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10 лет исполнилось со дня открытия в районе Многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг населению Матвеево-Курган-
ского района. По данному поводу в малом зале РДК состоялся праздничный концерт.

На территории Малокирсановского сельского поселения сотрудниками ООО «Во-
доканал» проводятся работы по техобслуживанию системы водоснабжения. Цель 
работ – улучшение качества подаваемой населению воды.

В Екатериновском сельском поселении произведена частичная замена и обнов-
ление ограждений на центральной площади села Екатериновка. На главных улицах 
населенных пунктов поселения ведется монтаж украшений к новогодним праздни-
кам.

Контроль бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов осуществлён 
родителями учеников Большекирсановской средней школы. Побывавшие на кухне 
и в школьной столовой родители ознакомились с процессом приготовления пищи, 
заглянули в школьное меню, а также убедились, что еда школьникам нравится.

Районная акция «Краеведческий диктант» Миус фронт. 1941-1943г.г.» состоялась 
в Районном краеведческом музее. Старшеклассники средних школ №1, 2 и 3 Матве-
ева Кургана, а также Ряженской средней школы проверили свои знания о событиях, 
сражениях и героях освобождения миусской земли.

146 выпускников 11-х классов Матвеево-Курганского района приняли участие в 
написании итогового сочинения в основной срок. Успешное написание итогового со-
чинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой 
аттестации.

Юные новониколаевцы Эмиль Рзаев, Елена Паланчева, Ева Борбега, Никита Ку-
черенко, София Даровая и Джулиана Казарян награждены именными сертифика-
тами «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха 
и оздоровления детей» за участие во Всероссийской акции «День урожая». По ус-
ловиям, ее участники должны были провести в своем населенном пункте несколько 
мероприятий, направленных на развитие интереса к сельскому хозяйству и сохране-
ние сельских традиций.

С большой теплотой и участием к людям проходит в Матвеево-Курганском районе со 
2 по 12 декабря декада инвалидов.

Дари добро – от сердца к сердцу!

По информации Общественной приемной Матвеево-Курганского отделения пар-
тии «Единая Россия», 30 ноября в Матвеевом Кургане провел прием граждан депу-
тат Государственной Думы по Таганрогскому округу Сергей Бурлаков.

Граждане пожаловались на срыв 
сроков ремонта больницы

В проведении приема принял участие заместитель главы Администрации Матвеево-Курганского 
района по социальным вопросам Дмитрий Кондрашов. Главный вопрос, с которым обратились к на-

родному избраннику жители района 
– улучшение работы системы здра-
воохранения, особенно в условиях 
непрекращающейся борьбы с панде-
мией COVID-19. Затянувшийся капи-
тальный ремонт лечебного корпуса 
центральной районной больницы в 
райцентре очень волнует всех жите-
лей райцентра и периферии. С этой 
проблемой они и обратились к парла-
ментарию: помочь разобраться в при-
чинах невыполнения подрядчиком 
условий контракта – в части срыва 
им сроков завершения ремонта боль-
ницы. Вопрос был взят депутатом на 
особый контроль для дальнейшей 
проработки.

Также жители района обратились 
к депутату с просьбой оказания со-
действия в трудоустройстве, обсуди-
ли вопросы воспитания и поддержки 
на личном примере детей с ограни-
ченными возможностями развития 
школы-интерната в поселке Матвеев 
Курган.

Расписание Богослужений на декабрь 2021 г.  
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

13 декабря, понедельник. Апостола Андрея Первозванного. 
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.   16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
14 декабря, вторник. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.               16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
15 декабря, среда. Прор. Аввакума.
10.00 – Акафист свт. Нектарию Эгинскому.               16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
16 декабря, четверг. Прп. Саввы Сторожевского. Прор. Софонии. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.               16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
17 декабря, пятница. Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия, 

архиеп. Новгородского.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.      16.00 – Акафист вмц. Варваре.
18 декабря, суббота. Прп. Саввы Освященного.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.       15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
19 декабря, воскресенье. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Николая, архиепископа 

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

Своим поздравлением для всех жителей райо-
на открыл ее депутат Государственной Думы по 
Таганрогскому избирательному округу Сергей Бур-
лаков – человек, на собственном опыте знающий, 
что такое иметь серьезные проблемы со здоровь-
ем. (Напомним, в результате несчастного случая 
во время службы в армии Сергей Владимирович 
лишился кистей рук и ног до колена. Но не сло-
мался, а стал паралимпийцем, 46 раз добившись 
титула Чемпиона России и один раз – Чемпиона 
мира). Вот какие слова Сергей Владимирович ад-
ресовал всем своим землякам, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья:

– Дорогие друзья! Ежегодно 3 декабря мы от-
мечаем Международный день инвалидов – людей 
особой жизненной закалки, подающих пример 
стойкости, оптимизма и силы воли. В жизни быва-
ют такие моменты, когда нужно собрать воедино 
волю, жизненные силы, терпение, упорство – вы-
стоять и победить. И это – про вас. Несмотря на 
трудности, вы продолжаете вести активную де-
ятельность. Трудности не бывают постоянными!

От всего сердца желаю вам сохранять жизнен-
ный стимул, не унывать и радоваться, опираясь на 
любовь и поддержку родных и близких, принимать 
помощь всех, кто неравнодушен к проблемам 
инвалидов. Счастья, благополучия, веры в свои 
силы! Пусть на вашем пути встречаются только 
добрые и отзывчивые люди! И спасибо вам за то, 
что любите и прославляете свой родной край!

Насколько важен этот день для нескольких 
сотен жителей района, имеющих инвалидность, 
можно судить по тому количеству культурных и 
массовых мероприятий, которые прошли во всех 
селах и хуторах Примиусья.

Например, в Екатериновском поселении ра-
ботниками клубной системы и Администрации 
поселения была поведена акция «Дари добро», 
в ходе которой знаки внимания получили все жи-
тели поселения с ограниченными возможностями 
здоровья. Подобная же акция милосердия и доб-
роты «От сердца к сердцу» с вручением подарков 
всем инвалидам прошла и на территории Мало-
кирсановского сельского поселения.

Школьники из хутора Большая Кирсановка 
в этот праздник разработали и представили на 
суд общественности буклеты ко Дню инвалидов 
«Равные возможности», пропагандирующие от-
ветственное и бережное отношение к людям с 
инвалидностью. Ребята из Марьевки в ходе ме-
роприятия «Поделись своей добротой» не только 
говорили о проблемах инвалидов, но и на собс-
твенном опыте, участвуя в тренингах, смогли по-
чувствовать, как тяжело тем, кто, каждый день 
борясь с недугом, не может видеть окружающий 
мир или не способен сам обуться.

В селе Анастасиевка в этот день была органи-
зована программа «Вместе мы можем больше», 
где юные анастасиевцы представляли свои пла-

каты, призывающие быть добрыми и отзывчи-
выми ко всем, кто рядом. А также понимать, что 
инвалиды – это точно такие же люди, как и все 
остальные. Иногда – с совершенно необыкновен-
ной силой духа, умеющие добиваться успеха в 
сложнейших условиях. И служить примером для 
всех нас.

В Детской школе искусств райцентра прошло 
мероприятие «Семицветик добра», организован-
ное специально для воспитанников Матвеево-
Курганской школы-интерната. Преподаватель те-
атрального отделения Г.С. Литвиненко написала 
сценарий и провела мероприятие вместе с пре-
подавателем хореографического отделения А.Н. 
Дудник. В конце все гости получили от директора 
школы З.В. Лисаченко небольшие подарки и слад-
кое угощение. Праздник, включающий множество 
интересных аттракционов, веселых конкурсов и 
загадок, прошёл в очень тёплой, дружеской, почти 
семейной атмосфере. Ребята из школы-интерната 
остались им очень довольны.

Еще одно мероприятие – Урок милосердия «Я 
такой же, как и ты» – было совместно организо-
вано для учеников 11 классов библиотекарем 
Межпоселенческой центральной библиотеки А.А. 
Нефёдовой и педагогами средней школы №2 из 
Матвеева Кургана Л.Н. Журенко и О.В. Толстико-
вой. Ребята узнали о людях, которые по тем или 
иным причинам лишились здоровья, но обрели 
мировую известность. И, благодаря своему упорс-
тву и труду, любви к жизни, оптимизму смогли 
доказать, что человек может достигнуть многого, 
даже, если он и ограничен в возможностях.

Однако самым главным культурным событием 
этой декады стал, безусловно, детский благотво-
рительный спектакль «Варвара-краса, длинная 
коса», который с большим успехом прошел в 
большом зале РДК для школьников и воспитан-
ников детских садов района. Все средства, выру-
ченные от продажи билетов на него, по задумке 
организаторов, будут направлены на приобрете-
ние Новогодних подарков для всех детей района 
с ограниченными возможностями.

Очень многие ребята из сел и хуторов, на-
пример, первоклассники из Латоновской средней 
школы, очень ждали этой поездки в Матвеев Кур-
ган на спектакль. И из-за ощущения праздника 
и возможности куда-то поехать (ставшей очень 
редкой из-за пандемии) и потому, что уже научи-
лись понимать важность собственного участия в 
благотворительности, когда всем вместе можно, 
покупая билет, подарить кому-то радость.

Динамичный, полный приключений сюжет спек-
такля очень понравился всем юным зрителям. 
Ведь история оказалась зрелищной, поучитель-
ной и увлекательной: отрицательные герои в ней 
в конечном итоге стали положительными, а добро 
– смогло победить зло. Хорошо бы и в жизни – на-
шими общими стараниями – всегда было так!

Актерская игра работников РДК поразила высоким уровнем и профессионализмом

Планерное совещание Главы Администрации района Дины Алборовой с руководи-
телями предприятий и учреждений прошло в Администрации района. На повестке 
дня рассматривался широкий спектр вопросов.

Планёрное совещание

С информацией о создании Контрольно-счет-
ной палаты Матвеево-Курганского района, а так 
же стоящих перед нею функциях и задачах вы-
ступил заместитель главы Администрации Алек-
сандр Петров. Финансовому отделу поручено 
продолжить сопровождение организационных 
вопросов по созданию КСП района.

При обсуждении финансовых задач текущего 
года особое внимание уделено освоению средств, 
предусмотренных в бюджете. С докладами на эту 
тему выступили заместитель главы Администра-
ции района Александр Гончаров, главврач МБУЗ 
ЦРБ Матвеево-Курганского района Олег Леонов, 
и.о. заведующего отделом образования Наталья 
Гринченко, главы сельских поселений.

Одним из основных вопросов работы Адми-
нистрации остаётся стабилизация ситуации по 
заболеваемости жителей коронавирусной инфек-
цией и гриппом в сельских поселениях. Главам 
администраций сельских поселений рекомен-
довано активизировать работу по недопущению 

распространению коронавирусной инфекции 
среди жителей и усилить работу по наращиванию 
темпов вакцинации от COVID-19 и гриппа, при-
влечь организации к вакцинации сотрудников от 
гриппа за счет работодателей.

Участники совещания обсудили и ряд других 
вопросов: строительство ФАПа в селе Новоандри-
ановка; оформление документов на 5 школьных 
автобусов, которые передаются району в 2021 
году; готовность АТП к зимнему периоду; уплата 
налогов сотрудниками организаций и предпри-
ятий всех форм собственности.

В завершение совещания глава Администра-
ции Д. Алборова нацелила коллег на эффектив-
ную работу и призвала максимально ответственно 
подходить к решению насущных проблем во всех 
сферах жизни района. В ходе планерки даны кон-
кретные поручения по всем обсуждаемым вопро-
сам и определены сроки их исполнения.
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«Как-то я спросил в классе, кем кто хочет быть. Один мальчик сказал: «Волшебником». Все засмеялись. Маль-
чик смутился и прибавил: «Я буду, наверное, судья, как мой папа, но ведь вы спрашивали, кем я хочу быть?»

Януш Корчак

Редактор страницы - Ксения Кизеева

В понедельник, 29 ноября, в рамках традиционной профориентационной дека-
ды, которая проходит в Ростовской области, специалисты ГКУ РО «Центр занятости 
населения города Таганрога» провели урок профориентации с родителями стар-
шеклассников.

3 декабря на площадке Народного военно-исторического музейного комплекса 
Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» состоялось заседание круг-
лого стола «Неизвестные защитники Родины: работа поисковых объединений и 
научного сообщества Ростовской области по восстановлению имен безымянных 
воинов». 

Мероприятие, в котором приняли участие ученые, преподаватели, студенты, 
старшеклассники, работники музеев, архивов, краеведы, представители поиско-
вых отрядов и общественные деятели, транслировалось в онлайн-режиме на плат-
форме ZOOM. Обсуждались проблемы установления сведений о потерях Красной 
армии, в том числе на территории Ростовской области, освещены итоги работы 
поисковых объединений региона, рассмотрены подходы к интерпретации и линг-
вистической корректности надгробных надписей на мемориалах и братских моги-
лах, оценены итоги работы молодежных патриотических движений и практики в 
рамках просветительской деятельности музеев и образовательных учреждений.

Преподаватель по классу эстрадного вокала Покровской школы искусств Ольга 
Тома оказалась в числе победителей IV Международного фестиваля-конкурса «Ор-
фей-2021».

Стали известны результаты конкурса «Лучший муниципальный служащий в Рос-
товской области» в 2021 году. В числе победителей этого года главный специалист 
отдела кадровой политики, делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации Неклиновского района Олеся Забежайло.

В Неклиновском районе прошли акции памяти в честь Дня Неизвестного солдата

Неизвестному солдату 
посвящается

В 2014 году по указу Президента России 3 декабря был объявлен Днем Неизвестного Солдата. 
Дата эта была выбрана не случайно. Именно 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немец-
ких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах Неизвестного 
Солдата. Его перенесли сюда из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе. А 8 мая 1967 г. 
на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного 
солдата», а также зажжён Вечный огонь.

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной 
войны, но и дата, которая объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных 
конфликтов.

В этом году исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и со дня первого ос-
вобождения столицы донского края — города Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. До 
сих война дает о себе знать на неклиновской земле, до сих пор здесь поисковики поднимают останки 
ее защитников и освободителей, чьи имена установить сегодня уже почти невозможно.

Их памяти, памяти и других наших земляков, ставших в ту войну неизвестными солдатами, была 
посвящена районная акция возложения цветов к памятнику героя Великой Отечественной войны, 
лейтенанта Алексея Прокофьевича Береста и мемориалу Славы с. Покровского. В ней участвовали 
глава администрации Неклиновского района Василий Федорович Даниленко, глава администрации 
Покровского сельского поселения Денис Витальевич Бондарь, военный комиссар по Неклиновскому и 
Мясниковскому районам подполковник Александр Владимирович Кравченко, председатель районно-
го совета ветеранов Николай Афанасьевич Морозов, атаман Неклиновского казачьего юрта Виталий 
Павлович Дьяченко, внук маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Хрис-
тофоровича Баграмяна Иван Сергеевич Баграмян, сотрудники учреждений и организаций райцентра, 
школьники с. Покровского — члены школьных отрядов Юнармии и «Волонтёров Победы», «Моло-
дой Гвардии Единой России», казачьей детско-юношеской организации «Донцы» и знамённая группа 
школьного отряда юнармейцев «Защитники неба России» Отрадненской средней школы.

После возложения в центре внешкольной работы, в формате «Классные встречи РДШ» состоялась 
встреча учащихся покровских школ с внуком маршала Баграмяна — Иваном Сергеевичем Баграмя-
ном.

Татьяна Чистофор 

«Все засмеялись» – как жаль, что это тот мо-
мент, когда мы впервые отказываемся от себя, 
своего мнения, уверенной позиции в коллекти-
ве. Может показаться, что быть удобным – весь-
ма безопасно, однако это ошибочное мнение. 
Выстраивать правильные взаимоотношения в 
коллективе взрослому помогают весомый багаж 
знаний и жизненный опыт, но что же делать ма-
ленькому ребёнку, у которого всего этого нет? 
Часто выходит так, что, впервые столкнувшись с 
суровой реальностью, он остаётся со своими тре-
вогами один на один.

Взрослым нужно понимать ценность периода, 
когда ребёнок начинает «вливаться» в общество 
чужих людей – в результате адаптации у малыша 
вырабатывается некая модель поведения, кото-
рая может закрепиться с ним на всю жизнь! И тут 
важно отследить любые отклонения от нормы и 
попытаться вовремя скорректировать их. Только 
помощь и поддержка взрослых поможет вырас-
тить детей уверенными, добрыми и отзывчивыми. 
Когда ребёнок видит, что мир не только откликает-
ся на его проблему, но и пытается ему помочь, он 
учится жить в любви. Если же ребёнок столкнёт-
ся с безразличием и пустотой – в будущем наше 
общество получит еще одного разочарованного 
взрослого недовольного жизнью.

Замечательно, что в наше время забота о пси-
хологическом состоянии детей приобрела мас-
штабный характер. Тем более ценно, когда она 
проявляется на уровне государства. Жителям 
Неклиновского района в этом плане крупно повез-
ло – с 1998 года в районе  функционирует Муни-
ципальное бюджетное учреждение Центр психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи. Мы встретились с его директором Тать-
яной Яковлевной Чистофор и педагогом-психоло-
гом  Кариной Владимировной Грохотовой и пого-
ворили об особенностях младшего возраста и о 

сложностях социализации 
маленьких детей.

- Татьяна Яковлевна, 
для начала расскажите, 
на что направлена де-
ятельность Центра? 

- Наш Центр оказывает 
помощь различным кате-
гориям детей, испытываю-
щим трудности в развитии 
и обучении, а также ро-
дителям (законным пред-
ставителям) в вопросах 
воспитания. Среди наших 
воспитанников есть дети 
с ограниченными возмож-
ностями, с инвалидностью, 
также мы помогаем детям, 
имеющим нарушения в по-
ведении, познавательной 

сфере, испытывающим трудности во взаимоот-
ношениях с родителями и сверстниками, а также 
детям, имеющим склонность к суицидальному 
поведению и другим кризисным состояниям. Так-
же на базе нашего Центра работает психолого-
медико-педагогическая комиссия, деятельность 
которой направлена на определение особых об-
разовательных потребностей и условий, необхо-
димых для развития и обучения детей. В Центре 
работают педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
учитель-дефектолог, социальный педагог и врач-
психиатр, благодаря которым психологические и 
логопедические услуги оказываются на высшем 
уровне. 

-  Родители обыкновенных детей могут к 
вам обратиться за помощью?

- Да, конечно! Но, так как у нас бюджетное уч-
реждение, мы оказываем услуги только жителям 
нашего района. Кроме того, на базе нашего Цен-
тра есть Школа принимающего родителя: перед 
тем как взять под опеку ребёнка родители долж-
ны пройти специальное обучение. Такую услугу 
бесплатно могут получить и жители М-Кургана. 

- Сейчас многие родители осознают важ-
ность своевременного обращения за профес-
сиональной помощью: ведь проблему легче 
предупредить, чем решать её последствия. 
Скажите, если возник конфликт среди детей 
младшей школы – как быть родителям? Поче-
му в таком раннем возрасте уже появляются 
манипуляторы, агрессоры, которые в кол-
лективе становятся лидерами, но скорее из 
страха большинства, нежели из-за признания 
каких-то личных качеств?

- Т.Я. В младшем школьном возрасте причины 
разногласий между детьми остаются такими же, 
как и в детском саду. К ним добавляются зависть 
к хорошим оценкам и расположению учителя, 
а также неприязнь к тем детям, которые чем-то 
отличаются от других. Ребята начинают приду-

мывать обидные прозвища, дразнить «белую 
ворону». Это происходит, как с целью привлечь 
к себе внимание и повеселить окружающих, так 
и с желанием самоутвердиться за счёт слабого. 
Как показывает практика, нравоучительные бесе-
ды с зачинщиками травли и призывы к совести не 
спасают.

Есть дети, которые своим  негативным поведе-
нием пытаются привлечь к себе внимание. 

 - К.В. Если в семье они его не дополучают, 
компенсация  происходит в коллективе вот таким 
странным образом. Такое поведение – это некий 
сигнал о помощи самому агрессору, возможно, 
даже в большей степени, нежели его «жертве». 
Дети ещё не осознают своих эмоций, им сложно 
описать их словами и тем более рассказать о них 
взрослым, поэтому они начинают манипулиро-
вать более слабыми в коллективе.

 - Т.Я. В любом случае, причина такого пове-
дения идёт из семьи. Возможно, родители заняты 
своими делами, а дети уходят на второй план – 
корни отсюда. Кроме того, скорее всего, у такого 
ребёнка не сформированы навыки коммуника-
ции. Ребёнок не понимает, как расположить к себе 
в положительном контексте и обращает на себя 
внимание через агрессию, направленную в отно-
шении слабых. Он выбирает тех, кто поддаётся 
его влиянию; сильные и уверенные стоят от таких 
агрессоров особняком. Дети с адекватной само-
оценкой могут дать отпор и не идут ни у кого на 
поводу. Но опять-таки нужно учитывать особен-
ности характера и темперамента. Безусловно, 
позиция классного руководителя в формировании 
здоровой атмосферы класса играет очень важную 
роль! Только он способен оценить психологичес-
кий комфорт: какую позицию занимает агрессив-
ный ребёнок, а какую – другие дети. Важно изу-
чить статус каждого: определить формального 
лидера и неформального, положительного и от-
рицательного. Это всё можно сделать с помощью 
психолога и специальных методик, способных вы-
явить проблемы в классе. 

- К.В. Работа должна быть комплексной. Важ-
но научить детей взаимодействовать, пояснять, 
что они должны помогать друг другу, а не оттал-
кивать.

- Т.Я. Обязанность взрослых – подключиться в 
тот момент, когда мы видим, что ситуация выхо-
дит из-под контроля и развивается не в том клю-
че, в котором нам бы хотелось. Задача классного 
руководителя увидеть проблему и предложить 
родителям обратиться к психологу.

 - Если ситуация не сдвигается с мёртвой 
точки, можно изменить отношение к ней, т.е. 
оказать психологическую помощь уязвимым 
детям?

- Т.Я. Да, конечно! Таким детям нужно помочь 
повысить уверенность в себе,  скорректировать 
тревожность, сформировать не только собствен-
ную позицию, но и собственное «Я».

- К.В. Выработать действенную стратегию по-
ведения, при которой ребёнок будет чувствовать 
себя комфортно.

Резюмируя разговор с Татьяной Яковлевной и 
её коллегой, можно сделать вывод, что в процессе 
воспитания важен комплексный подход: адекват-
ное взаимодействие школы и родителей позволит 
создать благоприятный климат, в котором детям 
будет не только безопасно, но и комфортно.

По данному вопросу интересно было узнать 
мнение психолога из Москвы Елены Юрьевны 
Онищенко: «Довольно часто мы воспринима-
ем общение с детьми как процесс воспитания. В 
него входят нравоучения, замечания, контроль, 
совместное выполнение школьных заданий. Но 
на самом деле, воспитание – это не процесс, это 
пример!

Счастливая увлечённая мама, даже пусть ус-
тавшая после работы, научит ребёнка гораздо 
большему, чем «квочка», которая без конца поп-
равляет ему шапочку!

Что касается взаимодействия маленьких де-
тей! Класс –  это маленькая модель социального 
общества. В нём проходит репетиция взрослых 
отношений и уже сейчас можно увидеть позицию, 
которую занимает каждый ребёнок. В отношении 
маленьких манипуляторов скажу так, это не обя-
зательно должен быть пример из семьи, такие 
дети могут случайно нащупать «неправильную» 
модель поведения и, оценив её дивиденды, за-
крепить.

