Новогодние и Рождественские праздники в Неклиновском районе на единый 
номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 6318 вызовов. Из 
них по линии пожарной охраны – 6, правоохранительных органов – 169, скорой ме-
дицинской помощи – 738, газовой службы – 2. Операторами-112 отработано более 
3200 вызовов по линии ЖКХ. Остальные вызовы носили консультационный и спра-
вочный характер. Муниципальным аварийно-спасательным формированием осу-
ществлено: 2 выезда для оказания помощи населению; 3 профилактических выезда 
по вопросам пожарной безопасности в быту, безопасности на воде и мерах личной 
безопасности, а также проведено 16 лекций-бесед и роздано 55 памяток.

Рождественская елка состоялась в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе 
Покровское. На неё собрались воспитанники воскресной школы, учащиеся Покров-
ских школ и их родители. В исполнении детей звучали песни, стихи, повествующие 
об истории рождения Христа, о рождественском празднике. Ребятам были вручены 
подарки.

В первый рабочий день наступившего года отдел обслуживания детей централь-
ной библиотеки муниципалитета провёл акцию «Первый читатель нового года». Для 
первых юных читателей сказочные герои Елочка и Снеговик провели конкурсную 
программу «Зимние забавы». Ребята с удовольствием отгадывали загадки, склады-
вали пазлы, собирали слова, отвечали на вопросы викторины, участвовали в бес-
проигрышной лотерее. «Всем нашим читателям крепкого здоровья, благополучия и 
много интересных книг в Новом году», - пожелали библиотекари.

В школах Неклиновского района открылись Центры детских инициатив. Это клас-
сные комнаты, в которых школьники будут создавать и реализовывать собственные 
проекты, проводить встречи с интересными людьми, готовиться к конкурсным ме-
роприятиям. Педагоги — проводить классные часы, открытые уроки и иную вне-
урочную деятельность. Открываются Центры в рамках Российского движения детей 
и молодежи «Движение первых». Если проводить аналогии с пионерским движени-
ем, то такой Центр — это аналог бывшей школьной пионерской комнаты.

В Неклиновском районе продолжается реализация проектов поддержки мест-
ных инициатив «Сделаем вместе!». Конкурс инициирован губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым. На 2023 год областная комиссия выбрала из 322 
проектов 240, в том числе пять неклиновских. Запланированы: выборочный ремонт 
Дарагановского, Приморского и Ефремовского домов культуры; благоустройство 
территории сельского кладбища в Большенеклиновском поселении; устройство 
спортивной площадки в Андреево-Мелентьево.

В минувшие выходные участники литературного объединения «Степь» Некли-
новского района собрались на своё плановое рабочее заседание. Кроме представ-
ления новых творческих наработок и плановой учебы, были озвучены ближайшие 
организационные мероприятия. В этот день вспоминали Евгения Остапова, члена 
ЛитО, ушедшего из жизни 5 лет назад. Талантливый поэт оставил после себя за-
мечательные стихи, которые «степновцы» читали из авторского сборника «Книга 
жизни».  Творчество ещё одного поэта, барда звучало на заседании «Степи» - Вла-
димира Высоцкого. По давно сложившейся традиции на каждом заседании авторы 
делятся с коллегами по перу своими творческими новинками: стихами, прозой, пе-
реводами.

Вопросы жителей решаются
12 января глава администрации муниципалитета Василий Даниленко провел прием жи-

телей Неклиновского района.

С профессиональным  
праздником!

Неклиновских специалистов печатных СМИ поздравили с профессиональным праздни-
ком – Днем Российской печати.

13 января состоялось чествование журна-
листов, издателей, полиграфистов Ростовской 
области. 

На торжественном собрании всех предста-
вителей донских СМИ в формате видеоконфе-
ренции поприветствовали губернатор Ростовс-
кой области Василий Голубев и Председатель 
Заксобрания Ростовской области Александр 
Ищенко.

Неклиновских журналистов поздравили гла-
ва администрации района Василий Даниленко 
и Председатель районного Собрания депута-
тов - глава района Анатолий Соболевский.

Специалистам районной газеты «Приазовс-
кая степь» вручены Благодарственные письма 
и поощрения. 

Награждение лучших в торжественной обстановке

Получение 
льготной проездной карты

Начался прием заявлений от региональных льготных категорий граждан на бесплат-
ный проезд.

Подать его можно в МФЦ или органах соцза-
щиты по месту жительства.

Для получения льготной проездной карты 
необходимо предоставить заявление, паспорт 
гражданина РФ и документ, подтверждающий 
статус ветерана труда, военной службы, труже-
ника тыла, реабилитированного  или лица, при-
знанного пострадавшим от политических репрес-
сий.

Подать документы можно будет до 20 февра-
ля. Воспользоваться возможностью бесплатного 
проезда можно будет с 1 мая.

Федеральные льготники тоже должны заме-
нить единые социальные проездные билеты на 

персонифицированные транспортные карты с 1 мая. Им необходимо подать заявление в органы 
соцзащиты или МФЦ в те же сроки.

«В материалах местных СМИ находят свое 
отражение все грани жизни неклиновцев, та-
ланты и достижения, события родного края. 
Примите мои искренние поздравления, благо-
дарю за все труды», – обратился к присутству-
ющим Василий Даниленко.

Добавим, что в Ростовской области работа-
ют 590 зарегистрированных средств массовой 
информации, среди которых семь информаци-
онных агентств, 300 периодических печатных 
изданий, 96 теле- и радиоканалов, две теле- и 
радиопрограммы. 

В социальных сетях и мессенджерах дейс-
твует 148 аккаунтов муниципальных СМИ, на 
которые подписано 283 тысячи человек.

Источник: nekl.donland.ru

На заседании обсуждал-
ся проект плана и даты ме-
роприятий, посвященных 
270-летию со дня рождения 
донского атамана, который 
проявил доблесть во всех 
войнах Российской импе-
рии конца XVIII – начала 
XIX века.

«Неклиновская земля 
неразрывно исторически 
связана с личностью Мат-
вея Ивановича.  Сохране-
ние нашего культурно-исто-

рического наследия, имеет важнейшее значение» – подчеркнул глава районной администрации. 
В селе Весело-Вознесенка, слободы принадлежавшей «вихорь-атаману», сейчас ведется ра-

бота по созданию музейной комнаты на базе Платовского учреждения культуры.
Благодаря поддержке губернатора Василия Голубева и правительства региона будет благо-

устроена центральная часть села. Объект входит в программу «Формирование комфортной го-
родской среды».

В юбилейный год в муниципалитете запланирован ряд событий патриотической, культурно-
просветительской, художественной и краеведческой направленности. 

Мероприятия должны охватить образовательную, культурную, а также туристическую сферы 
жизни Неклиновского района.

Знаковая дата: план мероприятий
11 января глава администрации муниципалитета Василий Даниленко провел за-

седание организационного комитета в Неклиновском районе по проведению Года 
атамана Матвея Платова.

Фестиваль поддерживается Советом Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и способствует сохранению высо-
ких нравственных ориентиров и ценностей, ра-
дует яркими выступлениями.

Количество участников – это более 2200 
творческих коллективов и отдельных исполни-
телей из различных регионов страны. 

Результаты конкурса таковы: в номинации 
«Духовная музыка» народный вокально-инс-
трументальный ансамбль «Элегия» (рук. Вла-

Покорение новых вершин
Неклиновцы в числе победителей VIII фестиваля православной культуры и тра-

диций малых городов и сельских поселений «София-2022».
димир Козубский) – диплом лауреата II степе-
ни; в номинации «Народный вокал» народный 
ансамбль народной песни «Раздолье» и группа 
«Потешки» (рук. Евгения Крамаренко) – дип-
лом лауреата III степени, вокальный ансамбль 
«Лад» (рук. Дмитрий Лысцов) – диплом лауре-
ата I степени;  Евгения Гусейнова грамота за 
участие,   Анна Лысцова – диплом лауреата II 
степени, Елена Рыбалка – диплом лауреата I 
степени,  Евгения Крамаренко – диплом Гран 
При. Поздравляем и желаем новых успехов!
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Подведены итоги 2022 года
За прошедший год должностными лицами 

из числа специалистов Администраций сель-
ских поселений и Администрации Куйбышев-
ского района, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, в отношении физических лиц состав-
лено 56 протоколов за совершение админис-
тративных правонарушений, ответственность 
за которые предусмотрена Областным зако-
ном № 273-ЗС «Об административных пра-
вонарушениях». Подавляющее большинство 
выявленных административных правонаруше-
ний – это нарушения  правил благоустройства 
территорий поселений и нарушения правил 
содержания сельскохозяйственных животных 
и птицы. Также в 2022 году зафиксированы 
нарушения порядка действий по предотвраще-
нию выжигания сухой растительности и торгов-
ля в неустановленных местах. По результатам 
рассмотрения выявленных правонарушений 
назначено 14 административных штрафов на 
общую сумму 23800 рублей, вынесено 40 пре-
дупреждений, 2 административных дела пре-
кращены в связи с отсутствием состава право-
нарушения.

В отчётном периоде в добровольном поряд-
ке не оплачено 5 административных штрафов 
на общую сумму 12800 рублей. Постановления 
о назначении административного наказания 
по данным административным делам направ-
лены на принудительное исполнение в Отдел 
судебных приставов по Куйбышевскому и Мат-
веево-Курганскому районам УФССП России 
по Ростовской области. Сотрудниками ФССП 
в принудительном порядке взыскано 3 штра-

Об эффективности зимнего 
мониторинга озимых сельхозкультур

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Ростовской области проводят обсле-
дования озимых зерновых в период покоя зиму-
ющих растений не только с целью мониторинга 
заселённости мышевидными грызунами, но и 
подсчёта заражения возбудителями болезней.  
Эти данные важны для планирования меропри-
ятий по защите на весенний сезон. 

На некоторых полях Приазовской зоны на 
посевах озимой пшеницы выявлено заражение 
мучнистой росой, а на посевах озимого ячменя 
— пятнистостями листьев (сетчатой и тёмно-бу-
рой). На обследованных полях развитие выяв-
ленных заболеваний не превышает экономичес-
кий порог вредоносности (ЭПВ). 

Заражение мучнистой росой произошло на 
отдельных участках по причине ухудшения со-
стояния посевов  в следствие  остаточного дейс-
твия гербицидов, внесенных при выращивании 
предшествующей культуры (подсолнечника), 
или случайного очагового внесения избыточного 
количества азотных удобрений.  При дальней-
шем распространении мучнистой росы и превы-
шении ЭПВ возможна потеря более 20 % уро-
жайности.

Усиление развития тёмно-бурой пятнистости 
и сетчатой пятнистости ячменя ожидается при 
наступлении температуры воздуха 20–26 °С и 
повышенной относительной влажности воздуха 
или частых дождях, при превышении ЭПВ воз-
можны потери более 5 % урожайности.

 Поэтому важно дальнейшее проведение мо-
ниторинга в зимние оттепели, особенно весной 
после возобновления вегетации культур. Для 
улучшения физиологического состояния расте-
ний и повышения неспецифического иммуните-

та к болезням  после устойчивого возобновления 
вегетации озимых зерновых колосовых культур 
важно проводить обработки регуляторами роста 
на основе коллоидного серебра и полигексаме-
тиленбигуанида гидрохлорида или живых куль-
тур бактерий Pseudomonasfluorescens (на посе-
вах пшеницы), удобрениями на основе живой 
культуры ризосферных бактерий Bacillussubtilis, 
органоминеральными удобрениями на основе 
гуминовых кислот.

При превышении ЭПВ выявленных заболе-
ваний хозяйствам в случае выявления болез-
ней необходимо проведение обработок посе-
вов фунгицидом на основе карбендазима, либо 
живой культуры бактерий Bacillussubtilis или (на 
пшенице) Pseudomonasfluorescens, штамм АР–
33 (в фазы кущения — выхода в трубку), либо 
смесей действующих веществ — спироксамина, 
тебуконазола и протиоконазола (в фазы конца 
кущения — начала колошения), пропиконазола 
и ципроконазола (в фазы выхода в трубку — ко-
лошения). 

При проведении обработок необходимо 
применять только препараты, включённые 
в «Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешённых к применению 
на территории Российской Федерации» в со-
ответствии с указанными в Каталоге прави-
лами их применения! 

Биологизация и экологизация защиты рас-
тений, внедрение интегрированных систем 
защиты, основанных на повышении качества 
фитосанитарного мониторинга и применении 
биопрепаратов, способствуют снижению произ-
водственных затрат, повышению качества и бе-
зопасности получаемой продукции.

фа на общую сумму 6300 рублей, на принуди-
тельном исполнении находятся 2 штрафа на 
общую сумму 6500 рублей. В отношении 5-ти 
физических лиц добровольно не оплативших 
штраф, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.25 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях. Мировым судьёй судебного участка 
№ 3 Матвеево-Курганского судебного района 
данные протоколы рассмотрены и вынесены 
постановления о назначении административ-
ного наказания  виде  штрафа на общую сумму 
26000  рублей.

В ходе совещания проведён анализ часто 
встречающихся нарушений административно-
го законодательства и принято решение про-
должить работу по выявлению и пресечению 
административных правонарушений на терри-
тории Куйбышевского района, должностным 
лицам Куйбышевского района уполномочен-
ным составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, поставлены соответс-
твующие задачи. 

Административная комиссия Куйбышевско-
го района напоминает, что на территории Рос-
товской области действует областной закон от 
25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административ-
ных правонарушениях», за нарушение норм 
которого предусмотрена административная 
ответственность, и призывает всех жителей и 
гостей Куйбышевского района действующее 
законодательство.

Административная комиссия
Администрации Куйбышевского района

В Ростовской области станут разрабатывать 
схемы агроэкологического районирования 

земель сельхозназначения
 
26 декабря 2022 г. Областным законом Ростовской области  N 813-ЗС «О внесении изменений 

в Областной закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Ростовской области» введены новшества, так в Ростовской области 
станут разрабатывать схемы агроэкологического районирования земель сельхозназначения.

Предусмотрено еще одно основное направление государственного регулирования в сфере 
обеспечения плодородия земель сельхозназначения - агроэкологическое районирование таких 
земель.

Под ним понимается деление территорий, занятых сельхозугодьями, на однотипные по природ-
ным и хозяйственным свойствам земельные участки. агроэкологическое районирование земель 
осуществляется в целях типизации требований к обеспечению плодородия земель сельхозназна-
чения.

Полномочиями на разработку схем агроэкологического районирования земель сельхозназначе-
ния решено наделить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Проведение агроэкологического районирования земель позволит повысить эффективность 
сельскохозяйственного производства и окажет положительное влияние на урожайность культур и 
окружающую природную среду.

В отделе ЗАГС Куйбышевского района состоялось чевствование первого малыша, за-
регистрированного в 2023 году.

Стартовала районная акция «Тепло твоих рук».

В Куйбшевском районе состоялся игровой развлекательный вечер «Новый год. Пе-
резагрузка».

В районе продолжает действовать всероссийская акция взаимопомощи «#МЫВМЕС-
ТЕ»

10.01.2023 года в Администрации Куйбышевского района были подведены итоги работы 
административной комиссии Куйбышевского района за 12 месяцев 2022 года.

Поддержим  наших!
Выстоять и победить! С таким  настроем  население нашей страны живёт  вот уже поч-

ти год. И с каждым днём дух единства  нации становиться всё крепче.

Кринично-Лугское сельское поселение не 
самое многочисленное на территории Куй-
бышевского района, но его жители проявили  
большую активность и сплочённость в такой 
трудный для Родины период.

- Хочется выразить огромную благодар-
ность всем нашим жителям, предпринима-
телям и сельхозпредприятиям, оказавшим 
гуманитарную помощь  военным, - говорит 
глава поселения Руслан Андреевич Юнда,- В 
период переподготовки наших мобилизованых 
на полигонах,  им были доставлены спальные 
мешки, термобельё, медаптечки и средства 
личной гигиены. К моменту прибытия бойцов 
в зону СВО, наши сельхозпредприятия закупи-
ли и передали им в пользование тепловизор и 
генератор. 

 Особое вмнимание уделяется семьям мо-
билизованных ребят. Совместно с работника-
ми МУК ЦКС при участии ООО «Рассвет» мы 
поздравили их с Новым годом, но, несомнен-
но, самым приятным событием для них была 
организованная нами поездка в зону спецо-
перации для встречи со своими родными. С 
каждым из мобилизованных я постоянно под-
держиваю связь и, что радует, чувствуется их 
настрой на победу. А слова поддержки никогда 
не будут лишними.

Да, ребятам нужна поддержка и вера в их 
стойкость. Пусть они чувствуют , что их любят 
и ждут. Только в едином порыве мы победим! 

Лидия Негрова 

Уважаемые жители Куйбышевского района!
 
В соответствии с правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при ис-

пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утв. постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 г. №410) работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной органи-
зацией в сроки и с периодичностью, которые предусмотрены договором в порядке, предусмот-
ренном настоящими Правилами, на основании договора о техническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного между 
заказчиком и исполнителем.

Для заключения договора о техническом обслуживании внутридомового (внутриквартирно-
го) газового оборудования и очередного проведения технического обслуживания внутридомо-
вого (внутриквартирного) газового оборудования Вам необходимо обратиться в Куйбышевс-
кий районный газовый участок филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
в г.Таганроге. Это можно сделать по телефону (886348)31404 или лично в Куйбышевском РГУ 
филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Таганроге по адресу с. Куйбы-
шево, ул. Театральная, д.64.

Конкретные дата и время выполнения указанных работ в конкретном многоквартирном доме 
(помещении многоквартирного дома) и домовладении планируются исполнителями путем со-
ставления соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных), информация о ко-
торых доводится до сведения заказчиков через средства массовой информации и сеть «Интер-
нет», путем размещения объявлений на расположенных в местах общего доступа (в том числе 
в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов и домовладений) инфор-
мационных стендах, путем направления электронных или почтовых сообщений, а также иными 
доступными способами, позволяющими уведомить о времени и дате выполнения этих работ.

Сведения о численности муниципальных служащих, 
технического и обслуживающего персонала и работников 

муниципальных учреждений Куйбышевского района

Наименование

На 01.01.2023

Количество штат-
ных единиц

Затраты на денежное 
содержание (тыс.рублей),  

всех работников

Муниципальные служащие, техни-
ческий и обслуживающий персонал 
учреждений Куйбышевского райо-
на, всего

129,9 62 160,00

в т.ч.
муниципальные служащие 73 48 217,60
технический персонал 39 10 579,40
обслуживающий персонал 17,9 3 363,00

Работники муниципальных учреж-
дений Куйбышевского района, 
всего

990,85 286 284,60

в т.ч.
Образование 757,6 199 237,60
Культура 84,25 30 609,40
Социальная помощь 149 56437,6

Заведующий финасовым отделом И.Л.Масалова
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Первая рабочая неделя в третьей четверти в МБОУ «Дарьевская СОШ» началась 
с выноса Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской 
Федерации. Право внести флаг было дано юнармейцам отряда «БАРС».

Одна семья из Родионово-Несветайского района воспользовалась возможностью 
побывать в Москве в рамках Всероссийской программы «Зимняя сказка», организован-
ной для семей граждан, призванных по частичной мобилизации.

На прошлой неделе старшеклассники Большекрепинской СОШ имени Героя Совет-
ского Союза Пода П.А. совершили экскурсию в ЦРБ с целью ознакомления с работой 
врачей. Встреча с медицинскими работниками впечатлила школьников. Многие задума-
лись о выборе своей будущей профессии.

9 января в детском саду «Светлячок» (хутор Дарьевка) прошло спортивное развле-
чение «Детские забавы». Соревновались две команды «Снеговички» и «Снежинки»: 
увлекательные спортивные состязания завершились вничью.

В Кутейниковском отделении почтовой связи завершены строительно- монтажные 
работы здания и благоустройство прилегающей к нему территории.

Редактор страницы Евгений Пужаев

Лучшие  центры в районе

С целью активизации де-
ятельности образовательных 
организаций по оформлению 
и использованию в воспи-
тательной работе Центров 
детских инициатив, создания 
условий для всестороннего 
развития детей и подростков 
в нашем районе был прове-
ден муниципальный этап ре-
гионального смотра-конкурса 
«Лучший Центр детских ини-
циатив». В нем приняли уча-
стие все 15 Центров детских 
инициатив общеобразова-
тельных организаций Родио-
ново-Несветайского района. 
По итогам оценок жюри кон-
курса были получены следую-
щие результаты:

В номинации «Лучший 
Центр детских инициатив» 

(автономные помещения) – 
1-е место присуждено МБОУ 
«Генеральская ООШ» (дирек-
тор Л.В. Шалатонова, совет-
ник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями Е.В.  Кузьменко),

 2-е место -  МБОУ «Да-
рьевская СОШ» (директор 
А.В. Руденко, советник дирек-
тора К.А. Мегдеева).

В номинации «Лучший 
центр детских инициатив» 
(приспособленные помеще-
ния) – 1-е место  присуждено 
МБОУ «Большекрепинская 
СОШ» имени Героя Советско-
го Союза П.А. Пода (директор 
Т.В. Оноприенко, советник ди-
ректора Л.А. Киселева),  

2-е место – МБОУ «Воло-

шинская СОШ» (директор Е.А. 
Даниленко, советник директо-
ра А.В. Алейникова),

3-е место – МБОУ «Болды-
ревская ООШ» (директор Н.А. 
Долгалева, советник директо-
ра М.Н. Трофина).

Управление образования 
администрации Родионо-
во-Несветайского района по-
здравляет победителей и при-
зеров муниципального этапа 
конкурса и благодарит всех 
руководителей и советников 
директоров по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объедине-
ниями общеобразовательных 
организаций за огромную ра-
боту по созданию Центров 
детских инициатив.

   Жизнь, 
посвященная детям

Учитель - профессия уникальная. Эта про-
фессия во все времена  была и остается 
одной из самых важных и нужных. Недавно 
свой юбилейный день рождения отметила 
Валентина Евгеньевна Пищанская, отдав-
шая около 45 лет своей жизни педагогиче-
скому труду, из которых 22 года она была 
директором Алексеево-Тузловской сред-
ней школы. Валентина Евгеньевна прошла 
славный путь. О ее достижениях и успехах 
говорят награды и звания. Но главной награ-
дой для нее являются ее ученики, которым 
она протяжении сорока с лишним лет дава-
ла прочные знания и нравственные навыки. 

Много прекрасных учеников и воспитала 
и выпустила она, как директор школы, в 
большую жизнь. Сейчас многие из них ра-

ботают на руководящих должностях, стали 
успешными специалистами в разных видах 
деятельности, создали хорошие семьи, вос-
питывают детей. 

Можно назвать хотя бы Андрея Влади-
мировича Кучмиева, который более 10 лет 
возглавляет администрацию нашего района, 
или Александра Владимировича Букурова – 
главу администрации Барило-Крепинского 
сельского поселения, Наталью Геннадьевну 
Лысенко, работающую в управлении обра-
зования города Гуково, и этот список можно 
еще долго продолжать. И все они с благодар-
ностью вспоминают Валентину Евгеньевну 
и благодарят ее за понимание и правильные 
наставления. С большой благодарностью 
относятся к ней и родители школьников, все 
односельчане.

Валентина Евгеньевна Пищанская - это 
не только Учитель с большой буквы, но и 
одаренный, творческий человек. Она пишет 
хорошие стихи, любит самодеятельность, 
обладает организаторскими способностя-
ми, а своим мудрым советом всегда помо-
жет в разрешении любой проблемы. И при 
всей ее активной жизненной позиции, она 
прекрасная хозяйка, заботливая мама,  вос-
питавшая двух дочерей, бабушка, у которой 
пятеро внуков.

А в юбилейный вечер в ее честь собрались 
друзья, коллеги, бывшие ученики. Работни-
ки культуры подготовили музыкальную про-
грамму с поздравлениями, для  Валентины 
Евгеньевны прозвучали песни, стихи. Все 
собравшиеся искренне желали Валентине 
Евгеньевне крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и тепла.

Ольга Дрожжина, директор
 Алексеево-Тузловского СДК

В учреждениях культуры Родионово-Несве-
тайского района в период новогодних каникул 
прошло много интересных мероприятий: для 
детей и взрослых проводились игровые,  спор-
тивно-развлекательные, досуговые, театраль-
ные представления с конкурсами, песнями и 
танцами. Среди них особую популярность у 
зрителей завоевало новогоднее представле-

ние «Тайна Вселенной Деда Мороза», подго-
товленное работниками районного Дома куль-
туры  (директор Г.А. Казаченко). 

Сказочные герои спектакля настолько ув-
лекли юных зрителей, которые и сами поу-
частвовали  в представлении, что его показ 
продолжился вплоть до 14 января, до Старого 
Нового года.

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»
Но сколько в нем почета и тепла!
Ведь лишь трудом почет людской был дан
И в школе лучшие прошли года.

 В гостях у сказки

Объявление
Уважаемые жители

 Родионово-Несветайского района!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Собра-

ния депутатов Родионово-Несветайского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Родионово-Несветайский район», которые состоятся 20 января 2023 года в 
15-00 в здании МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (слобода Родионово-Несветай-
ская, улица Пушкинская,26). Предложения и замечания по вынесенному на обсуждение проекту реше-
ния Собрания депутатов Родионово-Несветайского района можно представить до 27 января (включи-
тельно) в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний как в письменной форме, так и 
посредством платформы обратной связи на портале «Госуслуги».  

  Администрация Родионово-Несветайского района  

Выезды возобновились
С 12 января возобновились выезды мобильного 

фельдшерско-акушерского пункта Родионово-Не-
светайской ЦРБ в населенные пункты района. 
Медицинские работники уже побывали в слободе 
Кутейниково, хуторах Гребцово, Октябрьском, 
Кирбитово, селе Плато-Ивановке, где оказывали 
оперативную помощь жителям.

По просьбам наших читателей публикуем 
дальнейший график выездов мобильного ФАПа в 
январе 2023 года.

20 января – х. Болдыревка (с 10-00 до 11-00, 
х.Таврический – с 11-30 до 12-30),

23 января  - х. Павленков (с 11-30 до 12-30),
24 января – х. Атамано-Власовка (с 10-00 до 

11-00, х. Бунако-Соколовец – с 11-30 до 12-30),
27 января – х. Выдел (с 10-00 до 12-30),
31 января – х. Новотроицкий (с 10-00 до 11-00,  

х. Поповка – с 11-30 до 12-30).

Объявление
Уважаемые участники дорожного движения!

С 20 по 23 января и с 27 по 30 января 2023 года  на территории Родионово-Несветайского района 
проводится ряд профилактических мероприятий под названием «Нетрезвый водитель», направленных 
на пресечение и выявление нарушений правил дорожного движения в состоянии алкогольного опья-
нения. Напоминаем, что в соответствии с законодательством, управление транспортным средством в 
состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 
тысяч рублей. Мероприятия, направленные на снижение количества ДТП по вине нетрезвых водите-
лей, на территории района проводятся регулярно.

Обращаем ваше внимание на строгое соблюдение правил дорожного движения, о недопущении 
управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ОГИБДД ОМВД по Родионово-Несветайскому району

Колядки в святочные дни 
В нашей Кутейниковской сельской библи-

отеке недавно прошло мероприятие под на-
званием «Колядки на зимние святки». Оно 
посвящалось Рождественским праздникам и 
святкам, которые  продолжаются вплоть до  
праздника  Крещения Господня. Работники 
культуры познакомили  юных  зрителей   с на-
родными обрядами и обычаями, с календарем 
святочных дней. Затем все участники меро-

приятия пропели колядки – специальные пес-
ни с пожеланиями богатого урожая, здоровья и 
согласия в семьях. Праздничное мероприятие 
завершилосьтеплым  чаепитием. Дети получи-
ли сладкие подарки и сувениры, каждый из них  
унес  с собой заряд хорошего настроения.

Ирина Яковенко,
 библиотекарь Кутейниковской 

сельской библиотеки
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22.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ. ВРАТА УЧЕНОСТИ»

2.30 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Д/с «Большое кино» 12+
8.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 18.15, 0.30 Петровка, 38 

16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
          БЕДЕ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди» 16+
1.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
2.05 Д/ф «Февральская револю-

ция. Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-

кий романтик» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
          СТАЯ» 16+
0.40 Т/с «ЧУМА» 16+
3.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Четвертое 
           измерение» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 4.40 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55, 1.25 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёз-

дная болезнь» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
2.05 Д/ф «Первая Мировая. Не-

ожиданные Итоги» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
          СТАЯ» 16+
0.55 Т/с «ЧУМА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Фактор эволюции. 

Еда» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 На звёздной волне 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» 12+

21.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.00 Время - местное 12+
23.15 Точка на карте 12+
23.30 Д/ц «Земля людей» 12+
0.30 Д/ф «Фактор эволюции. 
          Еда» 12+
1.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
          ЛЮБВИ» 12+
3.00 Время - местное 12+
3.15 Тем более 12+
3.30 Жили-были-на-Дону 12+
3.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
4.15 Интересные истории 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.35 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва детская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние цивили-

зации»
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее. Александр Беляев»
8.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-

ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Четыре встре-

чи с Владимиром Высоцким»
12.25, 22.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ. ВО СЛАВУ ОТЕ-
ЧЕСТВА»

13.50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»

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

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени. Надя Рушева
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Холодная 

война: предпосылки и аль-
тернативы»

2.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»

2.30 Д/с «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна 

Конюхова. Я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская 

кухня» 16+
0.40 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Гангстеры и джент-

льмены» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.55 Т/с «ЧУМА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вопреки всему 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Боль. Жестокая ра-

дость бытия» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Гандбол. Женщины. Чем-
пионат России, 22-й тур. 
«Ростов-Дон» - «Балтийская 
заря» Прямой эфир 0+

20.35 Внутри «Ростов Дона» 12+
20.50 Новости 12+
21.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Закон и порядок 12+
23.15 Точка на карте 12+
23.30 Д/ц «Земля людей» 12+
0.30 Д/ф «Боль. Жестокая радость 

бытия» 12+
1.15 Вопреки всему 12+
1.45 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.20 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
          ГЛУБИНЫ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов против Ак-
жола Сулайманбека 

          Уулу. 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50 

Новости
7.05, 19.15, 21.30, 0.45 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Таниша Тен-
нант против Талиты Бер-
нардо. 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
          Рязань 12+
13.50 Матч! Парад 16+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-«Барыс» 
(Астана). 

19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. 
ЦСКА-«Астраханочка» (Ас-
трахань). 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»- «Эмполи» Прямая 
трансляция

1.35 Конный спорт. Скачки. Транс-
ляция из ОАЭ 0+

3.30 Новости 0+

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

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

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+ 

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

Понедельник           23 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва барочная
7.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Корнелиус 
Крюйс»

7.35, 18.40 Д/с «Древние цивили-
зации»

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Человек на 

взлетной полосе. Андрей Ту-
полев»

12.15, 1.00 Цвет времени. Леон 
Бакст

12.30 Линия жизни. Анатолий Са-
галевич

13.30 Д/ф «Замуж за монстра. Ис-
тория мадам Поннари»

14.15, 1.50 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Лов-

чий»
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Григо-

рий Александров и Любовь 
Орлова

21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

19.00 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
21.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Станица-на-Дону 12+
23.30 Д/ц «Земля людей» 12+
0.30 Д/ф «Четвертое 
          измерение» 12+
1.15 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
2.45 Дон гостеприимный 12+
3.10 История Дона 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 3.10 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 18+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20 

Новости
7.05, 14.25, 20.00, 22.30, 0.45 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Казань 12+
13.50 Здоровый образ. 
          Хоккей 12+
16.25 География спорта. 
          Рязань 12+
16.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
17.50 Ты в бане! 12+
18.25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область)-СКИФ 
(Краснодар). 

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке»-«Лейпциг» 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»-«Милан» 

1.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария»-«Кельн» 0+

3.30 Новости 0+
3.35 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медве-
ди» (Московская область)-
СКИФ (Краснодар) 0+

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

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

ни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

Вторник                    24 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние цивили-

зации»
8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Нам пятьде-

сят. Юбилейный вечер в Те-
атре сатиры»

12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ. ВРАТА УЧЕНОСТИ»

13.50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»

14.15, 1.50 Острова. Иван Рыжов
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий 

Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский

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

ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Юрий Башмет - 70. Концерт 

в День Рождения Маэстро
2.30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости
7.05, 14.25, 21.45, 1.00 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Женские бои 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Вид сверху 12+
16.25 Что по спорту? Казань 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-«Ак Барс» (Казань). 

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. 

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция

1.45 Баскетбол. Winline Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. 
«Уралмаш» (Екатеринбург)-
«Зенит» (Санкт-

          Петербург) 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону)-«Балтийская 
заря» (Санкт-Петербург) 0+

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

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

ни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

 Среда                       25 января
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20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария»-«Айнтрахт» 
(Франкфурт). 

22.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. 

1.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск)-
«Зенит» (Санкт-

           Петербург) 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Медной горы Хозяйка», 

«Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.40 «Передвижники. Архип Куин-

джи»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШ-

ВИЛИ»
11.35 Человеческий фактор. 