Безусловно, каждый взрослый имеет свой 
взгляд на воспитание, и нет смысла кого-то в 
чем-то переубеждать – наша статья не об этом. 
Важно помнить, что для детей не бывает малень-
ких проблем – всегда находите время, чтобы их 
выслушать и помочь. Американский педагог Энн 
Салливан когда-то написала: «Дети нуждаются в 
руководстве и сочувствии гораздо больше, чем в 
инструкциях».

Большие проблемы маленьких детей: 
как мы, взрослые, можем им помочь



Конституция – главный гарант гражданских 
прав и свобод, независимости и целостности 
Российской Федерации, основной закон, явля-
ющийся фундаментом демократического за-
конотворчества. Это документ, свидетельс-
твующий о зрелости нашего государства, его 
политической системы и гражданского обще-
ства.

И сегодня этот праздник символизирует нашу 
современную, свободную, великую страну, сила 
которой в единстве и сплоченности всего на-
рода.

Всем нам хочется видеть Россию еще более 
сильной и успешной. И мы должны делать все для процветания и развития района, 
области и всей нашей огромной и великой страны.

От души поздравляем вас с этим важным для всех россиян праздником. Пусть он при-
несет в каждый дом надежду, радость, веру в светлое и доброе будущее. Желаем креп-
кого здоровья, мира, благополучия и праздничного настроения!

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
состоявшихся 03 декабря 2021 года

Уважаемые жители Куйбышевского района!

3 декабря в День неизвестного солдата в Куйбышевском районе почтили память 
погибших в Великую Отечественную войну, возложив цветы к Вечному огню у мемо-
риала «Матери и солдату».

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
8 созыва Бурлаков С.В. провел прием граждан.

Открылся фруктовый центр с сортировочным цехом с линией сортировки и упа-
ковки продукции.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

О районном конкурсе детских творческих работ 
«Защита прав потребителей  

глазами молодого поколения»

Открытие фруктового центра
На территории Куйбышевского района состоялось открытие «Фруктового центра 

с сортировочным цехом с линией сортировки и упаковки продукции» ООО «Рассвет», в 
котором принял участие первый заместитель Губернатора Ростовской области Гон-
чаров Виктор Георгиевич .

На предприятии прошла оз-
накомительная экскурсия. 

В прошлом году началась 
реализация нового инвестици-
онного проекта «Строительство 
фруктового центра с сортиро-
вочным цехом с линией сорти-
ровки и упаковки продукции» 
мощностью хранения 5000 
тонн. 

На данный момент построен 
фруктовый центр мощностью 
2500 тонн хранения. Современ-
ное оборудование позволяет 
сортировать и упаковывать 50 
тонн яблок в смену. В приветс-
твенном слове Виктор Георги-
евич вручил Авакяну Сергею 
Александровичу, директору 
ООО «Рассвет», кубок победи-
теля регионального конкурса в 
номинации «Лучшее хозяйство 
по развитию садоводства». 

Так же фруктовый центр 
посетили депутат Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции 8 созыва Бурлаков Сергей 

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Владимирович и заместитель 
Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской облас-
ти – председатель комитета по 
аграрной политике, природо-
пользованию, земельным отно-
шениям и делам казачества Ва-
силенко Вячеслав Николаевич. 

Вячеслав Николаевич вру-

чил лучшим работникам пред-
приятия благодарственные 
письма Законодательного Соб-
рания Ростовской области. Ру-
ководителю предприятия и его 
трудовому коллективу пожела-
ли крепкого здоровья, стабиль-
ности, процветания, развития и 
уверенности в завтрашнем дне.

Акция 
«Новогоднее дерево желаний»
Стартовала ежегодная благотворительная акция «Новогоднее дерево желаний».

Данная акция проводится в Куйбышевском 
районе уже в 4-й раз.

В её рамках у каждого из вас есть уникальная 
возможность стать настоящим Дедом Морозом и 
исполнить желание ребёнка, который очень в этом 
нуждается. 

В этом году проводится сбор подарков для де-
тей-инвалидов Куйбышевского района и воспитан-
ников Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. 

Для того чтобы принять участие в акции, вам 
необходимо обратиться к сотрудникам Районного 
дома культуры: написать сообщение в социальных 
сетях, позвонить по номеру 8-(951)-505-63-22 или 
непосредственно прийти в здание РДК по адресу: с. 
Куйбышево, ул. Театральная, д. 22. После этого за 
вами будет закреплён конкретный ребёнок, которому вы приобретёте новогодний подарок. 

В канун Нового года все подарки будут доставлены ребятам. 
Давайте сделаем жизнь малышей ярче и подарим им настоящий праздник вместе!

Администрацией района проведен конкурс детских творческих работ «Защита прав 
потребителей глазами молодого поколения».

На конкурс было представлено пять детских ри-
сунков по двум номинациям – «Информационный 
стенд для потребителя» и «Лозунг - плакат». 

На заседании комиссии по отбору победителей 
районного конкурса детских творческих работ «За-
щита прав потребителей глазами молодого поколе-
ния» определены победители конкурса. 

Победителями признаны и награждены:
В номинации «Информационный стенд для пот-

ребителя»:
- Агаркова Е.Б. - учащаяся 5 класса МБОУ Яси-

новской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской диви-
зии, диплом 1 степени;

- Рогова О.С. - учащаяся 7-в класса МБОУ Куй-
бышевской СОШ им. А.А.Гречко, диплом 2 степени;

- Мухин Д.С. - учащийся 8-а класса МБОУ Куйбы-
шевской СОШ им. А.А.Гречко, дипломом 3 степени.

В номинации «Лозунг - плакат»:
- Майко А.С. - учащаяся 6 класса Русской СОШ 

им. М.Н.Алексеева, диплом 1 степени;
- Проскуренко Ю.М. - учащаяся 8 класса Рус-

ской СОШ им. М.Н.Алексеева, диплом 2 степени.
В торжественной обстановке ребятам вручены 

дипломы и ценные подарки. Всем участникам кон-
курса Администрация Куйбышевского района жела-
ет здоровья и успехов во всех делах и начинаниях.

Участники конкурса

Инициаторы: Собрание депутатов Куйбышевского  района.
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 

26.11.2021 № 47 «О проекте решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверждении 
бюджета Куйбышевского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: ре-
шение Собрания депутатов Куйбышевского района от 26.11.2021 № 47 «О проекте решения Собрания 
депутатов Куйбышевского района «Об утверждении бюджета Куйбышевского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» опубликовано в приложении «Деловой Миус» (информационный 
бюллетень Администрации Куйбышевского района)  от 26.11.2021 № 251.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 03 
декабря  2021 года в 14.00 в актовом зале Администрации Куйбышевского района.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Администрация Куйбышевского 
района.

Председатель уполномоченного органа – А.В. Логвинова,  управляющий делами Администрации 
Куйбышевского района.

Повестка публичных слушаний: решение Собрания депутатов Куйбышевского района от 
26.11.2021 № 47 «О проекте решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверждении 
бюджета Куйбышевского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Предложения и рекомендации участников слушаний: поступило предложение с рекомендаци-
ями о принятии решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверждении бюджета Куй-
бышевского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целом. 

Предложения уполномоченного органа: утвердить заключение о результатах публичных слу-
шаний по решению Собрания депутатов Куйбышевского района «О проекте решения Собрания де-
путатов Куйбышевского района «Об утверждении бюджета Куйбышевского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель уполномоченного органа А.В. Логвинова

ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области 
информирует

Теплая дождливая осень 
способствовала размножению 
вредителей на сельхозугодиях.

Специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ростов-
ской области регулярно прово-
дят мониторинг сельхозугодий 
и посевов озимых культур. Дан-
ные мониторинга указывают, 
что аграриям следует обратить 
внимание на благоприятные 
для размножения вредителей 
сельхозкультур условия теплой 
осени.

- Прежде всего, опасность 
представляют мышевидные гры-
зуны, которые   могут нанести 
большой вред озимым сельхоз-
культурам. С начала сентября 
в области обследовано 487,3 
тысяч гектаров, из которых мы-
шевидные выявлены на площа-
ди 27,4 тысяч гектаров. Сред-
невзвешенная численность на 
сельскохозяйственных угодьях 
составляет 6,6 жилых нор на 
гектар. Несмотря на то, что в 
настоящее время численность 
мышевидных грызунов на полях 
относительно низка, мониторинг 
следует продолжать, — уточня-
ют в отделе защиты растений 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Ростовской области.

С наступлением холодов на-
чались миграции мышевидных 
вредителей на поля озимых 
зерновых, вступивших в фазы 
всходов и кущения. Сельхозто-
варопроизводителям рекомен-
дуют регулярно вести подсчёт 
численности этих вредителей на 
посевах озимых зерновых куль-
тур и многолетних трав, а также 

в прилегающих к полям лесопо-
лосах, на пастбищах, на учас-
тках с сорной и дикорастущей 
растительностью. Для снижения 
численности мышевидных гры-
зунов на полях рекомендуется 
чередование родентицидов с 
различными действующими ве-
ществами.

- Использование микроби-
ологических родентицидов на-
иболее эффективно при средне-
суточных температурах воздуха 
от 0°С до +10°С. Также аграриям 
важно учитывать, что на началь-
ной стадии заселения посевов и 
в начале повторной миграции на 
площадях, прошедших обработ-
ку, эффективно проведение кра-
евых обработок, захватывающих 
лесные полосы, обочины и паст-
бища, прилегающие к посевам, - 
пояснили специалисты филиала 
Россельхозцентра.

Кроме того, специалисты 
филиала уточнили, что в этом 
году теплые дни ноября-дека-
бря с достаточным количеством 
осадков провоцируют развитие 
других вредных организмов 
озимых — хлебной жужелицы, 
зимнего зернового клеща, кор-
невых гнилей. - Также погодные 
условия этого года способству-
ют развитию мучнистой росы и 
септориоза, которые разрушают 
хлорофилл, уменьшая ассими-
ляционную поверхность расте-
ния. Следовательно, ослабевает 
фотосинтез, усиливается транс-
пирация, повышается дыхание, 
что приводит к потере расте-
нием влаги, интенсивному рас-
ходу углеводов и ограничению 

их поступления в корни, точки 
роста и зерновки. При сильном 
поражении растений снижает-
ся кустистость, формируется 
меньше продуктивных стеблей, 
задерживается колошение, 
массово отмирают листья, что 
приводит к уменьшению коли-
чества и массы зерновок. При 
развитии септориоза до 50% 
можно потерять до 20% урожая, 
при развитии мучнистой росы 
50–70% потери урожая составят 
15–20%. Зимний зерновой клещ 
разрывает эпидермис листьев и 
питается клеточным соком, со-
держащим хлорофилл. Он спо-
собен вызвать потери до 50% 
урожайности, — поясняет Нико-
лай Новиков, энтофитопатолог 
отдела защиты растений фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ростовской области.

Кроме того, аграриям ре-
комендуют провести обследо-
вание сельхозугодий с целью 
подсчёта заселённости вреди-
телями, для которой минувшая 
осень создала комфортные ус-
ловия. По данным региональ-
ного Россельхозцентра, с целью 
выявления хлебной жужелицы 
осенью обследовано 164,2 тыс. 
га. Установлено, что хлебной 
жужелицей заселено 7,0 тыс. га, 
в том числе 6,5 тыс. га с превы-
шением экономического порога 
вредоносности. Зимний зерно-
вой клещ выявлен на площади 
9,3 тыс. га.  Регулярные обсле-
дования и своевременно приня-
тые меры позволяют сохранить 
посевы, а, следовательно, и 
планируемый урожай.
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На прошлой неделе в Ростовском Доме офицеров торжественно наградили детей 
и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. В этот день 
чествовали восьмерых юных героев, причем двое из них проживают в Родионово-Несве-
тайском районе.

73 выпускника школ Родионово-Несветайского района на прошлой неделе напи-
сали  итоговое сочинение на одну из пяти предложенных тем. Успешное написание 
сочинения дает допуск к Единому госэкзамену. На написание сочинения было отве-
дено  около 4 часов.

3 декабря работники РДК Родионово-Несветайского района с визитом добра и 
милосердия посетили на дому людей с ограниченными возможностями, подарив 
им памятные сувениры и цветы. Еще культработники в честь Международного Дня 
инвалидов на своих официальных сайтах разместили видеопоздравление «От сер-
дца к сердцу». 

В слободе Большекрепинской у стелы павшим героям состоялся митинг «Во-
шедшие в историю неизвестными». В нем приняли участие глава администрации 
сельского поселения В.Ю. Мирошников, директор Дома культуры И.Г. Пуголовкина, 
сотрудники администрации, школы и детского сада. Директор школы Т.В. Онопри-
енко прочитала отрывок из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием» и 
рассказала о земляке Владимире Григорьевиче Безусе, который  считался с 1941 
года без вести пропавшим и спустя почти 80 лет его останки были найдены  и тор-
жественно перезахоронены поисковиками Белоруссии.

Герой Советского Союза  
Н.М. Щербаков в годы 
войны

9 декабря - День героев  Отечества. Это праздник боевой славы, ратных традиций 
и воинской доблести. Мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.

Дети-герои нашего времени Они прославили Родину

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Глеб Костин и Ярослав Любавин во время награждения в Доме офицеров

…Пожар в частном доме 
жителей хутора Гребцово Кос-
тиных случился еще в январе 
2021 года во время сильных 
крещенских морозов. Замкнула 
проводка, как это иногда слу-
чается, когда вся семья спала. 
Вспыхнул пожар. Первым по-
чувствовал неладное 15-летний 
Глеб, проснулся, когда комнаты 
уже наполнились дымом. Глеб 
не растерялся и в сложной об-
становке первым схватил  на 
руки меньшую сестренку и вы-
тащил уже задыхавшуюся де-
вочку на свежий воздух. Потом 
помогал своим родителям вы-
нести из горящего дома вещи 
первой необходимости. К со-
жалению, спасти  домовладе-
ние не удалось. Но на помощь 
пострадавшей семье пришли 
соседи, близкие, родствен-
ники: помогли, как говорится, 
всем миром. Сейчас погорель-
цы живут  у родственников, и 
потихоньку строят новый дом. 
И среди первых помощников 
родителей – Глеб. Кстати, он 
отличник, увлекается иност-

ранными языками, мечтает 
выучиться на врача. А первый 
свой экзамен он уже сдал на 
«отлично» - спас свою семью.

Такой же смелый поступок 
совершил в мае и 12-летний  
Ярослав Любавин из села Гене-
ральское, где в гараже рядом с 
домом случился пожар. Ярос-
лав оперативно вызвал коман-
ду спасателей и предпринял ре-
шительные действия, вступив 
в борьбу с огнем. Дом и семья 
Ярослава были спасены. И это 
только два геройских поступка, 
которые совершили подростки 
в одном только Родионово-Не-
светайском районе. 

А всего по стране их сотни! 
Не случайно в России уже не-
сколько лет существует добрая 
традиция чествовать детей-ге-
роев. И не случайно в торжес-
твенном мероприятии в Ростов-
ском Доме офицеров, помимо 
представителей Главного Уп-
равления МВД по Ростовской 
области и Управления МЧС по 
донскому региону, участвова-
ли высокие гости из Москвы во 

Шесть уроженцев и жителей 
Родионово-Несветайского райо-
на носят эти высокие звания. О 
них неоднократно публикова-
лись статьи в периодической 
печати. К 75-летию Победы  в 
Великой Отечественной войне 
«Деловой Миус» также вспом-
нил заслуженных земляков. В 
двух номерах (19 и 20) за 2020 
год были опубликованы эти за-
метки. В одной из них – «Весь 
десант – герои» мы рассказа-
ли о Герое Советского Союза 
Н.М. Щербакове, уроженце 
хутора Мелюзовка, который в 
разные годы входил в состав 
Большекрепинского, а потом и 
Советинского сельского Сове-
та. Николаю Митрофановичу 
Щербакову в нынешнем году 
исполнилось бы 100 лет. В этот 
знаменательный день мы реши-
ли опубликовать воспоминания 
героя-десантника Н.М. Щер-
бакова, взятые из книги «Они 
прославили Родину» [в сокра-
щении] (Ростовское книжное 
издательство, 1975 год):

- В марте 1944 года наш 384-
й отдельный Краснознаменный 
батальон морской пехоты вы-
шел к Южному Бугу у села Бо-
гоявленского. Моряки получили 
приказ высадить десант в пор-
ту Николаева, чтобы облегчить 
наступавшим войскам освобож-
дение города. Командиром был 
назначен отважный офицер, 
старший лейтенант К.Ф. Оль-
шанский. Выступление назна-

чалось на ближайшую ночь. 25 
марта десант на семи рыбачьих 
лодках разместилось 67 чело-
век – 55 моряков и 12 саперов. 
Проводником был местный ры-
бак А. Андреев. Беспросветный 
мрак плотно окутывал кара-
ван… Наконец, над темными 
берегами реки показались силу-
эты домов. 

Еще оно усилие – и десант 
у места высадки. Отряд быстро 
высадился, бесшумно снял на 
берегу трех часовых. Выслав 
во все стороны дозоры, мы дви-
нулись вперед, к элеватору, и 
заняли расположенные около 
него здания. На рассвете наши 
саперы, осмотрев элеватор, об-
наружили, что он подготовлен 
врагом к взрыву. Командир при-
казал произвести разминирова-
ние, а отряду занять оборону. 
Часов в девять утра к элеватору 
подъехали две машины фашис-
тов. Обнаружив, что элеватор 
разминирован, тут же приня-
лись таскать новые ящики со 
взрывчаткой. Их работу прерва-
ли моряки. Пулеметчики пере-
били подрывников. Фашисты не 
заставили себя ждать. Рота ав-
томатчиков наступала во весь 
рост во главе с офицерами. Мы 
подпустили их поближе и откры-
ли огонь. Через несколько ми-
нут подступы к элеватору были 
усеяны трупами немцев.

Передышка оказалась не-
долгой. Теперь немцы наступа-
ли двумя ротами с трех сторон. 
Как только враг подошел на 
100-150 метров, по нему удари-
ли с тыла, с флангов и фронта. 
Гитлеровцы поспешили отойти 
в укрытия. Вскоре они ввели в 
действие крупнокалиберные пу-
леметы, гранатометы и ротные 
минометы. Артиллерийский и 
минометный обстрел продол-
жался не менее получаса. Ко-
мандир отряда по рации  вы-
звал на помощь группу «илов», 
попросил наших артиллеристов 
открыть огонь по позициям про-
тивника. Но как только улетели 
штурмовики и прекратился арт-
обстрел, фашисты возобновили 
наступление. Мы встретили их 
сильным огнем. 

Перед новой атакой гитле-
ровцы принялись обстреливать 

главе с первым заместителем 
Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
России Андреем Владимирови-
чем Яцкиным. А награды юным 
героям из Родионово-Несветай-
ского района – Благодарности 
и подарки – непосредственно 
вручила сенатор от Ростовской 
области, первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по конституцион-
ному законодательству и госу-
дарственному строительству 
Ирина Валерьевна Рукавишни-
кова. Также в этот день награды 
получили ребята из Сальско-
го, Октябрьского (сельского), 
Константиновского районов  и 
города Волгодонска. О каждом 
из этих отважных детей, совер-
шивших не детские геройские 
поступки, конечно же, напишут 
в газетах и расскажут в соцсе-
тях. Хотя не все из них получи-
ли ордена и медали, но от этого 
их поступки не становятся ме-
нее значимыми. Самая главная  
награда – благодарность тех, 
чью жизнь они спасли.

нас термитно-зажигательными 
снарядами. В наступление шло 
уже до двух батальонов. Враги 
окружили район нашей обороны 
и, видимо, предполагали, что 
встретят вялый ответный огонь 
уставших людей. Но их расче-
ты не оправдались. Из окон и 
дверей, из амбразур и много-
численных пробоин в стенах 
раздались очереди пулеметов 
и автоматов, полетели гранаты. 
Гитлеровцы снова откатились 
на прежние позиции.

Еще одна атака. Немцы 
повели ее под прикрытием 
шквального огня по нашим пози-
циям. Им удалось поджечь зда-
ние. Кто мог, побежал тушить 
пожар. Неожиданно дом потряс  
взрыв. Когда рассеялся дым. 
На месте, где располагался 
штаб отряда, мы увидели груп-
пу кирпича и камней. Тут донес-
ся  крик наблюдателя: «Танки!» 
У всех на лицах ожидание: не 
наши ли прорвались через обо-
ронительные рубежи? Нет, на 
башнях – фашистские кресты. 
Старший лейтенант Ольшевс-
кий скомандовал: «Приготовить 
противотанковые гранаты! За-
рядить бронебойными и зажи-
гательными патронами!». Танки 
били по дому прямой наводкой. 
Наступивший вечер не принес 
покоя. Фашисты в темноте при-
близились к дому и пустили в 
ход огнеметы и дымовые шаш-
ки. В доме загорелись рамы, 
потолки, полы. Помещение на-
полнилось удушающим дымом. 
Мы сбивали пламя бушлатами, 
плащ-палатками, забрасыва-
ли камнями. Тем временем, 
пользуясь ослаблением нашей 
обороны, гитлеровцы проникли 
внутрь здания. Их уничтожали 
гранатами. 

Отряд за два дня отбил 18 
атак. Моряки убили и ранили 
более 700 гитлеровцев, подби-
ли два танка и вывели из строя 
несколько орудий, уничтожили 
много пулеметов противника. 
Наш отряд спас от вражеского 
взрыва элеватор, сорвал от-
правку в Германию эшелона с 
хлебом и другими ценностями, 
способствовал быстрейшему 
освобождению города Никола-
ева».

От редакции: моряки старшего лейтенанта  Ольшевского ценой своих жизней полностью выпол-
нили поставленную задачу. К 18-й атаке гитлеровцев в живых оставалось только 12 краснофлотцев, 
несколько из  них  потом  скончались от ран. Наш земляк Николай Щербаков и еще пятеро его боевых 
товарищей выжили и продолжали геройски сражаться в составе своего отдельного батальона морской 
пехоты. Верховный Главнокомандующий Красной Армии И.В.  Сталин, узнав о беспримерном  мужес-
тве моряков-десантников, приказал всем участникам боевой операции присвоить звание Героя Совет-
ского Союза, что и было отражено в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 
года. После войны Николай Митрофанович Щербаков получил образование, проживал в Ростове-на-
Дону, работал в строительно-монтажном тресте Спецмонтаж начальником отдела. До своей кончины 
в 1987 году регулярно выступал в школах, институтах, в рабочих коллективах, рассказывая о подвигах 
моряков в годы Великой Отечественной войны.

«Журавли памяти»
Работники РДК совместно с администрацией Родионово-Несветайского района к 

Дню Неизвестного Солдата провели торжественное мероприятие у памятника погиб-
шим воинам в центре слободы Родионово-Несветайской.

Напомним, дата – 3 декабря 
– установлена указом Президен-
та РФ в 2014 году по ходатайству 
поисковых организаций в память 
о советских и российских воинах, 
погибших в боевых действиях. Это 
дань благодарности всем, кто по-
гиб на фронтах и на чьи могилы не 
могут прийти потомки.

Участники возложили цветы, 
минутой молчания почтили па-
мять воинов, погибших в боях за 
свое Отечество. Затем работники 
районного Дома культуры провели 

информационный час «Журав-
ли памяти», на котором ребя-
та изостудии ознакомились с 
историей памятного дня. Дети 
узнали о том, что в наше время 
воздвигнуто уже 24 памятника 
«Журавли», узнали историю 
создания известной во всем 
мире песни под этим названи-
ем. А в завершении мероприя-
тия был проведен мастер-класс 
«Белые журавли» по изготовле-
нию бумажных журавлей.