«Подкова доброты»
12.05 Д/с «Эффект бабочки. Шам-

польон. Загадка камня»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
13.15, 1.05 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.10 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
17.30 Д/ф «Без леса»
18.15 Александр Пашутин. Линия 

жизни
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
          ОТЕЦ» 16+

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭН-
ДЕРС» 16+

1.55 Искатели. «Поражение Ива-
на Грозного»

ТВЦ______                
5.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
7.15 Православная энциклопе-

дия 6+
7.45 «Смотри и смейся!» Юморис-

тический концерт 12+
9.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
          ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-

ША» 12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гад» 12+
0.10 Д/с «Приговор» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.25, 3.10, 3.50 Прощание 

16+
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Пос-

ледняя дуэль» 12+
5.20 Д/с «Большое кино» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 

Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
           телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Валерия 

и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная 
          пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Александр Шпагин к 85-ле-
тию Владимира 

          Высоцкого 16+
1.30 Дачный ответ 0+

Дон 24      _             
6.00 М/ф 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
8.30 На звёздной волне 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Города Петровы 12+
9.15 Закон и порядок 12+
9.30 Третий возраст 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+

11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Репортажи из будуще-

го» 12+
12.30 Д/ц «Первые в мире» 12+
12.45 Д/ц «Энциклопедия 
           загадок» 12+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время - местное 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

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

погоды (0+)
0.10 Новости. Итоги недели 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
          программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
          спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНС-

ТРОВ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
0.10 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
2.10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+
4.00 Тайны Чапман 16+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-

ВИДНОМУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ 

ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Русские тайны. Про-

рочества от Ивана Грозного 
до Путина» 12+

18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
          ТРАНЗИТ» 16+
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
           ГОСТЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 0+
2.00 Петровка, 38 16+
2.15 Х/ф «СЕРДЦЕ 
         ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.55 Д/ф «Династия Дунаевских. 

В плену страстей» 12+
4.40 Закон и порядок 16+
5.05 10 самых.. 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+

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

ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

МАМА» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ц «Прокуроры» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+

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

погоды (0+)
19.00 Д/ф «Кресты» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Д/ф «Кресты» 16+
21.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Закон и порядок 12+
23.15 Производим на Дону 12+
23.30 Д/ц «Земля людей» 12+
0.30 Д/ц «Прокуроры» 12+
1.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
        МАМА» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00 Самые шокирующие ги-

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

16+
9.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.15 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КАПКАН» 16+
21.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
23.25 Х/ф «РУИНЫ» 16+
1.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ» 16+
2.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
         ГЛУБИНЫ» 16+

8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Жюль Верн»

8.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «О балете. Ми-

хаил Лавровский»
12.25, 22.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ. ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА»

13.50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против 
нас»

14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Узоры 

Карелии»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поиска 
- ХХ век»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Игра миллионов: под 
контролем»

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков
2.00 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
2.30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» 12+
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
2.05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
        СТАЯ» 16+

0.50 Поздняков 16+
1.05 Т/с «ЧУМА» 16+
3.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Эволюция 
           будущего» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» 12+

21.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.00 Время - местное 12+
23.15 Интересные истории 12+
23.30 Д/ц «Земля людей» 12+
0.30 Д/ф «Эволюция 
          будущего» 12+
1.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
          ЛЮБВИ» 12+
3.00 Время - местное 12+
3.15 Закон и порядок 12+
3.30 Города Петровы 12+
3.45 А мне охота да рыбалка 12+
4.00 Интересные истории 12+
4.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
         СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.40 Самые шокирую-

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «БОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОС-

ТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧ-

КАХ» 12+
0.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян 

Славески против Йосдениса 
Седено. 

8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25 Но-
вости

8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 
1.00 Все на Матч! 12+

10.05 М/ф «Приключения 
          Рекса» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

12.00 Д/ф «Корона спортивной им-
перии. Лидия Иванова» 12+

13.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследова-
ния. Женщины. 

14.55 Гандбол. SEHA-Газп-
ром Лига. «Машека» 
(Белоруссия)-«Зенит» 

17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-«Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). 

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супоне-

ва. «Герой моего 
          детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира 

Высоцкого. «Больше, чем 
поэт» 16+

13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний по-
целуй 16+

16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. Боль-

ше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
0.00 «Гамлет» без Гамлета 16+

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»

 Суббота                   28 января

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 9.45, 13.20, 18.30 Новости
7.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 12+
9.50 Лица страны. Николай Олю-

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

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

12.00 Есть тема! 12+
13.25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана Яры-
гина» Прямая трансляция из 
Красноярска

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. 

17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Здоровый образ. Хоккей 12+
19.25 Гандбол. Кубок России. Жен-

щины. 1/4 финала. ЦСКА-
«Кубань» (Краснодар). 

21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Руслан Абильтаров 
против Алана Гомеша де 
Кастро. 0.20 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 

           Белоруссии 0+
1.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань)-
«Локомотив» (Калининград-
ская область) 0+

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

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

ный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича 12+
1.25 Подкаст.Лаб 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
          ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
1.45 XXI Торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии Прямая трансляция

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

Пятница                   27 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Гиляров-

ского
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние цивили-

зации»
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее. Рэй Брэдбери»
8.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-

ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА»
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире. Боль-

шая игра Петра Козлова»
12.25, 22.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ. ВО СЛАВУ ОТЕ-
ЧЕСТВА»

13.50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»

14.15 Д/ф «Балетмейстер Николай 
Борисович Фадеечев»

15.05 Письма из провинции. Ма-
мадыш

15.35 Энигма. Дмитрий Черняков
17.25, 1.00 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Всероссийс-
кий юношеский симфоничес-
кий оркестр

18.00 Билет в Большой
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВ-

НИК»
21.45 «2 Верник 2»
0.20 Д/ф «Любовь за колючей про-

волокой»
1.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 18.55 Но-

вости
7.05, 14.25, 20.10, 1.00 Все на 

Матч! 12+
9.50, 13.30, 3.10 Специальный ре-

портаж 12+
10.10 География спорта. 
            Рязань 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины. 
12.15 Есть тема! 12+
13.50 Матч! Парад 16+
16.25 Магия большого спорта 12+
16.55 Конный спорт. Скачки. Транс-

ляция из ОАЭ 0+
19.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Пётр Ян. Лучшее 16+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испа-

нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

1.45 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины.0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва студий-
ная

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние цивили-

зации»

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

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

ни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

 Четверг                    26 января
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Чем больше времени проходит с нача-
ла СВО, тем больше расширяется вза-
имопомощь между простыми людьми, 
жителями России, цель которой – под-
держать наших ребят на фронтах и в 
госпиталях. Помогают, как могут, все: 
дети, пенсионеры, работающие и нера-
ботающие, горожане и селяне. Каждый 
вносит свою лепту в огромное море на-
родной поддержки Армии России. И тем 
приятнее нашей редакции читать при-
сылаемые отзывы о том, как наши ребя-
та рады этой любви и поддержке.

Добрые 
сердца

– Пока все суетились и готовились к встрече 
Нового года, закупали подарки и украшали елки, 
мы собрали небольшую творческую команду и 
рванули к нашим ребятам в госпиталь ЛНР – это 
наша уже третья поездка и точно – не послед-
няя...

Положительные эмоции – это то, чего так 
сильно не хватает раненным парням, и мы 
очень постарались им это дать: дорогого стоит 
видеть, как у взрослых мужиков и еще совсем 
молодых мальчишек загорались глаза при виде 
Деда мороза и Снегурочки! Да, и они у них были 
в этот праздник! А с какой радостью они получа-
ли сладкие подарки и письма от детворы из на-
ших рук! С нами был замечательный вокалист 
Гарик Дорохов, который исполнил для парней 
их любимые песни, и замечательная ведущая 
Катюша Владимирская, которая нашла слова 
для каждого, идущие в самое сердце. Да, их 
солдатские сердца не очерствели, и они также, 
как и мы с вами, верят в чудо и ждут его. 

И вот под Новый год, благодаря нашим с 
вами общим усилиям, это маленькое чудо у них 
случилось! Спасибо всем причастным, спасибо 
за теплоту ваших сердец, спасибо прежде все-
го от них – от ребят. Огромное спасибо хочется 
сказать персоналу больницы в Антраците, за их 
нелегкий труд. Спасибо Администрации Мат-
веево-Курганского района за предоставление 
возможности доставлять все собранное от чис-
того сердца ребятам, и отдельное спасибо – за 
универсального водителя! Виталик, ты лучший 
Дед Мороз в мире! Спасибо редакции газеты 
«Деловой Миус» и всем читателям этой газеты 
– нереальный сбор был организован благодаря 
вам!!! Галина Ильинична, вы ангел-хранитель 
наших добрых дел. Спасибо вам всем, вы, до-
рогие мои земляки, и есть моя любимая «Рос-
сия.ru»!!!

С огромным уважением, 
Марина Гринвальд, Снегурочка

Уважаемые читатели «Родной земли»!
От всей души поздравляем вас с зимними праздниками: Новым годом, Рождеством и Крещением! В 2023 году мы 

продолжим наши публикации, освещающие, в первую очередь, именно сельские проблемы: развитие медицины, образо-
вание на селе, транспортную доступность, уровень доходов селян и другие. Надеемся, вы поддержите нас советами 
и отзывами.

С уважением, Николай Попивненко

Наша Снегурочка с ранеными солдатами

В декабрьском выпуске «Родной земли» мы кратко рассказали об основных, опуб-
ликованных к тому времени официальных итогах Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи, которая проводилась в 2021 году. Наши читатели заинтересовались 
данной темой и попросили осветить вопрос несколько шире, рассказав о ситуации 
на селе вообще, отдельно выделив ситуацию в Ростовской области. Идем навстре-
чу их пожеланиям.

Статистика: нужно менять 
аграрную политику

малым предприятиям своих участков, как про-
изводителям, чаще всего показывающим высо-
кие результаты производства. Порадовали дон-
ские фермеры и развитием молочной отрасли 
– при умеренном снижении поголовья у других 
сельхозпроизводителей, они за пять лет суме-
ли нарастить поголовье КРС и дойных коров в 
два с лишним раза! Ощутимы, в сравнении с 
другими сельхозпроизводителями, и фермерс-
кие успехи в разведении мелкого рогатого скота 
– овец и коз. Свиноводство же становится все 
более и более рискованным из-за вспышек АЧС 
и других заболеваний, и, чем дальше, тем боль-
ше начинает быть уделом только крупных и 
средних сельхозпредприятий – они единствен-
ные, кто показал рост поголовья. Производство 
птицы – энергоемкое, но «быстрое», похоже, за 

По данным «Ростовстата», за пять лет, про-
шедшие с предыдущей переписи, в структуре 
сельхозпроизводства нашей области произош-
ли некоторые изменения. В отличие от многих 
других регионов страны, сокращение количес-
тва сельхозпроизводителей в нашем регионе 
было незначительным, а по К(Ф)Х и ИП даже 
наблюдался их небольшой рост. Еще одна тен-
денция – весомый рост общих площадей сель-
хозугодий именно в фермерских хозяйствах, 
при одновременном сокращении этих площа-
дей у сельхозорганизаций и ЛПХ. Что позво-
ляет сделать вывод о росте эффективности 
именно фермерского сельскохозяйственного 
производства в Ростовской области за прошед-
шие пять лет. Когда владельцы земельных паев 
«проголосовали» передачей в аренду именно 

Сельхоз.
организации К(Ф)Х и ИП ЛПХ

2016 2021 2016 2021 2016 2021
Число организаций (хозяйств) – всего, тыс ед 1,4 1,3 8,2 8,3 547,0 543,9
Общая площадь сельскохозяйственных угодий, 
тыс. га 

4 673,1 4 350,9 2 557,0 2 901,9 382,9 322,3

в том числе: пашня 3 751,8 3 662,1 1 929,6 2 371,0 114,2 90,5
Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур под урожай – всего, тыс. га 

2 967,6 2 885,2 1 439,6 1 862,6 77,1 76,5

в том числе: 
Зерновые и зернобобовые культуры 

2 158,5 2 150,2 1 083,9 1 423,3 29,6 32,8

Технические культуры 661,3 632,4 271,4 381,9 3,5 2,0
Поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. голов: 
Крупный рогатый скот – всего 109,6 106,9 91,6 193,3 420,7 358,2
из него дойные коровы 40,3 39,3 40,2 84,1 198,6 180,5
Свиньи 208,4 224,1 13,3 3,7 282,5 134,8
Овцы и козы 113,9 87,0 426,6 445,6 817,2 691,7
Птица 11136,2 6342,4 591,2 215,1 9833,2 8250,2

По численности населения мы увы, продол-
жаем вымирать. Если общая численность на-
селения области в прошедшем году – 4153,8 
тысяч человек – сопоставима по значению 
с показателями конца «семидесятых» годов 
прошлого века, то по численности сельского 

населения 1326,0 тысяч человек – мы, увы, 
«откатились» на показатели первых послево-
енных лет. Сокращается и общая доля сель-
ских жителей в численности населения – если 
на 1926 год 60,2% жителей донского края были 
селянами, то почти через сто лет таковых оста-
лось всего 31,9%. При этом рождаемость все 
последние время сокращается год от года, а 
смертность – год от года растет. Например, в 
прошлом году в Ростовской области – одном 
из благодатнейших по условиям жизни реги-
онов страны – родилось на 2480 младенцев 
меньше, чем годом ранее. А умерло на 11301 
человека больше, чем в 2021-м. Если же пос-
мотреть предварительные (других пока нет) 
данные «Муниципальной статистики», сравнив 
данные о числе родившихся и умерших по раз-
ным городам и районам региона на 1 ноября, 
то можно заметить еще две очень грустные 
вещи: в городах сокращение рождаемости со-
ставило 92,9%, а в селах – 92,2. То же самое и 
в отношении смертности: 85,4% против 86,0%; 
сельскому населению труднее городского. 
Статистику по знакомым районам озвучивать 
не будем. Скажем лишь, что в одном из них, 
согласно официальной публикации районного 
ЗАГСа, соотношение родившихся и умерших 
за год было 3,14 .

Чтобы не заканчивать на совсем уж минор-
ной ноте, приведем анализ итогов переписи 
2020 года, предоставленный нам АККОР Рос-

Радуют далеко не все итоги переписей

прошедшую пятилетку не было удачным ни для 
кого. Произошло это из-за перепроизводства 
(об этом говорят некоторые эксперты), вспы-
шек птичьего гриппа, роста стоимости электро-
энергии или еще каких-то причин – пока только 
предстоит выяснить.

товской области. Всего в сельской местности 
проживает 37,1 миллионов россиян. При этом 
около 10% селян живут в населенных пунктах 
численностью более 10 тысяч человек. А еще 
в России есть 24751 населенный пункт, в ко-
тором вообще никто не живет, 23501 населен-
ный пункт, где живут меньше пяти человек и 
11730 населенных пунктов, где живет менее 
десяти человек. Сравните с самым большим 
в России сельским населенным пунктом – 
станицей Каневской Краснодарского края, 
где проживает аж 41721 житель – целый Мат-
веево-Курганский район! Или с селом Новая 
Усмань, пригородом Воронежа – 36,5 тысяч 
жителей! Или с деревней Мисайлово в Мос-
ковской области – 27093 тысячи жителей. Лег-
ко можно заметить: эти и им подобные «села» 
и «деревни» – сельская местность уже только 
на бумаге, фактически представляя из себя 
маленькие города.

Вообще, разглядывая статистические 
данные последних лет, и мы, и руководство 
областной АККОР, и люди, разбирающиеся 
в статистике, сделали один вывод: без из-
менения государственной политики в об-
ласти села, в ближайшие годы численность 
населения будет увеличиваться преиму-
щественно в пригородных зонах крупных 
городов. А вот все остальные, если и будут 
расти, то далеко не так быстро, как нам 
всем хотелось бы.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Труд медика пока остается одним из самых тяжелых и неблагодарных

Одним из важнейших событий начала нынешнего года стали изменения в работе государственной 
системы здравоохранения. В регионе с 1 января 2023 года произошла передача всех муниципальных 
учреждений здравоохранения в государственную собственность Ростовской области. А по стране в 
целом Правительство продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи и установило новые 
выплаты для медиков: с 1 января 2023 года врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, 
доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи 
будут получать специальные ежемесячные социальные выплаты – от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей; 
их размер будет зависеть от специальности.

Изменения есть. 
Но чепчики в воздух кидать пока рано

Какими будут практические ре-
зультаты всех изменений (не хочется 
называть их приобретшим отрица-
тельное значение словом «рефор-
мы») – покажет время. Хочется ве-
рить, что они хоть немного помогут 
нашим медикам и смогут улучшить 
очень сложную ситуацию, которая 
сложилась в местном здравоохране-
нии в последние годы. Ведь не сек-
рет, что работники государственной 
системы здравоохранения, особенно 
в сельской местности, подвергаются 
в последние годы очень большому 
давлению. 

Их зарплаты, нередко – намно-
го ниже, чем у их коллег из городов 
или из частных центров, а уровень 
профессиональной нагрузки при 
этом очень часто бывает просто за-
предельным. «Давят» государствен-
ных медиков на селе и постоянно 
растущие уровень ответственности 
и бюрократические требования к их 
работе: различные регламенты и 
инструкции, которых не знают или с 
которыми чаще всего не сталкивают-
ся их коллеги из частных медицинс-
ких организаций. Вследствие общей 
деградации культуры общества и 
хронических много лет не решаемых 
проблем государственной медицины 
«бьет» по государственным сельским 
врачам и хамское, потребительское 
отношение к ним со стороны паци-
ентов, ожидающих, что отучившийся 
восемь лет доктор, вкалывающий по 
факту на полторы-две ставки за за-
рплату рядового продавца, будет хо-
дить перед ними на цирлах… 

Недавно прочли в интернете уди-
вительный по своей недалёкости 
комментарий к посту о проблемах 
медицины: «Надо просто уволить 
всех ленивых и недостаточно квали-
фицированных врачей из ЦРБ тако-
го-то района и набрать туда новых, 
более толковых и расторопных»! 
Такое ощущение, что житель этого 
района живет в брежневские времена 
СССР. Раз уверен, что в его нищую, 

удалённую от Ростова больницу, пока 
имеющую все перспективы через не-
сколько лет стать сельской амбулато-
рией, целая очередь выстроилась из 
высококвалифицированных кандида-
тов медицинских наук с многолетним 
опытом работы, желающих трудиться 
в неблагоустроенном кабинете у чер-
та на куличках за смешную зарплату. 
С благодарностью при этом ежеднев-
но принимая в день по сорок-восемь-
десят пациентов и получая в награду 
десятки жалоб на него то в минздрав, 
то в здравнадзор, то в прокуратуру. 
Ведь любую врачебную ошибку се-
годня видно каждому – особенно тем, 
кто в медицине ничего не понимает, 
но любит публично мусолить чужие 
огрехи или сводить таким образом с 
кем-то счеты…

Увы, но огромное количество тре-
бований в нашем здравоохранении 
(как и во многих других сферах жиз-
ни) сегодня просто противоречит друг 
другу. Когда из них одну часть явно 
принимали полные профаны, а дру-
гую – просто физически невозможно 
выполнить из-за наличия первой. В 
том числе – из-за острейшего дефи-
цита медперсонала, отсутствия у уч-
реждения нормальной материальной 
базы или физического отсутствия не-
обходимого количества населения на 
этой территории. 

Вот и получается в итоге, что в 
результате всех улучшений, когда 
действительно, «хотели, как лучше», 
в итоге опять получается, «как всег-
да». Например, когда-то население 
страны захотели обеспечить самой 
высокопрофессиональной и техно-
логичной помощью, разделив все 
медучреждения на уровни и сконцен-
трировав всю «высокоуровневую» 
медпомощь в межрайонных город-
ских центрах. Но в результате такой 
реформы большая масса сельского 
населения из удаленных территорий 
оказалась без медицинской помо-
щи вообще, попадая к врачам уже 
только с крайне запущенными бо-

лезнями, ибо из-за транспортной и 
финансовой недоступности не имели 
физической возможности слишком 
часто обследоваться и лечиться. Или 
детишки вместо «нерентабельных и 
не могущих обеспечить нормальное 
родовспоможение» сельских роддо-
мов иногда рождаются теперь то в 
машинах скорой помощи, то еще где-
нибудь по дороге, а в единственном 
окрест «рентабельном» роддоме из 
рожениц, которые порой не помеща-
ются в палатах, организован букваль-
но «конвейер»... Или свежий пример: 
ради простой операции, вроде уда-
ления аппендицита, юному пациен-
ту теперь приходится официально 
посещать два лечебных учреждения, 
официально дважды сдавать ана-
лизы, проехаться в своем не самом 
цветущем состоянии по тряской до-
роге сначала к себе в район, а потом 
в город и фактически подождать с 
момента обращения за помощью до 
операции несколько часов, пока его 
катаральный аппендицит не превра-
тится во флегмонозный… Причем как 
раз к медикам ни в одном из описан-
ных случаев никаких претензий нет – 
они делали и делают все возможное 
в той системе, которую для них со-
здали! Вопросы – к тем, кто организу-
ет реформы во всех сферах, понятия 
не имея, как на самом деле устроена 
жизнь простого населения в их стра-
не. К тем, кто даже не заморачива-
ется потом мыслями, как физически 
отразились на жизни десятков тысяч 
людей их очередные нововведения. 

Несколько лет назад, например, 
в медицине из лучших побуждений 
«увеличили» зарплату. Которая в 
некоторых больницах на практике 
состоит из жалкой ставки размером 
меньше «минималки» и различных 
доплат, доводящих ее до прилично-
го размера. Так вот, почему-то ни у 
одного чиновника за эти годы даже 
сомнений не возникло в этичности 
назначения высококвалифицирован-
ному специалисту (ежедневно спаса-

ющему самое ценное – жизни людей, 
а не грузящему ящики в порту) ставки 
за его работу меньше «минималки»! 
Зато в результате тогдашнего «увели-
чения» зарплат во многих лечебных 
учреждениях эти зарплаты стали го-
раздо меньше, чем были до рефор-
мы. Просто потому, что «порезали» 
надбавки, формально увеличив став-
ку. Еще и понизив при этом «расцен-
ки» за выполнение медиками тех или 
иных работ, так что после «увеличе-
ния» еще и нагрузки выросли – ведь 
за счет сокращения части медиков 
в больницах как раз и «высвобож-
дали средства на рост зарплат ос-
тальных»! Зато на бумаге реформа 
прошла просто отлично – в новостях 
сообщали, что фиксировался рост 
ставок зарплат медиков на сколь-
ко-то там процентов… А то, что эта 
реформа вызвала еще и массовый 
исход сначала «сокращаемых» за 
ненадобностью, а потом и получив-
ших снизившуюся зарплату перегру-
женных медиков из государственных 
больниц в частные медцентры – это 
дело десятое… 

Как и то, что теперь мы, благодаря 
такому «управлению», вот уже не-
сколько лет подряд испытываем ост-
рейший дефицит кадров во всей сис-
теме государственной медицины. И 
хоть до посинения можем готовить за 
счет районов и областей новых вра-
чей и фельдшеров взамен уходящих. 
Потому что и новые, отработав по-
ложенную по контракту «пятилетку», 

все равно будут стремиться уехать 
в город и устроиться в частный мед-
центр. Ведь, даже работая в четырех 
медцентрах сразу, уставать будешь 
в разы меньше, ответственности бу-
дешь нести в разы меньше, а зарпла-
ту будешь получать в разы больше, 
чем работая в государственной боль-
нице. Что, в общем-то, нонсенс в лю-
бой нормальной экономике, где боль-
ше должен получать тот, кто больше 
отдает и у кого больше ответствен-
ность. Как и престижней должна быть 
именно работа на государство, а не 
на «дядю». 

Но, опять же, ни одному чинов-
нику наверху почему-то в голову не 
приходит каким-либо способом ис-
править этот «частно-государствен-
ный» медицинский перекос, вызыва-
ющий хроническое обескровливание 
государственной медицины. Частные 
медцентры растут по всей стране, 
как грибы, в отличие от все сокраща-
ющихся государственных больниц и 
амбулаторий.

Вот потому, как бы мы ни приветс-
твовали с виду прекрасные иници-
ативы поддержки государственного 
здравоохранения, бросать в воздух 
чепчики все-таки пока не будем. По-
дождём, как новые реформы покажут 
себя на практике. Очень надеясь, что 
слово «реформы» в нашей стране 
хоть когда-нибудь, наконец, переста-
нет быть ругательным и будет встре-
чаться с благодарностью. И медицин-
скими работниками, и населением.

Результатами прошедшего года в экономическом развитии страны стал вызванный санкционным давлением все больший разворот отечественной экономики на Вос-
ток, в сторону Индии, Китая и других государств Ближнего, Среднего и Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Разговоры о п6ерспективах этого сотрудничества все 
больше заполняют телевизионные эфиры центральных СМИ.

Хождение за три моря

Но вот лично я боюсь, не завыше-
ны ли чересчур наши ожидания от 
очередных «партнеров»? Слышал 
в новостях перед Новым годом, что 
Россия впервые стала главным пос-
тавщиком нефти в Индию, сменив на 
этой позиции Ирак: «В ноябре Индия 
закупила около 40% всех экспорт-
ных объемов российской нефти сор-
та Urals, перевозимых по морю. На 
европейские страны остались 25% 
от общего объема, на долю Турции 
– 15% и Китая – 5%». Потом читаю: 
«Основные статьи экспорта в Индию 
– нефть, газ, металлы, удобрения, 

драгоценные камни и т.д.» И все вок-
руг умиляются… Но ведь мы опять, 
как и в случае с Западом, продаем, 
в основном, сырье, а не продук-
цию переработки, за которую могли 
бы выручить в четыре-восемь раз 
больше! Почему же мы свое произ-
водство, свою промышленность не 
развиваем? Или нам лестно стать 
сырьевым придатком теперь еще и 
«развивающейся Индии», а не толь-
ко «развитой» Европы? Лично я ду-
маю, что вместе с деньгами от про-
дажи наших природных богатств мы 
могли бы и технологии в страну за-
возить. Ведь без индустриализации 
нам не выжить в противостоянии с 
Западом!

Или вот: чиновники с удовольс-
твием рапортуют, как наши предпри-
ниматели наращивают международ-
ные связи. Но кто их наращивает? 
Какое-нибудь «ИП Иван Иванович 
Иванов» с пятью человеками спи-
сочного состава? Нет – речь идет о 
корпорациях, о крупных холдингах 
и тому подобных предприятиях… 
А маленьким что делать? «На пле-
нарном заседании форума «Бизнес-
диалог Россия – Индия» все спике-

ры говорили о важной роли именно 
малого бизнеса». Говорили-то они 
говорили, но где он, этот диалог, со 
стороны малого бизнеса? Где реаль-
ные малые предприятия, хотя бы в 
нашей местности, которые готовы 
работать с Индией напрямую? Пока 
про Индию и ее отношения с рос-
сийским малым бизнесом мы знаем 
только из памятника древнерусской 
литературы XV века «Хождение за 
три моря» - там как раз русский ку-
пец Афанасий Никитин в Индию хо-
дил… 

Очень хотелось бы и культурного 
сотрудничества с Индией, и образо-
вательного. Ведь сегодня эта стра-
на уже не только догнала Китай по 
численности населения, но и вышла 
на третье место в мире по объемам 
экономики после Китая и США. Раз 
индийские власти сумели как-то 
развить страну с полутора милли-
ардами человек до уровня третьей 
экономики мира – у них есть чему и 
стоит учиться! Но, опять же, сколь-
ко российских студентов из простых 
семей имеют реальную возможность 
учиться в Индии? 

Говоря по правде, я бы и сам туда 

поехал, хотя бы как турист. Но, увы, 
мои доходы позволяют мне поехать 
только на Черноморское побережье 
Кавказа. Раз в пять лет…

Потому все «форумы» у нас так и 
остаются для большинства россиян 
только про «поговорить», а все рас-
сказываемые в СМИ красивые отче-
ты – не более, чем красивыми отче-

тами, достойными лишь того, чтобы 
пылиться в каком-нибудь архиве, а 
не того, чтобы их кто-нибудь читал. 
Ну а Индия, как и во времена тверс-
кого купца Афанасия Никитина, так и 
остается для простых россиян неве-
домой землей...

Евгений Геннадьевич С.

Индия - страна контрастов
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Телеграмма
В студенчестве я снимал квартиру в Кемерово. Родители 

мои в деревне держали всевозможную живность и, время от 
времени, подкидывали мне какой-никакой провизии, чтобы 
чадо с голодухи не померло. 

Как-то в конце осени после очередной поездки на историчес-
кую родину матушка, провожая меня в город, говорит: « Скоро 
будем свиней колоть, я как заколем, пришлю тебе телеграмму, 
чтобы ты за свежининкой приезжал.» 

Ну? ладно... Недельки через две сижу дома, чай пью с одно-
кашниками. Звонок. Открываю дверь - стоит почтальонша (та-
кая тётя Мотя) и перепуганно-таинственным голосом сообщает 
мне: «Вам телеграмма... распишитесь.» Я расписался. Она сто-
ит, не уходит. 

— Что-то ещё? - спрашиваю. 
— Да нет - отвечает. 
Ну, нет так нет. Закрываю дверь, читаю: «ЗАРЕЗАЛИ СЕДЬ-

МОГО. ПРИЕЗЖАЙ. МАМА.» 
Друзья, когда прочитали, выпали в осадок.

Бегемот
«Замяукали котята: надоело нам мяукать, мы хотим, как по-

росята, хрюкать». 
Склоняюсь к мысли, эти строки Чуковский писал под воз-

действием сильных наркотиков. Но... 
В деревне на нашем участке прижился кот. Здоровенный, 

типа мейн-куна, только гладкошерстный и полностью чёрный. 
Назвали его Бегемот, как у Булгакова. Думали, он немой, ни 
разу не слышали, чтобы мяукнул, только урчит, когда его гладят. 
Иногда пускаем его на кухню погреться у печки, благо не гадит 
и мебель не царапает. А так, живёт на улице, и его миска сто-
ит у двери в дом. Местные гастарбайтеры держат собаку, не-
большую дворняжку, то ли щенка, то ли недоростка. Он обычно 
сидит на цепи, но иногда его отпускают побегать. Тогда псина 
лезет везде, куда можно залезть, и подбирает всё съедобное. 
Забрался к нам на участок. Большая собака или человек не 
пролезли бы, а этот умудрился протиснуться между прутьями 
забора. На крыльце сидит Бегемот. Наша старая кошка, изда-
ли увидев собаку, обычно залезала на дерево, а при безыс-
ходности выгибала спину, прижимала уши и начинала шипеть, 
пытаясь царапнуть собаку за нос. Бегемот спокойно наблюдал, 
пока дворняжка не посягнула на кошачью миску с куриными 
объедками. Когда собака сунула нос в чужую еду, кот спрыгнул, 
подбежал к миске и, наступая на собаку медленным шагом, кот 
начал реалистично ЛАЯТЬ! Пёс, кажется, офигел не меньше, 
чем я, ушёл туда, откуда пришёл. А «собственность» Бегемота 
простояла нетронутой, пока он сам не съел.

Экспедиция
Мы в экспедицию как-то летели, в Мурманск. Семь собак, 

два десятка пьяных инженеров с четырнадцатью ружьями. 
Мурманск не принимал из-за снега. 

Пьяненький дядя Саша начал расчехлять ружье. Собаки за-
выли все разом. Пассажиры тоже. На выходе нас встретили че-
кисты. Отпустили. Сказали, что впервые кто-то пытался угнать 
самолет в Мурманск.

Внешность обманчива
С парнем оба работаем в IT, и в нашем окружении не при-

нято заморачиваться с внешним видом. А тут он решил меня 
познакомить со своей бабушкой. 

Чтобы не ударить в грязь лицом, я даже сделала профес-
сиональный макияж в салоне, платье надела. Знакомство 
прошло нормально, а потом бабушка позвонила парню и ска-
зала: «Ты зарабатываешь недостаточно, чтоб такую фифу со-
держать, бросит она тебя». Мы посмеялись и забыли. Через 
пару недель бабушке стало плохо, и мы помчались в больницу. 
Парень в древней футболке и джинсах, я в том же, на голове 
пучок. Пообщались с врачом, оказалось — ничего серьёзного, 
и даже пустили в палату. 

Бабуленция всматривается в меня, подвисает и выдаёт: 
«Бросила, да? Предупреждала я тебя. Вот по этой девочке сра-
зу видно, что умничка, не то, что та напомаженная».

«Счастливый» билетик
У меня был лишний вес, худела изо всех сил — всё без тол-

ку. Однажды ехала в автобусе, и мне попался «счастливый» 
билетик. Вспомнила примету, загадала желание: «Хочу поху-
деть!» — и съела. 

Вечером стало худо — больница, анализы, промывание, 
лечение. Оказалось, кишечная инфекция. После больницы вы-
шла тростинкой. 

Спасибо, билетик — ни о чем не жалею!

Грустный пес
Где-то на Сумщине приют для животных. Подъезжает маши-

на, выходит дамочка и говорит: 
— Возле дороги бегала хаски. Наверное, хозяева бросили, 

немножко грустная и потому немножко агрессивная. Но всё-
таки жалко. Долго гонялась за бедной собачкой по полю. Еле 
поймала. Заберите её к себе, пожалуйста. 

Ветеринар открывает машину и офигивает — на заднем си-
дении сидит... ВОЛК. Настоящий. Серый. Матёрый. С такими же 
офигевшими, как и у ветеринара, глазами... 

Женщина. Голыми руками. В поле. Поймала и засунула в 
машину волка! Потому что он показался ей немножко грустным!

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»-«Рома» Прямая 
трансляция

1.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Москва)-«Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 0+

3.30 Новости 0+
3.35 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Мешков Брест» 
(Белоруссия)-ЦСКА 0+

5.05 Взгляд изнутри 12+

Культура__          
6.30 М/ф «Малахитовая шкатул-

ка», «Ну, погоди!»
8.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗА-

ВТРА»
9.35 Тайны старого чердака. «Цвет 

и его возможности»
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
11.35 Больше чем любовь. Вла-

димир Басов и Валентина 
Титова

12.15 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Цецилия Нес-
сельштраус»

12.45 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Каштанка»

13.25, 1.35 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

14.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Иго-
ря Моисеева в ГКД

15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД»
17.20 «Пешком...» Москва народ-

ная
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше чем любовь. Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.25 Опера «Русалка»
2.25 М/ф «Что там, под маской?», 

«Бескрылый гусенок»

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
7.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
         ТРАНЗИТ» 16+
9.05 Здоровый смысл 16+
9.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ  
         ГОСТЬ» 12+
11.30, 0.20 События
11.45, 4.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический 
          концерт 16+
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА» 12+
21.40, 0.35 Х/ф «СЕЛФИ НА 

ПАМЯТЬ» 12+
1.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУ-

ЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
4.40 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» 12+
5.30 Московская Неделя 12+
7.05 М/ф «Медной горы хозяйка» 

«Аленький цветочек» 16+

НТВ______                
4.55, 0.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

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

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОС-

ТИ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
3.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбозы. Трансля-
ция из США 16+

7.00, 18.55 Новости
7.05, 11.30, 19.00, 21.30, 0.45 Все 

на Матч! 12+
8.25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана Яры-
гина» Прямая трансляция 
из Красноярска

11.50 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчи-
ны. 