Галина Казаченко,  
директор РДК
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Накануне праздника к нам в редак-
цию обратился председатель Матве-
ево-Курганской районной обществен-
ной организации ветеранов боевых 
действий «Саланг», председатель 
Матвеево-Курганского районного Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Виталий Акбаро-
вич Ташпулатов, попросив обязатель-
но рассказать на страницах газеты о 
героях, проживающих с нами рядом.

– О наших Героях обязательно сто-
ит рассказывать. Ведь эти люди гор-
дость нашего района! Сейчас редко, в 
каком районе области живет хотя бы 
один Герой России. А у нас – сразу 
два, и этим нужно гордиться! Оба они 
– И Владимир Лаврентьевич Неверов, 
и Геннадий Алексеевич Азарычев – 
замечательные люди, много сделав-
шие и для страны, и для патриотичес-
кого воспитания молодежи в нашем 
районе. В такой замечательный день 
от лица нашей общественной органи-
зации «Саланг» и районного Совета 
ветеранов хочется пожелать обоим 
нашим Героям здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра! Пусть 
все их начинания всегда будут успеш-
ными, а земляки всегда относятся к 
ним с любовью и уважением! С праз-
дником!

Гроза афганских 
душманов

Из биографии 
Владимира Неверова:
Владимир Лаврентьевич Неверов 

родился в 1945 году в Таганроге, в 
семье рабочего. В Советскую Армию 
был призван в августе 1962 года. С 
декабря 1965 года – член КПСС. В 
1966 году окончил Бакинское высшее 
общевойсковое командное училище, 

22-24 ноября
По данным авиаразведки, обна-

ружено движение 80 автомашин из 
Малокирсановки на Марфинку. Так же 
обнаружено движение из Малокирса-
новки на Родионовку автоколонны из 
40 автомашин. От Екатериновки на 
Малокирсановку обнаружено движе-
ние 30 автомашин. В Екатериновке 
обнаружено 30 автомашин, цель бом-
бардирована. Четыре самолета ТБ-3 
(советский тяжелый бомбардировщик) 
уничтожили войска противника в райо-
не н.п. Матвеев Курган, Алексеевка и 
Куйбышево. Отмечены разрывы бомб 
и два сильных взрыва. 

27-28 ноября
По данным радиоразведки, немец-

кая радиостанция корпусного типа, 
ранее отмечавшаяся в селе Покрово-
Киреево, перешла в Анастасиевку. Два 
самолета ДБ-3 (советский дальний 
бомбардировщик) произвели бомбар-
дировку войск противника в районе 
Матвеева Кургана.

1-2 декабря
В Марфинке разместился штаб 14-

го танкового корпуса вермахта. Разме-
щенные в Марфинке подразделения 
подверглись трем бомбардировкам 

Редактор страницы - Елена Мотыжева

в 1978 году – Во-
енную академию 
имени М.В. Фрунзе. 
За период служ-
бы прошел путь от 
командира взвода 
до заместителя ко-
мандующего армии. 
Дважды служил в 
Закавказском воен-
ном округе, в Груп-
пе советских войск 
в Германии, в Се-
веро-Кавказском, 
Дальневосточном, 
Туркестанском и 
Киевском военных 
округах, в Центральной группе войск 
(Чехословакия), в Белорусском во-
енном округе. В 1968 году принимал 
участие в событиях в Чехословакии. В 
1982-1984 годах находился в составе 
ограниченного контингента советских 
войск в Демократической Республике 
Афганистан. Лично разработал и про-
вел 43 боевых операции, в результате 
которых было уничтожено более пяти 
тысяч мятежников (четыре тысячи за-
хвачено в плен) и 11 складов с воору-
жением и военным имуществом, в том 
числе военной техникой.

Указом Президиума Верховного 
Совета от 17 февраля 1984 года за 
мужество и героизм, проявленные при 
оказании интернациональной помощи 
Демократической Республике Афга-
нистан, полковнику Неверову Влади-
миру Лаврентьевичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». По возвращении 
из Афганистана Владимир Неверов 
продолжил службу в Вооружённых 
Силах. В 1987 году окончил Военную 
академию Генштаба Вооруженных 

12-ти самолетов 
Красной армии. 
Вылетевший на 
разведку про-
тивника в район 
Марфинка - Гре-
ково-Тимофеев-
ка на самолете 
Лагг-3 пилот 
Колесников при 
возвращении на 
свой аэродром 
был сбит в районе села Самбек. 

5 декабря 
В Анастасиевке разместились под-

разделения 2-го танкового полка 16-й 
танковой дивизии вермахта. На ок-
купированную территорию, с целью 
уточнения мест расположения немец-
ких войск, был заброшен на парашюте 
разведчик Фома Иванович Лагунов. Он 
успешно выполнил задание и вернулся 
в расположение наших частей.

6-7 декабря
По данным авиаразведки, обнару-

жено движение 10 танков на Матвеев 
Курган. Наши войска (командный пункт 
– Лысогорка) после артподготовки на-
чали наступление на позиции против-
ника в направлении: Авило-Федоровка 

– Марфинка – Анастасиевка. 
С задачей к 9 декабря 1941 
овладеть рубежом: «Амвро-
сиевка – Мокрый Еланчик 
– Малокирсановка». Погода: 
солнечная, температура до 
-15 градусов. Наступление в 
дальнейшем успеха не имело. 

8 декабря 
08:30. В Марфинке и 

Анастасиевке разместились 
подразделения 3-го артдиви-

Сил СССР. В 1991-
1993 годах принимал 
участие в событиях в 
Армении и Азербайд-
жане. В 1993-2000 го-
дах стал начальником 
основного факультета 
Военной академии 
Генштаба. В 1997 году 
окончил Академию на-
родного хозяйства при 
Правительстве РФ; в 
1999 году – Высшие 
академические курсы 
при Военной академии 
Генерального штаба. С 
2000 года генерал-лей-

тенант Владимир Неверов – в запасе. 

Морпех-северянин 
на улицах Грозного
Из биографии 
Геннадия Азарычева:
Геннадий Алексеевич 

Азарычев родился 1967 
году в селе Нарышкино 
Урицкого района Орловской 
области РСФСР, в семье 
крестьян. Окончил школу-
интернат и СПТУ в посел-
ке Сосновское Орловской 
области. В 1987-1989 годах 
проходил срочную службу в 
Вооружённых Силах СССР. 
В 1990 году поступил на 
сверхсрочную (позднее кон-
трактную) службу в Военно-
морском флоте. Служил на тяжелом 
авианесущем крейсере «Адмирал 
Флота Советского Союза Николай Куз-
нецов» Северного флота. С 1993 года 
служил в 61-й отдельной бригаде мор-
ской пехоты Северного флота, будучи 
техником связи роты морской пехоты.

В составе сводного батальона 

зиона 125-го артполка 125-й пехотной 
дивизии вермахта. По данным раз-
ведсводки, в Анастасиевке отмечено 
размещение до 400 автомашин. В 
Марфинке – до 300 немецких автома-
шин. По дороге от Марфинки до Сухой 
Крынки движутся еще 40 автомашин. 

10:35-11:35. В районе Анастасиевки 
три истребителя И-16 произвели штур-
мовку войск противника. В результате 
уничтожено 19 автомашин и до 100 че-
ловек пехоты.

В районе сел Марфинка и Латоново 
одиннадцать истребителей И-16 про-
извели разведку и штурмовку войск 
противника. Сожжено 14 грузовых ав-
томашин, 1 легковая автомашина, 1 
мотоцикл, уничтожено до 100 солдат.

13:30-14:25. В районе Малокирса-
новки два самолета И-16 произвели 
штурмовку артбатарей и огневых точек 
противника. Уничтожено 1 орудие с 
прислугой и 1 автомашина.

18:45-19:10. Два самолета ТБ-3 
произвели бомбардировку Анастаси-
евки. Сброшено 63 бомбы. В результа-
те бомбардировки разрушено несколь-
ко зданий и возник один пожар.

23:45-23:50. Два самолета ТБ-3 
произвели бомбардировку Марфинки, 
в результате разрушено несколько до-

Виталий Ташпулатов: «В нашем районе – 
сразу два Героя, и этим нужно гордиться!»

«Мороз минус 15 и непроходимые дороги...»

Ежегодно 9 декабря в России отмечается памятная дата – День Героев Отечества (или просто День Героев). Особенное к нему отношение в Матве-
ево-Курганском районе, где проживают сразу два Героя: Герой Советского Союза Владимир Неверов и Герой России Геннадий Азарычев.

2 декабря 1941 года завершилась Ростовская наступательная операция, отбросившая немцев от Ростова и 
ставшая первой победой нашей страны в Великой Отечественной войне. Даже в великой битве за Москву в это 
время все еще продолжался оборонительный этап – контрнаступление началось лишь 5 декабря. Миусский крае-
вед Николай Михайлович Дядиченко из села Новониколаевка переслал нашей редакции уникальные документы это-
го периода: разведсводки и журналы боевых действий Красной Армии, обнаруженные любителями истории нашего 
края в закрытых военных архивах. 

«Супермены  
  культуры» 

спешат на помощь!
ПКУ «Мажор» из села Куйбы-

шево стал лучшим в области и 
получил подарок.

Областной фестиваль-конкурс 
культурно-досуговых учреждений 
Ростовской области «Территория 
культуры» в рамках реализации гос-
программы Ростовской области «Раз-
витие культуры и туризма» прово-
дится «Областным Домом народного 
творчества» раз в 3 года. В 2018 году 
Передвижное клубное учреждение 
«Мажор» (РДК Куйбышевского райо-
на) заняло почётное 1 место на этом 
фестивале-конкурсе, финальный 
этап которого проводился в г. Волго-
донске.

После заслуженной победы насту-
пили 3 плодотворных года. Штат ПКУ 
«Мажор» увеличивался, пополнялась 
материально-техническая база. Был 
приобретён автомобиль «Автоклуб» 
с выдвижной сценой и другими тех-
ническими инновациями. Благодаря 
столь уверенному движению вперёд 
сотрудниками СП ПКУ «Мажор» было 
принято твёрдое решение – вновь 
участвовать в этом конкурсе! Для 
участия в номинации «Лучшее пере-
движное клубное учреждение» был 
разработан сценарий, определены 
роли, подготовлены рабочие площад-
ки. В фильме-визитке передвижного 
клубного учреждения «ПКУ 2.0. Пе-
резагрузка» были раскрыты главные 
цели и задачи работы сотрудников 
«Мажора» и в оригинальной форме 
продемонстрирована практическая 
сторона его деятельности. Когда, пе-
ревоплотившись в «супергероев куль-
туры», сотрудники ПКУ даже в самых 
отдалённых краях Куйбышевского 
района ежедневно спасают людей от 
скуки и серых будней. 

25 ноября были подведены итоги 
Областного фестиваля-конкурса куль-
турно-досуговых учреждений Ростов-
ской области «Территория культуры». 
На главной сцене Ростовского об-
ластного дома народного творчества 
прошла торжественная церемония 
награждения, на которой присутство-
вала и заведующий СП ПКУ «Мажор» 
Районного дома культуры Людмила 
Викторовна Рахматова. Именно ей и 
вручили Диплом I степени в номина-
ции «Лучшее передвижное клубное 
учреждение», а так же памятный по-
дарок. Благодаря слаженной работе 
всех сотрудников (не только струк-
турного подразделения передвижного 
клубного учреждения «Мажор», но 
и всего коллектива Районного дома 
культуры, мы вновь будем нести это 
гордое звание и стремиться всё к но-
вым победам!

Дарья Фурсова

морской пехоты Северного флота в 
январе-марте 1995 года принимал 
участие в боевых действиях в первой 
чеченской войне. Проявил героизм в 
ожесточенных боях в Грозном в ян-
варе-феврале 1995 года, исполняя 
обязанности заместителя командира 
взвода морской пехоты. В одном из 
боев уничтожил три огневые точки 
дудаевцев и обеспечил своими дейс-
твиями успешное продвижение своего 
подразделения. При штурме Прези-
дентского дворца в Грозном, одним из 
первых ворвался внутрь, уничтожил 9 
боевиков, в том числе двоих – в ру-
копашной схватке. Захватил грана-
томет, два огнемета и один миномет 
противника. Под огнём вынес с поля 
боя раненного офицера. За мужество 
и героизм, проявленные при выпол-
нении специального задания, Указом 
Президента Российской Федерации 

от 29 мая 1995 года 
старшине Азары-
чеву Геннадию 
Алексеевичу было 
присвоено звание 
Героя Российской 
Федерации.

После войны 
Геннадий Алексе-
евич продолжил 
службу в ВМФ Рос-
сии. В 1999 году в 
составе бригады 
морской пехоты 
принимал участие 
в боевых действиях 

во второй чеченской войне. В 2000 
году окончил школу прапорщиков, 
служил старшим техником роты связи 
в морской пехоте Северного флота. С 
июля 2006 года – старший техник свя-
зи в 12-й эскадре атомных подводных 
лодок Северного флота. В 2011 году 
был уволен в запас. 

мов и отмечен один сильный взрыв.
Три экипажа 21-го бомбардировоч-

ного авиаполка совершили четыре са-
молетовылета для нанесения бомбо-
вого удара по объектам противника в 
Анастасиевке.

9 декабря
04:30-04:45. Два бомбардировщика 

ТБ-3 произвели бомбардировку Мар-
финки. В результате разрушено не-
сколько домов.

09:30. В Марфинку прибыл 2-й 
артдивизион 125-й пехотной дивизии 
вермахта. 3-й артдивизион вермах-
та передислоцирован из Марфинки в 
поселок Сарматский. Авиаразведкой 
установлено сосредоточение до 100 
единиц автомашин и танков против-
ника в Марфинке и до 90 единиц – в 
Анастасиевке.

12:15. Девять самолетов ДБ-3 про-
извели бомбардирование войск про-
тивника в Анастасиевке. При выпол-
нении задания наши самолеты были 
обстреляны зенитным огнем против-
ника и атакованы 6-ю самолетами МЕ-
109. В ходе воздушного боя один МЕ-
109 был сбит. 

10-12 декабря
Четыре самолета произвели унич-

тожение войск противника в Анаста-
сиевке, Малокирсановке, Греково-Ти-
мофеевке. Один экипаж задание не 
выполнил по причине метеоусловий 
– начавшийся сильный снегопад. Из 
наградного листа ст. лейтенанта Кня-
зева Александра Капитоновича: «11 
декабря 1941, штурмуя наземные вой-
ска противника в районе Марфинка – 
Закадычное, я уничтожил: 4 автомаши-
ны, 1 штабной автобус, 1 орудие, убил 
и ранил до 50 солдат».

14 декабря 
Согласно радиограмме, в Анастаси-

евке и Малокирсановке разместились 
подразделения 420-го пехотного полка 
125-й пехотной дивизии вермахта. Из 
радиограммы: «Дороги для автомоби-
лей больше не проходимы…»



ДМ № 49      9 декабря 2021 г.ТВ-ПРОГРАММА  С  13.12  ПО  19.12
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                           РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

   8    

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
          КАЗАКИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРО-

НЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
          «ФЕНИКС» 12+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
1.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вул-

кан страстей» 16+
3.45 Док.фильм 12+
4.25 «Смех с доставкой на 
         дом» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+

23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМПЕ-
РИИ» 12+

3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 История Дона 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Подсмотрено в Сети 12+
13.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.30 Д/ц «Время» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Зерног-

радский район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕ-
РЕ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 

2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Звёзды-
          банкроты» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
1.35 Хроники московского 
          быта 16+
3.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+

23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМПЕ-
РИИ» 12+

2.30 «Агентство скрытых 
          камер» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Люди-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Третий возраст 12+
13.30 Д/ц «На пределе. Испыта-

ния» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Время» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА 
          ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «На пределе. 
          Испытания» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

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

зы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» 16+
2.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

6.35 «Пешком...» Донской монас-
тырь 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Величайшие 

изобретения 
          человечества» 12+
8.35 Леонардо да Винчи. «Джо-

конда» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Ва-

лентина Караваева 12+
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Я вам спою... Вечер 

памяти А.Галича» 12+
12.10, 2.25 Д/ф «Испания. Торто-

са» 12+
12.40 Е.Ташков. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.20, 1.35 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Д/ф «Война без грима» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.20 Цвет времени. Надя Руше-

ва 12+

ТВЦ______                
5.45, 0.35 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
          МАЙАМИ» 16+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-

МОРТЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.50 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
1.35 «Знак качества» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ 

           МОРОЗЫ» 12+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Храм Святого Саввы в Белг-

раде» 16+

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

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

этом? 12+
12.30 Люди-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Станица-на-Дону 12+
13.30 Д/ц «На пределе. Испыта-

ния» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Клонирование» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

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

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «На пределе. 
          Испытания» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

ва с Олегом 
           Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
           БОРНА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35 Но-

вости
6.05, 18.20, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.05, 12.35, 1.40 «Специальный 

репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. 
           Обзор 0+
13.45 Все на футбол! Жеребьевка 

еврокубков. Прямой эфир
16.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.00 «Громко» Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Специя» Прямая 
трансляция

1.20 «Есть тема!» 12+
1.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

ДЕЛЬФИИ» 16+
3.30 Новости 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
          покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Понедельник         13 декабря 
6.35 «Пешком...» Москва. Пере-

делкино 12+
7.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Яков 
          Рубанчик 12+
7.35 Д/ф «Купола под водой» 12+
8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские порт-

реты» 12+
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 12+
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 

и Альфред» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Конец эпохи 
          негатива» 12+
17.15, 1.50 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

18.05, 1.00 Д/с «Величайшие 
изобретения 

          человечества» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел 
          несчастья» 12+
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
1.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
           ПРИЛИВ» 16+
2.35 М/ф «Фердинанд» 6+

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05 Но-

вости
6.05, 19.55, 22.30, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.55 «Специальный 
          репортаж» 12+
9.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» 16+

15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+

17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Бава-
рия» Прямая трансляция

22.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Маасейк» 
(Бельгия) - «Динамо» (Мос-
ква, Россия). 

1.30 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва акаде-
мическая 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Знахарь» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Леонид Броневой. «Заметь-

те, не я это 
          предложил...» 12+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

Вторник                  14 декабря 7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Величайшие 
изобретения 

          человечества» 12+
8.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Шон 

Коннери 12+
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 премьера. «Завтра - 

Валентин Плучек» 12+
12.25, 2.45 Цвет времени. Анри 

Матисс 12+
12.40 «Игра в бисер» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
17.20, 2.00 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
          ВЕКА» 12+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ-21» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05 Но-

вости
6.05, 19.40, 21.55, 0.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00, 12.35, 1.35 «Специальный 

репортаж» 12+
9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭ-
НЯ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» 16+
14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПОРИ-

МЫЙ 2» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА - УНИКС . Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Хоффен-
хайм» Прямая трансляция

1.15 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
          покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Пря-
мой эфир. По окончании 
- программа «Время»

21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Юрий Николаев. «Наслаж-

даясь жизнью» 12+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

 Среда                     15 декабря
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18.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» 
Прямая трансляция

22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Флорида Пан-
терз» Прямая трансляция

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансля-
ция из Швеции 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 0+
7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 
          ПЕРЧАТКА» 12+
8.55 «Обыкновенный концерт» 6+
9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
12.05 Черные дыры. Белые 
           пятна 6+
12.45 «Горские евреи. Улица счас-

тливых людей» 12+
13.15, 1.30 Д/ф «Почему светится 

клюв?» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 
          85» 12+
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Нику-

лин и Михаил Шуйдин» 12+
17.50 «Война Юрия 
          Никулина» 12+
18.10 Х/ф «КО МНЕ, 
          МУХТАР!» 12+
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоу-

ном? « 12+
20.15 Большой мюзикл 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
2.10 «Загадка исчезнувшей зем-

ли» 12+

ТВЦ______                
7.00 Православная энциклопе-

дия 6+
7.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 0+
9.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГ-

ЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
0.50 Д/с «Удар властью» 16+

НТВ______                
4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
         ДОМЕ» 16+
6.20 «Храм Святого Саввы в Белг-

раде» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

лозёмовым» 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

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

ма» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа Кирпичи 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
8.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
12.15 Д/ц «Время» 12+
13.35 Д/ц «Планета собак» 12+
14.00 Д/ц «Научтоп» 12+
14.30 Т/с «КАК Я СТАЛ 
           РУССКИМ» 16+
16.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
17.05 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Медицина 
           будущего» 12+
19.30 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
22.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
           СВЯЗЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.10 Новости. Итоги недели 12+
1.05 Х/ф «МАТРИЦА 
          ВРЕМЕНИ» 16+
2.50 Х/ф «Z» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.35 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

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

Прокопенко» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Беспредельщики на доро-

гах: черный список» 16+
15.10 «Засекреченные списки. 

Первое цифровое рассле-
дование: 10 глобальных 
угроз» 16+

17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» 16+

1.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 3.35 Петровка, 38 16+
8.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО 

ПРАВДЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55, 3.50 Д/ф «Актёрские дра-

мы» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
1.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!» 12+
1.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+

20.00 Х/ф «КЛЕРК» 16+
0.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+

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

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

этом? 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Правила взлома» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+

21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+

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

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
1.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 4.15 «Невероятно интерес-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
21.25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Максим Щер-
баков - Денис 

          Вильданов 16+
1.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
2.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
          ГЛУБИНЫ» 16+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.20, 1.05 Д/с «Величайшие 

изобретения 
          человечества» 12+
8.35 Цвет времени. Эдгар 
          Дега 12+
8.45 Легенды мирового кино. Ге-

оргий Юматов 12+
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов. Юрий 

Никулин и Михаил 
          Шуйдин» 12+
12.30 Д/ф «Страсти по 
          Щедрину» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
17.20, 2.00 К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.10 Цвет времени. 
          Караваджо 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Небесные ласточки» 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» 12+

21.30 «Энигма. Юджа Ванг» 12+

ТВЦ______                
5.45, 0.35 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА» 0+

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИ-
ГЕ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» 16+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» 12+
0.55 Д/ф «Женщины 
          Сталина» 16+
1.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ»,» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

0.45 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+
1.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» 12+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Диалоги о культуре 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Есть работа 12+
13.30 Ежегодное инвестиционное 

послание губернатора Рос-
товской области В. Ю. Голу-
бева 0+

15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Клонирование» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

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

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+

20.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+

21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+

22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «На пределе. Испыта-

ния» 12+
1.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

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

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

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

тва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
          БОРН» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
          БОРНА» 16+
2.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
          НАЙМУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА 
          ДОЛГА» 12+
1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Мар-
куса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Прямая транс-
ляция из Канады

7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Новости
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» 16+
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Ку-

бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

12.25 Лыжные гонки. Марафонс-
кая серия Ski Classics. Пря-
мая трансляция из Швеции

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никули-

на. «Великий 
          многоликий» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 100-летию Юрия Никули-

на 16+
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Пря-
мой эфир 16+

17.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» 0+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Вечер с Адель» 16+
0.50 «Вечерний Unplugged» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
          Юмор!!!» 16+

 Суббота                18 декабря

0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБ-
ЛЮ» 12+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.55 Новости
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная 
грация» 

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

17.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). 

18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против 
Али Багова. 

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

0.30 «Точная ставка» 16+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Городец прянич-
ный 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / 
          Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «The Beatles в 
          Индии» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+

Пятница                 17 декабря 7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества» 12+
8.35 Василий Кандинский. «Жел-

тый звук» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Инна 

Гулая 12+
9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 «Мы - цыгане» 12+
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 12+
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. Вы-

борг Ленинградская 
          область 12+
15.35 «Энигма. Юджа Ванг» 12+
17.00 Д/ф «Доживем до понедель-

ника» Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+

17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя 

          птица» 12+
21.00 Линия жизни. Н.Усатова 12+
21.55, 1.35 «Тайна девушки с пор-

трета» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50 Но-

вости
6.05, 15.30, 0.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
9.00, 12.40, 1.35 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная 
грация» 

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Франции

17.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). 

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА 

ЮМУ» 16+
1.15 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва. Твор-
ческие мастерские 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
          покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир. По окончании 
- программа «Время»

21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Галина Волчек. «Они знают, 

что я их люблю» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-21» 16+

 Четверг                  16 декабря
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Народный корреспондент

Редактор страницы Александр Гайко

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

ФУТБОЛ
Чемпионат России по футболу
ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург) 2-2 ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)

ХОККЕЙ
ПАРИМАТЧ ВХЛ - кубок Шелкового пути
ХК «ЮГРА» (г. Ханты-Мансийск) 8-2 ХК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)

БАСКЕТБОЛ
Париматч Чемпионат России Премьер-лига (женщины)
БК «Пересвет-ЮФУ» (г. Ростов-на-Дону) 65-71 БК «Спарта энд К» (г. Видное)

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РАЙОННЫЙ КОНКУРС
С 25 ноября по 25 декабря 2021 года в Куйбышевском районе проводится 
районный конкурс социальной рекламы «Спорт против коррупции»

К участию в конкурсе принимаются работы, посвященные со-
временным проблемам коррупции и мерам, направленным на их 
преодоление. Номинации Конкурса:

- лучший рисунок;
- лучший анимационный ролик.
Рисунок должен быть предоставлен в электронном виде в 

форматах JРЕG, PDF или GIF. Анимационный ролик должен быть 
выполнен в жанре анимации, флэш-анимации или видео-ролика, 
в формате .avi, .mpg, с минимальным разрешением 640x480, про-
должительностью не более 3-х минут. Для участия необходимо 
до 25.12.2021 направить на электронный адрес: ok_kuib@mail.ru 
следующие материалы: анкету-заявку, оригинал-макет работы (в 
соответствии с техническими требованиями) в электронном виде. 
Победители и призеры награждаются грамотами и памятными 
призами. Остальные участники Конкурса награждаются благо-
дарственными письмами.

Положение здесь: https://vk.com/doc-114475741_617860946
Анкета-заявка: https://vk.com/doc-114475741_617861001

Источник: https://vk.com/club114475741

НОВОСТИ
М-КУРГАНСКОЙ ДЮСШ

С 1 декабря 2021 года завершился период 
дистанционного обучения в учреждениях до-
полнительного образования, и учащиеся МБУ 
ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ сразу присту-
пили к участию в соревнованиях. Воспитанники 
ДЮСШ в составе 5 команд: 2008 г.р., 2009 г.р., 
2010 г.р., 2013 г.р., 2014 г.р., принимают участие 
в Открытом зимнем Первенстве г. Таганрога по 
мини-футболу среди детско-юношеских команд 
сезона 2021-2022 гг., приуроченном к 90-летию 
создания ВФСК ГТО. И, несмотря на двухмесяч-
ный перерыв, все команды выступили достойно: 
3 команды из 5 одержали победу над своими со-
перниками. Все игры были яркими и  насыщен-
ными. Среди воспитанников 2014 года рождения 
красивую игру показали Карась Дмитрий и Бол-
дырев Дамиан. 

В команде ребят 2013 года рождения отли-
читься в игре удалось Решетнику Егору, Кирееву 
Мартину, Рудь Денису и братьям Кисленко Ми-
хаилу и Ярославу. Суглобов Артем как всегда не 
подвел свою команду 2010 года рождения и по-
мог завоевать желанную победу. Команды 2008 
и 2009 годов рождения были на высоте и пока-
зали слаженную игру. Подготовкой спортсменов 
занимаются тренеры-преподаватели: Кузьменко 
Владимир Николаевич, Андреев Максим Алек-
сандрович, Дребезов Дмитрий Николаевич, Коз-
лов Николай Алексеевич, Панченко Сергей Нико-
лаевич. 

4 декабря 2021 года тренер-преподаватель 
МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ Бондарен-
ко Юрий Викторович общественной городской 
физкультурно-спортивной организацией «Феде-
рация настольного тенниса г. Ростова-на-Дону» 
был приглашен для участия в судействе фи-
нальных соревнований по настольному теннису 
в зачет Спартакиады Дона 2021 года. На этих 

соревнованиях судья международной категории 
по настольному теннису Пономарев В.К. вручил 
Юрию Викторовичу удостоверение судьи Феде-
рации настольного тенниса России. Теперь Бон-
даренко Ю.В. стал третьим в Ростовской области 
аккредитованным судьей Федерации настольного 
тенниса России с правом обслуживания Чемпио-
натов, Кубков, Первенств России по настольному 
теннису. 

Сейчас Юрий Бондаренко занимается подго-
товкой сборной команды ДЮСШ по настольному 
теннису для участия в Первенстве Ростовской 
области.

 
МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 4 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Ирбис» - ФК «Платово» 6:8
ФК «Вымпел» - ФК «Миллениум» 2:9
ФК «Новоприморка» - ФК «Родина» 2:3
ФК «Приморка» - ФК «Штурм» 5:4
ФК «Сармат» - ФК «Лиманный» 1:10
ФК «Советка» - выходной
Расписание 5 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футбола, сезон 2021-2022 гг.
11 ДЕКАБРЯ:
11:00 ФК «Штурм» - ФК «Ирбис»
12:00 ФК «Родина» - ФК «Приморка»
13:00 ФК «Миллениум» - ФК «Новоприморка»
14:00 ФК «Лиманный» - ФК «Вымпел»
15:00 ФК «Советка» - ФК «Сармат»
ФК «Платово» - выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 2 тура Чемпионата Матвеево-Курганского района 
по мини-футболу 2021-2022 гг.
ФК «Лека» - ФК «Сармат-3» 22:3                     
ФК «Маяк» - ФК «ООО им. Калинина» 1:20            
ФК «Россия» - ФК «Сармат-2» 25:0                   
ФК «Знамя» - ФК «Колос» 2:4                        
ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Мир» 6:6                   
ФК «Миус» - ФК «Аврора» 12:2
ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Темп» 0:16
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «ДЮСШ» 2:9
ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Куйбышево» 2:4
ФК «KULTURA Д» - ФК «Русь» 9:7
ФК «Латоново» - ФК «Сармат» 8:7                      
ФК «Екатериновка» - выходной

Подготовил Александр Гайко

Юрий Бондаренко с судьёй международной 
категории Пономарёвым В.К.

ТУРНИР ДРУЗЕЙ

12 декабря 2021 года в спортивном зале Матвеево-Курганской  
СОШ №1 состоится турнир по мини-футболу друзей Хорена Бай-
рамяна. Начало в 10:00. Организатором турнира выступил Хорен 
Байрамян, он же сам и будет там присутствовать, проводить авто-
граф-сессию, общаться с гостями. Участники турнира:

1) ФК «Россия»
2) ФК «ООО им. Калинина»
3) ФК «ДЮСШ»
4) ФК «Одиссей-PENA»
5) ФК«Темп»
6) ФК «Знамя»
Состав участников в команде: не более 10 человек.

Команда ФК «Радуга»

СНОВА ПОБЕДЫ

28 ноября прошёл очередной тур первенства г. Ростова-на-Дону 
среди девушек до 15 лет. Команда ФК «Радуга» (Родионово-Несве-
тайский район) обыграла команду ФК «Звезда-1» (г.Ростов-на-Дону) 
со счётом 8:1 и два раза команду ФК «Звезда-2» (г.Ростов-на-До-
ну) со счётом 11:0 и 12:0. В игре отличились следующие игроки:  
Тамразян София - 6 голов, Тамразян Карина - 5 голов, Абраменко 
Диана - 4 гола, Чепурных Мария - 5 голов.

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ

В субботу, 4 декабря, в отделе культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Куйбышевского района 
были проведены районные соревнования 
по стрельбе из электронного оружия

В мероприятии приняли участие 12 человек. Для выполнения 
нормативов участнику выдавались три пули для пробных выстре-
лов, и пять пуль для выстрелов в зачёт. Личный зачёт участника 
соревнований определялся суммой очков по итогам пяти зачёт-
ных выстрелов. Участник, набравший наибольшее количество 
очков, в личном зачёте признавался победителем. 

С первой минуты и до последнего выстрела в зале присутство-
вали одновременно азарт и волнение. Каждый стрелок был на-
строен на победу. По окончанию соревнований призёры получили 
памятные призы, грамоты и медали, все остальные участники - 
благодарственные письма.

Администрация Куйбышевского района

На огневом рубеже
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Незаметно пролетела ещё одна неделя уходящего года. Мы 
зорко следим за всем, что происходит в Российской Федерации и 
вокруг неё, в современном и сумасшедшем мире, как всегда это 
– неутихающая «ковидла», антиваксеры, Украина со «всех побеж-
дающими Байрактарами, Джавелинами и прочими перемогами» в 
борьбе со своими бывшими согражданами за их территории без 
населения. США с воплями «Россия нападает!» и уже заготовлен-
ным пакетом очередных санкций. Европа и «Севрный Поток-2», ко-
торый в ЕС хотят запретить, но прокачку газа увеличить, ибо цена 
на газ в Европе опять подкатила на прошедшей неделе к отметке 
1000 долларов за 1000 кубов. Наблюдаем по телевизору борода-
тых «туристов» из Ирака, ехавших в Германию за демократически-
ми ценностями, но застрявших на маленьком участке  границы Бе-
лоруссия - Польша, где им «демократические» поляки позволяют 
соприкоснуться с «европейскими ценностями» дистанционно, из 
водомётов, не пересекая границу… Однако мы с вами ведь знаем, 
и точно знаем, где черное, а где белое, на чьей стороне правда, и 
уверены - нас не удастся запутать никому! 

Поэтому,  несмотря ни на что, и вопреки всему с вами вновь 
полюбившаяся нашим читателям «Светлая полоса» нашей газеты, 
где мы вам рассказываем только о хорошем, добром и вечном! Се-
годня речь пойдет о людях увлечённых  и творческих, у которых к 
тому же руки растут, откуда положено! Недавно в интернете нам на 
глаза попались фото с выставки, которая состоялась в селе Куй-
бышево, называлась она «Вторая жизнь дерева». На фото - очень 
красивые и оригинальные поделки и изделия из дерева, причем 
ручной работы. Мы заинтересовались ими, а некоторые, можно 
даже сказать, очаровались, и решили поближе познакомиться с 
автором этих произведений.

Зовут его Вячеслав Левченко (на снимке), живет 
в с. Куйбышево, его профессиональная деятельность 
не связана с деревообработкой (работает в РДК мас-
тером по свету), но любовь к работе с деревом ему 
ещё в детстве привил дед, который был мастером-
краснодеревщиком и делал мебель.

- Вячеслав, какое было ваше первое изделие из 
дерева?

- Первое моё изделие… Пчелиный улей. С этого 
всё и началось!

- Глядя на ваши работы, невольно возникает 
вопрос, откуда вы берёте идеи и материалы для 
их воплощения?

- Идеи в основном созревают в голове, иногда сами 
заказчики показывают эскизы, картинки или видео из 
интернета. 

А материалы, коряги, ветки, пни с кореньями соби-
раю на Миусе, вылавливаю уже промоченные водой, 
там этого добра предостаточно. В основном в работе 
использую благородные сорта дерева, мне их приво-
зят на заказ – ясень, карагач, дуб и обычный пилома-

териал хвойных пород.
- Какие инструменты вы используете 

в работе?
- Коряги, коренья и ветки обрабатываю 

только вручную, а в работе с пиломатериалами исполь-
зую электроинструменты, есть пила-циркулярка, пар-
кетница, электролобзик и прочие. Есть у меня токарный 
станок для деревообработки.

- Кто в семье помогает вам или разделяет ваше 
увлечение?

- Моя супруга Наталия - первый и главный мой по-
мощник! Она иногда привносит свои  идеи и корректи-
вы в мои работы. У неё есть и своё хобби! Она плетёт 
очень красивые корзинки и вазочки.

- Какие изделия на сегодняшний день наиболее 
популярны и пользуется спросом?

- Сейчас в тренде экологически чистая посуда из 
дерева, деревянная мебель, поскольку она не только 
экологически чистая, но ещё и долговечная! Мебель, 
изготовленная с использованием коряг, очень стильно 
смотрится в беседке или на даче в мангальной зоне.

- Когда планируется ваша следующая выставка?
- Наверное, в следующем году, скорее всего, весной. 

Сейчас пока некогда этим заниматься!
На этом мы поблагодарим и пока простимся с Вячес-

лавом (до весны), но обязательно будем следить за его 
творчеством в соцсетях, где он периодически размеща-
ет фото своих новых работ, впрочем, как и за творчест-
вом его супруги. 

Вот так, дорогие наши читатели! Мы 
хотели познакомить вас с творческим человеком, а познакоми-
лись с творческой семьёй, и это очень здорово! Пожелаем Вя-
чеславу с Наталией успехов, и, конечно, здоровья, без которого 
в наше время никуда.

Напоминаем, что мы продолжаем готовиться к встрече Ново-
го года и Рождества! Расскажите, как готовитесь вы? Присылай-
те нам в редакцию фото и видео ваших работ, идей, рецептов 
и поделок. Напоминаем, что газета ДМ есть во всех соцсетях, 
наш номер в WhatsApp +7-928-615-34-37.

Редактор страницы - Александр Качур

Вторая жизнь дерева
СВЕТЛАЯ ПОЛОСА
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ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 0+

3.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
11.35 Письма из провинции. Вы-

борг Ленинградская 
          область 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Теория невозможного. Тать-

яна Гнедич 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 
          85» 12+
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
          ЭЙЛИН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком. Про войну и 
           мир» 12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
22.50 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере 12+

0.25 «Кинескоп» 12+

ТВЦ______                
5.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С 
          ВЕРОЙ» 12+
7.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» 12+
9.30 Выходные на колесах 6+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Хроники московского 
           быта 12+
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+

17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

21.35, 0.35 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+

1.25 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» 16+
6.35 «Центральное 
          телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 
           сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

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

том 12+

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 

ВТОРОЙ ГОД» 12+
1.40 Х/ф «КЛИНЧ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Дэнни Кингад про-
тив Кайрата Ахметова. Фан 
Ронг против Виталия Бигда-
ша. 16+

7.00, 9.00, 19.10 Новости
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт. 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
15.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
17.45 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). 
20.00 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Провод-
ников против Али Багаути-
нова. 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» Пря-
мая трансляция

Воскресенье          19 декабря
7.30 Поговорите с доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Вопреки всему 12+
10.00 Касается каждого (Зерног-

радский район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.15 Т/с «Два отца и два 
           сына» 16+
14.05 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
14.35 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ» 12+
19.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
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ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

21.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
23.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
          СВЯЗЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» 12+
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» 16+
16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
20.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 16+
6.55 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых. «60 
          лучших» 16+
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 
Прямой эфир 16+

17.50 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном 0+

19.40 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
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Общий сбор
Сегодня наблюдал удивительное зрелище: сбор полицейских 

по тревоге. Я-то уже службу оставил, а вот моя жена все еще 
носит погоны.

Короче говоря, в шесть утра затрезвонил домашний телефон. 
Мне-то по фигу, я не на службе уже. Но вставать к телефону при-
шлось все-таки мне. Когда я сонный сшибал углы и натыкался на 
стулья, пробираясь к аппарату, жена бросила мне в спину: 

- Это, наверно, меня по тревоге поднимают. Так и оказалось. 
«Объявлен общий сбор, - заявил мне по телефону незнакомый 
мужик, - всем прибыть к месту службы».

Передаю информацию жене и засекаю время. Минут десять 
она пыталась проснуться. Еще минут пятнадцать плескалась в 
душе. Потом скромный завтрак минут этак тоже на пятнадцать 
(нельзя же идти по тревоге голодной!), потом выясняется, что 
такая обязательная для подъема по тревоге штука, как «тревож-
ный чемоданчик», где находится еда и белье на два дня, еще не 
собран. Быстренько, минут за десять, формируется «чемодан-
чик» из старой дамской сумочки с оборванной ручкой (ничего бо-
лее подходящего не нашлось).

И тут - о, Боже! - моя дражайшая понимает, что идти на служ-
бу по тревоге нельзя без прически. Минут двадцать уходит на 
сооружение чего-то там на голове. И тут - о, ужас! - форма не 
наглажена! Утюжится форма еще минут десять.

Итого, если я не ошибаюсь, на сбор по тревоге у моей женщи-
ны в погонах ушел один час двадцать минут. Баллистические ра-
кеты агрессоров уже разбомбили нашу несчастную Родину, тер-
рористы уже взорвали ближайшую атомную станцию и спокойно 
похрапывают в самолете, летящем, например, в Стамбул, наши 
полки уже ведут кровавую битву с врагом, без объявления войны 
перешедшим нашу же границу. Моя жена выходит из подъезда и 
спешит по тревоге на трамвайную остановку...

В поисках мела
История эта произошла на физфаке МГУ. Там есть три боль-

ших аудитории, которые расположены бок о бок и соединены 
общим коридором, где хранят всякий хлам (пособия и т. д.). Из 
каждой аудитории в этот коридор ведут два хода: справа и сле-
ва от доски (значит, за спиной лектора). Однажды некий весьма 
известный в МГУ профессор самозабвенно читал лекцию, вдруг 
у него кончился мел. Он отреагировал вполне нормально: поп-
росил первого попавшегося студента с первой парты сходить в 
соседнюю аудиторию за мелом. 

Дальше и началась история, в ходе которой и профессор и 
студент проявили себя необычайными тормозами, хотя, может, у 
них просто со зрением что-то не так (или с головой). 

Студент вышел из левой двери, повернул направо и вошел 
в правую дверь той же аудитории, думая, что он уже дошел до 
соседней. Публика уже тогда начала веселиться. 

Студент ничего не заметил и спросил профессора, не может 
ли он дать для соседней аудитории мела. Профессор спокойно 
ответил, что у них самих мел кончился. 

Молодой человек вернулся тем же маршрутом, зашел обрат-
но через левую дверь и сказал, что у них там тоже нет мела. На 
что профессор спокойно ответил, что он это знает, так как оттуда 
тоже приходили и просили мела. 

Все, кроме этого студента и профессора уже просто катались 
по полу.

Чувство юмора
Был недавно в травмпункте, пока сидел в очереди, успел по-

разиться гениальности некоторых женщин и юмору нашего на-
рода. 

Вбегает в кабинет пара (муж и жена), как слышно из рассказа, 
мужа покусала собака, в конце происходит следующий диалог. 

Доктор: 
— Вам во избежание заражения в течение шести следующих 

месяцев придётся приходить сюда и делать уколы. 
Жена: 
— Скажите, а на беременности это не скажется? 
Доктор (после трёхсекундной паузы): 
— А можно полюбопытствовать, у кого из вас беременность?

Медаль
Пётр I пьянство порицал и в 1714 году придумал, как бороть-

ся с этой проблемой: отныне алкоголикам выдавали... медаль! 
Медаль «За пьянство». Вес этой чудесной награды составлял 
примерно 7 кг, и это без веса цепей, ведь изготовлена она была 
из чистого чугуна. 

По некоторым данным, эта медаль даже считается самой 
тяжёлой медалью в истории. Медаль «вручали» в полицейском 
участке, и на шею награждённого конструкция крепилась так, 
чтобы снять её самостоятельно было невозможно. Носить на 
себе этот знак нужно было неделю. Награждать же особо отли-
чившихся можно было неоднократно.

Главный сотрудник
Я работаю курьером. 
Отвозила как-то документы к партнерам. Такая солидная 

фирма, сидят в трехэтажном здании. Поднялась на верхний этаж 
— там кабинет генерального, который мне и нужен (подпись пос-
тавить). Секретарша говорит: 

— Жди, у него совещание, велел никого не пускать… И вдруг 
дверь в приемную открывается, но никто не заходит… Впрочем, 
это только поначалу мне так показалось, а потом я поняла, куда 
смотреть надо: около двери стоял здоровенный рыжий кот. В зу-
бах — крыса. 

Не обращая на нас никакого внимания, он начал скрестись в 
дверь кабинета директора. 

В ответ из селектора послышался грозный рык того самого 
начальника: 

— Катя! Кто там рвется? Сказал же, никого не пускать! 
Секретарша: 
— Иван Сергеевич, это к вам Василий Рыжов! Недельный от-

чет принес! 
Генеральный заметно потеплевшим голосом: 
— А, это Васька? Пусти тогда.

Как в анекдоте
Как-то я проехался в машине одной моей знакомой (блондин-

ки). Ее манера езды поразила меня полным пренебрежением к 
правилам и остальным водителям. Перестроение в тесном по-
токе без подачи сигнала, когда оба ряда вынуждены резко тор-
мозить, чтоб не въехать в зад ее машины, было наименьшим 
нарушением. 

Я поинтересовался: 
— А тебе часто бибикают? 
И ее ответ (на полном серьезе) сразил меня наповал: 
— Конечно. Видят, что стройная блондинка за рулем. Хотят 

познакомиться. 
В каждом анекдоте про блондинок скрыта реальная история, 

подумалось мне...

Снежная баба
Случилось это прошлой зимой. 
Построили детишки во дворе снежную бабу. Прямо посреди 

дороги. 
Картина следующая: подъезжает джип, оттуда высовывает-

ся братишка и начинает объяснять детям, кто они такие, пост-
роив ЭТО посреди дороги, и «просит» их это сейчас же убрать. 
Дети, перепуганные такими «ласковыми просьбами», естествен-
но, разбегаются, оставляя машину в гордом одиночестве перед 
знойной женщиной. 

Братишка, решив отомстить таким непочтительным детям, 
отъезжает метров на пятнадцать, разгоняется и сносит эту бабу... 
Вернее, попытался снести, так как сам вылетел через лобовое 
стекло, оставив раскуроченную машину на металлолом. 

Оказалось, дети построили снежную бабу вокруг газового 
баллона, врытого в землю, чтобы не проезжали машины. 