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

13.50 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-МБА (Москва). 
Прямая трансляция

16.55 Лёгкая атлетика. «Битва по-
лов» Прямая трансляция из 
Москвы

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер»-«Боруссия» 
(Дортмунд). 

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

бытиях. Живые и 
          мертвые 16+
2.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф 6+
7.00 Тем более 12+
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
8.30 Интересные истории 12+
8.45 Производим на Дону 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

го» 12+
12.30 Д/ц «Первые в мире» 12+
12.45 Д/ц «Энциклопедия 
          загадок» 12+
17.00 Х/ф «БЕЗДНА» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

19.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТ-
РОМ» 12+

20.45 Д/ф «Восемь смертных гре-
хов» 12+

21.45 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Первые в мире» 12+
1.15 Д/ц «Энциклопедия 
         загадок» 12+
5.15 Д/ц «Репортажи из 
         будущего» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
         программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «КАПКАН» 16+
14.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНС-

ТРОВ» 16+
16.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
18.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
20.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

ОРТ  _______
5.00, 6.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 

12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. 

«Отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда» Новый сезон
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
6.10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

Допинг
Навеяло датой — 22 марта ну и допинговыми скандалами. 

1976 год. После зимней Олимпиады в Инсбруке, где блистала 
сборная СССР, наши районные школьные руководители, на-
ходясь в эйфории, решили провести спартакиаду по лыжным 
гонкам как раз в этот день. Мне, семикласснику, предстояло бе-
жать 15 км в 10-градусный мороз. 

В нашей школьной команде было 6 ребят. А у меня было 
два соседа, два родных брата — Витя и Толя, намного старше 
меня. Витя работал на «гуталиновой» фабрике в Туле, и приво-
зил пустые алюминиевые тубы из-под крема для обуви, а Толя 
работал в Липецкой области на заводе, производящем сгущён-
ку, кою он тоже привозил в деревню. А сгущёнка была и обыч-
ная, и с какао, и с кофе - всё дефицитное. А мы эту сгущёнку (с 
кофе, с какао) наливали в тубы от обувного крема (крем обув-
ной, коричневый) и брали с собой на соревнования, где и пое-
дали её в процессе гонки. Сытно, вкусно, и силы прибавляет. 

22 марта 1976 года в гонке мы заняли все первые 6 мест, 
а стартовало около 200 человек. Был скандал, как сейчас бы 
сказали, допинговый. Все говорили, что кузовских лыжников по-
бедить нельзя, потому что они на трассе «гуталин едят».

Не устоять!
Духи, феромоны, все это ерунда... Вот я, помнится, ехала в 

трамвае на свидание и везла своему жениху только что испе-
ченные блинчики. Все мужики в трамвае были мои, видела по 
глазам и выражению лиц.

Она привыкнет!
Ну, всем была хороша наша машина - исправно выполняла 

свои обязанности (возить), не ломалась и не выпендривалась. 
Не зря звалась - желание (Toyota Wish). Но возраст-то, из-за 
чего меняют машину (или жену), брал своё... 

Думали не так чтоб долго, к минивэнам привыкли, и реши-
ли взять тоже Тойоту Isis, в простонародье - иGил. Взяли из-
за электроприводов дверей - парковаться и выходить удобнее. 
Пришла родная, из Японии, чёрная, блестящая, игиловка, одно 
слово.

Сели, едем домой, а надо сказать, что к нам на дачу не до-
рога, а направление. Мало того, что гравийная, так ещё ямы и 
колдобины. Едем, радуемся...

И тут табло приветливо загорается красными значками, 
а двери начинают щёлкать электрозамками. Переглянулись, 
пригорюнились... На следующий день то же самое... В сердцах 
вспомнили японскую маму, помянули недобрым словом про-
давца: одиннадцать тыщ пробега! - чтоб ты сам конем бегал! - и 
приготовились к расставанию с чёрной красавицей....

Я, конечно, свои пять копеек мужу вставила: та хоть и была 
постарше, но была стальная цветом и характером! А муж полез 
на форум игиловцев. А там - мы не первые с такой проблемой... 
И отвечают нам всем: после родных дорог наши ДОРОГИ эта 
машина воспринимает как сплошное ДТП, вот и открывает (раз-
блокирует) двери. И совет: успокойтесь, она привыкнет. Ну, так 
и было. Уже два года ездим. Вот только если по недосмотру 
«поймаем» яму особо крупную, она вспоминает прошлую счас-
тливую жизнь - и снова любезно щёлкает замками, предлагая 
покинуть место ДТП.
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ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Базовый модуль 4,2х4см 
     (на стр.беспл. объявлений)   300 руб. 
• на страницах ТВ программы -                    300 руб. 
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СКИДКИ
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• При публикации рекламного модуля более 8 раз...,...20 %

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

 z Продам дом, Неклиновс-
кий р-н, с. Сухо-Сарматка, 38 
соток, 55 кв.м., газ, 1800000 
руб., торг. Обр.: т. 8-988-257-
7725

 z Дом в с. Марфинка, ул. Цен-
тральная, 141. Свет, газ, вода 
имеется. Обр.: т. 8-928-606-
4072

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

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

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

 z Продаётся дом с земельным 
участком. Ростовская обл., 
Куйбышевский р-н, х. Ленин-
ский, ул. Садовая, 26. Обр.: т. 
8-963-726-2430, Наира

 z Два домовладения в х. Ма-
лоекатериновка, газифициро-
ванные. Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Дом в Б.Кирсановке, о/п 65,5 
кв.м., газ, вода, подвал, са-
рай, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-988-2559

 z Дом в х. Иваново-Ясиновка, 
52 кв.м., 24 сот. земли, в/у, л/к, 
гараж, х/п. Возможно за мат. ка-
питал. Обр.: т. 8-951-504-6837

 z Срочно продам дом камен-
ный в с. Марфинка, 92 кв.м., 
5 комнат, в/у, газ, вода, душ, 
туалет, водонагреватель, отоп-
ление газ - форсунка, 60 сот. 
земли, сарай, подвал. цена: 
550 тыс.руб. Обр.: т. 8-938-180-
8494

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

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

 z Продаётся квартира 58,6 
кв.м, 4 комнаты, все удобства в 
доме, 14 соток, хоз постройки.  
Обр.: т. 8-938-118-1831

 z Куплю земельные участки 
паи Матвеево-Курганский, Ро-
дионово-Несветайский, Куй-
бышевский районы, дорого.   
Обр.: т. 8-928-125-8099

СНИМУ
Дома вне М-Кургана

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдаётся флигель. 1-2 чело-
века. На любой срок.  Обр.: т. 
8-951-507-6362

 z Сдается флигель по адресу: 
п. М.Курган, ул. Гагарина, 22. 
Обр.: т. 8-928-170-5344

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму без детей 1 человека 

на квартиру, или военных ко-
торым далеко ехать в отпуск.  
Обр.: т. 8-952-413-6717

Помещение в М-Кургане
 z Сдаются в аренду комнаты, 

кабинеты для разных видов де-
ятельности в здании, в центре 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-967-
4501

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

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

 z Сдам здание свободного на-
значения, пл. 600 кв.м. Комму-
никации, подъезд, автостоянка. 
Обр.: т. 8-928-113-4815

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

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

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

 z ВАЗ-21099, 1994 г.в., в хоро-
шем состоянии. Обр.: т. 8-989-
520-0210

С/х оборудование
 z Трактор МТЗ-80 в хорошем 

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

 z Пресс Киргизстан в хорошем 
состоянии, гарантия сезон, без 
попадания инородных предме-
тов. Обр.: т. 8-928-157-5266

 z Новый измельчитель, ра-
диатор, бункер, мост, коробка, 
колеса, двигатель и мн.др. на 
комбайн Нива. Обр.: т. 8-960-
452-4706, 8-928-618-7546

Мото-, велотранспорт
 z Велобайк, горно-дорожный, 

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

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

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Стройматериалы. Песок, 

щебень, отсев, цемент. Кирпич, 
шлакоблок. Шифер, рубероид, 
утеплитель. Арматура, сетка 
сварная. Плитка тротуарная, 
поребрик, бордюр. Обр.: т. 
8-928-610-8367

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Продается дом с флигелем. 
п. М.Курган, ул. Гагарина, 22. 
Обр.: т. 8-928-170-5344

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

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

 z Дом в п. М.Курган, о/п 71 
кв.м., со в/у, гараж, сарай, л/к, 
на уч-ке 11 сот. В шаговой до-
ступности школа, сад, торговые 
точки. Обр.: т. 8-938-126-7042

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

 z Дом: 56 кв.м., в п. М.Курган, 
ул. Северная, 34, в/у, газ. отоп-
ление, м/п окна, сплит-систе-
ма, сайдинг, сливная яма, под-
вал. Цена 1 млн. 100 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-951-840-3049

 z 1/2 дома и зем. уч-ка, по ад-
ресу: п. М.Курган, ул. Калини-
на, 58. Обр.: т. 8-928-141-3712, 
8-952-585-7548

 z Дом в п. М.Курган, о/п 62,3 
кв.м., зем. уч-ок 9 сот. Обр.: 
т. 8-988-537-3853, 8-908-579-
2776

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

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

 z Дом в х.Староротовка, про-
спект Дружбы, 16, 1967 г., 45 
кв.м., 45 соток земли.  Дом 
кирпичный, крыша металлоче-
репичная, окна  металлоплас-
тиковые, 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 Срочно продам велосипед 
«Десна» для взрослых, цвет 
бордовый, в отличном состо-
янии, куплен 20.09.21 г., цена 
5000 руб., с. Марфинка. Обр.: т. 
8-938-180-8494

Другие виды транспорта
 z Прицеп в рабочем состоя-

нии. Обр.: т. 8-951-504-6837

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

 z На «Урал»:  боковая поднож-
ка, колесо, коленвал, головка, 
колено, маховик, распредвал, 
кардан, крыло. На «Днепр»: 
покрышки новые, коробка, 
вкладыши, сиденья, кардан, 
колено. На «К-750»: коленвал, 
глушители новые, генератор. 
На «ИЖ»: трос спидометра, ко-
лесо. На «Яву»: поршни, коле-
со, бак. Обр.: т. 8-938-156-4260, 
8-86-341-3-18-44

 z Шины на дисках R-14 на КИА 
и Хенде Акцент в отличном 
состоянии. п. М.Курган. Обр.: 
т. 8-938-146-0353, 8-928-772-
5516

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Куплю автомобили в любом 
состоянии до 30 тыс.руб., так-
же электромоторы, редуктора. 
Обр.: т. 8-951-527-8549

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

 z 3-комн. кв-ра 2-этаж., о/п 75 
кв.м., в 4-кварт. доме, в/у, име-
ется кухня лет. с газом, сарай, 
подвал, капит. строение, зем. 
уч-ок 468 кв.м.. Рядом школа, 
дет.сад, рынок, «Магнит». Обр.: 
т. 8-908-175-4679

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

лесный, развитая инфраструк-
тура. С евроремонтом,  мебе-
лью и бытовой техникой. Кап. 
гараж.  Обр.: т. 8-928-618-7478

 z 2-комн. кв-ра, со в/у, о/п 97,5 
кв.м., ж/п 65,8 кв.м. п. Гвардей-
ский. Обр.: т. 8-908-513-7595

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

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

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

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

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

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

 z Зем. уч-ок 6 соток под стро-
ительство, в х. Староротовка, 
ул. Строительная, 10 Б. Обр.: т. 
8-928-622-2453

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

 z Зем. уч-ок о/п 2305 кв.м., 
категория земель населенных 
пунктов, под торговую деятель-
ность. Местоположение: Куй-
бышевский р-н, с. Куйбышево, 
ул. Театральная, 120. Обр.: т. 
8-928-131-7387

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

ском р-не. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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 z Покупаю автомобили оте-
чественные и иномарки в 
любом состоянии, можно 
аварийные, не подлежащие 
восстановлению - на запчасти. 
Любые варианты. Выезд, оцен-
ка бесплатно.  Обр.: т. 8-903-
431-4326, 8-918-571-4322

С/х оборудование
 z Куплю генератор на трак-

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиен-
та. Есть документальная гаран-
тия. Работаем по всей перифе-
рии, консультация бесплатно 
- звоните. Пенсионерам скидка 
15%. Обр.: т. 8-908-500-4555

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих хо-
лодильников, морозильных 
камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, 
гарантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-
179-8964

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

 z Строительные работы лю-
бого типа, внутренние и наруж-
ные. Штукатурка, шпатлевка, 
поклейка обоев, отопление, 
водопровод, электрика. Коро-
ед. Бетонные работы, кладка, 
кровля. Кладка плитки. По-
мощь в приобретении строй-
материалов. Обр.: т. 8-928-769-
7180, 8-989-513-7208

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

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

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

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

 z Строительные работы, фун-
дамент, кровля, фасадные 
работы, короед, штукатурка, 
плитка. Теплый пол. Электри-
ка. Натяжные потолки. Помощь 
в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 
8-918-538-5394

 z Телекарта, Триколор ТВ: ус-
тановка, регистрация, обслу-
живание, послегарантийный 
ремонт оборудования, М-Кур-
ган, ул. 1 Мая, 16, здание ре-
дакции «Деловой Миус». Выезд 
на дом. Обр.: т. 8-928-152-3155

 z Электрика вся. Сантехника 
любой сложности, канализа-
ция, душевые кабины. Весь 
ремонт. Монтаж дверей. Обр.: 
т. 8-992-040-1476

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, ко-
роед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, обои. Помощь в покуп-
ке стройматериалов. Скидки на 
материал. Обр.: т. 8-928-111-
9492

 z Ремонт стиральных машин 
автомат. Выезд по району. Воз-
можен ремонт на дому. Скупка 
и продажа б/у стиральных ма-
шин. Гарантия.  Обр.: т. 8-961-
327-5095

 z Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, пылесо-
сы, холодильники и др. Выезд 
на дом, по М.Курганскому, Не-
клиновскому, Куйбышевско-
му р-нам. Профессионально. 
Гарантия. Покупка сломанной 
техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

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

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

 z Плиточник. Укладка керами-
ческой плитки и керамограни-
та, быстро и качественно. Все 
виды плиточных работ: полы, 
стены, душевой поддон, кухон-
ный фартук. Запил под 45 гра-
дусов. Также укладка ламина-
та. Обр.: т. 8-952-600-9183

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш. Заборы, 
навесы, гипсокартон. Сайдинг, 
пластик. Ламинат, Армстронг. 
Обр.: т. 8-908-192-5511

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

 z Грузоперевозки а/м Газель. 
Обр.: т. 8-928-116-5839

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, 
отопление, водопровод, кана-
лизация и сантехника, ремонт 
и замена крыш, фронтон, отли-
вы, гипсокартон, пластик. Обр.: 
т. 8-928-147-4434

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

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

 z Натяжные потолки абсолют-
но любой сложности. Большой 
выбор фактур и материалов.  
Обр.: т. 8-989-721-1161

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

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебели. 
Придаем старым предметам 
интерьера первозданный вид. 
Большой ассортимент образ-
цов ткани, на любой бюджет 
клиента. Так же производим 
сборку корпусной мебели. 
Обр.: т. 8-928-155-9808

 z Аварийное вскрытие замков, 
сейфов, авто, гаражей без 
повреждения дверей. Без вы-
ходных. Матвеево-Курганский, 
Неклиновский, Куйбышевский 
районы.  Обр.: т. 8-908-516-
6655

 z Пашем землю» Кировцем», 
большие объемы, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-908-170-9926

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

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

 z Изготовление полных съем-
ных протезов, цена одного про-
теза 7000 руб. Обр.: т. 8-928-
160-4151

 z Вывоз строительного мусо-
ра. Спил деревьев. Помощь в 
переезде. Грузоперевозки. Га-
зель. Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Аварийное вскрытие замков, 
сейфов, авто, гаражей без 
повреждения дверей. Без вы-
ходных! Матвеево-Курганский, 
Неклиновский, Куйбышевский 
районы.  Обр.: т. 8-908-516-
6655

 z Ванные комнаты под ключ, 
сборка сантехники, электрики. 
Обр.: т. 8-989-614-5214, 8-951-
822-8905

 z Изготовление м/п окон и две-
рей, демонтаж старых, монтаж 
новых. Обр.: т. 8-951-822-8905, 
8-989-614-5214

 z Изготовление корпусной 
мебели, шкафы-купе, кухни, 
комоды и мн.др. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 z Все виды строительных ра-
бот от фундамента до крыши. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Изготовление деревянных 
изделий: летние души, дачные 
туалеты, собачьи будки, окна, 
двери, летние беседки, столы, 
лавки в беседки. Обр.: т. 8-928-
163-2141