Вот вам и доказательство слов классика о том, что «... есть 
женщины в русских селеньях», которые «... коня на скаку оста-
новят».
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 z Продаю дом. В отличном состо-
янии, можно заходить и жить. п. 
М.Курган, ул. Молодежная. Реаль-
ному покупателю хороший торг. 
Дом продаю в связи с разделом. 
Обр.: т. 8-951-493-7956, 8-961-295-
4175

 z Дом, имеется гараж, пл. уч-ка 8 
соток. Обр.: т. 8-952-585-7548

 z Уютный теплый дом в центре, 
санузел раздельный, 95 кв.м., 5 
жилых комнат, уч-ок 7 кв.м., сад, 
подвал, сарай после кап.ремонта. 
Обр.: т. 8-951-825-9264

 z Дом, л/к, в/у, х/п, молодой сад. 
Обр.: т. 8-928-776-3203

 z Дом по ул. Калинина, 58. Имеет-
ся кухня, гараж, пл. уч-ка 8 соток, 
газ и вода в доме. Обр.: т. 8-952-
585-7548

 z Дом с уч-ом. Имеется разреше-
ние на строительство, частично 
стройматериалы. ул. Красноармей-
ская, 27. Обр.: т. 8-950-845-8024

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

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

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

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

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

 z В Сад-Базе, х. Демидовка, ул. 
Огородная, 3, продается каменный 
дом, о/п 61 кв.м., в/у, м/п окна, счет-
чики, двор асфальтирован, сква-
жина, х/п, уч-ок 29 соток огорожен, 
цена 800 тыс. руб., или мат.кап. 
Обр.: т. 8-908-507-9256

 z Небольшой дом со в/у, 28 сот. 
земли, с. Латоново, ул. Ленина, 87, 
600000 руб. или мат.кап. Обр.: т. 
8-938-153-8437, 8-938-111-4662

 z Дом в с. Алексеевка, ул. Щорса, 
26, под ключ. Обр.: т. 8-928-156-
6597, 8-918-569-1353

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

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

 z Новая 1-комн. кв-ра, стройвари-
ант, о/п 38,2 кв.м., инд. отопление, 
теплый пол, проводка, шпатлевка. 
пер. Лесной, 7, А. Обр.: т. 8-928-
149-0481

 z Продаю квартиру в центре 
М.Кургана, 63 кв.м., зем. уч-ок 6 со-
ток. Обр.: т. 8-908-191-8005

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

 z 3-комн. кв-ра в 2-х уровнях, о/п 
75 кв.м., в 4-кварт. доме, в/у. Имеет-
ся кухня лет. с газом, сарай, подвал 
капит. стр., зем. уч-ок 468 кв.м., ря-
дом школа, д/сад, рынок, «Магнит» 
Обр.: т. 8-908-175-4679

 z 2-комн. кв-ра в 3-кварт. доме, о/п 
55,8 кв.м., ж/п 34,3 кв.м., со в/у, л/к, 
небольшой огород, рядом «Маг-
нит», рынок, д/сад, банк «Центр-
Инвест», п. М.Курган, ул. Южная. 
Обр.: т. 8-929-820-0697

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 60 кв.м., с/у, гараж, навес, 

х/п, капремонт, цена 700 тыс.руб., 
п. Крынка, школа, магазины, почта, 
д/сад рядом. Обр.: т. 8-928-198-
9385, 8-928-752-2902

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

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с документа-

ми, п. М.Курган, ул. Комсомольская, 
24, газ по уч-ку, водопровод рядом, 
недалеко д/сад «Семицветик», шко-
ла №2. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-120-6989

 z Срочно продается зем. уч-ок по 
ул. Ивановская, 15. Обр.: т. 8-928-
130-6226

Зем. участок вне М-Кургана
 z Земельный пай. Обр.: т. 8-908-

506-6897
 z Зем. уч-ок под строительство, 

с. Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 со-
ток. На уч-ке вода скважина, вода 
центрального водопровода, элект-
ричество, сад более 50 деревьев, 
кустарники. Газ у соседей. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-615-1021

 z Зем. уч-ок пл. 15 соток, с. По-
литотдельское. Обр.: т. 8-938-153-
5551

 z Зем. участок 9,2 гектара под 
разработку каменного карьера, на-
ходится возле действующего карье-
ра, возле Сасунова.  Обр.: т. 8-928-
125-8099

Помещение в М-Кургане
 z Здание на территории РТП 

«Сельхозтехника» 800 кв.м., без 
обременений. Под магазин, склад, 
производство. Есть кран-балка, 
5200000 руб. Обр.: т. 8-988-583-
9889

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдается дом под квартиру, со в/у. 
Обр.: т. 8-961-309-6009

Дома вне М-Кургана
 z В с. Куйбышево сдается/прода-

ется жилой дом, 100 кв.м., со в/у. 
Обр.: т. 8-928-153-4363

 z Сдам дом в с.Закадычное, две 
жилые комнаты и коридор, кух-
ня, до ж/д станции 150 м. Обр.: т. 
8-904-441-8063

 z Сдам дом под квартиру, с. Ряс-
ное, в/у, душ, туалет, кухонный 
гарнитур, холодильник, стиралка. 
Комнаты большие с мебелью. Могу 
принять бригаду строителей. Обр.: 
т. 8-961-309-6009

Квартиры в М-Кургане
 z Сдается 1-комн. квартира.  Обр.: 

т. 8-908-199-3280

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду здание, 125 кв.м. 

Обр.: т. 8-929-819-9339

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доска обрезная и полуобрезная. 

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

 z Доставка: песок, щебень, ка-
мень, отсев, тырса, плашка, кирпич 
и др. грузы по р-ну и обл. КАМАЗ-
совок, качественно и быстро. Обр.: 
т. 8-928-167-7762, 8-951-530-4508

 z Бетонная плита дл. - 3 м. 15 
см, шир. - 50 см, 2500 руб. Обр.: т. 
8-929-820-0697

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

 z Дом, п. М.Курган, ул. Сосновая, 
6. Новый, 65 кв.м., газа нет, 1,7 млн.
руб. Обр.: т. 8-951-527-8549

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

 z Срочно. Дом по ул. Северная, 
16, со в/у, большой двор, х/п, фли-
гель во дворе, большой зем. уч-ок. 
Обр.: т. 8-951-498-7153

 z Дом  60 кв.м., на участке 8,31 
кв.м., х/п, флигель, вода во дво-
ре, газ по меже. Собственник. 
Возможен торг. ул. 40 лет Октяб-
ря, 18. Обр.: т. 8-908-517-0381

 z Дом, 82 кв.м., по ул. Пугачева, 2 
спальни, зал, кухня, санузел, боль-
шой коридор, навес, сарай, подвал. 
Обр.: т. 8-904-448-0012

 z Флигель , ул. Ростовская, 67. 
Имеется место под строительство, 
газ, свет, вода во дворе, подвал, са-
рай. Обр.: т. 8-908-509-1261

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

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

 z Дом: 100 кв.м., в/у, 4 спальни, 
зал, кухня, пристройка. Уч-к 7 сот., 
огород, сад, большой двор. Район 
2-й школы. ул.Транспортная. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Дом со в/у, п. М.Курган, ул. 
К.Маркса, 17, угол ул. Советская, 
напротив магазина «Пятерочка», 
рядом строительный магазин, во 
дворе жилой флигель, гараж, ангар, 
сарай, дом 90 кв.м., 8 сот. земли. 
Обр.: т. 8-918-585-0707

 z Сдаю в аренду комнаты в здании 
в центре поселка Матвеев Курган. 
Обр.: т. 8-928-967-4501

Жилье 
 z Сдам жилье в аренду: комната, 

кухня, санузел с душевой кабиной, 
газ, вода горячая/холодная. Отде-
льно от хозяев. Обр.: т. 8-928-133-
9369, в любое время.

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в., новая, без 
пробега, механика. Предпоследней 
комплектации. Последний выпуск, 
рейстайлинговые, светодиодные 
фары. Обр.: т. 8-928-117-6484

 z Гранта FL, в эксплуатации с 2019 
г., много «допов», в отличном со-
стоянии. Недорого. Обр.: т. 8-928-
618-7478

 z ГАЗ-3110, 1997 г.в., 2 владельца.  
В хорошем состоянии.  Ремонта не 
требует.  Сел и поехал.  Цена 75000 
руб. Возможен торг. Звонить с 10:00 
до 21:00. Обр.: т. 8-928-766-0917

 z УАЗ Патриот серия Limited цвет 
«металлик - авантюрин». Обр.: т. 
8-996-238-5579, писать на ватсап

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

манипулятором
8 ( 9 2 8 )  11 0 - 9 3 - 5 5 
8 ( 9 5 2 )  5 8 6 - 4 0 - 7 0

 z Дом в Каменно-Андрианово, ул. 
Верхняя, 31, дом 47 кв.м., кухня 28. 
И электрооборудование для отоп-
ления. Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Домик, М-Курганский р-н, п. 
Крынка, ул. Светлая, 2. Уч-ок 18 
соток, на берегу реки Миус. Цена 
420 тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-908-
199-1302

 z Кирпичный дом 60 кв.м., свет, 
газ, м/п окна, летняя кухня, гараж, 
подвал, сарай, х/п, колодец. Огород 
28 сот. с. Кульбаково, пер. Миус-
ский, 23. Обр.: т. 8-950-859-6818

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

 z Дом в с. Колесниково, ул. Та-
ганрогская, 59. Дом в отличном со-
стоянии, в/у, с мансардой. Обр.: т. 
8-928-600-6095, 8-928-606-9976

 z Дом: 53 кв.м., в с. Политотдель-
ское, 2 комнаты, газ, вода, свет, 
сделан ремонт. Зем участок 34 со-
тки, документы в порядке. Цена 600 
тыс.  Обр.: т. 8-908-177-7590, 8-928-
900-8523

 z Дом в с. Екатериновка, о/п 76 
кв.м., находится в центре села, ря-
дом Совет, д/сад, школа. Дом со в/у. 
Обр.: т. 8-928-195-2530

 z Дом в  х. Красная Горка, 78 кв.м., 
газ, в/у в доме, л/к, х/п, гараж, 2 
колодца, 2 сада, большой огород. 
Обр.: т. 8-928-773-6163, 8-928-909-
5635

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

 z Дом в с. Марфинка, 60 кв.м., 45 
сот. земли, в/у, евроокна, л/к, сараи, 
газифицирован. Обр.: т. 8-928-626-
5080

 z Новый дом в с. Анастасиевка, 
центр. Обр.: т. 8-928-158-9540

 z Дом в с. Шапошниково, в/у, газ, 
свет, вода,все имеется, летний сад, 
огород, выход к Миусу, л/к. Обр.: т. 
8-918-561-3648

 z Дом 40 кв.м., 6,5 сот. в центре с. 
Покровское на берегу р. Миус. Туа-
лет во дворе. Вода в л/к, газ, элек-
тричество. Гараж. Ухожен. Обр.: т. 
8-928-152-5245

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

 z Дом в с. Александровка, М-Кур-
ганский р-н. Обр.: т. 8-989-637-9073

 z В с. Малая Неклиновка прода-
ется дом. Площадь дома 62 кв.м., 
земли 50 соток, газ. Имеются хоз-
постройки, колодец. Обр.: т. 8-908-
186-8365

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

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

 z 2-комн. кв-ра, о/п 39,2 кв.м., 1 
этаж, инд. отопление, новый котел, 
в/у, м/п окна, с/у разд., подвал, цена 
1200000 руб., пер. Спортивный, 23. 
Обр.: т. 8-908-507-9256

 z 1-комн. кв-ра о/п 30 кв.м., зем. 
уч-ок пл. 2432 кв.м., подвал, ин-
тернет, инд. отопление, сплит, п. 
М.Курган, пер. Спортивный, д. 21, 
кв. 7. Обр.: т. 8-989-702-1456

 z Кв-ра 60 кв.м., газ, вода, х/п, ма-
газин 65 кв.м., газ, вода, п. Ленин-
ский, ул. Молодежная 34/2, М-Кур-
ганский р-н, Ростовская обл. Обр.: 
т. 8-928-956-4447
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 z ВАЗ-21099, 2001 г.в., двигатель 
инжектор, «капиталка» в 2020 г., 
новый АБ, колеса всесезонка на 
алюминиевых дисках, салон 15, 
фаркоп, FM+CD, требует кузовной 
ремонт, цена 70 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-608-8525

С/х оборудование
 z Разбрасыватель минеральных 

удобрений РУМ 1000 кг, состояние 
нового, в эксплуатации 1 сезон, 50 
тыс.руб. Культиваторы пропашные 
2 шт., требует внимания. Обр.: т. 
8-928-956-4500

 z Трактор ХТЗ Т-150, 1992 г.в., в 
хорошем состоянии. ЯМЗ. Много 
нового. Обр.: т. 8-928-956-4500

Мото-, велотранспорт
 z Скутер 4-тактный, в нормаль-

ном состоянии, 17 тыс.руб. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Подростковый скоростной вело-
сипед «Стелс», 12-14 лет. Обр.: т. 
8-928-603-9599

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

новый, цвет «Мускари 426» (си-
ний). Цена ниже рыночной. Обр.: 
т. 8-928-142-4582

 z Стартер от Киа Серато, требу-
ет ремонта - замена щеток. Обр.: 
т. 8-909-406-4525

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

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

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

 z Зимняя шипов. резина 175/70 
R13, б/у, 5 шт. Обр.: т. 8-928-172-
6949

 z Двигатель ГАЗ-53, 2012 г.в., мост 
ГАЗ-53, 2012 г.в., коробка ГАЗ-53, 
2012 г.в. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили отечест-
венные и иномарки в любом со-
стоянии, можно аварийные, не 
подлежащие восстановлению - на 
запчасти. Любые варианты. Выезд, 
оценка бесплатно.  Обр.: т. 8-903-
431-4326, 8-918-571-4322

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

 z Выкуп авто в любом состоянии, 
по цене ниже рынка, в том числе и 
на металлолом. Самовывоз. Обр.: 
т. 8-988-582-6001

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

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

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

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

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

 z Бетонные работы: фундаменты, 
отмостки, полы, бетонная плита 
на фундамент, бетонные площад-
ки. Работаем от нуля и до полной 
сдачи объекта. Сроки соблюдаем. 
Качество выполненных работ мы 
Вам гарантируем. Обр.: т. 8-988-
892-2346

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

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

 z Изготовим заборы из сетки-раби-
цы, шифера, металлопрофиля. При 
больших объемах скидки предус-
мотрены. Материал завезем сами. 
Отчет по кассовым чекам. Качест-
во. Опыт. Сроки. Бригада русская. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Ванные комнаты под ключ, сан-
техника установка демонтаж. Элек-
тропроводка. Доступные цены. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

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

 z Крыши из шифера, металлопро-
филя, металлочерепицы. Возведем 
новую крышу, поменяем старое 
покрытие на новое. Делаем качес-
твенно и сроки соблюдаем. Помо-
жем с завозом всего строительно-
го материала. Отчет по кассовым 
чекам. Нашей работой останетесь 
довольны. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

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

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

 z Фундаменты от разметки и до 
разбора опалубки уже изготов-
ленного фундамента. По желанию 
заказчика зальем бетонную плиту 
на уже изготовленный фундамент. 
Работу свою знаем хорошо и отно-
симся ответственно. Поможем с за-
возом всего стройматериала. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслуживание, 
послегарантийный ремонт обору-
дования, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, 
здание редакции «Деловой Миус». 
Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-152-
3155

 z Телекарта, спутниковое ТВ, 
спутниковый МТС (монтаж, на-
стройка). Обр.: т. 8-904-500-3888

 z Грузоперевозки от 1 кг до 2,5 т., 
хоть в Африку. Обр.: т. 8-928-925-
9500

 z Грузчики разнорабочие услуги, 
копка ям, заливка бетона, разбор-
ка старых строений и т.д. Обр.: т. 
8-900-137-3327, Иван

 z Заборы из шифера, сетки-ра-
бицы, металлопрофиля. Закроем 
Вашу территорию от посторонних 
глаз. Работаем быстро и качествен-
но. Поможем с завозом строймате-
риала. Изготовим навесы под сель-
хозтехнику. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

 z Разнорабочие услуги, грузчики, 
копка ям, траншей, разборка ста-
рых строений и т.д. Обр.: т. 8-988-
553-8123

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из шифера, металло-
профиля, металлочерепицы. Заме-
на старой крыши на новую. Сдела-
ем качественно и в срок. Поможем 
с закупкой строительного материа-
ла. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

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

 z В зимнее время специалисты ус-
тановят котел, отопление, теплый 
пол, насос, сайдинг, крыши всех 
видов, демонтаж, навесы, гаражи, 
ворота, двери, калитки, покраска 
отдельно. Обр.: т. 8-909-436-2974

 z Фундаменты из бетона, из кам-
ня. Полнотелая армировка. Сборка 
и разбор опалубки. Принимаем как 
готовый бетон, так же изготовим 
вручную (бетономешалки). Помо-
жем с завозом всего стройматериа-
ла. Сделаем качественно, грамотно 
и в срок. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, обои. По-
мощь в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 8-928-
111-9492

 z Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, кулеров, бойлеров, 
пылесосов и т.д. Монтаж, демонтаж 
и ремонт сплит-систем. Заправка 
автокондиционеров. Качественная 
пайка медных, стальных, латунных 
трубопроводов. ИП Гросс. Обр.: т. 
8-952-417-1516

 z Склады. Ангары. Навесы. Забо-
ры. Возведем любое здание из ме-
таллопрофиля по Вашему проекту. 
Есть что показать из возведенных 
нами объектов. К работе относимся 
серьезно и со знанием своего дела. 
Работаем с нуля и до полной сдачи 
объекта. ИП. Форма оплаты любая. 
Сроки соблюдаем. Бригада рус-
ская. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Изготовление деревянных из-
делий: летний душ, туалет дач-
ный, срубы колодезные, собачьи 
будки, столы и лавки для бесе-
док, ульи, щитовые двери. Есть 
в продаже плинтус, вагонка, на-
личник, рейка разных размеров 
дер. Обр.: т. 8-928-163-2141

 z Спил деревьев. С автовышкой и 
без нее. Быстро, качественно, не-
дорого. Обр.: т. 8-918-532-4890

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

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

 z Сантехнические работы: ус-
тановка или замена санфаянса; 
подключение стир. машины; ус-
тановка смесителя; установка 
раковины; замена стояков ХГВС; 
установка счетчиков ХГВС; ус-
тановка и ремонт водонагре-
вателей; монтаж радиаторов 
с готовой подводкой.  Обр.: т. 
8-988-895-3431

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

 z В осенне-зимний поварим но-
вый навес, ангар, ворота, забор, 
отопление и пайка пластик, котлы, 
насосы, фронтоны. Крыши новые, 
снос старой. Забор, ворота, покрас-
ка, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 8-961-
327-7513

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

 z В осенне-зимний период пова-
рим новый навес, ангар, ворота, 
забор, отопление и пайка пластик, 
котлы, насосы, фронтоны. Крыши 
новые, снос старой. Забор, ворота, 
покраска, сайдинг. Скидки. Обр.: т. 
8-961-422-6321

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши домов, 
ангаров, навесов, электросварка, 
отопление, котлы, насосы, сварка, 
пластик, инвертора, сайдинг, фа-
садные панели. Обр.: т. 8-961-429-
5023

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

 z Строительные работы, фасад-
ные работы короед, штукатурка, 
шпаклевка, плитка, гипсокартон, 
обои, ламинат.  Обр.: т. 8-918-538-
5394

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

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

 z Фундаменты. Крыши. Навесы. 
Заборы. Зальем плиту на уже су-
ществующий фундамент. Весь 
спектр бетонных и кровельных 
работ. Опыт работы более 25 лет. 
Качество и сроки соблюдаем. Рабо-
ту свою знаем хорошо. ИП. Форма 
оплаты любая. Обр.: т. 8-928-167-
2418

 z Изготовление пластиковых окон 
и дверей, установка новых, демон-
таж. Действует система скидок. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Грузчики, разнорабочие, выпол-
няем работы погрузочные, разгру-
зочные  и вынос мусора, переезды 
и мн. др. Обр.: т. 8-989-532-7952

 z Выполню работы: подготовка, 
грунтовка, покраска, сухая штука-
турка, шпаклёвка, поклейка обоев  
и потолочного плинтуса. Обр.: т. 
8-989-637-5518

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

 z Сантехнические работы лю-
бой сложности. Электрика. Плас-
тик. Ламинат. Дом под ключ. 
Обр.: т. 8-928-628-7906

 z Ангары. Склады. Зернохранили-
ща. Навесы. Работаем без посред-
ников. Составим договор. Качество 
работ гарантирую. Есть что пока-
зать. Есть хорошие рекомендации. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды отде-
лочных работ. Бетон. Кровля. Обр.: 
т. 8-961-284-3304

 z Выполняем строительные 
работы: штукатурка, шпатлевка, 
откосы, пластик, ламинат, лино-
леум, плитка. Обр.: т. 8-961-307-
8318, 8-919-899-5461

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

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

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, 
песок, щебень, цемент, отсев. Вы-
воз мусора, обр. в любое время. 
Обр.: т. 8-928-159-0776

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

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

 z Кровля всех видов. Строитель-
ные работы любой сложности. 
Навесы, заборы, сайдинг. Быст-
ро, качественно и в срок.  Обр.:  т. 
8-952-576-2727

 z Плитка, пластик, гипсокартон и 
др. отделочные работы. с. Покров-
ское, с выездом. Обр.: т. 8-904-447-
7913

 z Ремонт холодильного обо-
рудования: замена мотор комп-
рессора, дозаправка фреоном, 
замена испарителя. Выкуп холо-
дильников. Заправка автоконди-
ционеров. Обр.: т. 8-988-895-3431, 
8-905-486-4982

 z Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Быстро, качественно, с гаран-
тией. Обр.: т. 8-952-577-9700

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

 z Утепление домов, крыш и др. 
построек. Доступные цены. Дейс-
твует система скидок. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Искусственное осеменение 
КРС в Неклиновском, М-Курган-
ском, Куйбышевском, Мясников-
ском, Родионово-Несветайском 
районах. Обр.: т. 8-904-349-5786, 
Татьяна Викторовна

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые фун-
даменты, замена старой крыши, 
отмостки, сайдинг, хоз.блоки, душ 
и т.д. Выполняем внутреннюю от-
делку. Металлические ворота и за-
боры, металлоконструкции. Строим 
дома, перестройки, бани любого 
типа. С нуля под ключ. Пенсионе-
рам скидка. Рассматриваем вари-
анты авто в счет оплаты. Обр.: т. 
8-928-111-1622, Михаил

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: ламинат, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлёвка, элек-
трика, бетонные работы, а также 
копка ям, траншей, спил деревьев 
и др .  Обр.: т. 8-951-495-9765

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

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25
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 z Автовышка. Спил и обрезка 
деревьев. Обр.: т. 8-904-446-9812

 z Выполняю внутренние работы: 
шпатлевка, штукатурка, гипсокар-
тон, сантехника, сварочные рабо-
ты, любой вид работ, электропро-
водка. Мастер местный. Обр.: т. 
8-929-802-0565, 8-938-120-7573

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

 z Помогу по дому, разнорабочий, 
мелкий ремонт, сварочные работы. 
Обр.: т. 8-904-502-7338

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Домашняя свинина: тушки, полу-
тушки, четвертины. Цена 280 руб./
кг. Обр.: т. 8-908-512-0737

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

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

 z Мясо птицы: утка, гусь и кролика. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

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

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

 z Трехколесный самокат для 
ребенка 5-8 лет, в хорошем со-
стоянии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

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

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

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

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

 z Продается шифоньер. Обр.: т. 
8-950-869-3406

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

 z Памперсы №4. Пеленки 60 х 90. 
Обр.: т. 8-928-770-5395

 z Напольный вентилятор, несколь-
ко режимов. Обр.: т. 8-950-869-3406

 z Очень качественная мебель б/у, 
цены символические, выбор боль-
шой. Обр.: т. 8-952-566-6298

 z Ванна метал. б/у, в отличном со-
стоянии. Детская кровать (манеж-
ка) б/у, в хорошем состоянии. Котел 
отопления «Фонзиталь» навесной, 
газовый, б/у, Обр.: т. 8-928-172-6949

 z Продам 2-ств. охотничье ружье 
ТОЗ-16 - 16 кал. Цена 5000 руб. 
Торг. Обр.: т. 8-928-764-8833

 z Электрогитара КОРТ 100, со-
стояние новой, усилитель, кабель, 
ремень, чехол, цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-531-9974

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

 z Ружье ТОЗ-34 «Е», 10 тыс.руб., 
сейф, охотничьи аксессуары - в по-
дарок. Обр.: т. 8-908-508-5739

 z Детская коляска для девочки, 
есть люлька, дождевик в хорошем 
состоянии, с первых. Манежка и ка-
чели. Обр.: т. 8-928-199-4213

 z Манеж детский деревянный. 
Мебель - шкафы. Недорого, в хоро-
шем состоянии. Обр.: т. 8-908-515-
5616, 8-991-366-3891

 z Поддоны 15 шт., недорого. Обр.: 
т. 8-928-759-7313

 z Пеленки для ухода 60х90 30 шт. 
Цена за упаковку - 300 руб. Обр.: т. 
8-988-257-3133

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

 z Ваповайзер - испаритель щаве-
левой кислоты (для пчеловодства) 
от аккумулятора - 12в. Новый. Цена 
1100 руб. Обр.: т. 8-928-153-7783

 z Кофейный аппарат»Sagoma 
Н7» в отличном состоянии. Непри-
хотливый, можно выставлять на 
открытом воздухе. Обр.: т. 8-988-
583-9889

 z Котел с водогрейкой «Мемакс - 
7», недорого, по ул. К.Маркса, 17, 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-918-585-0707

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

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

 z Стиральная машинка «Индезит» 
в отличном состоянии, б/у, цена 
7500 руб. Обр.: т. 8-928-601-6460

 z Две люстры очень красивые. 
Цена договорная, практически но-
вые. Обр.: т. 8-951-825-9264

 z Телевизор кинескопный Sanyo, 
64 трубка, 3000 руб., в отличном 
рабочем состоянии. Обр.: т. 8-928-
908-2728

 z Обеденный стол темной поли-
ровки, пр-во Румыния. В хорошем 
состоянии, р-р 1 м.10 см х 70 см, 
в разлож. 1,60 х 70, цена 5000 руб. 
Обр.: т. 8-928-908-2728

 z АОГВ (котел) пр-во ростовской 
газ. аппаратуры RGA, в отличном 
рабочем состоянии. В эксплуата-
ции 1 год. Плюс стояк на подключе-
ние, 1-контурный, без водогрейки, 
состояние нового, цена 15000 руб. 
Обр.: т. 8-928-908-2728

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

 z Вытяжка б/у. Обр.: т. 8-918-514-
5958

 z ДСП мебельное. Обр.: т. 8-918-
514-5958

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуется водитель легкового 

автомобиля. Обр.: т. 8-928-612-
3927, 8-86341-3-13-30

 z Требуются кандидаты на воен-
ную службу по контракту в пог-
раничные органы.  Обр.: т. 8-928-
621-9484

 z Требуется официант. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z Требуется автомойщица. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z В кафе требуется официант 
и повар. З/п достойная. Обр.:  т. 
8-928-149-3149

 z Требуются разнорабочие вах-
товым методом. Воронежская 
область, в сады на сбор яблок и 
обрезку деревьев. Жилье предо-
ставляется, 3-разовое питание, 
з/п от 35 тыс.руб. и выше. Обр.: 
т. 8-996-450-4528, 8-908-509-1036

 z На постоянную работу требуется 
механизатор. Оплата достойная. с. 
Марьевка. Обр.: т. 8-928-956-4500

 z Срочно! Требуется грузчик, на 
постоянное место работы. Возраст 
до 35 лет. Обращаться по адресу:  
Комсомольская, 112, возле кафе 
«Три поросенка»  до 16:00 Обр.: 

 z Требуются горничные. Жела-
тельно пенсионного возраста. Обр.: 
т. 8-928-183-9890, звонить с 9.00 до 
17.00

 z Требуется грузчик, продавец, 
бухгалтер в п. М.Курган, ул. Транс-
портная, 51. Обр.: т. 8-951-500-
8664, 8-908-508-0064

 z Требуются продавцы в продукто-
вый магазин ТЦ Радуга. З/п  от 25 
тыс.руб., с. Покровское, ул. Привок-
зальная, 26 а. Обр.: т. 8-903-471-
7900

 z Требуются продавцы в магазин 
«Посуда-Подарки» ТЦ Радуга, с. 
Покровское, ул. Привокзальная, 26 
а. Обр.: т. 8-903-471-7900

 z Требуется водитель на Камаз-
зерновоз. Обр.: т. 8-903-438-4181

 z В сауну «Водолей» требуется 
администратор, от 45 лет, высшее 
образование приветствуется. Обр.: 
т. 8-928-602-8088

 z В кафе на постоянную рабо-
ту требуется повар и кухрабочая. 
Обр.: т. 8-928-126-0105

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

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

 z В аптеку срочно требуется 
фармацевт, з/п от 50 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-174-2279

 z В ателье по пошиву и ремонту 
одежды требуется швея с опытом 
работы. Обр.: т. 8-928-186-9411

 z На предприятие требуется 
оператор производственной ли-
нии (строительные материалы). 
График сутки/двое. З/п сдельно 
от 20 тыс. руб.  Обр.: т. 8-928-279-
9141

 z МО МВД России Матвеево-
Курганский требуются помощник 
бухгалтера, з/п 25 тыс.руб; IT-спе-
циалист, з/п 35 тыс.руб. ул. Ком-
сомольская, 93. Обр.: т. 8-938-113-
1377

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

 z Требуется ответственная, физи-
чески здоровая женщина по уходу 
за домовладением и 2-мя жильца-
ми. Работа по графику с прожива-
нием. Подробности по тел.  Обр.: т. 
8-951-824-9169, Владимир

 z Требуются рабочие.  Обр.: т. 
8-928-127-7310

ИЩУ
 z Ищу работу уборщицы в п. 

М.Курган, на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-952-561-8908

 z Окна б/у. Обр.: т. 8-918-514-5958
 z Швейная машинка «Подольск 

142». Обр.: т. 8-918-514-5958
 z Котел на 400 кв.м., работает на 

угле и дровах, можно и газ. Цена 
40000 руб. Работал всего 20 дней. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Памперсы №3. Обр.: т. 8-928-
102-2878

 z Принтер Canon Pixma MP много-
функциональный аппарат, объеди-
няющий фотопечать превосходного 
качества и усовершенствованные 
функции копирования, сканирова-
ния и печати. Обр.: т. 8-908-175-
4679

 z Витрина стеклянная. Холодиль-
ник 4000 руб. Шкаф платяной 1000 
руб. Шкаф книжный 500 руб. Обр.: 
т. 8-989-702-1456

 z Печка чугунная цилиндрической 
формы, 4000 руб., торг уместен. 
Обр.: т. 8-908-178-8446

 z Торговые металлические стел-
лажи. Обр.: т. 8-989-520-0210

 z 2 насоса для полива, 4 ската б/у 
на Ниву Шевролет. Обр.: т. 8-928-
119-4515

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

 z Полушубок белого цвета. Обр.: т. 
8-928-119-4515

 z Памперсы для взрослых №3. 
Обр.: т. 8-928-164-2248

 z Детская коляска Verdi, зима-
лето, в отличном состоянии, цена 
10000 руб. Обр.: т. +7-891-851-9684

 z ИЖ-27 Е, 16 кал., 2 ств., 10000 
руб. ИЖ-27 ЕМ-1С, 20 кал., 2 ств., 
15000 руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

 z Миксер измельчитель АКМ-9. 
Обр.: т. 8-950-850-8031

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

 z Зернодробилка «Зубр» завод-
ская. Печка буржуйка большая. 
Также железо, отапливали теплицу. 
Обр.: т. 8-961-309-6009

КУПЛЮ
Товары потребления

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

 z Закупаем свежее свиное сало 
целиком с туши.  Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

 z Закупаю свежее (заморожен-
ное) сало по хорошей цене. Обр.: т. 
8-988-946-4647, 8-952-570-4004

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

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

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

 z Куплю пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, пе-
рины. Возможен обмен новых по-
душек на старые. А также продажа 
подушек. Обр.: т. 8-918-532-4890

 z Куплю инвалидную коляску с 
рычажным приводом в хорошем 
рабочем состоянии. Обр.: т. 8-928-
168-4553

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

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

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
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ПРОДАЮ
Животные

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

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

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

 z 100% нубийский козел на племя, 
с документами. Цена 15000 руб. 
Обр.: т. 8-928-956-4500

 z Нутрии на племя, цвет светлое 
серебро. Обр.: т. 8-906-420-3318

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

 z Дойные козы, 4-5 л. молока, мо-
лодые. Обр.: т. 8-918-521-3938

 z Бройлеры домашние по 250 
руб./кг. При заказе 10 шт. - достав-
ка. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Кролики на племя, порода Ри-
зен, от 6 до 8 мес. Обр.: т. 8-901-
456-1302

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 8-988-
582-1957

 z Утки-шипуны коричневые, 180 
руб./кг живого веса. Кролики на 
мясо 350 руб./кг. с. Малокирсанов-
ка. Обр.: т. 8-938-144-6362

 z Поросята 1,5 мес. - 3 мес. Кабан 
- производитель на племя. Обр.: т. 
8-988-554-0326, с. Кульбаково

 z Щенок немецкой овчарки с хоро-
шей родословной, 5 мес., девочка. 
Обр.: т. 8-918-580-2592

 z Телка, возраст 6 мес. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-918-515-
7686

 z Месячная телочка элитной поро-
ды. Обр.: т. 8-961-277-6725

 z Утки-шипуны на племя и на 
мясо. Обр.: т. 8-928-969-8584

 z Две стельные коровы и доиль-
ный аппарат.  Обр.: т. 8-918-589-
9477, 8-919-896-9236

 z Утки-шипуны, белые и цветные, 
цена договорная. Обр.: т. 8-929-
813-4429

 z Продаю козлов на племя и на 
мясо. Обр.: т. 8-904-442-3671

 z Канарейки, поют. Недорого. 
Обр.: т. 8-928-150-9707

 z Нутрии на мясо и племя, п. Сухо-
реченский. Обр.: т. 8-928-900-5613

 z Утки мускусные (шипуны), туш-
кой и живой вес. Обр.: т. 8-918-585-
8405

 z Голуби «летные» николаевские. 
Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Голуби порода Кинг. Обр.: т. 
8-929-819-9339

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

8-908-513-72-38

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

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

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

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

На предприятие 
ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

производственной линии 
(строительные 

материалы). 
График - сутки/двое.

З/п - сдельная - 
от 20 тыс. руб.

8-928-279-91-41

Ростовский филиал Россельхозцентра вошел 
в пятерку лидеров среди всех российских филиалов

Итоги работы 76-ти филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» 
подвели на всероссийском совещании, которое состоя-
лось 24 ноября 2021 года в городе Нижний Новгород. Об 
основных результатах работы за 9 месяцев 2021 года и 
дальнейших планах развития филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Ростовской области в рамках совещания расска-
зал руководитель филиала Геннадий Урбан.

Рост показателей в сфере семеноводства и защиты 
растений, обновление материально-технической базы, 
открытие учебного центра в структуре филиала, модер-
низация испытательной лаборатории, перспективы про-
изводства биопрепаратов и агрохимикатов — об этих и 
других показателях работы донского Россельхозцентра 
сообщил Геннадий Урбан во время своего выступления. В 
2021 году филиал провел апробацию и регистрацию сор-
товых показателей сельхозкультур на площади 460,7 ты-
сяч гектаров, что на 20 тысяч гектаров выше показателей 
прошлого года. Растет сотрудничество аграриев с филиа-
лом Россельхозцентра в подготовке и проверке семенных 
партий: проведение фитопатологической экспертизы в ла-
бораториях филиала в 2021 году выросло почти на 25% и 
составило 5 619 образцов.

- Важным направлением нашего развития является 
модернизация и повышение качества услуг. Создание ис-
пытательного центра позволило расширить перечень ис-
следований и значительно увеличить их количество, по 
сравнению с прошлым годом. Благодаря чему мы смогли 
укомплектовать оборудованием вновь созданные испы-
тательные лаборатории, расположенные в разных агро-
климатических зонах региона. В текущем году в структуре 
филиала начал свою деятельность Учебный центр – новое 
структурное подразделение. С момента его создания уже 
реализовано более 50 учебных программ, -  рассказал в 
своем выступлении в рамках совещания Геннадий Урбан.

Среди ближайших планов развития филиала он назвал 
организацию лаборатории, в которой будет производиться 
широкий спектр биопрепаратов и агрохимикатов: «Гумат 
+7 (жидкий концентрат), препарат на основе эффектив-
ных микроорганизмов «Восток ЭМ-1», Силосная закваска 
«БИОАГРО-1» (УСЗ-БИОАГРО-1) и другие. Также в 2022 
году запланировано развитие системы сопровождения 
сельхозтоваропроизводителей в концепции одного окна - 
от подбора семян до декларирования урожая - и другие 
направления работы.

По итогам работы за девять месяцев 2021 года филиал 
Россельхозцентра по Ростовской области вошел в пятерку 
лидеров среди 76-ти российских филиалов.
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

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

 z Гуси белые и серые. Гуси - туш-
ки. Обр.: т. 8-904-347-2449

 z Поросята 2 мес. Обр.: т. 8-928-
905-9253

 z Кролики на племя и мясо. Гуси 
серые и холмогоры. Утки-шипуны. 
Дикая кряква. Обр.: т. 8-988-998-
3216

 z Куры домашние 15 года, 15 шт., 
300 руб./шт. Голуби павлины, 250 
руб./шт. Обр.: т. 8-908-519-4641

 z Щенки немецкой овчарки, круп-
ные. Родители щенков - чемпионы 
России. Щенки без документов. 
Обр.: т. 8-928-612-3692

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

 z Поросята, возраст 2 мес., при-
виты, дюрок +ландрас, с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-908-509-4701

 z Индоутки живым весом 180 руб., 
тушки бройлеров 270 руб. Обр.: т. 
8-989-513-4457

Растения
 z Семена магниченной люцерны. 

Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Семена Родиолы розовой. Обр.: 

т. 8-906-420-3318

Средства содержания
 z Сено люцерны с луговым 1-й 

укос, 150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует кор-
ма, комбикорма и кормовые до-
бавки для всех видов с/х живот-
ных, собак и кошек, по самым 
низким ценам! п. Матвеев Курган, 
ул. Красноармейская 109. Обр.: т. 
8-928-754-3694

 z Сено луговое, 80 руб./тюк квад-
ратный. Обр.: т. 8-928-627-4631, 
8-904-443-8385

 z Тыква 2-х видов, кормовая, пи-
щевая, х. Лесной. Обр.: т. 8-928-
158-6111

 z Ячмень, пшеница, овес, кукуру-
за, суржа, семечка, сено луговое 
в круглых тюках.  п. М.Курган. До-
ставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

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

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

 z Ячмень, кукуруза, овес, цена 
12 руб., с. Малокирсановка. Обр.: 
т. 8-951-847-2713

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

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

 z Жмых 400 руб., 27 кг. Обр.: т. 
8-928-184-9490

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

 z Сено. Тыква столовая. Люцер-
на. Суданка, спорыш. М-Курганс-
кий р-н, с. Александровка. Обр.: т. 
8-938-115-2476

 z Продается кукуруза. Обр.: т. 
8-950-864-4744

 z Сено в рулонах луговое, воз-
можна доставка. Обр.: т. 8-928-900-
0682

 z Сено луговое, суданка в руло-
нах. Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Зерно, пшеница, 14 руб./кг, п. 
М.Курган, ул. Постовая, 84. Обр.: т. 
8-928-611-3033

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

 z Сено в малых тюках. Обр.: т. 
8-919-874-2364

 z Шесть уликов б/у, медогонка на 4 
рамки. Обр.: т. 8-928-119-4515

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

 z Пшеница - 14 руб., ячмень - 15 
руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-
602-5829

 z Ячмень в мешках, 16 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-605-2794

КУПЛЮ
Животные

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

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-
157-8937

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

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

 z Закупаю КРС, свинину и барани-
ну. Обр.: т. 8-928-182-0022

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

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коро-
вы, а также осуществляю перевоз-
ку скота. Цены договорные. Обр.: т. 
8-928-614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем любой КРС на мясо по 
хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

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

 z Покупаю козлят, барашков, коз-
лов, быков, телят, КРС. Обр.: т. 
8-918-578-8640

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

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

 z Закупаем свиней, кабанов, сви-
номаток, молодняк свиней, коров, 
телок, быков, неликвид, молодняк 
КРС,  коз, овец, вьетнамских сви-
ней. Обр.: т. 8-919-892-9171, в лю-
бое время

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

 z Закупаю свиней, живой вес 160 
руб./кг, через весы. Обр.: т. 8-928-
194-9979

 z Закупаем свиней любого веса, 
баранов, говядину, по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-928-778-3026, 
8-928-192-1776

 z Куплю поросенка живым весом 
от 30 до 50 кг. Обр.: т. 8-928-172-
6949

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные семеч-

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

Средства содержания
 z Закупаем пчелиный воск. Обр.: т. 

8-928-151-7173
 z Покупаю орехи. Обр.: т. 8-905-

487-0241

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

 z Отдам щенков от маленькой со-
бачки, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-
858-6357

 z Отдам в хорошие заботливые 
руки котят, 3 мес.,  кошечка - мы-
шеловка. Кошка 4,5 мес. рыжая 
с белым, кушают хорошо, к лотку 
приучены. Доставка. Обр.: т. 8-908-
199-2243

 z Молодой кобелек, возраст 6 
мес., ищет доброго и заботливого 
хозяина. Преданность и верную 
службу гарантирует. В добрые руки. 
Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Отдам в надёжные и ответс-
твенные руки кобеля для охраны 
подворья. К цепи приучен, возраст 
полтора года, активный, умный, об-
щительный. Размер средний. Хозя-
ин умер, поэтому отдаётся. Обр.: т. 
8-908-177-7590, 8-928-900-8523

 z Отдам красивую стерилизован-
ную суку, метис европейской овчар-
ки, возраст год. Отличная адекват-
ная охрана двора. Прошу звонить 
добрым, ответственным людям. 
Возможна доставка на дом. Обр.: т. 
8-908-177-7590, 8-928-900-8523

 z Подарю щенка (3 мес.), есть 
выбор, обращайтесь, доставку 
обеспечим. Обр.: т. 8-951-512-3454, 
после 17.00

 z Отдам мелкую стерилизованную 
собачку. Очень гавкучая, не любит 
котов, возраст 10 мес., вес 6 кг. К 
цепи приучена. Отдаётся в надёж-
ные руки. Обр.: т. 8-908-177-7590, 
8-928-900-8523

 z Отдам в добрые руки котика 
2-мес., очень шустрого, который 
не даст себя в обиду. Сухой корм 
не ест. Лоток знает. Обр.: т. 8-951-
513-8529

 z Отдам котят в хорошие руки, ко 
всему приучены, рыжие. Обр.: т. 
8-904-447-5880

 z Отдам морских свинок (3 шт.) в 
хорошие руки. Обр.: т. 8-928-609-
3684

С о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина, работаю в 

больнице. Досмотрим одинокого 
человека за право наследования 
жилья. Имею большой опыт ухо-
да. Заботу, внимание гарантируем. 
Обр.: т. 8-909-416-8269

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с непьющим муж-
чиной пенсионного возраста, с про-
живанием на моей территории. Мне 
60 люблю готовить и заниматься 
хозяйством. Обр.: т. 8-952-587-0067

НЕКЛИНОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ 

на суточных цыплят, утят, гусят, индюшат 
на сезон 2022 года со скидкой 10% и предоплатой 

с 6.12 по 30.12.2021 г.
Мы работаем с 8.00 до 13.00

Выходные суббота, воскресенье.
8-950-860-91-77, 8-863-47-2-02-82

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 16 декабря 2021 года в 17-00 в здании Ад-
министрации Родионово-Несветайского сельского поселения расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19  состоятся публичные 
слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «деловое управление» в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: 

Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Не-
светайская, ул. Московская, 46а;

сл. Родионово-Несветайская, участок примыкает с юга и запада к учас-
тку, расположенному: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская, 46а.

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства» в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, Родионово-
Несветайское сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Ба-
бичева, 10А/3. 

-  Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:33:0040125:1132, по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Не-
светайский, Родионово-Несветайское сельское поселение, сл. Родионово-
Несветайская, ул. Солнечная, 68А.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел строительства и архитектуры Администрации Роди-
оново-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московс-
кая, 19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 9 декабря по 
15 декабря 2021 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие 
дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. Предложения и замечания 
можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://
nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19, в отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Не-
светайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в настоя-
щее время редакции) 20 декабря 2021 года в 17-00 в здании Администрации 
Барило-Крепинского сельского поселения расположенного по адресу: Ростовс-
кая область, Родионово-Несветайский район, сл. Барило-Крепинская, ул. 
Ленина, 6 состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «магазины» в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несве-
тайский, участок с северо-западной стороны примыкает к земельному участку, 
расположенному: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Алексее-
во-Тузловка, ул. Просвещения, 28А

- Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «сельскохозяйственное использова-
ние» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, р-н Родионово-Несветайский, участок примыкает с юго-западной сто-
роны к земельному участку, расположенному: Ростовская обл., р-н Родионово-
Несветайский, сл. Аграфеновка, ул. Просвещения, 154.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей документации 
по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором располага-
ется отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 19. Указанная экспози-
ция доступна для ознакомления с 9 декабря по 19 декабря 2021 года. Посеще-
ние возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рассматри-
ваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий день до про-
ведения публичных слушаний. Предложения и замечания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://
nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Несветай-
ский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 19, в отдел 
строительства и архитектуры Администрации Родионово-Несветайского райо-
на.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения по 
проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 21 декабря 2021 года в 17-00 в здании Адми-
нистрации Волошинского сельского поселения расположенного по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Волошино, 
пер. Восточный, 6  состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
-  Проект решения о  предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, с. Генеральское, ул. 
Советская, 60/1,60/2. 

-  Проект решения о   предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования объекта капитального строительства  «бло-
кированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным 
участком», расположенного по адресу: Ростовская область, р-н  Родионо-
во-Несветайский, с. Генеральское, ул. Советская, 60.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел строительства и архитектуры Администрации Родио-
ново-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 9 декабря по 20 
декабря 2021 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. Предложения и замечания 
можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://
nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19, в отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Не-
светайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной 
в настоящее время редакции) 17 декабря 2021 года в 17-00 в здании 
Администрации Кутейниковского сельского поселения расположенного по 
адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл Ку-
тейниково, ул. Сазонова, 2  состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- Проект решения о   предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования объекта капитального строительства  «бло-
кированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным 
участком», расположенного по адресу: Ростовская область, р-н  Родионо-
во-Несветайский, х. Каменный Брод, ул. Первомайская, д. 33.

-  Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства специализирован-
ного продуктового магазина, расположенного по адресу: Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, Кутейниковское сельское поселение, х. Ка-
менный Брод, ул. Курсантов РАУ, 6а.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел строительства и архитектуры Администрации Роди-
оново-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московс-
кая, 19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 9 декабря по 
16 декабря 2021 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие 
дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. Предложения и замечания 
можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://
nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19, в отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Не-
светайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной в 
настоящее время редакции) 13 января 2022 года в 17-00 в здании Адми-
нистрации Родионово-Несветайского сельского поселения, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19, состоятся публичные 
слушания.

На публичных слушаниях будет рассмотрен проект планировки и про-
ект межевания территории  в отношении земельных участков, располо-
женных по адресам: 

- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-
Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14 А;

- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-
Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14 Б;

- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-
Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14 В;

- Российская Федерация, Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14/3;

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемому вопросу определено помещение, в котором 
располагается отдел строительства и архитектуры Администрации Роди-
оново-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московс-
кая, 19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 9 декабря 
2021г. по 12 января 2022 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в 
рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один рабочий 
день до проведения публичных слушаний. Предложения и замечания 
можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке https://
nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 
19, в отдел строительства и архитектуры Администрации Родионово-Не-
светайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предложения 
по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ!  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

ПСИХОЛОГИЯ

Тварь я дрожащая или 
право имею?

Время, в которое мы живём, ха-
рактеризуется неопределённостью и 
необъяснимым чувством тревоги  – у 
людей повсеместно наблюдаются та-
кие состояния как стресс, панические 
атаки и депрессия.  Они настолько 
сжились с каждым из нас, что стали 
фоном своего времени. Понять в пол-
ной мере силу их воздействия можно, 
лишь оказавшись на личном приёме у 
кардиолога или невролога. Неудиви-
тельно, что министр здравоохране-
ния РО Юрий Кобзев заявил, что в на-
стоящий момент неврологи – одни из 
самых востребованных медицинских 
специалистов.