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

 z Качество. Недорого, мон-
таж демонтаж водопровода, 
сантехники, канализации. 
Установка сантехники, сти-
ральных машин.  Обр.: т. 
8-952-570-0771

 z Помогу с ремонтом. Даже 
небольшие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими пробле-
мами.  Обр.: т. 8-938-165-1275, 
Николай

 z Качество. Недорого, монтаж 
демонтаж водопровода, сан-
техники, канализации. Уста-
новка сантехники, стиральных 
машин. Обр.: т. 8-952-5709771

 z Выполним все виды строи-
тельных работ, поклейка обо-
ев, гипсокартон и т.д. Обр.: 
т. 8-989-637-5518, 8-928-904-
5362

 z Спил деревьев, расчистка 
участков, продажа дров. Воз-
можен бесплатный спил ваше-
го дерева за дрова. Звоните 
– договоримся.  Обр.: т. 8-989-
509-9147

 z Чистка скважин быстро, 
качественно, недорого и в 
любых труднодоступных 
местах. Бурение новых сква-
жин. Обр.: т. 8-951-513-6248

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

 z Мясо кролика под заказ, туш-
кой, с доставкой по М.Кургану. 
Обр.: т. 8-928-170-5244

 z Мед, первая качка, 700 
руб./л. Последняя качка 500 
руб./л. По М.Кургану доставлю 
бесплатно. Обр.: т. 8-928-608-
9406

 z Тушки индеек от 10 до 15 кг, 
400 руб./кг. Обр.: т. 8-951-503-
2386

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Стеклопакеты 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная,  бак 
нержавейка 120 л, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий». Ко-
ляска детская. Обр.: т. 8-929-
817-2778

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

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жес-
ткий диски 500 Гб, USB-flash 
накопитель «Триколор ТВ» 
32 Гб. Планшет GS700. DVD. 
Обр.: т. 8-928-609-1648

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

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

 z Зернодробилка новая са-
модельная (4 кВт/3900 об), 
двигатель мотоблока (6,2 л.с.), 
вязальная машина, электроду-
ховка, тиски трубные. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-
44

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

 z Принтер Canon Pixma MP 
160. Емкость из алюмин. 1,2 
куб. д.- 2 м., ш-1 м., в-60 см. 
Раковина керамическая, новая. 
Обр.: т. 8-908-175-4679

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

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

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

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

 z Новая 2-конфорная печка 
Беларусь. Новый газовый бал-
лон 12 л. Новый шланг, редук-
тор. Шашлычный мангал высо-
та 90х80 см., шампура. Обр.: 
т.8-952-606-5664

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

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

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

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

 z Кровать противопролежне-
вая с подъемным механизмом 
на колесах. Обр.: т. 8-928-770-
7854, 8-908-513-7528

 z Памперсы для взрослых, 
№2, недорого. Обр.: т. 8-951-
492-2056

 z Желающие пополнить свою 
библиотеку. В.А. Жуковский 
(пять томов) новые нечитан-
ные. Вениамин Каверин (2 
тома) и многие другие писате-
ли. Обр.: т. 8-988-573-6468

 z Холодильник б/у в хорошем 
состоянии, 4000 руб. Обр.: т. 
8-988-582-6001

 z Диван б/у уголок в хорошем 
состоянии, 13 тыс.руб. Обр.: т. 
8-988-582-6001

 z Кухонный уголок, стол, 2 
табуретки - комплект. Входная 
металлическая дверь, состо-
яние отличное. Обогреватель 
мощный, 3 длинных тена. Ба-
гажник автомобильный. Ведра 
30 л. Орех 50 кг. Обр.: т. 8-908-
190-9587

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР

Зарплата - высокая

8-928-174-52-53

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

КРЫШИ. 
В зимний период. 

Установка новых крыш, 
демонтаж старых. 
Отопление, котлы, 
насосы, навесы, 
ворота, забор, 

сайдинг. Скидка.
8-906-421-80-29
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 z Пиджак муж., куртки осень/
зима, дубленка жен., дублен-
ка муж. (дешево). Кровать 
2-спалка с матрацем, кассеты 
на магнитофон, коляска. Обр.: 
т. 8-928-171-1413, 8-951-500-
8724

 z Защита крыльев на ВАЗ-
2107. Вытяжка б/у на газовую 
печку. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

 z Памперсы взрослые №2 и 3. 
Обр.: т. 8-928-116-3528, 8-908-
180-7096

 z Окна 3 шт. (дерево) с лутка-
ми 0,85 х 105, 2 с форточкой, 1 
глухое. В отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-952-562-6890

 z Поддоны б/у в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-988-540-
2866

 z Дрова акации, ясеня - 1500 
руб. /куб. Имеется доставка от 
трех кубов. Доставка обговари-
вается.  Обр.: т. 8-938-120-4986

 z Морозильная камера, диван, 
столик журнальный круглый, 
диван в отличном состоянии, 
диван дешевый, велотрена-
жер, стенка б/у, стиральная ма-
шинка б/у. Обр.: т. 8-928-128-
3728

 z Срочно продам антенну 
спутниковую, цена: 2500 руб. 
«Триколор», показывает 170 
каналов, в отличном состо-
янии, с. Марфинка. Обр.: т. 
8-938-180-8494

 z Телефон Самсунг J (6) J1(6), 
отличное состояние. Цена 1600 
руб. Обр.: т. 8-938-173-3102

 z Продаю срочно: диван, ку-
шетку, тахту, угловой диван, ж/к 
телевизор, маленький телеви-
зор, 3 ковра 2,5 х 3,5. письмен-
ный стол, компьютерный стол, 
раздвижной овальный стол, 
6 стульев, кухонный потолок, 
стол и 2 табурета, шкаф-пе-
нал. посудный шкаф, шифо-
ньер 2-дверный, 3-дверный с 
зеркалом, трюмо, комод, пы-
лесос, кухонная мебель 2 м., 
кондиционер, вытяжку, холо-
дильник 2-камерный «Атлант», 
маленький холодильник, мик-
роволновку, вешалку, обувницу, 
стеклянные банки разные. Все 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-928-104-6702

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю свежее домашнее 
сало. Обр.: т. 8-928-608-2834

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 4 

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

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

 z Куплю старинные предметы 
русского быта, предметы из 
бронзы, меди, статуэтки СССР, 
фарфор, картины, иконы. Воз-
можен выезд на дом.  Обр.: т. 
8-951-507-0090

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

военную службу по контрак-
ту в пограничные органы.  
Обр.: т. 8-928-621-9484

 z Требуется рабочий по уходу 
за КРС (коровы) неполная ра-
бочая неделя. Обр.: т. 8-928-
763-0114

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

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

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

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

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

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

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

 z В КФХ требуется тракторист. 
Обр.: т. 8-903-486-2370

 z На работу требуется женщи-
на на неполный рабочий день. 
Обр.: т. 8-928-117-5170

 z В гостиницу требуется гор-
ничная-администратор. З/п 
20000 руб. Обр.: т. 8-928-183-
9890

 z Требуются рабочие в пель-
менный цех, зарплата от 1500 
руб., женщины не старше 55 
лет. Обр.: т. 8-961-401-3038

 z В Матвеево-Курганскую сош 
№1 срочно требуется води-
тель для перевозки детей на 
ГАЗ-322121 с категорией «Д». 
Срочно требуется уборщик 
служебных помещений. Обр.: 
т. 8-86341-3-26-99, 8-928-181-
1255

 z Требуется помощник по 
хозяйству, мужчина, питание, 
проживание предоставля-
ется, з/п договорная. Обр.: 
т. 8-988-996-5884, 8-977-589-
3881

 z Требуется продавец в па-
вильон шаурмы и блинчиков. 
Опыт работы необязателен. 
Научим. Обр.: 8-988-555-4207

ИЩУ
 z Ищу работу по уходу за пен-

сионерами или детьми. Обр.: т. 
8-988-573-6468

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

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

 z Зааненские молодые козоч-
ки покрытые, около года. Коз-
лик возраст 1 год, зааненский. 
Две козочки с третьим окотом. 
Обр.: т. 8-951-822-1799

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Продаются индюки. Обр.: т. 
8-928-620-9358

 z Телочка, 2 недели. Обр.: т. 
8-988-584-0115

 z Продаю свиней на мясо. 
Обр.: т. 8-988-996-5884, 8-977-
589-3881

 z Хряки на племя, возраст 
9 мес. и 1,5 года. Гуси холмо-
горской породы. Утки шипуны, 
дикая кряква. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Свиноматка на мясо. Поро-
сята. Обр.: т. 8-908-517-7502, 
8-938-156-0704

 z Индюки от 10 до 14 кг, живым 
весом 350 руб./кг, тушка 400 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-159-6182

 z Две козочки, 8 месяцев, от 
хорошей козы. Попугаи вол-
нистые, голуби (летные и кинг), 
утята - шипуны на племя. Обр.: 
т. 8-929-819-9339

 z Две телочки, возраст 10 
дней, от хорошей коровы, пес-
трой масти. Торг уместен. Обр.: 
т. 8-928-194-0169

Растения
 z Грецкий орех в Григорьевке 

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

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

Средства содержания
 z Солома в круглых и квадрат-

ных тюках. Обр.: т. 8-908-506-
5730

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

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

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

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

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

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

 z Солома в маленьких квад-
ратных тюках. Возможна до-
ставка. Обр.: т. 8-961-297-0669

 z Ячмень 12 руб. Обр.: т. 
8-928-197-7878, 8-903-486-
2370

 z Сено луговое в квадратных 
тюках. Обр.: т. 8-908-506-1636

 z Продается кукуруза и пше-
ница по цене: 11 руб. с. Ма-
локирсановка. Обр.: т. 8-951-
847-2713

 z Продается сено в круглых 
тюках. с. Малокирсановка. 
Обр.: т. 8-951-847-2713

КУПЛЮ
Животные

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

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

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

 z Закупаю свиней, самовы-
воз. Убойный цех. Обр.: т. 
8-988-257-7725

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

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

 z Куплю КРС. Перевозка КРС, 
Сергей. Обр.: т. 8-928-103-
5030, Сергей

 z Закупаем свиней по хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-928-778-
3026

Растения
 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-

562-7904

 z Куплю алоэ 3-летний. Обр.: 
т. 8-904-441-9726

 z Покупаю орехи и тыквенные 
семечки. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-139-7627, 8-960-
461-6225

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

Средства содержания
 z Сено люцерны в маленьких 

тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Межмуниципальный отдел 

МВД России «Матвеево-Курган-
ский» проводит набор кандида-
тов на бесплатное обучение в 
образовательных организациях 
МВД России в 2023 году среди 
выпускников 11 классов в вы-
сшие образовательные орга-
низации: - Ростовский юриди-
ческий институт МВД России, 
и среди окончивших 8 класс в 
Астраханское военное учили-
ще. По вопросам оформления 
обращаться в ГРЛС Межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Матвеево-Курганский» 
по адресу: 346970 Ростовская 
область, п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 93. Обр.: т. 
8-86341-3-18-82

Память живёт не в граните, а в нас

Она была слишком маленькой и 
не помнит тот трогательный момент 
прощания с отцом, но подаренный 
им платочек долго берегла и носила 
с особым трепетом и любовью.

Как и все мужчины, в тот сорок 
первый, грозный год её отец, Стре-
кица Алексей Александрович пошел 
защищать Родину. Молодой, краси-
вый, сильный. С супругой Прасковь-
ей Петровной они были прекрасной 
парой, только строили планы и ста-
новились «на ноги» в своей семей-
ной жизни. Теперь каждого из них 

ждала своя судьба: Алексей в авгус-
те 1942 года в сложной обстановке 
отступления наших частей попал в 
плен, но вскорости был удачно вы-
зволен при рейде в тыл врага наших 
разведчиков. Фронт к тому времени 
уже приблизился к родным местам. 
Гвардии сержант Стрекица в составе 
96 гвардейской стрелковой дивизии 
принимал участие в освобождении 
Куйбышевского района. Когда его 
293 полк вошел в село Миллерово, 
Алексей случайно узнал, что мест-
ные жители приютили эвакуирован-
ных из Новой Надежды. На удачу 
решил узнать про своих -  и вот он 
уже обнимает счастливую супругу и 
трёхлетнюю дочурку. Никто из них 
троих не мог тогда предположить, 
что встреча эта – последняя. Тя-
желая обстановка на линии Миус-
фронта не позволила им больше 
увидеться, хотя были они совсем 
близко друг от друга: Прасковья с 
дочкой осталась в Миллерово, ра-
ботала санитаркой в полевом госпи-
тале, а Алексей обживал позиции на 
подступах к Саур-могиле, готовился 
к решающей схватке с фашистами. 
Его полк пополнился призывниками 
из местных сёл и теперь рядом с ним 

были земляки – Щербаков Андрей, 
Коломийцев Константин, Кукса Григо-
рий. Они же шли вместе с Алексеем 
в последнюю для него атаку, когда 
седьмой день подряд советские вой-
ска пытались штурмом освободить 
стратегическую высоту. Бой был в 
разгаре, нужно идти вперёд: завернув 
тело погибшего товарища в плащ-
палатку, молодые ребята неглубоко 
прикопали его в конце лесополосы, 
которая вела к селу Григорьевка, и 
договорились: «кто останется жив 
– сообщить родственникам о месте 
захоронения и скорбной дате – 24 ав-
густа 43 года». Всех троих судьба сбе-
регла, они вернулись в родное село, 
увиделись с Прасковьей Петровной, 
да время было такое, что головы не 
поднять да рук не оторвать от рабо-
ты. Только на двадцатилетие Великой 
Победы поехали они вместе к мемо-
риалу на Саур-могиле. Конечно же, 
первым делом наведались к примет-
ному месту возле лесополосы, но там 
было много того, что ещё напоминало 
о войне – каски, патроны, осколки, а 
вот никаких признаков захоронения 
погибшего солдата не увидели. Тем 
не менее, возложили цветы, помя-
нули по обычаю, и решили поискать 

Вот так и состоялась эта встреча 
через много лет – дочь солдата при-
ехала к месту его упокоения.

- Мне мама всегда говорила, что 
я похожа на отца, - рассказала мне 
Майя Алексеевна, - а я его черты 
лица улавливаю в своих сыновьях 
Владимире и Николае. И внука мы 
назвали в честь прадеда Алексеем. 
Пусть души погибших уже далеко, но 
мы должны хранить о них память.

Лидия Негрова

Тонкой нитью воспоминаний мы связаны со своим прошлым. Особенно остро это чувствуется на склоне лет, когда 
отступает суета будней и в ночной тишине вдруг наплывут картинки детства. Когда беззаботно-счастливого, а когда 
и трудного, военного, как у Майи Алексеевны Щербаковой из Новой Надежды.

нужную фамилию на мемориальных 
плитах у подножия знаменитой вы-
соты. Не раз с надеждой прошлись 
вдоль них, но безрезультатно. Много 
было вопросов и догадок. А время 
шло. Ушли в мир иной Прасковья Пет-
ровна, боевые товарищи её мужа. Но 
когда местный энтузиаст-поисковик 
Сергей Николаевич Сидненко услы-
шал из уст дочери погибшего солдата 
историю так и не найденного места 
его упокоения, поиск продолжился. 
Сергей Николаевич предположил, 
что необходимо проверить списки по-
гибших на братских могилах в сёлах 
вблизи Саур-могилы. И вот - удача! 
В селе Степановка УССР, куда он 
приехал, на плитах братской могилы 
№23 была высечена знакомая фами-
лия, только не совпадала одна буква 
– вместо «Стрекица» было записа-
но «Стрекиза». К выяснению истины 
подключились поисковики Ростова-
на-Дону и Таганрога. На запрос Ла-
рисы Валуховой, члена Ростовского 
регионального отделения поискового 
движения России, работники архива 
Министерства обороны РФ г. Подоль-
ска ответили утвердительно – это 
один и тот же человек и в списках по-
гибших архива он записан как Стреки-
ца Алексей Александрович.

Стрекица Алексей Александ-
рович

Дочь солдата Щербакова М.А. 
с сыном Николаем  у места 

его захоронения
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по мини-футболу
Результаты 9 тура:
ФК «Сармат» - ФК «Миллениум» 2:3
ФК «Николаевка» - ФК «Лиманный» 13:3 
ФК «Приморка» - ФК «Родина» 5:2
ФК «Новоприморка» - ФК «Ирбис» 6:14
ФК «Вымпел»   - ФК «Советка» 5:4

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

Подготовил Александр Гайко                     

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

В состязаниях приняли участие три семьи. В каждом этапе  
участников ждали необычные испытания на скорость, ловкость, 
меткость, силу и командный дух, которые для них подготови-
ли преподаватели школы. Судьями выступили представители 
казачества Родионово-Несветайского района – А.В. Пуц, Ю.А. 
Божко, И.В. Дровалева. Спортивно-семейный праздник удался 
на славу! По окончанию команды были награждены грамотами 
и утешительными призами. Все участники получили отличный 
заряд бодрости и море положительных эмоций. Хотелось бы 
отметить, что здоровый образ жизни должны вести все члены 
семьи.

Администрация Родионово-Несветайского района

На базе МБОУ «Большекрепинская СОШ» им.Героя 
Советского союза А.П. Пода, со статусом «казачья», 
состоялся спортивный праздник для детей и взрослых 
«Папа, мама, я – спортивная казачья семья!» 

СКАЛОЛАЗАНИЕ

В соревнованиях участвовали спортсмены из г. Белой Ка-
литви, учащиеся ДЮСШ «Радуга». Всего в соревнованиях при-
няли участие 72 человека. Призовые места распределились 
следующим образом: Призовые места в виде «Скорость»:

1-е место - Масловский Арсений, Мельник Ксения, Грузило-
ва Полина, Сатулина Мария.

2-е место - Воробьева Софья
3-е место - Цирков Иван, Ююкина Алиса
Призовые места в виде «Боулдеринг»
1-е место - Грузилова Полина, Масловский Арсений, Сум-

ченко Михаил, Мельник Ксения.
2-е место - Шульга Николай, Воробьева Софья, Сатулина 

Мария.
3-е место - Гринев Дима, Комиссарова Виктория, Цирков 

Иван.
Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

На базе спортивной школы «Радуга» в Родионово-Несве-
тайском районе прошли соревнования по скалолазанию в 
видах «Скорость» и «Боулдеринг»

ПОБЕДИТЕЛИ 

Наш район представили две команды Матвеево-Курганской 
ДЮСШ. Всего в Первенстве приняли участие пять команд, 
которые сыграли по круговой системе. Воспитанники трене-
ра-преподавателя Матвеево-Курганской ДЮСШ В.Н. Кузьмен-
ко, выиграв все игры, уверенно заняли первое место. Воспи-
танники тренера-преподавателя Матвеево-Курганской ДЮСШ 
Н.А. Козлова заняли второе место, уступив лишь нашей первой 
команде. Команда-победитель была награждена кубком, игро-
ки команд-призёров - грамотами и медалями. Болдырев Дами-
ан, Маяковский Евгений и Беда Владимир признаны лучшими 
игроками областного турнира.

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

Первенство Ростовской области по мини-футболу  
прошло 14 января 2023 года в спортивном зале села 
Куйбышево среди мальчиков 2014 года рождения и младше

БИЛЬЯРД

Турнир проходил по системе с выбыванием после двух по-
ражений. По результатам жеребьёвки участники были распре-
делены на соперничающие пары. Игры продолжались до тех 
пор, пока в каждой из сеток не осталось по два игрока. Спор-
тсмены, занявшие вторые места в сетках, сыграли между со-
бой за 3 место в турнире, а победители своих сеток разыграли 
1 и 2 места. Победителем турнира и обладателем кубка стал 
Безсалов Иван, второе место занял Мен Роман, третье место 
Нечепуренко Константин.

В бильярдном зале кафе «Маленькая Швейцария» 
состоялся открытый турнир по бильярду 
Куйбышевского района

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР 
«НОВИЧОК-2022»

Первые соревнования - это настоящий праздник для всех 
участников, незабываемые впечатления для болельщиков и 
важное событие в жизни каждого спортсмена, которое останет-
ся с ним надолго. Для детей - это опыт, работа с эмоциями, уме-
ние показать свои лучшие возможности. И, конечно, получить 
заслуженную награду. Участниками турнира стали мальчики и 
девочки 2011 года рождения и младше, которые совсем недав-
но начали заниматься настольным теннисом. И для многих – 
это были первые соревнования! В соревнованиях приняли уча-
стие ребята из сел Анастасиевка, Екатериновка, Григорьевка, 
Греково-Тимофеевка, Малокирсановка, Латоново, Марьевка, 
поселка Матвеев Курган, также приехали участники из села По-
кровское Неклиновского района, села Чалтырь Мясниковского 
района и города Амвросиевка Донецкой Народной республики. 
Перед началом турнира юных теннисистов поприветствовала 
заведующий отделом образования Администрации Матвее-
во-Курганского района Наталья Гринченко. Наталья Николаев-
на вручила судейские книжки и значки судьям, которые повы-
сили свою судейскую квалификацию 3 декабря 2022 года на 
Региональном семинаре судий по виду спорта «настольный 
теннис». По результатам экзамена, проведенного в рамках это-
го семинара, воспитанники и тренеры-преподаватели получили 
следующие судейские квалификации.

Квалификационная категория «юный судья по спорту» при-
своена: Галиченко Михаилу, Гороховатченко Ивану, Кулишову 
Михаилу, Оганесян Марку, Петренко Борису, Семенченко Мак-
симу, Сердюковой Веронике.

Квалификационная категория «спортивный судья 3 катего-
рии по спорту» присвоена: Дзусу Валерию Николаевичу, Джа-
вахяну Аветику Сержиковичу, Федоренко Андрею Васильевичу, 
Хрипуненко Виктору Васильевичу.

Также всех ждал приятный сюрприз – выступление воспи-
танников студии современного танца Stand Up (руководитель 
Логвинов Артем Сергеевич).

По результатам турнира места распределились следующим 
образом: Девочки 2011-2012 гг.р.: 1 место – Безклетка Алексан-
дра, 2 место – Шагинян Мария, 3 место – Михалкова Полина.

Девочки 2013 г.р. и младше: 1 место – Лысухина Антонина, 2 
место – Меркулова Анна,3 место – Прищенко Ева.

Мальчики 2011-2012 гг.р.: 1 место – Петренко Борис, 2 место 
– Кулишов Михаил, 3 место – Гороховатченко Иван.

Мальчики 2013 г.р. и младше: 1 место – Семенченко Максим, 
2 место – Тызыхян Владимир, 3 место – Тимченко Артемий.

Хочется отметить, что обе участницы из города Амвросиев-
ка Донецкой Народной республики заняли призовые места.

В турнире участвовали воспитанники тренеров-препода-
вателей Бондаренко Юрия Викторовича, Хрипуненко Виктора 
Васильевича, Дзус Валерия Николаевича,  Джавахян Аветика 
Сержиковича и Федоренко Андрея Васильевича.  

Е.М. Дребезова, методист ДЮСШ

14 января в спортивном зале МБУ ДО Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ прошел областной турнир «Новичок-2022» 
по настольному теннису

ПАМЯТНЫЙ КУБОК

Соревнования проводятся ежегодно в канун Крещения Го-
сподня. В этом году турнир проводился уже в шестнадцатый 
раз, его участниками стали 10 человек. Жребием разбитые по 
парам они включились в борьбу за памятный кубок.

В бильярдном зале кипели настоящие спортивные баталии, 
по результатам которых победу одержал Антон Нагерняк, вто-
рое место занял Сергей Нагерняк, а замкнул тройку призёров 
Алексей Федоренко. Победителю вручён кубок, призёры на-
граждены грамотами.

Александр Гайко

В бильярдном клубе села Колесниково Матвеево-Курган-
ского района состоялся традиционный турнир 
по бильярду памяти Сергея Заикина
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 Как сообщает источник almaua.
com, «Сенсорная комната – это 
специально организованная среда, 
оснащенная оборудованием для 
стимуляции систем восприятия: обо-
нятельной, тактильной, слуховой, 
зрительной, вкусовой и вестибуляр-
ной. В качестве стимуляторов на ор-
ганы чувств используют звуки, свет и 
цвет, запахи, массажные поверхнос-
ти.

Применение стимуляторов сен-
сорных систем помогает развивать 
их функции:

• Стимуляция зрительного 
аппарата – помогает структурам гла-
за быстрее адаптироваться к цветам, 
освещению разной интенсивности.

• Стимуляция слуха – помо-
гает различать звуки разной тональ-
ности.

• Стимуляция тактильных 
ощущений – обогащает опыт, делает 
индивидуальную «картину мира» ре-
бенка богаче.

• Стимуляция вестибулярно-
го аппарата – тренирует скорость ре-
акции, ощущение себя в пространс-
тве, равновесие.

Чем полезна 
сенсорная комната?

Психическое, эмоциональное и 
интеллектуальное развитие детей 
зависит от сенсорного развития. Че-
ловек реагирует на происходящее 
внутри организма и окружающую 
среду органами чувств. Они отправ-
ляют нервные сигналы в централь-
ную нервную систему (ЦНС), а ее 
функции регулирует головной мозг. 
Чем больше различных сигналов от 
органов чувств получает ЦНС, тем 
больше создается нейронных свя-
зей, следовательно, развивается 
мозг ребенка.

Благодаря процедурам сти-
муляции различных сенсорных 
систем, мы можем добиться та-
ких эффектов:

• Расслабление – сня-
тие мышечного и эмоциональ-
ного напряжения.

• Стимуляция сенсор-
ного восприятия и двигатель-
ной активности.

• Развитие концентра-
ции и управления вниманием.

• Повышение положи-
тельных эмоций за счет стиму-
лирования психической и поз-
навательной активности.

• Развитие правого 
полушария головного мозга, а 
значит – творческих способнос-
тей, воображения, интуиции.

• Коррекция и восста-

новление зритель-
но-моторной коор-
динации.

• Коррек-
ция и восстановле-
ние рецепторной 
чувствительности.

• Коррек-
ция психических 
состояний – сниже-
ние агрессии и тре-
вожности.

• Профи-
лактика умствен-
ного и физического 
переутомления.

Где применяет-
ся сенсорная ком-

ната?
Комнаты пси-

хоэмоциональной 
разгрузки применя-

ются в различных детских учрежде-
ниях. Они стимулируют активность 
детей с низкой мотивацией к учебе, 
аутичными или психомоторными рас-
стройствами и расслабляют деток с 
повышенной агрессией, тревожными 
расстройствами, гиперактивностью.

Для садика
В детских садах комнаты предна-

значены для развития детей, фор-
мирования «картины мира». Занятия 
проходят в игровой форме, чередуя 
активную стимуляцию с расслабле-
нием. Сенсорные комнаты в детских 
садах обустроены сухими бассей-
нами с разноцветными шариками, 
воздушно-пузырьковыми колоннами, 
интерактивными панелями с сенсор-
ными датчиками, мягкими пазлами, 
конструкторами, звуковым оборудо-
ванием, бескаркасной мебелью.

Для школы и школы-интерната
В школах и интернатах организо-

вывают специальные игровые комна-
ты, обустроенные мягкой мебелью, 
развивающими играми, проектора-
ми, музыкальной системой, прочими 
обучающими устройствами. Занятия 
нацелены на то, чтобы дети расслаб-
лялись после учебного процесса, не 
теряли мотивацию к обучению.

Для больниц
Для больниц помещение сен-

сомоторной стимуляции органи-
зовывают в целях реабилитации 
детей при заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата, психологичес-
ких расстройств. Они оснащенные 
ортопедической мебелью, сухими 
бассейнами, сенсорными панелями, 
массажными тренажерами.

Для кабинета психолога
В кабинетах психолога органи-

зовывают пассивные, релаксацион-

ные комнаты. В них ребенок может 
почувствовать себя в безопасности, 
привести эмоциональный фон в по-
рядок. Они эффективны для разви-
тия сенсорного восприятия детей с 
аутичными расстройствами.

Типы сенсорных комнат
Эффект восстановления гармо-

нии с собой и с окружающим миром 
достигается использованием двух ос-
новных видов деятельности:

• Активной – стимуляция 
умственной, физической активности 
в обучении и играх, с использовани-
ем тонизирующих стимулов.

• Пассивной – нахождение 
в среде, стимулирующей кинестети-
ческое восприятие – чувства, эмо-
ции, тактильность, с использованием 
расслабляющих стимулов.

Сенсорная комната 
в Неклиновском районе

В 2021 году в Неклиновском райо-
не в селе Покровское в Центре вне-
школьной работы была открыта сен-
сорная комната, предназначенная 
для воспитанников творческих объ-
единений ЦВР. Педагог – психолог 
высшей категории Юлия Игоревна 
Сарычева (на фото) в интервью на-
шей газете рассказала, как проходят 
занятия в комнате, какова их цель и 
для кого они будут полезны.

«Сенсорная комната, в которой 
проходят наши занятия, оборудова-
на:

Воздушно-пузырьковая панель 
позволяет развивать сенсорику. Это 
процесс, во время которого форми-
руется представление о свойствах 
различных предметов. Развиваются 
органы чувств, зрения, слуха, ося-
зания. Так же  установка для арома-
терапии ЭФА позволяет развивать 
обоняние. В ароматерапии исполь-
зуются эфирные масла с хорошо вы-
раженными лечебными свойствами. 
Они помогают рассла-
биться, справиться с 
эмоциями и перепада-
ми настроения, умень-
шить стресс и т.д.

Кресла для релак-
сации в виде мешков и 
терапевтические крес-
ла, напоминающие 
куб, способные соби-
раться и разбираться, 
позволяют во время 
занятий расположить-
ся максимально удоб-
но, что очень важно 
для результативности 
проведения занятий или консульта-
ций.

Сухой бассейн с прозрачны-

Необычная комната

 Эмоциональное состояние человека в современном мире имеет огромное значение. Психотерапевты и психологи разрабатывают методики, направлен-
ные на устойчивость нашей психики к повседневным стрессам. В решении различных психологических проблем очень хорошо себя зарекомендовала «сен-
сорная комната». Впервые это понятие ввела итальянский педагог, доктор и учёная Мария Монтессори. Целью данной комнаты было создание обучающей 
среды, в которой будут присутствовать предметы, направленные на стимуляцию различных органов и ощущений. На самом деле, это очень интересная и 
познавательная методика. Многие органы человека довольно часто остаются не задействованными или находятся, в так называемом, «спящем режиме» 
– «сенсорная комната» способна их разбудить. Её пространство зонировано умным образом: каждый участок комнаты направлен на стимуляцию определён-
ных органов чувств. Эта идея, как вы понимаете, не нова, но, к сожалению, в повседневной жизни мало кем используется. Этот метод очень хорошо себя 
зарекомендовал, прежде всего, в отношении детей, у которых существуют проблемы с учёбой.

Итак, что же такое сенсорная комната и в чём её особенность и привлекательность для каждого из нас?

ми шариками предна-
значен для точечного 
массажа, который по-
ложительно влияет на 
опорно-двигательный 
аппарат ребенка. Имеет 
сенсорный, расслабля-
ющий эффект.  

Мягкий кубик с пуч-
ком волокон с источ-
никами света придает 
визуальную, тактильную 
стимуляцию, чувство 
спокойствия. Его можно 
трогать, держать в ру-
ках. 

Панель развития 
для опорно-двига-
тельного аппарата 
«Спираль» – тренажер 
представляет собой де-
ревянную прямоуголь-
ную панель с борозд-
ками, выполненными в 
форме двух фигурных 
линий. Помогает фо-
кусировать внимание, 
снижает тонус мышц, 
постепенно расширяет 
возможности ребенка.

Стол световой для 
рисования песком с 
подсветкой. Рисова-
ние песком развивает 
мелкую моторику, улуч-
шает память, пластику 
движений, а также ра-
боту мозга. Приятный на 
ощупь песок даёт возмож-
ность по-настоящему рассла-
биться, отдохнуть. Именно в 
таком состоянии лучше всего 
снимаются стрессы, внутрен-
нее напряжение, уходят про-
блемы.

Тактильная дорожка: 
в наборе семь различных 
панелей. Прогулка по та-
кой дорожке босыми ногами 
обогащает тактильный опыт 
ощущениями, вызванными 
покрытием из искусственной 
травы, наждачной бумаги, 
металла, плюша, гальки, мас-
сажного коврика из резины, 

оргстекла. Способствует развитию 
тактильного восприятия ступней ног, 
развитию внимания и речи, профи-
лактике плоскостопия, закаливанию 
организма, оказывает общее оздоро-
вительное воздействие. 

Сенсорная комната будет полезна 
всем: от мала до велика. Как для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, так и для тех, кто их не 
имеет. Кроме того, в сенсорную ком-
нату могут обращаться специалисты, 
работающие с людьми и испытыва-
ющие существенную психологичес-
кую нагрузку. Работа со взрослыми 
людьми, педагогами, в основном, 
проходит индивидуально, педагоги 
обращаются с запросами для реше-
ния эмоционального выгорания, сня-
тия накопленного стресса и просто за 
консультацией к психологу. 

  Работа с детьми проходит как в 
группах, так и индивидуально. Мар-
шрут работы разрабатывается под 
каждую группу или под конкретного 

ребенка, в зависимости от запроса. 
Индивидуально мы корректируем 
страхи, эмоциональную напряжен-
ность, личные проблемы, травмы и 
даже фобии.

В группах мы корректируем взаи-
моотношения между обучающимися, 
учим справляться с агрессией и эмо-
циональным напряжением. 

Так же 6 октября 2022 г. Центр 
внешкольной работы и сенсорную 
комнату посетили первый замести-
тель губернатора Ростовской облас-
ти И.А. Гуськов и министр общего и 
профессионального образования 
региона А.Е. Фатеев, оценили работу 
сенсорной комнаты и пообщались с 
педагогом-психологом ЦВР лично». 

Юлия Игоревна дала понять, что 
процесс коррекции психологического 
состояния может быть весьма ком-
фортным. Не нужно дожидаться, ког-
да тревоги и стрессы вас захлестнут 
с головой, тем более, если речь идёт 
о маленьких детях и подростках. Со-
ветуем обратиться к специалисту, ко-
торый поможет определить причину 
эмоциональной неустойчивости или 
других проблем, имеющих психоло-
гический характер, и подобрать клю-
чи решения, необходимые в каждом 
конкретном случае. В современном 
мире, несмотря на множество слож-
ностей, существует огромное коли-
чество возможностей – так почему 
бы ими не воспользоваться?!

                                 Ксения Кизеева

Юлия Игоревна Сарычева
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Повышение качества уровня жизни граждан – одна из приоритетных задач, стоящих перед государством, решить которую в 
рамках своих компетенций призваны органы власти. Особую роль в достижении этой цели играют государственные и муници-
пальные служащие, от профессионализма которых зависят принимаемые ими решения, направленные на разрешение тех или 
иных задач, проблем и противоречий.

Наша землячка – лучший муниципальный 
служащий Ростовской области

Подобрать слаженную команду высокок-
лассных специалистов, эффективно рабо-
тающих на благо муниципалитета, способен 
человек, обладающий большим управленчес-
ким опытом и всею душою радеющий за свой 
район. Глава администрации Неклиновского 
района Василий Даниленко – именно такой 
человек, в окружении которого только люди 
дела. Благодаря его содействию сотрудники 
администрации постоянно повышают свой 
профессионализм и проходят курсы повы-
шения квалификации, принимают участие в 
конкурсах  и становятся одними из лучших в 
Ростовской области! Екатерина Мищенко – 
главный специалист сектора  информацион-
но-коммуникационных технологий и защиты 
информации Администрации Неклиновского 
района – вобрала в себя лучшие человечес-
кие и профессиональные качества и пред-
ставляет собой образ современного муници-
пального служащего. Будем знакомиться?

«Здравствуйте. В 2016 году я окончила 
Южный федеральный университет, факуль-
тет информационной безопасности, освоена 
программа специалитета по специальности 
«Информационная безопасность телекомму-
никационных систем», присвоена квалифи-
кация «Специалист по защите информации».

У меня всегда была предрасположенность 
к точным наукам, изучение гуманитарных 
предметов не то, чтобы давалось с трудом, 
просто было не очень интересно. Перед пос-
туплением в ВУЗ я два года отучилась в фи-
зико-математическом лицее.

- Вы являетесь главным специалистом 
сектора информационно-коммуникаци-
онных технологий и защиты информации 
Администрации Неклиновского района. 
Не так давно Вы были признаны лучшим 
муниципальным служащим в Ростовской 
области.  Расскажите, какими компетен-
циями, на Ваш взгляд,  должен обладать 
хороший специалист?

- На мой взгляд, хороший специалист дол-
жен обладать такими качествами как трудо-
любие, ответственность, исполнительность, 
стрессоустойчивость. Он должен уметь рабо-
тать в команде, но при этом всегда стремить-
ся к личностному росту. Идеальный работник 
должен уметь самостоятельно принимать ре-
шения и быть способным предпринимать ре-

шительные действия. Безусловно, все страте-
гически важные задачи решаются на высшем 
уровне. Однако это не значит, что подчинён-
ный обязан согласовывать с руководством 
каждое своё действие и беспокоить началь-
ника по мелочам. 

- Специалистов в этой области не так 
много – в  секторе информационно-ком-
муникационных технологий и защиты ин-
формации Администрации Неклиновского 
района удалось подоб-
рать высокопрофесси-
ональную команду? Что 
в Вашей работе самое 
главное?

- В 2016 году я уже при-
шла в команду ведущим 
специалистом. Молодой 
неопытный специалист, 
только после института. 
Нужно было всему обу-
читься, вникнуть, со все-
ми познакомиться, за-
рекомендовать себя. На 
работе удалось выстроить 
доверительные, дружест-
венные отношения с кол-
легами. 

Уже в 2019 я стала глав-
ным специалистом, а еще 
в 2019 году была награж-
дена Дипломом II степени 
за победу в конкурсе на 
звание «Лучший муници-
пальный служащий Некли-
новского района», в 2021 
году награждена почетной 
грамотой главы Админис-
трации Неклиновского 
района.

В моей работе главное 
– это обеспечить выпол-
нение требований законо-
дательных и нормативных 
правовых актов РФ по 
обеспечению безопаснос-
ти персональных данных 
в информационных систе-
мах органов местного са-
моуправления.

Так, мною был разра-

ботан пакет нормативных правовых актов 
по направлению обработки и защиты персо-
нальных данных, что позволило администра-
ции Неклиновского района успешно пройти 
проверку Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).

Являясь единственным специалистом в 
своем направлении по Неклиновскому району, 
я оказываю методическую и консультативную 

помощь структурным подразделениям 
администрации района, отраслевым 
(функциональным) органам и админис-
трациям 18 сельских поселений по воп-
росам информационной безопасности и 
защиты персональных данных. 

- Расскажите подробнее об инфор-
мационном буклете, автором которо-
го Вы являетесь. Какая информация 
будет полезна населению?

- Я занимаюсь распространением 
информативных буклетов, содержащих 
в себе информацию о том, что отно-
сится к персональным данным, где су-
ществует наибольший риск их потери, 
куда сообщать, если обнаружили свои 
персональные данные в интернете, и 
основные способы защиты. 

Эта тема всегда актуальна для жи-
телей, а особенно сейчас, в век ком-
пьютеризации и развития виртуального 
пространства, когда активно возрастает 
угроза атак на персональные данные 
человека. Я считаю, что защита част-
ной жизни и обеспечение ее неприкос-
новенности – это та ценность, в охране, 
которой заинтересована каждая лич-
ность и государство в целом. 

- Работа занимает много времени? 
Чем занимаетесь в свободное время: хоб-
би, увлечения?

- Если все делать своевременно, не ле-
ниться и не откладывать дела «на потом», то 
работа занимает ровно столько, сколько отве-
дено рабочим графиком. Безусловно, иногда 
бывают переработки, но такое случается ред-
ко. 

В свободное от работы время я люблю 
отдыхать, проводить время с близкими и 
друзьями. Когда иду в отпуск, обязательно 
стараюсь куда-то уезжать, такой формат от-
дыха позволяет абстрагироваться от рабочих 
будней, зарядиться позитивной энергией и 
получить незабываемые эмоции и впечатле-
ния. Я люблю активный отдых, обожаю море, 
в любое время года, не так давно открыла для 
себя и другой вид отдыха – горы. В поездках 
мне нравится не просто лицезреть все вокруг 
своими глазами, но и фиксировать красивые 
моменты на камеру. Увлекаюсь любительской 
видео- и фотосъемкой. 

 Дополнительно. Регулярно прохожу курсы 
повышения квалификации по основному на-
правлению деятельности и не только. В 2019 
году прошла профессиональную подготовку 
в ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского» по программе «Государс-
твенное и муниципальное управление (Разви-
тие сельских территорий)».

В настоящее время прохожу курс «Старт 
в SMM». Направление достаточно новое, ак-
туальное, мне интересно. К тому же я при-
нимала непосредственное участие в созда-
нии официальных страниц Администрации 
Неклиновского района в социальных сетях с 
последующей визуализацией и ведением ак-
каунтов. 
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Новым законом, который вступит в силу с 1 марта 2023 
года, определено, при каких условиях сотрудник ГИБДД 
имеет право потребовать у водителя пройти освидетель-
ствование. Зафиксировано и разрешенное количество 
промилле алкоголя в воздухе при продувании в трубочку.

Факт употребления алкоголя подтверждается «на-
личием абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность из-
мерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр вы-
дыхаемого воздуха», говорится в документе.

Это количество равнозначно 0,35 промилле в крови. 
Для среднего мужчины весом в 80 кг — это одна порция 
алкоголя, выпитая за час до того, как он сел за руль. Если 
переводить на виды алкоголя, то это 50 г водки, или 200 г 
сухого вина, или 500 г пива. 

Но даже если результат проверки не показал наличие 
алкоголя в крови, но у инспектора есть сомнения отно-

сительно состояния водителя, то он имеет полное право 
направить на медицинское освидетельствование.

                              zr.ru

Водителей ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение.

Совместный рейд  провели  ГИБДД и судебные приставы.

Сколько промилле допустимо у водителя

Погиб в огне

Пожар в Отрадном

Как сообщает пресс-служба ФСБ России по Ростовской обла-
сти, пограничный наряд снова задержал браконьера на берегу 
Таганрогского залива, у с. Петрушино. У него изъяли улов на 4 
миллиона рублей.

Задержали браконьера

Как сообщает Министерство 
обороны РФ, в них участвует 
экипажи истребителей Су-30СМ, 
Су-27 и бомбардировщиков Су-34 
смешанного авиационного соеди-
нения армии ВВС и ПВО Южного 
военного округа. На аэродромах 
Кубани и Ростовской области лет-
чики отрабатывают выполнение 
задач в составе смешанных опе-
ративно-тактических групп. Эки-
пажи истребителей обеспечивают 
прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания.

С начала года экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздуш-
ный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа. В 
ходе тренировочных полетов летчики соединения оперативно-тактической 
авиации отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-по-
садочную полосу, а также в условиях применения противником химического 
оружия.                                                                                 bloknot-taganrog.ru 

Рыбака обнаружили, 
когда он перегружал до-
бычу из лодки в прицеп 
трактора. В улове ока-
зались особи пеленгаса, 
леща, шемаи, судака, ка-
рася и тарани. 

Плавсредство и маши-
ну изъяли. В отношении 
задержанного возбудили 
административное дело. 
Кроме того, мужчине мо-
жет грозить и уголовная 
ответственность..                                                                                          priazovstep.ru                                 

На территории Ростовской области в 2022 году найдено и обезврежено 363 боеприпаса времен Великой Оте-
чественной войны. Большая часть находок сделана в Ростове, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Неклиновском 
и Матвеево-Курганском районах.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, в 1942 году шли ожесточенные бои 
за Аксайскую переправу. Переправа подвергалась массированным налетам немецкой авиации. Берег Дона был 
усеян разбитой и сгоревшей техникой.

В этот же период подвергался бомбежкам и Ростов, бои продолжались до 14 февраля 1943 года.
Тяжелые бои в 1943 году шли за Каменск-Шахтинский. По территории Неклиновского и Матвеево-Курганского 

районов проходил Миус-фронт. Мины, авиабомбы, оружие и технику продолжают находить в Ростовской области 
спустя 80 лет после завершения боевых действий.

При обнаружении взрывоопасных объектов специалисты просят не трогать находки,
 а звонить по номеру 112.                                                                                                                                 ro.today                                 

В ходе совместных рейдов судебных приставов, 
сотрудников ГИБДД, минтранса и налоговой инспек-
ции,  с 14 по 20 декабря,  в Таганроге было аресто-
вано 9 автомобилей должников.

Сколько не бегай от оплаты задолженностей, все 
равно в какой-то момент будешь остановлен и пла-
тить придется. Жаль, что есть водители, что надеют-
ся на «авось пронесет».

В Таганрогском городском отделе судебных при-
ставов сообщили, что  горожане, уклоняющиеся от 
оплаты задолженностей по исполнительным доку-
ментам, были остановлены прямо на проезжих ча-
стях города, находясь за рулем своих автомобилей.

За рейдовую неделю удалось арестовать 9 авто-
мобилей, на общую сумму 3,5 миллиона рублей.Те-
перь, чтобы их забрать владельцы должны оплатить 
задолженность и услуги штрафстоянки. 

Итог рейда такой: 270 тысяч получено в счёт по-
гашения по исполнительным производствам долж-
никами-автолюбителями, как говорится, на трассе, 
они не стали  дожидаться ареста своего транспорта. 
Кроме того, сотрудники ГИБДД возбудили 21 адми-
нистративное производство по статье «Уклонение от 
исполнения административного взыскания». В даль-

нейшем такие рейды продолжатся, долги все равно 
- рано или поздно, будут взысканы.                              

bloknot-taganrog.ru

Приставы Таганрога не дремлют: 
если должен - заплати

По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что рядом со 
стеной, обогреваемой газовой форсункой, находились вещи. Они воспламе-
нились и начался пожар в квартире.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета Неклиновского и 
Таганрогского пожарно- спасательных гарнизонов. Им удалось быстро спра-
виться с огнем и не допустить его распространения на другие квартиры.

Женщина с сыном остались без единственного жилья.
Уважаемые жители Неклиновского района, будьте осторожны, обогревая 

свое жилье во время холодов. Соблюдайте правила пожарной безопасности!            
priazovstep.ru

Погибли рыбаки

38-летний мужчина погиб в пожаре в поселке Золотая Коса 
Неклиновского района. 14 января  сигнал в возгорании в доме по 
ул. Октябрьской поступил в дежурную часть МЧС. Очаг возгора-
ния был локализован, и ликвидирован.

Площадь возгорания состави-
ла 64 кв. метра. 7 человек личного 
состава МЧС и 2 единицы техники 
были задействованы в тушении.

Главное управление МЧС 
России по Ростовской области 
напоминает о необходимости со-
блюдения правил пожарной без-
опасности. Помните, что от этого 
зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших 
близких и сохранность имущества. 
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» 
или со стационарного «01».                                                                    priazovstep.ru

В Ростовской области за год обезвредили 
363 боеприпаса

В Родионово-Несветаевском районе у водоёма в автоприцепе 
обнаружили погибших рыбаков.

 В Ростовской области 
двое мужчин погибли на 
рыбалке от отравления 
угарным газом. Донской 
ДПЧС пока не прокоммен-
тировал это происшествие. 
В Родионово-Несветаев-
ском районе неподалеку 
от хутора Почтовый Яр 12 
января спасатели обнару-
жили тела мужчин 75 и 48 
лет, третьему рыбаку по-
надобилась медпомощь. Трое рыбаков отправились на рыбалку 11 января. 
Переночевать они решили на месте. И в прицепе УАЗа, под тентом, зажгли 
газовую горелку. Они потеряли сознание от отравления угарным газом, двое 
умерли. Третий выжил благодаря тому, что получил сильный ожог руки.

«Утром он выбрался из прицепа и набрал спасателей. Пострадавшего 
увезли в Ростов, в БСМП с ожогами 4-й степени».

Также ростовские СМИ сообщают, что по факту гибели двух рыбаков 
следком начал проверку.                                                                           1rnd.ru                                                                          

Юных дончан научат безопасному 
поведению в соцсетях

- В интерак-
тивном формате 
донские школь-
ники узнают, как 
безопасно вести 
себя в интерне-
те и с помощью 
образователь -
ных видеоро-
ликов научатся 

цифровой грамотности и правилам. Ребята узнают, как 
распознать фишинговую ссылку, защитить личную ин-
формацию в сети, а также как противостоять кибербул-
лингу, - прокомментировал новый сезон образователь-
ного проекта министр цифрового развития, ИТ и связи 
Ростовской области Евгений Полуянов.

Отметим, «Цифровой ликбез» является приложением 
к популярному в школьной среде «Уроку цифры» - все-
российскому образовательному проекту, направленно-
му на раннюю профориентацию школьников.

Так, на ресурсе проекта для школьников в возрасте 
от 12 лет размещены обучающие видеоматериалы от 
партнера проекта – компании VK. Помогут подросткам 
освоить программу новые герои-жители подводного 

мира и придуманного города Нижнефорельска – рыб-
ка-блогер Антон Корюшкин, нерпа Женя, краб Кира и 
другие морские жители.

Ребятам доступны как пять новых уроков, так и 12 ба-
зовых. Изучить видео школьнику могут самостоятель-
но, с родителями или в школе.

- Минцифры постоянно работает над тем, чтобы рос-
сияне всех возрастов могли чувствовать себя безопас-
но в интернете. Для детей и их родителей мы уже за-
пустили несколько проектов, которые научат отвечать 
мошенникам, расскажут, как создать надежный пароль. 
Сейчас каждому родителю, педагогу и государству в це-
лом важно научить детей безопасному поведению в ин-
тернете: чтобы они знали, как реагировать на негатив-
ные сообщения и что делать, если ребенок столкнулся 
с травлей. «Цифровой ликбез», запущенный в рамках 
нацпрограмм «Цифровая экономика», - хороший при-
мер совместной работы по повышению киберграмотно-
сти наших граждан, — сказала директор департамента 
координации программ и проектов Минцифры России 
Татьяна Трубникова.

Организаторами проекта выступают Минцифры Рос-
сии, Минпросвещения России и АНО «Цифровая эконо-
мика» в партнерстве с VK.                              donland.ru

Стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой 
грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Темой стало «Безопасное поведение в 
социальных сетях».

Учебно-тренировочные полеты 
проходят в Ростовской области