Столкнувшись с заболеваниями 
сердечнососудистой или нервной 
системы, человек впервые понима-
ет всю серьёзность психологических 
проблем. И если раньше эти болезни 
были спутниками старшего поколе-
ния, то уже сейчас их возраст явно по-
молодел! Подростки и даже маленькие 
дети не менее взрослых подвержены 
депрессивным состояниям, которые 
всё сложнее поддаются самостоя-
тельному лечению. 

В нашем государстве проблемы 
психологического характера, собс-
твенно говоря, не принято считать 
проблемами. Неудивительно, что 
поход к психологу, в лучшем случае, 
вызовет недоумение, а, возможно, 
и осуждение – в результате мы по-
лучаем общество эмоционально-не-
устойчивых людей, не способных 
противостоять внешним вызовам и 
раздражителям. Именно поэтому так 
много людей предпочитают жить в 
виртуальном мире, который вызыва-
ет иллюзию безопасности и комфор-
та. В этом и заключается опасность, 
которую сам человек не всегда спосо-
бен самостоятельно осознать! Здесь 
нужна помощь квалифицированных 
психологов, которые выработают 
действенные механизмы по возвра-
щению человека в реальную жизнь. 
И действительно, ещё каких-нибудь 
лет  …дцать назад многие проблемы 
решались на кухне с друзьями –   се-
годня же, за нехваткой времени, ре-
альное общение сошло на нет. Люди 
буквально «консервируют» проблемы 
в себе и обрастают своеобразным 
защитным панцирем. О нетипичных 
состояниях, свойственных современ-
ному человеку, мы поговорили с квали-
фицированным психологом, ведущим 
специалистом, практикующим в горо-
де Таганроге,  Максимом Александро-
вичем Синчук.

- Максим, какой наиболее частый 
запрос к вам? С какими проблемами 
люди чаще всего обращаются?

 - Отношения. Построение отноше-
ний, завершение…

- Как вы думаете, с чем это связа-
но? Люди себе не доверяют – нужен 
совет со стороны?

- Трудно сказать. Сейчас такое вре-
мя, когда мир меняется. Человек, в при-
нципе, меняется и не успевает подстро-
иться под изменения со стороны: выше 
скорость жизни, меньше общения жи-
вого, больше интернета…

- Изменился ритм жизни, и в оби-
ходе всё чаще всплывают такие по-
нятия, как стресс, панические атаки. 
Ваше мнение: это отклонение свое-
го времени или уже норма, которую 
следует принять как данность?

- Нестабильная ситуация в стране, 
как экономическая, так и политическая, 
оказывают мощное влияние на психику 
людей: старшее поколение «зависает» 
в телевизоре, младшее – в телефонах. 
И всё же я не могу сказать, что это ста-
ло нормой. Всегда следует помнить о 
событиях, которые перекроили исто-
рию нашей страны и наложили отпеча-
ток на целые поколения. Может пока-
заться странным, но корень панических 
атак чаще всего находится именно там.

- Вы говорите о таком понятии, 
как генетическая память? Получает-
ся, некий опыт может передаваться 
по родовой линии?

- Да, совершенно верно. Мне нра-
вится один забавный эксперимент: 
мышь бьют током, не дают еду и пус-
кают запах какой-нибудь травы, напри-
мер, жасмина. Потом семь поколений 
мышей держат в идеальных условиях, 
но как только пускают запах жасмина, 
мышей охватывает необъяснимая па-
ника – я склоняюсь к тому, что гене-
тическая память всё-таки существует. 
При негативных условиях она срабаты-
вает как спусковой механизм.

- Скажите, от психологических 
консультаций формируется зависи-
мость: человек уже ходит не ради 
решения проблемы, а ради того, что-
бы просто поговорить? 

- У некоторых людей может. Всё за-
висит от того, с какой позиции клиент 
приходит к психологу. Запрос некото-
рых людей исходит из детской позиции, 
и они приходят ко мне, словно ребёнок 
к матери, в ожидании готового реше-
ния. Такой инфантилизм формирует 
безответственное отношение к самой 
жизни, ведь гораздо легче обвинить в 
своих проблемах кого-то, нежели поп-
робовать разобраться самому. Моя за-
дача как психолога «дать удочку, а не 
рыбку». Если будет контакт «взрослого 
со взрослым», тогда  работа будет эф-
фективной и результативной!

- Если вы понимаете, что клиент 
«трудный» и не можете ему помочь, 
как поступите: прямо скажете об 
этом или всё же попытаетесь ре-
шить его запрос?

 - Смотря, что вкладывать в оп-
ределение «трудный». Если трудная 
ситуация, то её можно разобрать. Но 
есть особая категория людей, не на-
целенная на работу. В моей практике 
был такой опыт: ко мне на сеанс при-
шла женщина, долгое время ходившая 
к другому психологу. Я у неё поинте-
ресовался: чем закончилось общение 
с ним? Она ответила, что сделать для 
неё он уже ничего не может, о чём он 
ей честно заявил. И я понял, что ко мне 
она пришла за обыкновенным общени-
ем. Это опять, возвращаясь к вопросу, 
насколько людям не хватает реального 

общения – они приходят просто выго-
вориться. 

- Издержки нашего времени?
- Мы уверенными шагами движем-

ся к японскому сценарию отношений: 
у них существует только деловое об-
щение – нет ничего межличностного. 
Они приходят в специализированные 
заведения за тем, чтобы специально 
обученные люди с ними просто пого-

ворили, посочувствовали или же, на-
оборот, подбодрили, сказали человеку, 
какой он замечательный! И что инте-
ресно, такие услуги пользуются боль-
шим спросом – японцы готовы за них 
платить немалые деньги.

- Это наше будущее?
- Думаю да. Я не говорю о том: пло-

хо это или хорошо – это данность, но-
вая реальность.

- Вы можете с первой встречи 
сказать клиенту, сколько сеансов 
потребуется для решения его запро-
са. Ведь это не только время, но ещё 
и деньги, т.е. вполне логично, что 
многие люди оценивают стоимость 
этих встреч и переводят в денежный 
эквивалент?

- На самом деле клиент чаще всего 
приходит и озвучивает не ту проблему, 
с которой он хочет работать – это нор-
мально, такая своеобразная защитная 
реакция психики. Ведь, как правило, на 
первой встрече люди присматриваются 
и оценивают степень доверия, и только 
спустя два или три сеанса клиент рас-
крывается. Поэтому на первой встрече 
довольно трудно сказать, сколько вре-
мени понадобится на терапию.

- В психологии есть такой метод, 
как психологические расстановки. 
На что они направлены и насколько 
они эффективны - расскажите под-
робнее.

- Расстановки, как метод в психоло-
гии в нашей стране официально при-
знан. Мы работаем с теми процессами, 
которые происходят у нас в подсозна-
нии. Наша психика обладает одной уни-
кальной особенностью – способностью 
выставлять определённые блоки, ко-
торые закрывают от нас информацию, 
способную причинить боль. На при-
мере панических атак я объясню, как 
это работает. В роду, у бабушки или у 
дедушки, была ситуация, спровоциро-
вавшая яркие панические атаки – они 
где-то в роду «законсервировались». 
Человек сам не может прийти к психо-
логу и сказать, что у него панические 

атаки, потому что его бабушка видела 
как муж погиб при пожаре – это, кстати, 
реальный пример, т.е. сила этого собы-
тия отпечаталась в её подсознании и 
передалась по родовому каналу. 

- Что для такого человека станет 
спусковым крючком? 

- Спусковым крючком может быть 
всё, что угодно. Попадая в тяжёлые 

стрессовые ситуа-
ции, человек ищет 
выход и ему на 
помощь приходят 
родовые програм-
мы, способные ему 
помочь. И он наты-
кается на ту про-
грамму, в которую 
буквально «вшита» 
реакция предка – 
и не важно, какая 
она, психика апри-
ори оценивает её 
как полезную, ведь 
когда-то именно она 
помогла выдержать 
э м о ц и о н а л ь н о е 
потрясение. Сам 
процесс заключает-
ся в том, что обра-
зы из подсознания 
наделяются вполне 

ощутимыми очертаниями и расставля-
ются в пространстве: это могут быть 
люди или куклы. Расстановки проводят 
в группах, есть, конечно, индивидуаль-
ные, но в них идёт сильная нагрузка на 
клиента и меньше работа самого под-
сознания.

- Что в результате данной работы 
получает клиент?  

- У нас есть понимание, в резуль-
тате чего возникла паническая атака. 
Происходит перезагрузка подсознания 
и те реакции, которые принадлежали 
нашим предкам, уходят в прошлое, а 
человек ищет новые формы защиты, 
адекватные происходящим событиям, 
и не идущие вразрез с его личностью 
и психикой.

- Должно пройти время, чтоб вы-
работалась и закрепилась новая мо-

Идти к психологу или не идти – вот в чём вопрос!

Редактор страницы - Ксения Кизеева

дель поведения? Как быстро может 
перестроиться психика?

- Расстановки хороши тем, что ра-
бота идёт напрямую с подсознанием. 
Если перевести на компьютерный 
язык: мы стираем одну программу и 
вставляем другую. По моему опыту 
лучший вариант входа в расстановку и 
выхода из неё – это консультации «до» 
и «после». Должно быть понимание, 
что человек хотел поменять и насколь-
ко это нам удалось. 

- Приходят к вам с проблемами 
личностного роста, самореализа-
ции? У молодёжи сейчас есть такие 
запросы?

- Конечно, люди хотят зарабатывать 
больше, соответственно, находятся в 
поисках себя и своей реализации. Но 
обычно с такими запросами приходят 
люди  «прокачанные» –они понимают, 
как работает психология и готовы ре-
шать свои запросы с её помощью. Под-
росткам я помогаю сориентироваться в 
жизни, найти точку опоры, понять, куда 
двигаться дальше – для них это самый 
актуальный запрос.

- Дети повторяют судьбу родите-
лей?

- На самом деле здесь работают два 
основных сценария: модель поведения 
семьи либо полностью копируется, 
либо все событие проживаются от об-
ратного «я не буду делать так, как де-
лали мои родители».

- В любом случае, родительский 
опыт, какой бы он ни был – это тот 
фундамент, на который все мы, так 
или иначе, опираемся.

- По этому поводу есть хороший 
анекдот: «Извините, я сегодня спешу. 
Давайте во всём быстренько обвиним 
маму, и я побежал». 

- Почему в нашем обществе мно-
гие уже взрослые люди во всех не-
удачах привыкли винить родителей 
– удобно?

- Многим выгодно так думать, но это 
не позиция взрослого человека, это по-
зиция ребёнка. В терапии человек при-
ходит к пониманию своего реального 
возраста. Наш внутренний ребёнок ни-
куда не исчезает, поэтому всё, что было 
с нами в детстве – непрожитые эмоции, 
проблемы – они остаются, «капсулиру-
ются» и глубоко оседают в каждом из 
нас. Соответственно, мы периодичес-
ки к ним возвращаемся – происходит 
своеобразный откат психики.

- «Толстокожесть» – тоже защит-
ная реакция?

- Чаще всего это последствия ка-
кой-либо травмы, в результате которой 
человек получает запрет на эмоции. 
Он вырастает и говорит: «Я ничего не 
чувствую». На самом деле, не испы-
тывать эмоции невозможно, воз-
можно их запретить себе испыты-
вать!

Безусловно, никто лучше нас 
не знает, чего мы хотим. Но как 
это ни странно, довольно часто 
нам сложно определиться со сво-
ими истинными желаниями. Мы 
живём в обществе стереотипов, 
навязанных клише, формирующих 
своеобразные ограничивающие 
убеждения, иногда идущие вразрез 
личным.  Важно это осознать и 
начать работу в правильном для 
себя направлении, а хороший пси-
холог вам в этом обязательно по-
может!

Сегодняшний «сумасшедший» ритм жизни исключает спокойствие. Современные 
технологии поглотили человека полностью: времени не хватает ни на что по-на-
стоящему важное – общение и встречу с родными и друзьями, отдых на природе, 
неспешное выполнение домашних дел. Всё делается «впопыхах» и как бы, между про-
чим! А ведь именно «живое» общение делает жизнь ярче, интереснее и насыщеннее. 
Но мы настолько привыкли проводить свободное время, уткнувшись в современные 
гаджеты, что даже не замечаем, как оно буквально утекает у нас «сквозь пальцы». 
Выставить правильные приоритеты и задать ориентиры, которые станут веду-
щими стимулами для человека – задача не из лёгких, учитывая, что собственные же-
лания и мнения чаще всего заглушают шум и влияние извне. Именно в такой момент 
нужна помощь квалифицированных специалистов – психологов, психотерапевтов.

Дорогие друзья! Мы рады, что 
читателей газеты «Деловой 
Миус» с каждым днём становит-
ся всё больше. Мы стараемся 
идти в ногу со временем и для ва-
шего удобства расширяем нашу 
информационную платформу! 
Но это ещё не всё, мы стремим-
ся стать ближе к каждому из вас, 
поэтому вводим новую рубрику 
«Задай вопрос психологу».

Если вы столкнулись со слож-
ной ситуацией и никак не може-
те найти выход из неё, направ-
ляйте свой вопрос в редакцию! 
Мы, совместно с профессио-
нальным психологом Максимом 
Синчук, предложим действенные 
рекомендации, которые помогут 
вам найти правильный ответ! 
Конфиденциальность гаранти-
руем! Максим Синчук



   ДМ №49  9 декабря 2021 г.18 РЕЗОНАНС
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                         РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Самое резонансное новостное событие, обсуждаемое населением всю прошлую неделю, – новость, опублико-
ванная на сайте Правительства области, касающаяся изменений в форме квитанции за потребленную электро-
энергию. В социальных сетях за нее досталось всем – и энергетикам, и чиновникам!

Редактор страницы - Елена Мотыжева

Лампочка светит, 
долги не растут

Рекомендуемый 
платёж

Напомним, в чем суть изме-
нений. Так, уже с ноября 2021 
года клиенты «ТНС энерго Рос-
тов-на-Дону» будут получать 
обновленные счета за электро-
энергию. Теперь оплатить те-
кущее потребление можно, ис-
пользуя графу «рекомендуемый 
платеж» - предварительную 
сумму оплаты, рассчитанную 
по среднемесячному потребле-
нию. Изменения связаны с мно-
гочисленными запросами або-
нентов о возможности оплаты 
за текущий расчетный период 
для исключения формирования 
задолженности. Что особенно 
актуально для клиентов, пот-
ребление которых, превышает 
2 норматива оплаты.

Новая форма счёта содер-
жит три графы к оплате:

● «Обязательный платеж» – 
это стоимость электроэнергии, 
потребленной в предыдущем 
месяце. Он обязателен к опла-
те.

● «Рекомендуемый платеж» 
– оплата электроэнергии за те-
кущий месяц, сформированная 
с учетом среднемесячного пот-
ребления или норматива.

● «Оплата с учетом реко-
мендуемого платежа» – сумма 
обязательного и рекомендуемо-
го платежей.

По данным пресс-службы 
Правительства региона, об-
новлённый формат позволяет 
клиенту самостоятельно выби-
рать тот вид платежа, который 
ему предпочтителен: «Реко-
мендуемый платеж» позволит 
избежать образования задол-
женности и начисления пеней, 
если по каким-либо причинам 
клиент не может своевременно 
(то есть, до 10 числа) оплатить 
счет в предстоящем месяце. 
Внесение «рекомендуемого 
платежа» удобно тем, кто пред-
почитает не иметь долгов и не 
хочет беспокоиться о наступ-
лении очередного платежного 
периода, находясь в отпуске, в 
командировке или в стесненных 
финансовых обстоятельствах. 
Сумма с учетом «рекомендуе-
мого платежа» зашифрована в 
QR-коде для оплаты счетов че-
рез терминалы Сбербанка или 
отделений Почты России. Её 
можно скорректировать по вы-
бору клиента. При этом оплата 
может быть любой, но не менее 
«обязательного платежа».

Возмущение  
потребителей

Почему-то именно эта но-
вость вызвала больше всего 
негативных комментариев от 
жителей Примиусья по итогам 
новостного рейтинга. Вот, на-

пример, что писали нам наши 
читатели.

Нина Понкратьева:
– Это еще что за новость? 

Я плачу своевременно и для 
чего мне этот «платеж»? Лиш-
няя путаница! А для чего тогда 
счетчик?

Юлия:
– Вот мне очень интересно, 

кто так усердно просил, чтобы 
огульно платить за месяц впе-
ред? Вместо того, чтобы просто 
проставить оплату за текущий 
месяц. И, чтобы люди переста-
ли заполнять весь этот бред, 
нам ввели еще больший бред, 
с еще большим выкачиванием 
денег!

Александр:
– Взяли бы в пример квитан-

ции «Межрегионгаза». Никаких 
ненужных граф!

Елена Адамюк:
– Что за отсебятина? Лич-

но я пойду в прокуратуру: я не 
вижу в квитанции тариф, по 
которому они считают! Вообще-
то, «средний» выводят за год 
– какой они «средний» берут? 
Это же незаконно…

Мария Зюзя (Ткаченко):
– Опять что-то придумали, 

чтоб голову заморочить лю-
дям.... Но себе – с выгодой.

Валентина Конюшенко:
– Как бы не оплачивала я 

счет – все равно в каждой кви-
танции идет задолженность. 
Откуда? Я плачу по счетчику, 
своевременно!

Лидия Еловенко:
– Они, мне кажется, людей 

этим только запутывают!
Татьяна Сердюкова:
– Получили квитанцию не 

до 10 числа, а после 20-го. 
Сразу оплатили. А они к этому 
времени выставили долг, ведь 
оплатить надо было до 10-го! 
Несмотря на то, что платёж за 
потреблённую энергию прошёл, 
они больше полугода «таскают» 
сумму платежа из одной кви-
танции в другую, как долг, и не 
собираются отметить как уже 
прошедший платёж! Посмот-
рим, будет ли квитанция ново-
го образца простой и понятной 
для нас.

Татьяна и Сергей Федоро-
вы (Касьяненко):

– Когда дозвонилась к ним, 
мне сказали, что платить за 
электроэнергию надо будет 
каждый месяц до 25 числа, по 
новым правилам. Раньше с 1 до 
10, а теперь – в текущем меся-
це до 25.

Надежда Сердюкова:
– Каждый месяц плачу по 

счётчику, все равно в квитанции 
идёт долг 1200 рублей! Звоню в 
Ростов, говорят: «Вы передали 
показания меньше, чем в про-
шлом месяце – поэтому долг». 
Звонила по номеру 8-863-307-
7303.

Когда передавать 
показания?

Как это не удивительно, но, 
насколько мы смогли выяснить, 
большинство опрошенных нами 
абонентов, жалующихся на воз-
никающие у них «непонятно 
откуда» долги, обычно не об-
ращают внимания на текст, на-
писанный внизу каждого счеты 
на оплату потребленной элект-
роэнергии. А написано там вот 
что:

«В соответствии с п.33(к1) 
Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 реко-
мендуем Вам ежемесячно в пе-
риод с 23 по 25 число текущего 
месяца передавать показания 
прибора учета. Показания, пе-
реданные после 25 числа, не 
принимаются к расчету в теку-
щем расчетном периоде, в со-
ответствие с п.31 (ж) Постанов-
ления №354».

Соответственно, в пункте 31 
(ж) читаем:

«[Исполнитель обязан]: 
принимать от потребителей 
показания индивидуальных, 
общих (квартирных), комнат-
ных приборов учета, в том чис-
ле способами, допускающими 
возможность удаленной пере-
дачи сведений о показаниях 
приборов учета (телефон, госу-
дарственная информационная 
система жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сеть Интернет 
и др.), и использовать показа-
ния, полученные не позднее 
25-го числа расчетного месяца, 
при расчете размера платы за 
коммунальные услуги за тот 
расчетный период, за который 
были сняты показания…».

Не будем комментировать 
профессионализм составите-
лей текста Постановления, ко-
торые, очевидно, понятия не 
имеют о том, каково простому 
работающему гражданину Рос-
сии, обремененному, кроме 
тысячи рабочих и семейных 
проблем (в том числе, и обязан-
ностью ежемесячной оплаты 
коммунальных услуг до 10 чис-
ла), еще и постоянно держать в 
памяти необходимость ежеме-
сячно передавать куда-то с 23 
по 25 числа расчетного месяца 
показания своих счетчиков. 
Примем требование данного 
подзаконного акта к нам, потре-
бителям, как данность. 

Тем более, что именно не-
соблюдение этого условия – 
передача показаний счетчика в 
срок с 23 по 25 числа каждого 
расчетного месяца – и являет-
ся самой частой причиной воз-
никновения «непонятно, откуда 
взявшихся» задолженностей 
за потребленное электричест-
во. Когда уже неважно, в какой 
день в почтовый ящик попал 
бумажный счет за ноябрь – 1 
декабря или 20-го. Важно, что 

этот конкретный абонент в срок 
с 23 по 25 ноября не передал 
энергетикам показания своего 
счетчика…

Вот, как объясняет ситуацию 
само руководство «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону»:

– Мы просим своих клиентов 
передавать показания до 25-го 
числа текущего месяца вклю-
чительно. Со своей стороны, 
мы обязуемся принимать по-
казания в срок до 25-го числа 
и использовать их в расчётах. 
Переданные после 25-го чис-
ла показания не смогут быть 
приняты в расчёт текущего ме-
сяца. Данный срок обусловлен 
тем, что у нашей компании есть 
обязанность формирования 
платёжных документов до 1 
числа месяца, следующего за 
расчётным, поэтому уже с 26-го 
числа начинается формирова-
ние счетов, и показания, пере-
данные после 25-го числа, не 
смогут быть приняты в расчёт 
текущего месяца.

Для решения проблемы, 
чтобы хоть как-то нивелировать 
неудобства, возникающие из-
за необходимости исполнения 
Постановления у всех потреби-
телей, компания в каждой своей 
квитанции сообщает, каким об-
разом те могут передать ей по-
казания. «Передать показания 
можно круглосуточно на сайте 
rostov.tns-e.ru или с помощью 
СМС на номер 8779 для абонен-
тов «Билайн», на номер +7 903 
767 205 для абонентов других 
сотовых операторов. В СМС не-
обходимо указать: номер лице-
вого счета (звездочка) показа-
ния электросчетчика. (Пример 
СМС: 610301555555*21342). А 
также в автоматическом режи-
ме по номеру Единого центра 8 
(863)310-77-70.

Рекомендация 
«Делового Миуса»

Еще с одним обращением по 
«электрической» теме внезапно 
возникающих долгов и непра-
вильно заполненных квитанций, 
к нам пришел наш читатель из 
села Шапошниково Матвеево-
Курганского района.

– Не могли бы вы расска-
зать, что нам, пенсионерам, де-
лать? Мне и моим знакомым из 
соседней Демидовки, хоть мы и 
платим за свет всегда до 10 чис-
ла каждого месяца, начали при-
сылать квитанции за электро-
энергию, в которых содержатся 
ошибки. То показания счетчика 
с прошлого месяца не перене-
сут, то на октябрьском счете на-
пишут «сентябрь» и так далее. 
Ездил в абонентскую службу, 
мне сказали, что все поправили 
и долгов нет. Но через месяц – 
снова долги в квитанции! А за 
каждым разом ведь в Курган не 
наездишься – с нашей пенсией 

и со всеми этими ограничения-
ми коронавирусными! Есть хоть 
какой-то способ решать такие 
проблемы без необходимости 
поездок в райцентр? 

Да, такой способ есть! По 
совету специалистов «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону», мы 
можем рекомендовать всем чи-
тателям, имеющим компьютер 
или мобильник с выходом в ин-
тернет, посетить официальный 
портал rostov.tns-e.ru компании 
ТНС энерго Ростов-на-Дону». И 
воспользоваться его удобными 
(сами проверяли!) онлайн-сер-
висами для населения. 

Набрав в интернете адрес 
rostov.tns-e.ru, вы сразу попа-
даете на страницу для частных 
абонентов. Где по лицевому 
счету (опубликован на бумаж-
ной квитанции) можно не только 
вовремя передать показания 
(до 25 числа текущего месяца), 
но и оплатить банковской кар-
той за уже потреблённую элек-
троэнергию. 

Выбрав в сервисах вариант 
«ПОМОЩЬ», вы можете дис-
танционно записаться на прием 
в абонентскую службу на любое 
удобное вам время; узнать о 
семи различных способах еже-
месячной передачи показаний 
электросчетчика; напрямую об-
ратиться к руководству «ТНС 
энерго» со своими жалобами 
или получить ответ на любой 
часто задаваемый энергетикам 
вопрос. 

Выбрав вариант «РАСЧЕ-
ТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ», 
вы можете узнать, имеется ли 
у вас задолженность за элект-
ричество; не вставая с дивана, 
произвести перерасчёт, в слу-
чае, если обнаружили в кви-
танции какие-либо неточности 
или ошибки; а так же получить 
квитанцию повторно, если она 
по каким-либо причинам до вас 
не дошла. 

Кстати, очень рекомендуем 
еще один сервис – «Получать 
счет на e-mail», когда ежемесяч-
но на вашу электронную почту 
вам будет приходить электрон-

ный вариант платежного доку-
мента. Который не опоздает, не 
потеряется, не порвется и не 
вызовет столько мороки, сколь-
ко ее обычно вызывают бу-
мажные счета. Мы специально 
опросили нескольких знакомых 
из разных населенных пунктов, 
уже пользующихся такой услу-
гой. Все они свидетельствуют: 
с электронными счетами у них 
ни разу не возникло никаких 
проблем и никаких нареканий – 
они всегда приходят вовремя и 
заполняются максимально кор-
ректно.

Так же на портале rostov.tns-
e.ru можно узнать сроки поверки 
своего счетчика, познакомиться 
с информацией о тарифах, пе-
резаключить либо расторгнуть 
договор электроснабжения и 
даже научиться правильно за-
полнять квитанцию, если с этим 
возникают какие-то проблемы.

Ну и, конечно, не можем не 
поделиться еще одной инте-
ресной новостью: на портале 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
ежемесячно проводится акция 
«Киловатты в подарок», учас-
твуя в которой в декабре, вы 
можете получить 500 или 1000 
рублей на свой лицевой счет. В 
ноябре такими счастливчиками 
стали 36 абонентов Ростовской 
области, в срок до 25 числа, 
передавших в компанию пока-
зания своих счетчиков – именно 
так ростовские энергетики по-
ощряют тех абонентов, кто не 
образует «взявшихся ниоткуда 
долгов».

В общем, очень советуем 
решать все абонентские про-
блемы с потреблением элект-
роэнергии именно через портал 
rostov.tns-e.ru – не нужно будет 
тратиться на проезд в райцентр 
и обратно. И не нужно будет 
лишний раз нервничать, боясь 
чем-нибудь заразиться либо 
стоять в очереди, теряя дра-
гоценное время – все можно 
сделать спокойно и не выходя 
из дома! Нужны всего лишь 
компьютер с интернетом или 
мобильный телефон…



ДМ №49  9 декабря 2021 г. 19 ЗАКОН И ПОРЯДОК
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                         ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

На минувшей неделе сотрудница нашей редакции, будучи пассажиром, попала в небольшое ДТП. К счастью, ник-
то не пострадал, помятое крыло и разбитый задний фонарь - вот и весь ущерб. Однако неожиданно выяснилось, 
что оба водителя (люди не молодые) не знали, что делать, куда звонить, вернее, куда звонить они знали, но вот 
по какому номеру телефона..? 

Редактор страницы - Александр Качур

Сводка
происшествий
Вечером 30 ноября сотрудниками полиции задержан 

житель М-Курганского района (1978 г.р.) ранее судимый, 
у него было изъято более 50 граммов наркотического 
вещества растительного происхождения, которые он хра-
нил в стеклянной банке. Возбуждено уголовное дело.

4 декабря в М-Курганский ОМВД обратилась с заяв-
лением местная жительница (1935 г.р.), пострадавшая 
по собственной наивности от действий мошенницы. Не-
знакомая ей женщина под предлогом проверки и замены 
денежных знаков, похитила у неё личные сбережения на 
сумму 100 тыс. рублей. Сотрудниками полиции проводит-
ся проверка.

В селе Куйбышево в отделение полиции 5 декабря 
обратился местный житель (1965 г.р.), у которого ранее 
был похищен телефон китайского производства стоимос-
тью 11 тыс. рублей. Полиция выяснила, что данным те-
лефоном  (путём свободного доступа) завладела гостья 
пострадавшего, уроженка г. Таганрога (1988 г.р.) ранее 
судимая за кражу. По факту кражи возбуждено уголовное 
дело.

Пожар в большом складском помещении произошел 3 
декабря в селе Покровском. Площадь возгорания соста-
вила 200 кв.м. Сигнал о возгорании поступил в дежурную 
часть в 09.50, в 09.58 уже локализовали очаг возгорания, 
а еще через 5 минут ликвидировали. Для ликвидации по-
жара от МЧС России привлекались 5 человек личного со-
става и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Как действовать при возник-
новении такой ситуации, мы 
сегодня расскажем, поскольку 
количество автомобилей у на-
селения на сегодняшний день 
продолжает расти, несмотря на 
взлетевшие «дальше некуда» 
цены автопроизводителей.

Итак, для начала мы выяс-
ним, что говорится по этому 
поводу в правилах дорожного 
движения (ПДД):

При дорожно-транспортном 
происшествии водитель, при-
частный к нему, обязан немед-
ленно остановить (не трогать с 
места) транспортное средство, 
включить аварийную сигнали-
зацию и выставить знак ава-
рийной остановки, который в 
соответствии с требованиями 
пункта 7.2 ПДД устанавливает-
ся на расстоянии, обеспечива-
ющем в конкретной обстановке 
своевременное предупрежде-
ние других водителей об опас-
ности, но не менее 15 м. от 
транспортного средства в на-
селенных пунктах и 30 м. - вне 
населенных пунктов, не пере-
мещать предметы, имеющие 
отношение к происшествию.

Определить, есть ли в резуль-
тате ДТП погибшие или раненые, 
их количество. По возможности, 
путем осмотра и опроса устано-
вить, какие телесные повреж-
дения получил каждый постра-
давший, какую первую помощь 
оказать каждому пострадавшему 
(необходимо помнить, что в со-
ответствии с п.4 ст. 31 ФЗ от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
водители транспортных средств 
и другие лица вправе оказывать 
первую помощь при наличии 
соответствующей подготовки и 
(или) навыков).

Алгоритм действий, 
который должен знать каж-

дый водитель, дабы не совер-
шать в стрессовом состоянии 
ошибок. Из-за которых потом 
могут возникнуть проблемы не 
только финансового плана, но и 
с законодательством. 

Не паниковать! – это глав-
ное неписаное правило!

1. Остановиться и не тро-
гаться с места до приезда со-
трудников ГИБДД, пока они всё 
не зафиксируют, и не составят 
схему происшествия. Телефон 
для вызова - 102.

2. Включить аварийную сигна-
лизацию и осмотреть автомобиль 
на предмет утечки топлива в слу-
чае повреждения бензобака.

3. Для предупреждения об 
опасности других участников 
движения выставить знак ава-
рийной  остановки на расстоя-
нии 15 м. в населённом пункте 
и 30 м. вне населенного пункта.

4. Выяснить количество погиб-
ших и раненых в ДТП, характер 
ран и сообщить об этом по теле-
фону 103 или 112, при необходи-
мости оказать первую помощь. 
Если скорая не может доехать до 
места аварии или у пострадавше-
го серьезные травмы, ПДД разре-
шает самостоятельно транспор-
тировать человека в медпункт, 
покинув место ДТП.

5. Не трогать и не переме-
щать предметы, имеющие отно-
шение к ДТП. По возможности 
сделать фотоснимки ДТП или 
видеофиксацию места проис-
шествия.

На что обращают  
внимание практикующие 

в этой сфере юристы:
Не покидайте место проис-

шествия, ведь от дальнейших 
действий будет зависеть не 
только степень возможного на-
казания, но порой и человечес-
кие жизни. Не забывайте, что по 
номеру автомобиля найдут его 
владельца, поэтому нет смысла 
покидать место ДТП, это только 
усилит вину нарушителя.

При незначительном уроне 
автомобилю страховые компа-
нии не всегда осуществляют 
гарантированные выплаты. В 
этом случае стоит привлечь не-
зависимого эксперта, способно-
го установить реальный ущерб 
от столкновения. Получив ре-
зультаты экспертизы, следу-
ет ознакомиться с условиями 
вашего договора по ОСАГО, 
оформленного в конкретной 
фирме, чтобы убедиться, поло-
жена ли выплата страховки.

Страховая компания опла-
тит расходы потерпевшей сто-
роне, но при этом с виновника 
ДТП будет удержана опреде-
ленная сумма, ее величина за-
висит от степени вины, которую 
установит и назначит суд. В 
зависимости от рассчитанной 
суммы придется либо одномо-
ментно компенсировать рас-
ходы по ОСАГО своему стра-
ховщику, либо будет составлен 
график ежемесячных платежей 
для погашения.

Если вы сомневаетесь в 
своей вине, то только опытный 
и грамотный юрист подскажет, 
что делать при ДТП в спорных 
ситуациях. Своевременная по-
мощь специалиста поможет 
избежать не только крупных 
финансовых издержек, но и ре-
ального тюремного заключения.

Порядок оформления ДТП
После прибытия на место со-

трудников ГИБДД водители могут:
- потребовать провести фик-

сацию важной информации;
- комментировать любые 

действия представителей влас-
ти, выражать возражения.

Аварийный комиссар вправе 
ознакомиться с документами, 
защищать интересы своего кли-
ента. Протокол, оформляемый 
на месте ДТП, должен содер-
жать достоверные сведения, а 
участники аварии обязаны озна-
комиться с ним и подписать его. 
Если автомобилист не согласен 
с информацией, указанной в 
протоколе, не стоит отказывать-
ся его подписать, необходимо 
дать письменные комментарии 
в документе и пояснить, как и 
что происходило на самом деле.

Юристы рекомендуют не 
подписывать протокол с пусты-
ми строками и убедиться, что 
все замечания записаны верно.

Протокол должен содержать 
достоверные данные:

- о техническом состоянии ТС;
- перечне повреждений;
- все контакты очевидцев и 

участников ДТП.
Схема аварии должна со-

держать полные сведения о 
состоянии дороги, светофорах, 
дорожной разметке.

Вина участников столкнове-
ния зависит от состояния дороги, 
наличия выбоин, предупреждаю-
щих знаков, дорожной разметки, 
покрытия; погодных условий: ту-
ман, дождь, гололед; техничес-
кого состояния машины.

Если виновное лицо находи-
лось под воздействием наркоти-
ков или алкоголя, установление 
этого факта станет основанием 
для лишения его водительского 
удостоверения.

Как оформить  
Европротокол  

без сотрудников ГИБДД
Оформление ДТП без вызо-

ва ГИБДД возможно при соблю-
дении следующих условий:

- в столкновении участву-
ет не более 2 транспортных 
средств;

- в аварии не пострадали 
люди, ущерб причинен только ав-
томобилям и иному имуществу;

- обе стороны конфликта 
не имеют разногласий относи-
тельно всех обстоятельств ДТП 
— вины одного или обоих участ-
ников, характера и степени пов-
реждений и т.д.

Максимальная выплата по 
европротоколу согласно дейс-
твующему законодательству 
(при заполнении только бумаж-
ного бланка европротокола) 
может составлять сумму до 100 
тыс. руб. Если же участники 
аварии воспользовались мо-
бильным приложением «ДТП. 
Европротокол» или «Помощник 
ОСАГО», сумма полученной 
страховки может составлять до 
400 тыс. рублей. Однако это не 
означает, что каждый постра-
давший автоматически получит 
такую сумму за вмятину на кры-

ле или двери. Страховая ком-
пания произведёт экспертизу, 
оценку и в соответствии с ней 
выплатит фактический ущерб. 
Неправильное оформление до-
кумента влечет отказ от возме-
щения ущерба. 

При мелких повреждениях 
составляется извещение и ев-
ропротокол.

Обратите внимание!
Если у вас велась съемка на 

видеорегистраторе, не забудьте 
ее остановить, поскольку уст-
ройство постоянно записывает 
новую информацию, а старую 
удаляет в зависимости от ем-
кости карты памяти.

Узнайте о наличии или от-
сутствии систем видеонаблюде-
ния на месте аварии. Если они 
есть, обратитесь к владельцам 
устройств для получения виде-
озаписи. Но лучше попросить 
об этом через сотрудников по-
лиции или вместе с ними, пос-
кольку по запросу частного лица 
запись могут не предоставить.

Вам необходимо уведомить 
страховую компанию, написать 
заявление о страховом случае 
и передать копии всех докумен-
тов, которые выдало ГИБДД. 
Если виновник будет найден, у 
страховой не будет оснований 
отказывать вам в выплате.

Специалисты советуют не 
ремонтировать свой автомо-
биль хотя бы на протяжении 
первых 3-х месяцев. В это вре-
мя высока вероятность поимки 
виновника. Если вы все-таки 
решили обратиться в ремонт-
ную мастерскую, позаботьтесь о 
том, чтобы получить подтверж-
дение ущерба от ДТП.

Для этого необходимы ка-
чественные фото мест повреж-
дений с различных углов. Но 
лучшим доказательством при-
чинения урона будет результат 
автотехнической экспертизы, 
включающей комплексное ис-
следование – автотоваровед-
ческое и трасологическое.

Важно сохранить все за-
казы-наряды, чеки, иные под-
тверждения затрат на ремонт 
машины, а также расходы на 
лечение пострадавших.

Полис ОСАГО предусматри-
вает правило – за получением 
страховки следует обратиться 
в страховую компанию не позд-
нее 5 дней с момента оформле-
ния всех бланков по ДТП.

Если потерпевший не успел 
обратиться в страховую компа-
нию за оформлением страховки, 
будет действовать срок давнос-
ти 3 года. В этот период можно 
по суду восстановить срок для 
обращения к страховщику.

По материалам: ГИБДД.
РФ, pravo.rg.ru и pravoved.ru

В ДТП 
пострадал пешеход

В Матвеево-Курганском районе на пешеходном пере-
ходе автомобиль сбил пенсионерку

4 декабря на 21 километре автодороги «Самбек - Матвеев Кур-
ган», водитель (житель ДНР 2000 г.р.) двигаясь в темное время 
суток (по освещенному участку дороги) на автомобиле ВАЗ-21121 
в сторону с. Самбек, не выбрав безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля, попытался избежать столкновения и приме-
нил торможение. В результате вышеперечисленных действий по-
терял управление над транспортным средством, выехал на  пра-
вую полосу движения (в попутном направлении) где столкнулся с 
автомобилем Мицубиши, и совершил наезд на пешехода. В ре-
зультате ДТП оба автомобиля получили механические поврежде-
ния. Жительница М-Курганского района (1940 г.р.), переходившая 
дорогу по пешеходному переходу, была доставлена с переломами 
и травмами в «ГБСМП г. Таганрога» для оказания помощи. По фак-
ту ДТП проводится проверка. 

Сотрудники ДОБ ДПС №1 ГИБДД по РО напоминают - Водите-
лям необходимо быть особенно внимательными и осторожными 
при приближении к пешеходным переходам, особенно в темное 
время суток, на неосвещенных участках дороги и в условиях пло-
хой видимости. Если попутные транспортные средства останови-
лись перед пешеходным переходом, другие водители тоже долж-
ны остановиться.

Также сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам, что ношение 
световозвращающих элементов в темное время суток при движении 
вне населенных пунктов является обязательным для пешеходов.

Фото с места аварии

Если вы попали в ДТП

Слово - не воробей
Прокуратурой Куйбышевского района поддержано 

обвинение по уголовному делу в отношении жительни-
цы с.Куйбышево в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 319 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следовало, что жительница 
с.Куйбышево, находясь в общественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения, в присутствии гражданских лиц публично 
оскорбила представителя власти – участкового уполномоченного 
полиции ОП (дислокация с.Куйбышево) МО МВД России «Матвее-
во-Курганский», находящегося в форменном обмундировании при 
исполнении своих должностных обязанностей по выявлению, пре-
сечению и документированию административных правонаруше-
ний, нецензурными выражениями, то есть в неприличной форме, 
чем унизила его честь  и достоинство, а также подорвала автори-
тет представителя власти.

Приговором суда жительница с.Куйбышево признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и ей 
назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

И.И. Чумиков, помощник прокурора  
Куйбышевского района, юрист 1 класса
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ №49  9 декабря 2021 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Успешно складыва-
ется эта неделя для тех Овнов, кто ведет спокойный 
и уединенный образ жизни. Проявите заботу о сво-
ем здоровье и о том, чтобы пребывать в состоянии 

душевного равновесия. Хорошее время для занятий духовны-
ми практиками, освоения техники аутогенных тренировок. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам на этой 
неделе рекомендуется больше времени проводить с 
партнерами и друзьями. Возможно, вас будут часто 
приглашать посетить публичные праздничные меро-

приятия типа свадебных торжеств или юбилейных вечеров. 
Не отказывайтесь от посещения светских тусовок. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
удачная неделя для позитивных перемен в карьере, 
контактов с влиятельными людьми и для повышения 
социального статуса. Начальство будет благосклонно 
расположено, и может предложить более высокоо-

плачиваемую должность. Те, кто долго работал над достиже-
нием цели, также могут добиться серьезного продвижения.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков на этой 
неделе может произойти переворот в любовных 
романтических отношениях. Возможно, вы будете 
необычайно восприимчивыми к теме личных отно-

шений, которые могут выйти для вас на первый план. Одинокие 
Раки могут внезапно встретить нового человека. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов эта неделя 
складывается разнопланово и, в целом, благопри-
ятно. Хорошее время для семейной жизни и обще-
ния с близкими родственниками. Важно установить 
теплые и доброжелательные отношения в семье, с 

родителями. Во многом от этого будут зависеть ваши успехи в 
других делах.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев исключитель-
но удачная неделя для выстраивания партнерских 
отношений. Те, кто состоят в браке, могут заметить 
положительные перемены в поведении партнера. 
Ваши отношения могут переживать нечто вроде вто-

рого рождения. Вы можете по-новому взглянуть на партнера и 
открыть много положительных качеств.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы на этой неде-
ле могут почувствовать улучшение самочувствия 
и прилив физических сил. Это хорошее время для 
посещения фитнеса, интенсивных тренировок в 

бассейне и в тренажерном зале. Хорошо проводить курс про-
филактических и закаливающих процедур. Если у вас беспо-
койства о состоянии здоровья, то пройдите обследование.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
ны на этой неделе могут оказаться необычайно оба-
ятельными и привлекательными. Особенно это отно-
сится к женщинам. Это не замедлит положительно 

отразиться на вашей личной жизни. Если вы влюблены, то 
ваши чувства получат бурное развитие.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам 
на этой неделе звезды советуют максимум внимания 
уделять семейным вопросам. На этой неделе у вас 
складываются благоприятные обстоятельства для 

урегулирования важных хозяйственно-бытовых и семейных 
вопросов. Активнее обсуждайте с домашними дела по бла-
гоустройству жилья.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам 
на этой неделе удастся проявить свои таланты и спо-
собности наилучшим образом. Удачное время для 
учебы, поездок и контактов. Вы сможете использо-
вать имеющиеся у вас деловые связи для быстрого 

и эффективного решения повседневных вопросов. Также это 
хорошее время для наработки новых полезных связей с самы-
ми разными людьми. Не пренебрегайте случайно полученной 
информацией и особыми знаками.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
на этой неделе важнейшей темой может стать тема 
карьеры и профессиональной реализации. Звезды 
советуют вам сосредоточиться на добросовестном 
исполнении своих обязанностей, но не выступать с 

личными инициативами. Быть хорошим исполнителем и сво-
евременно выполнять поручения начальства – это лучшая для 
вас тактика поведения сейчас. В этом случае вам могут повы-
сить уровень зарплаты, выдать премию.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле могут прекрасно вписаться в социум и будут 
пользоваться всеобщей любовью и поддержкой 
окружающих. Ваш авторитет заметно вырастет, и 

это позволит вам легко добиваться поставленных целей. Уси-
ливается тяга к знаниям, вы сможете быстро продвигаться в 
учебе, особенно в изучении иностранных языков. Хорошее 
время для путешествий, знакомства с жизнью других стран.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

13.12-19.12
Многие мужчины гово-
рят, что девушка долж-
на быть стройная, как 
лань. 
Внимание! Средняя 
самка лани весит 120 
кг!

Возраст - это когда, 
видя на зимней улице 
девушку в ажурных кол-
готках, сначала дума-
ешь: "Дура, отморозишь 
же себе всё!", а потом 
уже: "Вау, какие ножки!"

- Сколько времени вы 
тратите на сон каждый 
день?
- Два-три часа.
- Но этого мало!
- Нормально. Ночью-то 
я сплю часов по десять.

Я заезжал задом в га-
раж, и попросил сына 
помочь мне и сказать, 
когда я доеду до стены. 
После удара о стену 
сын сказал мне: "Ровно 
17:45".

СМС:
"Сынок, высылаю тебе 
500 рублей, как ты и 
просил. Кстати, пять-
сот рублей пишется с 
двумя нулями, а не с 
тремя!"

- Петрович, ты не зна-
ешь, куда у нас со скла-
да шесть коробок энер-
гетика пропало?
- Не знаю!
- Может их сперли, 
пока ты спал?
- Это исключено! Я уже 
две недели вообще не 
сплю!

Наташа решила погово-
рить о нашем будущем. 
Я полчаса распинался 
про телепортацию, ла-
зеры и силовые поля. 
Как позже выяснилось, 
я не очень понял во-
прос...

Сара мужу:
- Немедленно извинись 
перед Шнеерзонами!
Муж Саре:
- Не буду извиняться!
- Нет. Ты извинишься!
- Ну, ладно.
Муж набирает номер 
Шнеерзонов:
- Это квартира Сидоро-
вых?
- Нет!
- Извините, пожалуй-
ста!

По горизонтали: Казначейство. Лель. Дюна. Онан. Пегас. Обзор. Удача. Сельпо. Анка. Осмотр. Киска. Кола. Таракан. Проба. 
Дали. Твид. Агор. Срам. Руо. Адам. Дока. Узор. Акант.                         
По вертикали: Ляпис. Запас. Залог. Лактоза. Супостат. Чудо. Доска. Виадук. Юнга. Марти. Доза. Йена. Что. Дракон. Аноа. 
Март. Аркада. Язон. Онагр. Кил. Лоу. Сверка. Акиро.

СКАНВОРД

с 13 по 19 декабря
В этот период 

берегитесь холода и простуды
      13 декабря, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Вероятно осложнение хронических болезней, осо-
бенно сосудов, лёгких и нервной системы. 
      15 декабря, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны боли в суставах, позвоночнике. Береги-
тесь холода и простуды.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ


