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В сельских поселениях района прошли акции «Красная ленточка», приурочен-
ные ко всемирному дню борьбы со СПИДом. В мероприятиях приняли участие пе-
дагоги, школьники, работники культуры и активисты поселений. Жителям поселений 
рассказывали о важности соблюдения мер профилактики ВИЧ, способах передачи 
инфекции и методах современного лечения, раздавая на память красные ленточки 
– символ сострадания и поддержки людям, заболевшим тяжелым недугом.

Матвеево-курганские единоросы оказали помощь многодетной семье Галины 
Геннадьевны, воспитывающей детей 13, 10 и 5 лет. Летом прошлого года у жи-
тельницы Неклиновского района сгорело жилье, и вся семья оказалась разлучена. 
Нынешней осенью Галина Геннадьевна приобрела небольшой дом в одном из сел 
нашего района, перевезя в него детей из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Ирина Грунтовская и исполнительный секретарь Людмила Макина посетили семью, 
передав им в качестве гуманитарной помощи предметы быта, средства гигиены, 
книги и сладости. 

В Районном доме культуры состоялось сразу два обучающих мероприятия со 
специалистами клубных учреждений района: мастер-класс «Практическое изу-
чение базовой основы стилей уличной хореографии», которое провел художест-
венный руководитель образцовой студии современного танца «Stаnd Up» Артем 
Логвинов, и семинарское занятие «Подготовка и сдача статистических отчетов», 
проведенное заведующей методотделом Светланой Колесниковой. Собравшиеся 
на семинары специалисты всех учреждений культуры района с удовольствием при-
няли участие в мероприятиях, переняв у коллег полезный опыт.

Расписание Богослужений на декабрь 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

12 декабря, понедельник. Мч. Парамона. Мч. Филумена. Прп. Нектария Печерского.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.    
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
13 декабря, вторник. Апостола Андрея Первозванного.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист ап. Андрею Первозванному.
14 декабря, среда. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
15 декабря, четверг. Прор. Аввакума.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.   16.00 – Акафист свт. Нектарию Эгинскому.
16 декабря, пятница. Прп. Саввы Сторожевского.Прор. Софонии. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.     16.00 – свт. Луке Крымскому.
17 декабря, суббота. Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Ген-

надия, архиеп. Новгородского.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
13.00 - Акафист вмц. Варваре.        15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
18 декабря, воскресенье. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Освященного.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Ремонт ЦРБ будет продолжен
В Матвеево-Курганском районе под председательством заместителя губерна-

тора Ростовской области Андрея Пучкова и министра здравоохранения Ростовской 
области Юрия Кобзева 29 ноября 2022 года состоялось выездное совещание по воп-
росу завершения капитального ремонта лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-
Курганского района.

В совещании также принимали 
участие директор РТК «Юг» ПАО 
«Ростелеком» Сергей Мордасов и 
глава Администрации Матвеево-
Курганского района Дина Алборо-
ва.

Администрацией Матвеево-
Курганского района совместно с 
районной больницей выполнена 
корректировка сметной докумен-
тации, получено положительное 
заключение государственной экс-
пертизы и утверждена «Дорожная 
карта», в которой перечислены 
ключевые этапы проекта по завершению капитального ремонта лечебного корпуса, контрольные 
даты и лица, ответственные за их исполнение. Согласно «Дорожной карте», подрядчик РТК «Юг» 
ПАО «Ростелеком» должен в течение 1 квартала 2023 года устранить недостатки, выявленные в 
ходе контроля исполнения капитального ремонта. 

Частичный ввод в эксплуатацию лечебного корпуса запланирован на 4 квартал 2023 года. 
Полностью завершить работы по капитальному ремонту лечебного корпуса Матвеево-Курганс-
кой центральной районной больницы планируется в 4 квартале 2024 года.

Поблагодарите тех, кто в центре!
В редакцию «Делового Миуса» пришло письмо от нашей читательницы из Мат-

веева Кургана.

Здравствуй, «Деловой 
Миус»! Очень хочется на тво-
их страничках написать вот о 
чем. Я частенько хожу через 
Центральную площадь Мат-
веева Кургана. И каждый раз 
любуюсь ее красотой и раду-
юсь тому, как нам повезло, 
что у нас в райцентре было 
сделано такое хорошее бла-
гоустройство.

Но еще больше не могу не 
восхищаться теми людьми, 
тружениками Матвеево-Кур-
ганского сельского поселе-
ния, которые поддерживают 
на площади чистоту, каждый 
день наводя там порядок. Я 
не могу не восхититься и не 
высказать свое уважение к 
этим людям: каждый день, в любую погоду они – на своем посту! И в дождь, и в ветер, и в жару 
они заняты – собирают листву, выносят мусор, приводят в порядок клумбы и газоны, убирают то, 
что напортачила молодежь. Сколько труда, внушающего самое искреннее уважение! Ведь этот 
труд – на благо всех жителей райцентра.

При этом эти замечательные труженики очень скромные и стараются не то, что не разгова-
ривать с прохожими о своей работе, но даже и попадаться в объектив камеры… Хотя, на мой 
взгляд, прятаться от камеры и стыдиться людей должны те, кто в центре поселка свинячит и все 
ломает. И те, кто, будучи в прекрасном здравии, нигде не работает, сидя на шее у своих малолет-
них детей или престарелых родителей. 

А людям, которые ежедневно своими руками создают для всего райцентра чистоту и уют, хо-
чется сказать: большое вам спасибо за вашу нелёгкую работу! Дай бог вам и вашим семьям мира 
и добра, достатка и благополучия. И пусть все окружающие уважают вас за ваш большой вклад 
в красоту нашего района, ценя тех, кого, быть может, в отличие от разных публичных людей, не 
всегда видно, но чья работа, когда она сделана, говорит сама за себя…

Мария Ивановна,
п. Матвеев Курган

Заседание Собрания депутатов
1 декабря под председательством Николая Анцева состоялось 14-е заседание 

районного Собрания депутатов.
В работе заседания приняли 

участие депутат Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Владимир Гребенюк, глава Адми-
нистрации Матвеево-Курганского 
района Дина Алборова, прокурор 
района Игорь Романычев, замес-
тители главы, начальники отделов, 
главы администраций сельских по-
селений.

Сессия началась с приятной 
миссии. Владимир Гребенюк тор-
жественно вручил Диплом побе-
дительнице муниципального этапа 
конкурса рассказов «Моя Ростовс-
кая область» Александре Чауш.

На этом хорошие новости не 
закончились. Николай Анцев про-

информировал, что Молодежный парламент Матвеево-Курганского района занял первое место в 
конкурсе «Лучший молодежный парламент в Ростовской области в 2022 году среди молодежных 
парламентов при представительных органах районов в Ростовской области».

В ходе запланированной повестки дня депутаты заслушали и приняли решения по ряду ак-
туальных для района вопросов, утвердили прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества и перечень имущества, предлагаемый к передаче в собственность района. Также пар-
ламентарии проголосовали за предоставление отсрочки арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией. Все решения по существующим 
вопросам были приняты депутатским корпусом единогласно.

В завершении заседания Дина Алборова сообщила о завершении отчетов о работе Адми-
нистрации перед жителями, отметив, что ни одно обращение не останется без внимания и будет 
отработано.

«В кругу семьи рождается душа»
1 декабря отделом ЗАГС совместно с Межпоселенческой Центральной библио-

текой Матвеево-Курганского района и отделом культуры Администрации района 
проведена литературная гостиная «В кругу семьи рождается душа».

В рамках мероприятия состоялось чествование юбиляров семейной жизни. Открыла встречу 
Глава Администрации района Дина Алборова, пожелав парам, отметившим юбилейные даты, 
взаимопонимания, счастья и мирного неба над головой.

В ходе мероприятия Дина Владимировна вручила приветственные адреса Губернатора Рос-
товской области Василия Голубева семьям, которые в 2022 году отмечают юбилей совместной 
жизни: Моисеевы Артем и Юлия - 1-я годовщина свадьбы; Чекодановы Олег и Виктория - 5 лет 
совместной жизни; Осадчие Александр и Лариса - серебряная свадьба; Аникиенко Наталья и Ни-
колай - 30-летний юбилей совместной жизни; Кучеренко Иван и Татьяна - 45 лет вместе; Донцовы 
Николай и Мария - золотой юбилей.

Для участников литературной гостиной учащиеся Матвеево-Курганской школы №1 прочитали 
стихи, показали свадебный казачий обряд. Приятным музыкальным подарком для всех присутс-
твующих стало выступление Александра Алпатова.

Меняется жизнь вокруг нас, меняются приоритеты, но семья всегда должна оставаться тем 
незыблемым камнем, который ориентирует нас всех и показывает, что такое настоящие семей-
ные ценности. Пусть же в нашем районе будет как можно больше счастливых семей!



В соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 марта 2022 года 
«Об утверждении порядка проведения диспан-
серного наблюдения за взрослыми» граждане 
РФ, страдающие хроническими заболевани-
ями, функциональными расстройствами и 
иными состояниями, могут пройти диспансе-
ризацию, в целях своевременного выявления, 
предупреждения осложнений, обострений за-
болеваний, иных состояний, их профилактики 
и осуществления медицинской реабилитации. 

В этом приказе прописано, что на втором 
этапе диспансеризации врач- участковый те-
рапевт должен направлять людей с подозре-
нием на злокачественные образования кож-
но-слизистых оболочек к дерматовенерологу. 
Узкопрофильный специалист на месте делает 
дерматоскопию – это уникальный метод бес-
контактной диагностики, который позволяет 
достоверно определить природу кожного обра-
зования и оценить существующие риски. 

В случае если данного исследования недо-
статочно, человека направляют на консульта-
цию в областной кожно-венерологический дис-
пансер в Ростове. Здесь высокопрофильные 
специалисты сделают бесплатно следующий 
вид обследования: картирование кожи – это 
диагностическая методика, которая позволяет 
выявлять онкозаболевания на ранней стадии и 
отслеживать динамику изменений в тканях. На 
базе диспансера есть уникальный прибор, ко-
торый фотографирует элементы кожи, вызыва-
ющие сомнения – эти фотографии вводятся в 
базу, а искусственный интеллект анализирует, 
насколько они опасны. Специалисты делают 
заключение, на основании которого человека 
с резким подозрением на онкологическое за-
болевание направляют к онкологу. Зная, какой 
наплыв у онколога, основная задача специа-
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Глава администрации Василий Даниленко провёл отчёты о предварительных 
итогах работы органов местного самоуправления в 2022 году.

Неклиновские учреждения и специалисты культуры в числе победителей об-
ластного конкурса. По итогам работы за 2022 год победителями в данном конкур-
се стали: Новобессергеневский отдел и отдел «Золотая Коса» Межпоселенческой 
центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко, Самбекский Дом культуры, Весело-
Вознесенский сельский Дом культуры, ведущий методист отдела  МБАиВСО Меж-
поселенческой центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко – Фоменко Светлана 
Александровна, директор РДК им. А.В. Третьякова — Семин Владимир Александро-
вич, заведующий Залевским сельским клубом — Кучкина Лариса Федоровна.

В Платовском поселении приступили к реализации проекта благоустройства.

2 декабря в Ростове-на-Дону, в Точке кипения ЮФУ состоялась межре-
гиональная олимпиада по художественно-декоративному творчеству для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Я и мой мир». В ней 
участвовали ребята из Неклиновского района. В их числе был Иван Куропатко, вос-
питанник педагога дополнительного образования ЦВР Лупай Елены Владимировны. 
- Наши дети имели возможность продемонстрировать свои способности. Иван пре-
доставил на олимпиаде новогоднюю открытку , выполненную в технике выжигания 
по дереву. Он был награжден дипломом и ценным подарком, - сообщила педагог.

2 декабря в Вареновской школе прошел зональный образовательно-досуговый 
форум «Территория смыслов». Он состоялся в рамках XXVII Димитриевских обра-
зовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор чело-
века».

Диспансеризация: 
исключаем рак кожи

Уважаемые читатели! Напоминаем вам о том, что в нашей стране проводится диспан-
серизация.

Помогать не только словом, 
но и делом!

2 декабря в Неклиновском районе организована муниципальная площадка регио-
нального фестиваля «ДоброФест».

По условиям конкурса нужно 
было разместить в соцсети Вкон-
такте посты с публикацией о до-
стопримечательностях родного 
края и земляках, внесших значи-
тельный вклад в его развитие.

Ульяна Мищенко, учащаяся Га-
евской основной школы, посвяти-
ла свой рассказ знаменитой Пав-
ловской крепости, по соседству с 
которой живет.

Виктория Гасуха из Покровской 
средней школы №2 рассказала о 
мемориальном комплексе Петру-
шинская «Балка смерти», распо-
ложенном на границе Таганрога и 
Новобессергеневского поселения.

О народном военно-историчес-
ком комплексе «Самбекские высоты» сообщила всему миру в своем посте Илона Дыгай, уче-
ница Покровской средней школы «НОК».

Глава администрации Неклиновского района поблагодарил ребят за интерес к истории род-
ного края, за желание продвигать его позитивный образ в социальных сетях и вручил заслу-
женные награды.

Познаём родной край
29 ноября глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко поздравил 

школьников — победителей регионального конкурса рассказов «Моя Ростовская область», 
посвященного 85-летию образования Ростовской области.

Проблемы района решаются 
оперативно

Неклиновцы приняли участие в интерактивном приеме губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева.

Прием проводится по поручению 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина.

Жительница из Новобессергеневско-
го сельского поселения задала вопрос, 
касающийся ремонта автомобильной 
дороги в хуторе Седых. По словам за-
явительницы, улица Центральная дан-
ного населенного пункта нуждается в 
качественном ремонте.

Этот вопрос прорабатывается Минис-
терством транспорта Ростовской облас-
ти совместно со специалистами Адми-
нистрации Неклиновского района. 

При поддержке областного прави-
тельства в муниципалитете реализуется региональный проект «Дорожная сеть» национального 
проекта «Безопасные качественные дороги».

«Улица Центральная – важная внутрипоселковая автодорога протяженностью почти 2 кило-
метра, на ней расположены многие социальные объекты.  Дорога планируется к асфальтиро-
ванию в 2023 году», – рассказал в ходе приема глава администрации муниципалитета Василий 
Даниленко.

листов областного кожно-венерологического 
диспансера: отсеять пациентов, у которых нет 
угрозы онкозаболевания. Важно, чтобы усилия 
специалистов онкологов были направлены на 
лечение пациентов с высоким риском заболе-
вания, а не на каждую бородавку. 

Уважаемые читатели! В МБУЗ «ЦРБ» Не-
клиновского района в селе Покровском прини-
мает врач-дерматолог, консультацию которого 
вы можете получить в рамках диспансериза-
ции. Если возникнет необходимость уточнить 
диагноз, вам выпишут направление в кожно-
венерологический диспансер в Ростове,  и 
дальнейшее обследование вы пройдёте бес-
платно.  Не упустите возможность стать здо-
ровее!

Мероприятие проводится в рамках празд-
нования 5 декабря Дня добровольца, учреж-
денного Указом Президента РФ Владимира 
Путина.

Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев из центральной студии спортивно-
развлекательного центра «Пересвет-Арена» 
поздравил волонтёров региона.

Одновременно с началом основного мероп-
риятия в Ростове-на-Дону во всех муниципаль-
ных образованиях области прошли доброволь-
ческие собрания с прямым подключением.

Неклиновских волонтеров в торжествен-
ной обстановке поприветствовал глава ад-
министрации района Василий Даниленко. 
Он поблагодарил всех за твердую граждан-
скую позицию и вручил заслуженные награ-
ды.

«Ваша деятельность имеет особую зна-
чимость для земляков и вынужденных пе-
реселенцев. Помогая словом и делом, вы 
навсегда остаетесь в сердцах многих», - от-
мечается в приветственном обращении. 

Мир увлечённых
В библиотеках проведен районный смотр-конкурс любительских объединений и клубов.

29 ноября 2022 года сотрудниками Район-
ного Дома культуры им. А.В. Третьякова на 
базе МБУК «Межпоселенческая централь-
ная библиотека им. И.М. Бондаренко»  был 
проведен районный смотр-конкурс любитель-
ских объединений и клубов по интересам для 
молодёжи от 14 до 35 лет «МИР УВЛЕЧЁН-
НЫХ».

Целью проведения данного мероприятия 
является повышение эффективности и попу-
ляризации опыта работы, совершенствование 
деятельности любительского молодежного 
движения в Неклиновском районе.

Открыла мероприятие заведующий инфор-
мационно-методическим отделом РДК им. А.В. 
Третьякова Анна Александровна Лысцова, 
представив краткий аналитический отчёт о де-
ятельности любительского творчества в клуб-
ных учреждениях района.

В конкурсе приняли участие 7 территорий: 
Большенеклиновское, Вареновское, Никола-
евское, Самбекское, Синявское, Фёдоровское 
сельские поселения, а также  Межпоселенчес-

кая центральная библиотека им. И.М. Бонда-
ренко с. Покровское.

Руководители формирований представили 
накопительные папки, включающие в себя: 
планы и программы работы, сценарии, скрин-
шоты публикаций о деятельности клубных 
объединений. Фото- и видеопрезентации с де-
монстрацией занятий и тематических меропри-
ятий по данному направлению деятельности.

В итоге победителями смотра конкурса ста-
ли:

I место - «Многофункциональный молодеж-
ный центр», Межпоселенческая центральная 
библиотека им. И.М. Бондаренко (руководи-
тель О.А. Коноваленко);

II место - любительское объединение «Ак-
сиома», Самбекский ДК (руководитель Е.А. 
Ковалёв);

III место — общественно-политический 
клуб «Молодой избиратель», Отрадненский 
СДК (руководитель В.В. Цыплаков).
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Состоялся концерт «От сердца к сердцу», посвященный Дню инвалидов и 
Дню благотворительности.

В Куйбышевском районе прошло чествование волонтеров.

В селе Куйбышево состоялся памятный митинг, посвященный Дню неизвес-
тного солдата.

В Куйбышевском районе открыли памятную мемориальную доску гвардии 
капитану Денису Ужваку, погибшему в ходе специальной военной операции на 
Украине.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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Открытость и прозрачность против 
коррупции

– Алексей Владимирович, все мы понима-
ем важность борьбы с таким явлением, как 
коррупция. Можете охарактеризовать для 
наших читателей обстановку в этом плане в 
Куйбышевском районе?

– Администрация Куйбышевского района за-
нимается профилактической работой, предупре-
дительными мероприятиями такого явления как 
коррупция. И профилактическая работа очень 
многогранна. Для ее реализации проводим за-
седания комиссии, на которых заслушиваем 
должностных лиц о проводимой работе по пре-
сечению и предупреждению нарушений по всем 
направлениям.Проводим беседы с муниципаль-
ными служащими, знакомим их с законодатель-
ством о противодействии коррупции, принимаем 
нормативные правовые акты. Доводится до слу-
жащих понятие «конфликт интересов», обязан-
ности муниципального служащего, соблюдение 
запретов и ограничений, предоставление сведе-
ний о доходах и расходах и т.д. Проводится ан-
кетирование среди населения по проявлениям 
коррупции. Думаю, что наиболее важна та оцен-
ка коррупционной обстановки, которую дает се-
годня население нашего района. Так, согласно 
ежегодному опросу жителей района, идет дина-
мика на снижение уровня коррупции.

– В настоящее время проблема борьбы 
с коррупцией обсуждается на всех уровнях 
власти страны. Какие методы и способы 
борьбы с коррупцией реализуются в нашем 
районе?

– Несомненно, коррупцияоказывает влияние-
на всё, от бытового до высшего уровня власти. 

В деятельности органов местного самоуправ-
ления Куйбышевского района применяется не 
один метод противодействия коррупции - начи-
ная от принятия кодекса этики до определения 
лица, ответственного за антикоррупционную ра-
боту органа, учреждения, организации. 

В соответствии с Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2021 – 2024 годы, 
Планом мероприятий по противодействию кор-
рупции в государственных органах Ростовской 
области, утвержден План по противодействию 
коррупции в Администрации Куйбышевского 
района на 2021 – 2024 годы.

Действует подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Куйбышевском районе»,в рамках 
которой предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на противодействие коррупции.

– Какие направления антикоррупционной 
деятельности имеются в этой программе? 

– В программу входят мероприятия, направ-
ленные на обеспечение правового регулирова-
ния в сфере противодействия коррупции, мер 
по совершенствованию контроля за соблюдени-
ем должностными лицами антикоррупционных 
норм, а также на формирование нетерпимого 
отношения населения Куйбышевского района к 
коррупции. Важным является противодействие 
коррупции при осуществлении мероприятий в 
сфере размещения заказов на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд.»

– Расскажите подробнее о контроле засоб-
людением ограничений и запретов для муни-
ципальных служащих.

– В Администрации нашего района создана 
комиссия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов, 
основанием проведения которой является уже 
свершенное нарушение либо предупреждение 
такового. 

Антикоррупционныйконтроль за соблюдени-
ем муниципальными служащими, установлен-
ных ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, иных обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, осущест-
вляется должностными лицами, ответствен-
ными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, органов местного самоуправ-
ления Куйбышевского района.

Для лиц, поступающих на муниципальную 
службу, проводятся вводные инструктажи по 
вопросам противодействия коррупции, указан-
ные лица ознакамливаются с перечнем доку-
ментов федерального и регионального зако-
нодательства, нормативно-правовыми актами 
Администрации района, разъясняющими права 
муниципальных служащих, ограничения и за-
преты, требования к служебному поведению.

В случае увольнения служащего, ему разъ-
ясняются положения статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, касающиеся 
сообщения новому работодателю сведений о 
последнем месте своей службы.

Немаловажную роль играет предоставление 
служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, которые публикуются на официаль-
ном сайте.Данная мера позволяет достигнуть 
открытость и прозразрачность как доходов, так 
и расходов служащих.

– Вы рассказали о системе мер для муни-
ципальных служащих, а какие мероприятия 
по антикоррупционной тематике в районе 
проводятся для граждан?

– Работа с гражданами является важной час-
тью противодействия коррупции, так как с их 
стороны тоже возможны предпосылки к склоне-
нию должностных лиц к коррупционным право-
нарушениям.

Сейчас органами власти активно использу-
ются социальные сети для доведения различной 
информации до населения, и Администрация 
Куйбышевского района не стала исключением. 
Ежегодно публикуется информация о запрете 
дарения должностным лицам, а также получе-
ния подарков в связи с исполнением должнос-
тных обязанностей, за исключением протоколь-
ных мероприятий.

Важная роль принадлежит правовой пропа-
ганде, формирующей правовую грамотность 
и правосознание населения, и с этой целью 
ежегодно изготавливается и распространяется 
печатная продукция антикоррупционного содер-
жания.

Внимание к противодействию коррупции, а 
также к развитию правового сознания учащихся, 
воспитания нетерпимого отношения к данно-
му проявлению в обществе в образовательных 
учреждениях Куйбышевского района организо-
вываются различные мероприятия антикорруп-
ционной направленности: классные часы, дис-
путы, круглые столы, беседы с обучающимися. 
Ребята принимают активное участие в Област-
ных этапах конкурса «Чистые руки», районном 
конкурсе социальной рекламы «Спорт против 
коррупции».

– Каким образом осуществляется взаимо-
связь администрации с другими учреждени-
ями района?

– С 2015 года в Куйбышевском районе дейс-
твует комиссия по координации работы по про-
тиводействию коррупции, на заседания которой 
приглашаются представители отдела полиции, 
прокуратуры района, общественных организа-
ций, а также депутаты, и члены общественно-
го совета, и другие представители учреждений 
района, для предельного взаимодействия всех 
организаций и структур с гражданами в целях 
более эффективного обсуждения вопросов, 
связанных с противодействием коррупции.Учас-
тников заседаний комиссии интересует многое, 
это и качество ремонта дорог, строительство и 
реконструкция социальных объектов, и качест-
во питания для учащихся школ и детских садов, 
и наличие лекарственных препаратов в учреж-
дениях здравоохранения, и доходы, и расходы 
муниципальных служащих.

– Спасибо большое, Алексей Владимиро-
вич, за интересную и полезную беседу. Оста-
лось только подсказать нашим гражданам, 
куда они могут обращаться, столкнувшись с 
противоправными действиями коррупцион-
ной направленности?

– Сообщить о действиях коррупционной на-
правленности граждане могут, направив обра-
щение в Администрацию Куйбышевского района 
по электронному адресу: adkura@donland.ru или 
по телефону «Горячей линии» +7(863)483-21-44, 
а также заполнив электронную форму на офи-
циальном сайте Администрации Куйбышевского 
района в разделе «Противодействие корруп-
ции», а также в отдел полиции или прокуратуру 
Куйбышевского района.

В заключение хотелось бы сказать, что каж-
дый гражданин должен знать – согласно законо-
дательству Российской Федерации, наказуемым 
является как получение, так и дача взятки. Поэ-
тому важным вкладом является воспитание не-
терпимости к проявлению коррупции с раннего 
возраста.

И.о. главы Администрации Куйбышевского 
района Голосовский А.В.

О завершении отчета исполняющего 
обязанности главы Администрации 

Куйбышевского района Голосовского А.В. 
перед населением 

Завершены отчеты исполняющего обязан-
ности главы Администрации Куйбышевского 
района Голосовского А.В. о социально-эко-
номическом развитии Куйбышевского района 
перед населением. В течение месяца прово-
дились встречи с жителями района в каждом 
сельском поселении.

Голосовский А.В. рассказал о результатах 
деятельности Администрации района, озвучил 
приоритетные направления развития террито-
рии и задачи на 2023 год. 

Помимо отчёта о достижениях и делах райо-
на на этих встречах присутствовал живой диа-
лог между представителями местного самоуп-
равления и жителями. 

Во время встреч можно было задать любой 
волнующий вопрос и получить развёрнутый 
ответ от исполняющего обязанности главы 
Администрации Куйбышевского района, либо 
от руководителя структурного подразделения 
в области которого был задан вопрос. Также 
для оперативности взаимодействия на отчеты 
были приглашены руководители районного га-
зового участка, электрических сетей, водокана-
ла, центральной больницы и другие.

Решение каждого прозвучавшего вопроса 
было взято под личный контроль исполняюще-
го обязанности главы Администрации Куйбы-
шевского района Голосовского А.В..

И.о. главы Администрации Куйбышевского 
района Голосовский А.В.

Праздничный концерт 
«От сердца к сердцу»

В Районном доме культуры состоялся праз-
дничный концерт «От сердца к сердцу», пос-
вященный Дню инвалидов и Дню благотвори-
тельности. 

С приветственной речью выступила заведую-
щая отделом социальной защиты населения Ад-
министрации Куйбышевского района Крива А.О..

В зрительном зале собрались замечатель-
ные люди, которых объединяет уверенность в 
себе, жизнерадостность и стойкость.

Праздничную программу представили твор-
ческие коллективы Районного дома культуры. 

Международный День инвалидов — особая 
страничка в нашем календаре. Эта дата при-
зывает здоровых людей задуматься о мило-
сердии, протянуть руку помощи нуждающимся 
в поддержке, объединяет всех, кто не остается 
равнодушным к их мужеству. Этот день очень 

нужен нашему обществу для того, чтобы об-
ратить внимание на проблемы людей с огра-
ниченными возможностями, и для того, чтобы 
восхититься необыкновенной силой духа, це-
леустремленностью, умением их добиваться 
успеха в сложнейших условиях. 

В рамках мероприятия состоялся сбор де-
нежных средств детям, нуждающимся в сроч-
ной медицинской помощи и благотворительная 
акция «Новогоднее дерево желаний» – сбор 
новогодних подарков детям-инвалидам Куйбы-
шевского района, воспитанникам социально-
реабилитационного центра и детям мобилизо-
ванных граждан Куйбышевского района.

Концертная программа получилась очень 
насыщенной, яркой. Все гости и участники 
мероприятия получили массу положительных 
эмоций.

Участники концерта
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На прошлой неделе в г. Аксае были подведены итоги регионального конкурса «Луч-
ший муниципальный сельский и городской женсовет-2022». Победителем было призна-
но Родионово-Несветайское отделение общероссийской общественной государственной 
организации «Союз женщин России».

В межпоселенческой центральной библиотеке прошли публичные слушания по про-
екту решения Собрания депутатов Родионово-Несветайского района «О бюджете Роди-
оново-Несветайского района на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов». При-
сутствующие одобрили  предлагаемый  проект бюджета.

В общественной приемной Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в слободе 
Родионово-Несветайской и.о. заместителя главы администрации района Т.В. Матвеева 
и начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Ж.Г. Финютина про-
вели прием граждан по вопросам детских выплат, субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

Советник директора по воспитанию Родионово-Несветайской СОШ №7  З.В. Степа-
ненко для пятиклассников школы провела кинолекторий, посвященный Дню Неизвестно-
го солдата. Учащиеся посмотрели фильм «Солдатик», а после провели его обсуждение.

В межпоселенческой центральной библиотеке продолжает работать выставка науч-
но-популярной литературы, художественных книг русских и зарубежных авторов, а также 
журналов и книг по рукоделию и кулинарии, посвященная Дню матери.

Участники мероприятия

Накануне православного праздника Введения в Храм Пресвятой Богородицы, ко-
торый отмечается 4 декабря, в детском саду «Ромашка» (х. Выдел) состоялось 
интересное мероприятие.

Праздник в «Ромашке»

Есть имена, которые не подвержены забвению. Сменяющиеся поколения хранят 
в своей памяти деяния этих людей.

Погиб, спасая товарищей
И нет сейчас в России ни 

одной области, края или реги-
она, где люди не гордились бы 
своими земляками, удостоен-
ными высокого звания Героя. 
Один из них – это Эдуард Кон-
стантинович Алексеев, участ-
ник первой чеченской войны, 
погибший в 1996 году во вре-
мя боев в Грозном. Большую 
часть своей короткой жизни 
он провел в хуторе Почтовый 
Яр, слободе Большекрепинс-
кой, селе Греково-Ульяновке.

Эдуард родился в 1974 
году в Тульской области, но 
вскоре его родители перееха-
ли в Родионово-Несветайский 
район. Он учился в Боль-
шекрепинской и Греково-Уль-
яновской школах, а после 8-го 
класса поступил в профессио-
нально- техническое училище 
№58 г. Новошахтинска. Полу-
чил профессию токаря, успел 
немного поработать в колхозе 
«Россия» и ушел в армию. 
Служил в ВМФ три года, в г. 
Кронштадте, а после сроч-
ной службы решил заклю-
чить контракт. Причем, для 
прохождения службы выбрал 
десантную часть в Ростовской 
области. Было это в 1996 году, 
тогда шла чеченская война. И 
когда пришел приказ о форми-
ровании отряда для направ-
ления в район боевых дейс-
твий в Чеченскую Республику, 
то Эдуард был в числе первых 
добровольцев, которые вы-
звались поехать туда. Он стал 
командиром отделения 205-й 
отдельной мотострелковой 
бригады 58-й армии Северо-
Кавказского военного округа. 
Сержант Эдуард Алексеев 
участвовал в нескольких бое-
вых операциях, проводивших-
ся в черте города, одна из ко-
торых стала для него роковой.

О подвиге Эдуарда Алек-
сеева наша газета не раз 
рассказывала. В последний 
раз - в прошлом году (см.№51 
«ДМ» за 23 декабря 2021 
года). Но о нем стоит и стоит 
повторять.

…Это было 11 августа 
1996 года. Во время боев в 
Грозном в районе кинотеатра 
«Россия» подразделение мо-
тострелков попало в засаду. 
Эдуард огнем из автомата 

прикрывал отход своих това-
рищей. В неравном бою он 
получил ранение в плечо, но 
поле боя не покинул, продол-
жал вести огонь. Был еще два 
раза ранен - в спину и голову, 
после чего, истекая кровью, 
приказал бойцам отходить 
без него. Дождавшись, ког-
да боевики подойдут к нему 
вплотную, двумя гранами по-
дорвал себя вместе с ними. 
Этот жертвенный подвиг ко-
мандира отделения Эдуарда 
Алексеева позволил его това-
рищам оторваться от пресле-
дования и уцелеть.

Указом Президента РФ 
сержанту контрактной служ-
бы Эдуарду Константиновичу 
Алексееву посмертно было 
присвоено звание Героя Рос-
сии. Мама Героя Валентина 
Владимировна бережно хра-
нит медаль «Золотая звез-
да», книжку и грамоту Героя 
Российской Федерации. С тех 
пор прошло четверть века. 
Но память об Эдуарде жива. 
Нынешние школьники гордят-
ся своим земляком и каждый 
знает, какой подвиг он со-
вершил ради спасения своих 
товарищей. В Большекрепин-
ском поселении и местной  
школе много сделано для уве-
ковечивания памяти  мужест-
венного юноши.

В память о герое РФ на 
фасаде Большекрепинской 
СОШ была установлена ме-
мориальная доска. В школь-
ном историко-краеведческом 
музее есть уголок, посвящен-
ный Эдуарду, альбом с фо-
тографиями и документами. 
Сейчас музей находится на 
реконструкции, под него отве-
дено более просторное поме-
щение, в котором откроются 
новые экспозиции. А не так 
давно в школе в торжествен-
ной обстановке была открыта  
парта Героя РФ. Право от-
крыть ее было предоставлено 
матери Эдуарда Валентине 
Владимировне. На парте Ге-
роя размещена информация 
о нем: его биография, фото-
графия, описание героичес-
кого подвига. Право сидеть за 
партой Героя получают луч-
шие ученики школы, которые 
не только хорошо учатся, но 

и принимают активное учас-
тие в общественной жизни 
класса и школы. Также вско-
ре школьному отряду юнар-
мейцев будет присвоено имя 
Героя Российской Федерации 
Эдуарда Алексеева. Есть экс-
позиция в честь Героя РФ и в 
г.Новошахтинске, в училище, 
которое окончил Эдуард.

Конечно, помнят Эдуарда 
и люди старшего поколения, 
с которыми он учился, рабо-
тал или служил в ВМФ. Все 
они с уважением относятся 
к маме Эдуарда, стараются 
ей помочь, не оставляют со 
своим горем один на один, 
возлагают цветы к могиле 
ее сына. По инициативе тре-
нера-преподавателя ДЮСШ 
«Радуга» И.Г. Долгалевой  в 
Греково-Ульяновке ежегодно 
в течение многих лет прово-
дится теннисный турнир па-
мяти Эдуарда Алексеева. Это 
спортивное мероприятие для 
его участников – юных спорт-
сменов со всех окрестных сел 
и хуторов – надолго остается 
в памяти. Его организаторы 
– администрация поселения, 
дирекция ДЮСШ «Радуга», 
библиотекарь Ж.Е. Шейко 
- обязательно приглашают 
жителей села, гостей из Ас-
социации ветеранов боевых 
действий области, маму Ге-
роя РФ. Не стал исключением 
и нынешний год. На днях про-
шел уже 5-й турнир памяти 
Эдуарда Алексеева, его учас-
тникам награды вручал пресс-
секретарь ростовского отде-
ления Ассоциации ветеранов 
боевых действий России Олег 
Иванович Скрипников, а мама 
Героя РФ угощала детей пи-
рогами (на снимке).

Такие патриотические  ме-
роприятия в память о Герое 
РФ проводятся регулярно. 
Ведь у местных педагогов во-
енно-патриотическое воспи-
тание – одно из основных на-
правлений. Ну, а День Героев 
Отечества отмечается с осо-
бым чувством, потому что эта 
земля дала несколько силь-
ных и мужественных людей: 
здесь родились также Герои 
Советского Союза П.А.Пода и 
И.И. Нечепуренко. Нынешнее 
поколение свято хранит па-
мять о них.

Сотрудники садика вместе с воспитанника-
ми подготовили замечательную программу в 
честь Дня матери-казачки. Дело в том, что еще 
два года назад этот садик приобрел статус «ка-
зачий». Его сотрудники с помощью родителей 
построили казачий двор, курень, в здании обо-
рудовали специальный уголок, где дошколята 
прикасаются у культуре и быту донского каза-
чества, под руководством своих наставников 
разучивают стихи и песни, участвуют в тради-
ционных районных фестивалях «Эх, казача-
та!» и «Распахнись, душа казачья!».

На праздник прибыл атаман Родионово-
Несветайского юрта Александр Васильевич 
Пуц, который поздравил всех присутствую-
щих с Днем матери-казачки, рассказал об ис-
тории этого донского праздника, а дети, учас-
твуя в конкурсах и играх, попутно узнавали о 
том, как в прежние времена казаки воспиты-
вали девочек, чему их обучали. В конце ме-
роприятия А.В. Пуц вручил мамам-казачкам 
грамоты за правильное воспитание детей и 
активное участие в жизни этого дошкольного 
учреждения.

2 декабря в Ростовском институте повышения квалификации педагогических 
работников состоялась итоговая аттестация в форме зашиты проектов по до-
полнительной профессиональной программе «Моделирование процесса научно-ме-
тодического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров».

Повысили квалификацию

Среди слушателей данного курса были и 
педработники Родионово-Несветайского райо-
на. За время учебы педагоги познакомились с 
образовательными тенденциями и трендами 
отечественной  практики, учились формиро-
вать и развивать целостную педагогическую 
систему по работе с  одаренными детьми в ус-
ловиях цифровой трансформации современ-
ного образования. Защита проектов проходи-
ла в очной форме и включала проектирование 
образовательного маршрута в игровой форме. 
Председателем аттестационной комиссии на 

защите проектов была исполняющая обязан-
ности ректора областного института повыше-
ния квалификации педагогических работни-
ков  Надежда Павловна Эктова. Все педагоги, 
представлявшие на курсах Родионово-Несве-
тайский район, - Светлана Васильевна Семен-
ченко (Дарьевская СОШ), Лариса Николаевна 
Сидоренко (методист РМК управления образо-
вания) и Елена Васильевна Зубарева (Боль-
шекрепинская СОШ имени Героя Советского 
Союза П.А. Пода) - успешно защитили свои 
проекты.

В Ростовской области подвели итоги конкурсного отбора местных инициатив-
ных проектов, которые будут реализованы в 2023 году.

Поддержали четыре проекта
Напомним, это ежегодный 

конкурс, он проводится с 2019 
года и направлен на улучше-
ние качества сельской и го-
родской среды. 

Причем, какие объекты 
нужно отремонтировать и бла-
гоустроить в первую очередь, 
предлагают сами жители. На 
реализацию утвержденных 
проектов выделяются средс-
тва областного и местного 
бюджетов с софинансирова-
нием граждан или представи-
телей бизнеса.

Проект должен быть на-
правлен на решение вопросов 
местного значения и не может 
касаться объектов частной 
собственности. Всю инфор-
мацию о предстоящем конкур-
се вы можете узнать на сайте 
«Сделаем вместе!»

В нынешнем году всего 
было подано 357 заявок, из 
них  будут реализованы 240 из 
54 муниципальных образова-

ний региона. На реализацию 
проектов только из областной 
казны будут направлены 400 
миллионов рублей. 

Были районы, которые 
вносили сразу несколько 
предложений, и многие из них 
одобрены. В их числе и Роди-
оново-Несветайский район. 
Победителями в конкурсном 
отборе в рамках инициативно-
го бюджетирования от Роди-
оново-Несветайского района 
стали четыре проекта. Это:

- освещение сцены в Боль-
шекрепинском Доме культуры;

- детская спортивно-игро-
вая площадка в хуторе Выдел;

- приобретение кресел для 
зрительного зала Волошинс-
кого Дома культуры;

- ограждение и подготовка 
основания резинового покры-
тия для спортплощадки в селе 
Генеральском.

С каждым годом количес-
тво общественно-полезных 
инициатив растет.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

СЕМИНАР

Семинар проводился в целях повышения уровня судейской 
подготовки тренеров-преподавателей и спортсменов (вид спор-
та: настольный теннис) МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ 
совместно с РРО «Федерация настольного тенниса Ростовской 
области» и ГСОО «Федерация настольного тенниса города Ро-
стова-на-Дону».

Спикером семинара был Юрий Бондаренко, тренер-препо-
даватель ДЮСШ, судья Первой категории по настольному тен-
нису. Слушатели семинара получали знания и навыки работы 
судьи на игровой площадке, включая последние требования 
комитета судей и рефери Федерации настольного тенниса Рос-
сии, обсудили вопросы, связанные с работой главной судей-
ской коллегии на соревнованиях по настольному теннису. Все 
участники семинара получили соответствующие сертификаты.

Матвеево-Курганская ДЮСШ

3 декабря 2022 года на базе спортивного зала 
МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ состоялся 
региональный семинар судей по настольному теннису

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

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

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

Подготовил Александр Гайко                     

СНОВА ПОБЕЖДАЕМ

Команда МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ (тренер-пре-
подаватель Максим Александрович Андреев) сыграла во двор-
це спорта Прибой с командой МБУ СШ №3. Игра прошла на 
встречных курсах с обилием голевых моментов. Ключевым 
моментом стало отбитие пенальти вратарём нашей команды 
Мищенко Даниилом. В результате наша команда выиграла со 
счётом 3:0, забитые мячи на счету Оганесяна Саркиса и Решет-
ник Кирилл, который отличился дважды. Поздравляем ребят с 
очередной победой в Первенстве!

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

4 декабря прошёл 2-й тур  Открытого зимнего 
Первенства г. Таганрога по мини-футболу 
среди команд 2009-2010 г.р. сезона 2022-2023 гг.

В розыгрыше кубка приняли участие семь команд, из ко-
торых три команды представляли Куйбышевский район: ко-
манда «Куйбышево», команда МБОУ Ясиновской СОШ им. 
Иркутско-Пинской дивизии, и команда МБОУ ДО ДЮСШ; две 
команды – гости из Анастасиевки Матвеево-Курганского райо-
на: команда «Родина» и команда МБОУ Анастасиевской СОШ 
им. ПРО РФ В.А. Гретченко; одна команда из с. Чалтыря Мясни-
ковского района и команда ДЮСШ Неклиновского района.

Для выявления победителя команды сыграли по круговой 
системе.

По итогам соревнований места распределились следующим 
образом:

- первое место завоевала команда из Чалтыря Мясников-
ского района,

- второе место получила команда «Куйбышево» Куйбышев-
ского района,

- третье место у Анастасиевки Матвеево-Курганского района 
«Родина».

Команда-победительница награждена кубком за первое ме-
сто, дипломом и почётными грамотами. Команды, занявшие 
второе и третье места так же получили кубки, дипломы и по-
чётные грамоты.

В спортивном зале детско-юношеской спортивной 
школы имени гвардии капитана Д.А. Ужвака с
остоялись открытые соревнования по волейболу, 
посвящённые памяти В.А. Харламова

Юные скалолазы из Родионово-Несветайского района впер-
вые попробовали прохождение трасс с нижней страховкой.

В итоге места распределились следующим образом:
1 место - Грузилова Полина,
2 место - Голота Юлия и Синчак Максим,
3 место - Сатулина Мария и Сумченко Михаил.
МАЛЬЧИКИ 10-12 лет:
1 место - Масловский Арсений,
2 место - Лавров Сергей,

ДЕВОЧКИ 10-12 лет:
1 место - Пономаренко Алина и Грузилова Полина,
2 место - Голота Юлия,
3 место - Сатулина Мария.
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 6-9 лет:
1 место - Шульга Николай,
2 место - Сумченко Михаил,
3 место - Самарская Татьяна.
Желаем в дальнейшем удачи и успехов, а также новых моти-

ваций на предстоящих соревнованиях!
Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

В г.Белая Калитва прошли областные соревнования 
по скалолазанию в дисциплинах скорость и трудность

ДРУЖНАЯ КОМАНДА

В них приняли участие более 20 юных шахматистов из ше-
сти школ района. Команды были смешанными: в них должны 
были играть и юноши, и девушки. По итогам соревнований пер-
вое место уверено заняла дружная команда Родионово-Несве-
тайской СОШ №7, которую к ответственным соревнованиям го-
товил тренер-преподаватель Александр Петрович Кривоносов. 
Честь родной школы защищали юные шахматисты: Артем Бу-
змаков, Михаил Калиничев, Вероника Злогодухова, Маргарита 
Королькова и  Павел Петров. Второе место завоевала команда 
Кутейниковской СОШ, а третье – шахматисты  Веселовской  
СОШ. Победители и призеры соревнований были награждены 
кубками и грамотами.

Евгений Пужаев

На базе Родионово-Несветайской СОШ №7 в конце 
прошлой недели были проведены муниципальные 
соревнования по шахматам среди школьников района

ВОЛЕЙБОЛ ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА
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        Сельское хозяйство
Одним из основных направлений деятельности адми-

нистрации района является развитие аграрного сектора 
экономики. В районе успешно завершена уборка ранних 
зерновых и зернобобовых культур.  Всего собрано 323, 7 
тысячи тонн зерна, что на 29 тысяч тонн больше, чем в 
предыдущем году, около 43 тысяч тонн подсолнечника, 
много другой продукции.

Инвестиционная 
деятельность

 Согласно прогноза социально- экономического разви-
тия  Родионово- Несветайского района в 2022 году объ-
ем инвестиций составит 1097,8 миллионов рублей, в том 
числе  объем бюджетных инвестиций  -  более 73 милли-
онов рублей. Эти средства направляются:  на приобрете-
ние медицинского оборудования (35 миллионов рублей), 
реконструкцию улицы Вишневой в райцентре (более 6 
миллионов рублей), обновление материально- техниче-
ской базы образовательных учреждений (7,3 миллиона 
рублей),  покупку рояля для ДШИ  и комплектование 
книжных фондов библиотек (1,5 миллиона рублей),  при-
обретение жилья детям – сиротам (20,7 миллиона ру-
блей), приобретение автомобиля для доставки пациен-
тов в медицинские организации (2,3 миллиона рублей).

       ЖКХ и транспорт
В рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальны-
ми услугами населения Родионово- Несветайского рай-
она» в 2022 году предусмотрено финансирование меро-
приятий в размере 2,9 миллионов рублей, в том числе: 
150 тысяч рублей на оплату взносов на капремонт об-
щего имущества в многоквартирных жилых домах, 169,4 

тысячи рублей на обслуживание газопрово-
дных сетей, 200 тысяч  рублей на содержание  
водопроводно- канализационного хозяйства, 
электро-тепло- снабжение, 2137.9 тысяч ру-
блей на возмещение предприятиям ЖКХ ча-
сти платы гражданам за коммунальные услу-
ги. По данному направлению по состоянию на 
1 октября освоено 1,1 миллиона рублей.

Также запланированы работы по актуализации ПСД 
на строительство водопроводных сетей п. Восточный и п. 
Садовый в слободе Родионово- Несветайской.

Наш район газифицирован почти на 80 процентов. Со-
гласно программы газификации Ростовской области за-
планировано строительство подводящего газопровода в 
х. Глинки и в х.Таврический в 2022 и 2023 годах. 

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы» в 2022 году предусмотрено 
финансирование в размере 88,8 миллиона рублей, в том 
числе 37,6 миллиона рублей на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния. Закончен  капремонт автодороги по улице Ленина 
общей протяженностью 1197 метров, проведена рекон-
струкция автодороги по улице Вишневой общей протя-
женностью 370 метров (цена контракта составила 6, 44 
миллиона рублей).

 Образование
Муниципальная система образования Родионово- Не-

светайского района состоит из 32 учебных заведений. В 
дневных общеобразовательных организациях обучает-
ся 2185 человек и 31 -  на очно- заочном обучении. В 
учреждениях дополнительного образования занимается 
642 ребенка. Дошкольным образованием охвачено 630 
детей.  Горячее питание получают 1532 учащихся, или 70 
процентов от общего числа школьников, из них двухра-
зовое питание  - 122 учащихся. Бесплатно питаются  938 
учащихся 1-4 классов, то есть 100 процентов.Также ор-
ганизовано бесплатное горячее питание для школьников 
из малоимущих семей, детей- инвалидов. Для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровьятакже 
организовано двухразовое горячее питание. 11 общеоб-
разовательных организаций обеспечивают подвоз детей 
от населенного пункта до школы и обратно. Подвоз осу-
ществляется 18 автобусами из 35 населенных пунктов. 
Количество подвозимых детей -  около 700 человек. В 
этом году две школы получили новые автобусы.

                

 Культура 
На территории района  утверждена и действует му-

ниципальная программа «Развитие культуры», в рамках 
которой реализуются четыре подпрограммы. На год за-
планировано финансирование в сумме 45,8 миллионов 
рублей. В районе действуют 15 культурно- досуговых 
формирований, из них 13 коллективов самодеятельного 
народного творчества.  Организован образовательный 
процесс в ДШИ. В конкурсах районного, областного, все-
российского и международного уровня  толькоза 9 меся-
цев  2022 года  дети завоевали 120 дипломов.

Здравоохранение
В районе утверждена и действует муниципальная про-

грамма «Развитие здравоохранения», в рамках которой  
реализуются 8 подпрограмм. На выполнение программы 
«Развитие здравоохранения» в 2022 году предусмотре-
но финансирование в размере 321,5 миллиона рублей. 
Продолжается капремонт здания главного корпуса ста-
ционара ЦРБ и благоустройство территории. 23 ФАПа 
подключены к сети Интернет для обеспечения доступа 
к единой государственной системы здравоохранения. В 
районе проводится диспансеризация населения, ею ох-
вачено 3000 человек, или 57 процентоввзрослого насе-
ления. План иммунизации населения на 2022 год состав-
ляет более 17 тысяч человек.
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Родионово - Несветайский район: по вектору развития
По поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева во всех муниципальных образованиях 

в ноябре проводились отчеты руководителей территорий перед населением.
Так,  глава администрации Родионово- Несветайского района А.В.Кучмиев  провел отчеты в шести 

сельских поселениях с 14 по 21 ноября. Примерно в эти  же дни перед жителями  отчитывался исполня-
ющий обязанности  главы администрации  Куйбышевского района А.В.Голосовский.

 Подобные мероприятия  позволяют районным властям   на основе мнения людей формировать на-
правления  развития территории, и в случае необходимости вносить корректировки в бюджет, в муни-
ципальные программы или же обращаться  с соответствующими инициативами в областные органы 
власти. Сегодня мы публикуем  тезисы из отчетов  А.В.Кучмиева и А.В.Голосовского.

Редактор страницы Евгений Пужаев

Куйбышевский район: для  благополучия людей
Демография

В 2022 году  осуществлялась финан-
совая поддержка семей при рождении 
детей.  Из средств федерального и об-
ластного бюджета было выделено свыше 
59 миллионов рублей.  Благодаря этому 
80 семей получили выплаты на третьего и 
последующих детей, а 108 семей получи-
ли выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка и продолжают 
их получать ежемесячно до исполнения 
трехлетнего возраста. Кроме того, 148 
семьям оказана поддержка для детей 1-2 
года жизни в виде ежемесячной выплаты 
для приобретения молочных продуктов, 
86 семьям предоставляются ежемесяч-
ные выплаты на полноценное питание 
для беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей младше трех лет. В 2022 
году 9 семей реализовали средства реги-
онального материнского капитала.
         

Социальная защита населения
2,5 тысячи жителей района  получают 

ежемесячную денежную компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. За счет средств 
областного бюджета 260 семей из числа 
неполных и многодетных семей, смей с 
инвалидами получили адресную матери-
альную помощь. Средний размер пособия 
составил 12,5 тысячи рублей. Продолжа-
лось оказание адресной  помощи на ос-
новании социального контракта: было 
заключено 28 социальных контрактов на 
сумму более четырех миллионов рублей. 
Различные выплаты и пособия на детей в 
2022 году получили свыше 1000 семей.

                Образование 
В августе  2022 года  после капремон-

та открыта ДЮСШ. Сумма капремонта 
составила 80 миллионов рублей. В со-
ответствии с распоряжением  губерна-

тора  Ростовской области для ос-
нащения школы было выделено 
свыше семи миллионов рублей и 
еще около 400 тысяч рублей – из 
средств районного бюджета. На 
эти средства были приобретены: 
мебель, спортивное оборудова-
ние и инвентарь, стенды, видео-
камеры, медицинское  и компью-
терное оборудование, оргтехника, 
средства пожаротушения, сейфы. 
В текущем году администрацией 
района проведена работа по кор-

ректировке ПСД  и получено положитель-
ное заключение экспертизы на выполне-
ние работ по капремонту детского сада 
«Колокольчик» в с.Куйбышево. Стоимость 
работ составляет около 163 миллионов 
рублей. Ремонт рассчитан на 2022 – 2023 
годы.  За счет резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области приобрете-
ны 24 сплит- системы для образователь-
ных организаций района.
       Инициативное бюджетирование

В двух сельских поселениях в 2022 году 
были реализованы проекты в рамках об-
ластной программы «Сделаем вместе»

Так, в Куйбышевском сельском поселе-
нии реализован проект по ремонту кровли 
в Свободненском сельском клубе на сум-
му 454 тысячи рублей.  А в Лысогорском 
сельском поселении завершается реали-
зация проекта по благоустрой-
ству сквера в х. Крюково. Общая 
сумма благоустройства состав-
ляет два миллиона рублей. Ос-
новные экономические задачи, 
которые  стояли перед админи-
страцией района в 2022 году, а 
это – увеличение  собственных 
доходов районного бюджета, 
повышение инвестиционной 
привлекательности территории, 
ремонт объектов социальной 
сферы,  дорог общего пользова-
ния, наведение порядка в сфере  
обращения с ТКО,  – удалось выполнить.

 Здравоохранение
В рамках региональной программы 

«Модернизация первичного звена здра-
воохранения Ростовской области» было 
закуплено 78 единиц медоборудования 
на сумму 13,3 миллиона рублей. За счет 
средств областного бюджета и бюджета 
района приобретен автомобиль скорой 
помощи на сумму 4,3 миллиона рублей, а 
за счет средств  района  в августе 2022 
года был произведен ремонт флюорогра-
фа на сумму 559 тысячи рублей. 

Кроме того, были приобретены две 
стиральные машины, водонагреватель, 
стабилизатор напряжения. Более двух 
миллионов рублей из бюджета района 
направлено на вакцинопрофилактику. 216 
жителям старше 65 лет была оказана по-
мощь при проведении обследований.
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на безопас-

ность 12+
8.30, 2.05 Д/с «Большое 
          кино» 12+
9.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАС-
ТЕРА» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 2.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+

17.30, 0.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Политический мордо-

бой» 16+
1.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» 16+
4.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив» 12+
4.45 Документальный фильм 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
         РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
         ЧАСОВ» 16+
2.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Гандбол. Женщины. Чемпи-

онат России, 18-й тур. «Рос-
тов-Дон» - Феникс. Прямой 
эфир 0+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.05, 16.55 Право на безопас-

ность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
10.55, 2.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
17.30, 0.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
1.25 Прощание 16+
4.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 

за трон» 12+
4.45 Документальный фильм 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
2.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.00 Инвестиционное послание 

Губернатора Ростовской об-
ласти 0+

13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 На звёздной волне 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
22.15 Точки над i 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

22.30 Время - местное 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
1.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
1.30 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
3.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
3.30 Д/ц «Битва коалиций» 12+
4.15 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
5.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00, 2.10 Самые шокирую-

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
          ЛОНДОНА» 18+

7.35, 2.10 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция»

8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Оперетта, опе-

ретта, оперетта...»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты. Самомучитель. 

Михаил Козаков»
13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
14.20 Борис Жутовский. Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире. Влади-

мир Хавкин. Рыцарь эпиде-
миологии»

17.55, 1.20 «Декабрьские вечера. 
Избранное. Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман»

18.45 Больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория Броневые

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Тринадцать плюс... Николай 

Басов и Александр Прохо-
ров»

21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
          СУДЬБА» 16+
23.50 «Силуэты. Фома. Петр Фо-

менко»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на безопас-

ность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» 12+
10.55, 2.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» 12+

17.30, 0.30 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕ-

НЕЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
1.25 Знак качества 16+
4.05 Д/ф «Список 
         Андропова» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

юристом 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Бизнес Дона 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» 12+

22.15 Спорт-на-Дону 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Закон и порядок 12+
22.45 Бизнес Дона 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
1.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
1.30 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» 12+
3.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
3.30 Д/ц «Битва коалиций» 12+
4.15 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
5.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.05 Самые шокирую-

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

тории 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
          АНГЕЛА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Апокалипсис 18+
4.30 Документальный проект 16+

6.05, 22.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.20, 14.30, 1.10 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир

16.35, 21.20 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

17.25 Мини-Футбол. PARI-Супер-
лига. «Торпедо» (Нижего-
родская область)-«Новая 
генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев 
против Яна Блаховича. 
Трансляция из США 16+

0.05 Один на один 12+
0.45 Один день в Катаре 16+
3.15 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)-«Феникс» 
(Китай) 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва усадеб-
ная

7.05 «Легенды мирового кино»

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

23.40, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

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

ТВИЯ-22» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 17.20, 

21.55 Новости

Понедельник         12 декабря
7.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Ирина Головки-
на»

8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Клуб путешес-

твенников. Замоскворечье»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 Линия жизни. Елизавета Ли-

хачева
14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовс-

кий замок»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20, 2.45 Цвет времени. Павел 

Федотов
17.45 Д/с «Первые в мире. Юрий 

Оганесян. Продолжатель 
Менделеева»

18.00, 2.00 «Декабрьские вечера. 
Избранное. Святослав Рих-
тер»

18.45 Больше, чем любовь. Геор-
гий и Тамара Вицины

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Воз-

любленная Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
          СУДЬБА» 16+
23.50 «Силуэты. Государственный 

артист. Михаил Ульянов»
0.20 «Кинескоп. Звукорежиссёры 

кино»

20.45 Новости 12+
21.15 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
1.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
1.30 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
3.00 Разговоры у капота 12+
3.30 Д/ц «Битва коалиций» 12+
4.15 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
5.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.30 Самые шокирую-

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

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
          ОЛИМПА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 20.45 Но-

вости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир

16.35, 20.50 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара

0.45 Один день в Катаре 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара 0+

3.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-«Самара» 0+

5.05 Спортивный детектив. Шах-
матная война 12+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва ильфо-
петровская

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.10 Искатели. «Говорящие 

мумии Чегемского ущелья»
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ТВИЯ-22» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Вторник                  13 декабря 8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Беседы с 

Мравинским»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты. Государствен-

ный артист. Михаил Улья-
нов»

13.55 Д/с «Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова»

14.10 Д/ф «САС. Детство»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Егише Та-

девосян»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэ-

та»
17.45, 1.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное. Наталья Гутман 
и Святослав Рихтер»

18.20 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-
киты Понизовкина»

18.45 Больше, чем любовь. Тать-
яна Шмыга

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

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
           СУДЬБА» 16+
23.50 «Силуэты. Самомучитель. 

Михаил Козаков»
1.55 Д/с «Забытое ремесло. Теле-

фонистка»

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 20.45 Но-

вости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 18.20, 1.10 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2022 г. 1/2 фина-
ла. Трансляция из 

          Катара 0+
11.15 Оазис Футбола. Прямой 

эфир
12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+

16.35, 20.50 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара

0.45 Один день в Катаре 16+
3.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)-«Енисей» 
(Красноярск) 0+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва студен-
ческая

7.05 «Легенды мирового кино»

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ТВИЯ-22» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 Среда                    14 декабря
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0.35 Один день в Катаре 16+
1.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара 0+

3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джаред Каннонир про-
тив Шона Стрикланда. Пря-
мая трансляция из США

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Два клена», «Исполне-

ние желаний»
8.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.40 «Передвижники. Эмилия 

Шанкс»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»
12.55, 0.40 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины»
13.50 «Рассказы из русской исто-

рии»
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15.40 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.05, 1.35 Искатели. «Пожар 

1812 года. Кто виноват?»
18.55 Д/ф «Репортажи из будуще-

го. Без леса»
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 Д/ф «Древнерусский детек-

тив. Андрей Боголюбский»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ» 16+
2.20 М/ф «Олимпионики», «Леген-

ды перуанских индейцев»

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
          СПИНУ» 12+
7.30 Православная энциклопе-

дия 6+
8.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

ЯДОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 

РОЩА» 12+
17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обыкновенный на-

цизм» 12+
0.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
3.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+

НТВ______                
5.00 Спето в СССР 12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
        КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Юлия 

Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+

23.40 Международная 
           пилорама 16+
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «7Б» 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

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

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

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 Внутри «Ростов-Дона» 12+
11.45 Дон гостеприимный 12+
12.15 Точка на карте 12+
12.30 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+

13.20 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+

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

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕ-

ВАТЕЛЬ» 16+
0.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС» 16+
1.45 Д/ц «Анатомия 
           монстров» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
        пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
          программа 16+
11.05, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
          спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
22.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» 16+
3.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Д/ф «Ералаш» Всё серьез-

но!» 12+
8.50, 11.45 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

ТЕНЕЙ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Неравный брак» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
          СПИНУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
2.15 Петровка, 38 16+
2.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
4.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 «Нас заменят роботы?» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
        РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Внутри «Ростов-Дона» 12+
21.00 Точка на карте 12+
21.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
1.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
1.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
3.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
3.30 Д/ц «Битва оружейников» 12+
4.15 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
5.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 Документальный проект 

16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие ги-

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су-

персерия. А. Емельяненко-С. 
Коваленко. Прямая трансля-
ция 16+

0.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» 16+
1.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
3.25 Апокалипсис 16+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва речная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.10 Искатели. «Либерея: в 

поисках потерянной библи-
отеки»

8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Встреча с не-

знакомкой»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты. Фома. Петр Фо-

менко»
13.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Помор-

ское судостроение»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное. Галина Писа-
ренко, Святослав Рихтер и 
Олег Каган»

18.45 Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс Тейблер

19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Орехов «Журавлики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
21.30 «Энигма»

22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
          СУДЬБА» 16+
23.50 «Силуэты. Дава. Давид Бо-

ровский»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Право на безопасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» 12+
10.55, 2.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой» 12+

18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» 12+

22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. Това-

рищ Ванга» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.30 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» 12+
22.15 Точка на карте 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+
1.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+
1.30 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» 12+
3.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.10 Самые шокирую-

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

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 18+

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧАС-

ТЬЕ» 16+
0.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ-

ЛЮ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 13.50, 21.25 Новости
6.05, 13.05, 23.50 Все на Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

10.15 Один на один 12+
10.35 Оазис Футбола. Прямой 

эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

13.55 Голевая феерия Катара! 0+
16.10, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Ка-
тара

21.30 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Ис-
маила Галиатано. Прямая 
трансляция из Москвы

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 12+
13.55 Сергей Соловьев. АССА-па-

роль для своих 12+
14.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2022 г. Сборная Рос-
сии-сборная Казахстана. 
Прямой эфир

17.05 Юстас-Алексу. Тот самый 
Алекс 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
0.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ 
          КАЛИБР» 18+
1.45 Моя родословная 12+
2.25 Наедине со всеми 16+
3.55 Россия от края до края 12+ 

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+

 Суббота                 17 декабря

0.50 Х/ф «САМАЯ 
         СЧАСТЛИВАЯ» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.15, 14.25 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.20, 14.30, 1.10 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир
16.35, 23.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир
17.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Влади-
мира Сальникова» Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция

21.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Абубакара Вагаева. Пря-
мая трансляция из Москвы

0.45 Один день в Катаре 16+
3.15 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. «Кубок Дмит-
рия Саутина» Трансляция из 
Казани 0+

5.05 Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага 12+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 1.45 

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

ный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона Щедри-

на. «Щедрин-сюита» 12+
0.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
4.40 Россия от края до края 12+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+

Пятница                 16 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва причуд-

ливая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Куда пропал Сам-

сон?»
8.25 Цвет времени. Надя Рушева
8.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
13.10 Д/с «Забытое ремесло. Теле-

фонистка»
13.25 «Силуэты. Дава. Давид Бо-

ровский»
13.50 Д/с «Первые в мире. Русский 

Колумб»
14.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУМАН И 

ЕГО МУЗА»
15.05 Письма из провинции. Там-

бов
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
17.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Ключ на 
шпиле Государевой башни»

17.40 «Декабрьские вечера. Из-
бранное. Трио Beaux Arts»

18.45 Билет в Большой
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.45 Родион Щедрин. Линия жиз-
ни

21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
           СУДЬБА» 16+
0.35 «2 Верник 2»
1.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

Матч ТВ__          
6.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости
6.05, 13.35, 0.00 Все на Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Уфы

10.40 Оазис Футбола. Прямой 
эфир

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Уфы

14.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/2 финала. Трансля-
ция из Катара 0+

16.35, 20.55 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

17.55 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. «Кубок 
Дмитрия Саутина» Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани

18.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России-Суперлига. Мужчи-
ны. «Руна» (Москва)-«Темп-
СУМЗ-УГМК» (Ревда). Пря-
мая трансляция

21.45 Голевая феерия Катара! 0+
0.45 Один день в Катаре 16+
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Трансляция из 
           Катара 0+

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ТВИЯ-22» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 Четверг                  15 декабря
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– Чашу вина? Белое, красное? Вино какой страны предпочитаете в это время дня?
– Покорнейше… я не пью.
– «Напрасно!».
/Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»/

Гордость миусской земли
На просторах Неклиновского района в урочище Благодать, близ 

хутора Любовка, раскинулись удивительного вида сады и виноград-
ники, ухоженный вид которых способен влюблять в себя с перво-
го взгляда! Подъезжая к виноградно-винодельческому хозяйству 
«Благолюбов», ваш взор невольно цепляется за ровные линии 
высаженных виноградных саженцев, тянущихся ввысь, к самому 
солнцу. Виноград, выросший в этом удивительном месте, напол-
нен силой земли, обласкан человеческим теплом и солнечным све-
том. Он способен превращаться в чудесный целительный напиток, 
окрыляющий и вдохновляющий каждого, кто вкусил его, на подвиги 
и новые свершения. Руководителем и идейным вдохновителем это-
го хозяйства является Андрей Иванович Журавлёв – именно благо-
даря его профессионализму и личностным качествам вина марки 
«Благолюбов» не только завоевали сердца многих поклонников по 
всей России, но и прославили Неклиновский край далеко за преде-
лами нашей страны. 

Как сообщила бренд-менеджер и дегустатор хозяйства Алла Пе-
тровна: «Уже в самом названии есть благодать и любовь – благо-
словение». Поскольку вино – это терруарный продукт, его принято 
называть либо по имени виноделов, либо по названию той местно-
сти, на которой находятся виноградники. В названии «Благолюбов» 
всё срослось…

Недалеко от урочища Благодать расположился хутор Любовка 
– в нём живет бригадир виноградарской бригады Яна и работники 
винодельни. Штат сотрудников небольшой, хотя само хозяйство не-
маленькое: 3,5 га фруктового сада и 5 га виноградников. Благодаря 
склону, виноградники хорошо продуваются ветрами, это защишает 
растения от вредителей и позволяет им чувствовать себя вполне 
комфортно в терруаре. Алла Петровна отметила, что именно со-
став почвы определяет, какие сорта винограда необходимо выса-
живать на тех или иных участках. 

Всё богатство вкусовой гаммы
В данном хозяйстве ко всему основательный подход: его можно 

наблюдать в каждой мелочи, в каждой детали! Говорят же: «Внима-
ние к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство – уже 
не мелочь!» Как бы в подтверждение этой мысли, высказанной 
несколько столетий назад уникальным итальянским скульптором и 
мыслителем, ярким представителем эпохи Возрождения и ранне-
го барокко Микеланджело Буонарроти. Наша экскурсия началась с 
просмотра отрывка видеофильма «От почки до бокала», который 
снимали на виноградниках «Благолюбов». Как оказалось, стили-
стика вина закладывается с момента, когда распускается первая 
почка! 

В интервью нашей газете Алла Петровна отметила, что «работа 
на виноградниках – это тяжёлый кропотливый труд, включающий в 
себя различные виды работ, предполагающие особые профессио-
нальные навыки». Укрывные виноградники в Ростовской области 
– это то, что сдерживает донских виноградарей от высадки боль-
ших площадей винограда. Процессы обрезки, пришпиливания лоз к 

земле, укрытие агроспаном, а затем весенние работы по открытию 
их и подвязке на шпалеру требуют огромных физических затрат, 
соответственно, и больших трудовых ресурсов. Но здесь работать 
хотят и умеют. Хотя без помощи наемных бригад, в период весен-
них и осенних работ на винограднике, не обходятся.

Греческий пир в Доме Вина
КФХ «Благолюбов» не только активно развивается (в апреле 

2022 года получили лицензию на осуществляемую ими деятель-
ность), но и участвует в различных областных мероприятиях раз-
ного уровня и масштаба. Команда регулярно принимает участие в 
фестивале «Сыр, вино и джаз» (г. Ростов-на-Дону), который прохо-
дит ежеквартально.

Большой интерес у почитателей вина вызывают мероприятия, 
которые организовывают и проводят в Доме Вина сами благолю-
бовцы. Отдельно, но кратко, расскажем о театрализованном эт-
ногастрономическом путешествии «Винный Симпосион или Боль-
шой греческий пир», который в Неклиновском районе в этом году 
проходил впервые 11 июня и 8 октября. Это уникальное событие, 
объединяющее винодельню, туристическое агентство AnyTicket (г. 
Таганрог), греческий театр «Одеон» (г. Таганрог), ресторан Feola`s 
kitchen&wine (г. Таганрог) – стало жемчужиной туристической про-
граммы и было награждено Дипломом Всероссийского конкурса 
гастрономических проектов (г. Владивосток) в сентябре нынешнего 
года. 

Специально для наших читателей на несколько секунд перене-
сёмся в солнечную Грецию. На греческом пиру в Доме Вина «Бла-
голюбов» употребление вина проходит под контролем специалиста 
в области употребления алкоголя, знающего о процессах его гидро-
лиза, и в сопровождении греческого бога виноградарства и виноде-
лия Диониса, а потому гости чувствуют лишь эйфорию от познания 
новой информации, новых вкусов и их сочетаний, от восприятия 
звучания греческих стихов, песен, игры флейты. Именно для этого 
вино и было послано богами на землю, чтобы усилить восприятие 
прекрасного, раскрепостить речь говорящего и насладить вкус тех, 
кто трапезничает за столом.

«Греческий пир» позволяет присутствующим гостям проникнуть-
ся соответствующей атмосферой и оценить масштабность истори-
ческого события, которое и в самой Греции даже спустя столетия 
не утратило своей популярности. Удивительно, не правда ли? То ли 
поклонников вина так много, то ли атмосфера праздника заворажи-
вает? К слову сказать, для «Благолюбова» – это был первый опыт, 
но весьма успешный. В рамках данного мероприятия за большим 
столом собирается около полусотни человек! Поскольку террито-

рия немаленькая: на ней компактно размещаются виноградники, 
винный цех и Дом Вина. Так гостям приходится много двигаться, 
чтобы иметь представление не только о хозяйстве, но и, в целом, 
о самом процессе. 

«Благолюбов» – это не про вино, 
это про искусство!

Дегустатор отметила, что «во всём важна мера – искусству 
употреблять вино важно учиться!» Именно эти уникальные зна-
ния приобретают гости винодельни «Благолюбов», приезжая на 
дегустации. Цель каждого мероприятия – сформировать у людей 
правильный вкус и приучить к винной культуре. Именно поэтому 
там стараются представить различные гастрономические пары и 
научить гостей сочетать различные блюда и соответствующие их 
вкусу и структуре сорта вин. При их составлении нам пришлось по-
трудиться, вернее, поэкспериментировать. 

– У нас есть ещё одна интересная программа «Вино – Искус-
ство», где главным героем является вино, как предмет искусства. 
Восприятие любого произведения искусства весьма субъективно, 
подобное отношение и к вину. У нас у всех индивидуальные рецеп-
торы, благодаря которым формируется индивидуальный гастроно-
мический опыт, поэтому всё, что предлагают в «Благолюбове», на 
дегустации, носит исключительно рекомендательный характер. 

В линейке «Благолюбов» порядка 30 сортов вин. Вина «Бла-
голюбов» многогранны и разнохарактерны – они удовлетворяют 
любые вкусы, предпочтения и поводы потребления. В них каждый 
обязательно найдёт что-то своё!

Уважаемые читатели! Надеемся, что вам было инте-
ресно прочитать о винодельне «Благолюбов» и узнать не 
только о вине и культуре его употребления, но и об особом 
подходе в работе наших земляков, развивающих новые на-
правления хозяйства. Когда у предприятия есть миссия – 
оно призвано ей соответствовать! «Благолюбов» делает 
жизнь людей лучше – это не просто философия, это обще-
признанный факт!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»                                                                                                                                                                  MIUS-MEDIA.RU

«Благолюбов»–
Благодать из Любовки

РОДНОЙ КРАЙ

Редактор страницы Ксения Кизеева
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Твори людям добро -
сам проживешь без беды!

В данной статье мне хотелось бы рассказать историю, которая позволит изнутри увидеть гло-
бальную проблему, существующую в нашем обществе. Несколько недель назад мне довелось 10 дней 
находиться в неврологическом отделении в одной из больниц Донецкой народной республики. То, что 
я там наблюдала, ухаживая за близким мне человеком, заставило меня задуматься о том, насколько 
важен уход за больными в процессе выздоровления и как часто люди умирают просто потому, что его 
некому обеспечить!

В одной палате с нами лежала 
пожилая женщина. Ей был 81 год. 
Она поступила в больницу в ре-
зультате обширного кровоизлияния 
в мозг, правая сторона у неё была 
парализована. Бабушка спала сут-
ками напролёт и складывалось впе-
чатление, что она одинока. К ней 
приходили медсёстры, ставили ка-
пельницы, санитарки меняли пам-
персы. На первый взгляд, сторон-
нему наблюдателю эта картина не 
кажется странной – повседневные 
будни больничной жизни. Однажды, 
придя в себя, она крикнула: «Воды». 
Я подала ей бутылочку и она, гля-
дя мне в глаза, стала произносить: 
«МЧС». До этого, лежащие в палате 
женщины, рассказали, что у неё есть 
внучка, которая работает в МЧС. По-
этому я без труда поняла, о чём она 
мне пыталась сказать. Вечером я, 
наконец-то, увидела ту самую внуч-
ку – любимое дитя бабушки. 

Молодая девушка, которую зва-
ли Карина, буквально ворвалась в 
палату и стала плакать и целовать 
больную. От радости встречи пожи-
лая женщина немного взбодрилась 
и на своём особом языке, который 
появился в результате поражения 
мозга, даже смогла задать вопрос: 
«Оплачено ли кабельное?» Ох уж 
эти старики, даже в больничной па-
лате помнят о своих обязанностях. 
Внучка, приехав с дежурства в боль-
ницу, сквозь слёзы кричала: «Да, я 
всё оплатила», как бы возвращая 
бабушку к жизни и повседневной су-
ете. Она говорила много о балконе, 
который нужно срочно утеплить, и 
строила планы на будущее. Но ста-
рушки надолго не хватало, и она 
проваливалась в сон. Понимая, что 
её кровиночка в тяжёлом состоянии 
остаётся одна, девушка пыталась 
со всеми и с каждым договориться: 
с санитарками, чтобы те чаще за-
глядывали к больной, с соседками 
по палате, чтобы, в случае необхо-
димости, своевременно вызвали 
медперсонал, с медсёстрами, что-
бы не забывали колоть лекарства. 
Получая от девушки поощрения, 
греющие душу и карман, все мило 
и понимающе улыбались, стараясь 

её уверить, что все будет в порядке. 
Как только та переступала за порог 
больницы, о старенькой больной все 
дружно забывали. 

Бабуля требовала должного ухо-
да и пристального внимания, ко-
торых посторонние люди не могли 
дать. Каждый раз, подходя к ней, 
все только раздражались. Она пос-
тоянно просила пить, но, будучи 
парализованной на одну сторону, 
переливала воду на себя. Всё-таки в 

лежачем положении пить неудобно 
даже здоровому человеку, не гово-
ря уже о больном. Соответственно, 
процесс питья воды плавно пере-
текал в длительное переодевание 
и смену постельного белья. Сани-
тарки стали отставлять бутылку с 
водой, чтобы бабуля не могла к ней 
дотянуться. Безусловно, жизнь себе 
они облегчили, чего не скажешь об 
окружающих: больная каждый раз 
кричала, требуя воды, поэтому при-
ходилось вставать тем, кто лежал 
с ней в одной палате. Понятно, что 
чувствовалось недовольное шипе-
ние и понятная усталость – никто не 
хотел быть сиделкой для этой пожи-
лой женщины. 

В субботу к бабушке почти на це-
лый день приехала внучка со своим 
сыном. Будучи рядом с родными и 
пытаясь разрядить угрюмую боль-
ничную обстановку, мы разговори-
лись. Как оказалось, девушка вмес-
те с бабушкой и ребёнком живут в 

одной квартире. Она – единственная 
кормилица в семье, именно по этой 
причине не может сидеть с бабушкой 
в больнице. Спасая жизни других, 
она вынуждена доверять жизнь и 
здоровье своей родной бабушки чу-
жим людям! Сотрудники МЧС забы-
вают о том, что у них есть выходные! 
Практически все деньги уходят на 
лечение бабушки. Учитывая, что ле-
карства обходятся от 1500 до 3000 
рублей в день, на жизнь остаются 
копейки. Тем не менее, молодая де-
вушка пыталась отблагодарить всех 
и каждого за проявленное внима-

ние к бабушке. Карина со слезами 
на глазах рассказала, что её мама 
умерла от инсульта в возрасте 43 
лет, и с 19 лет её воспитывает ба-
бушка. Женщина, лежащая на боль-
ничной койке, стала для неё всем, 
поэтому внучка и правнук, находясь 
рядом, буквально зацеловывали 
её. Мальчик плакал и просил бабу-
лю вернуться, рассказывал, как ему 
без неё плохо. А она молча смотре-
ла ему в глаза и, несмотря на своё 

состояние, всё понимала. Малыш 
развлекал бабушку как мог и пытал-
ся своими рассказами вернуть её в 
реальность. 

Время в больнице проходит неза-
метно: одни процедуры сменяются 
другими, кто-то входит, кто-то вы-
ходит – смотришь, и день прошёл. 
Спустя время Карина разоткровен-
ничалась: «Я не могу на неё смот-
реть. Она лежит как сирота. К ней 
никто не подходит, хотя я всех прошу 
и плачу деньги». Достав телефон, 
она показала фотографии, на ко-
торых запечатлена её бабушка за 
неделю до случившегося. На них 
невозможно узнать женщину, лежа-
щую перед нами – болезнь меняет 
людей до неузнаваемости. Мальчик 
крутился возле старушки, а в это 
время пришла медсестра делать 
уколы. Ребёнок, в возрасте семи лет, 
держа больную за руку, спрашивал у 
медсестры: «Вы ей будете делать го-
рячие уколы? Ей всегда от них пло-

хо становится!» На что изумлённая 
женщина, успокаивая мальчишку, 
отвечала, что ей больно не будет. Он 
оперативно подавал ей ватку, спирт, 
шприц, стараясь хоть как-то внести 
свою лепту в выздоровление своей 
бабули. Ночью старушка опять оста-
лась одна.

 Оставаясь ночевать в палате, я 
помогала бедной женщине, как мог-
ла. Однажды, она пыталась дотя-
нуться до бутылочки с водой и едва 
не упала. Часть её тела свисла над 
полом, одно неверное движение - и 
падения не избежать. Мне показа-
лась она довольно худенькой и я, 
переоценив свои силы и возможнос-
ти, постаралась её отодвинуть от 
края, но ничего не вышло. Увидев 
осознанный взгляд бабушки, со сло-
вами «не шевелитесь» я выскочила 
в коридор в поисках санитарки. Че-
рез несколько минут пришла жен-
щина богатырского телосложения и 
уверенными движениями вернула 
бабушку на месте – больно было не 
только бабушке, но и мне. Я сказала, 
что она частично парализована – по-
жалуй, для этой большой дамы это 
не имело никакого значения.

 Бабушка, возможно, сильно пе-
револновалась из-за прихода лю-
бимых людей и всю ночь кричала 
«Карина». Кроме того, ей всё время 
хотелось пить. Я честно, добрую по-
ловину ночи вставала и подавала 
ей воду, наливая её каждый раз в 
бутылку. Но силы не безграничны: 
усталость взяла своё. Санитарки, 
заранее предупреждённые внучкой 
о бабушке и уверившие ту, что всё 
будет в порядке, спали беспробуд-
ным сном. Я решила ворваться в это 
сонное царство и напомнить им об 
их обязанностях. Недовольные, они 
шли по коридору, ругая, на чём свет 
стоит, бабулю и её внучку. Зайдя в 
палату, мне стали рассказывать, что 

они никому ничего не должны. Вот 
так! В сиделки они не нанимались, 
в их обязанности входит лишь сме-
на памперсов и кормление боль-
ной. Совершенно верно, и всё это 
должно делаться бесплатно, а не за 
деньги! Но, поскольку, вы берете с 
родных деньги, вы должны и делать 
чуть больше, чем входит в ваши 
обязанности! Даже на мою просьбу 
помочь мне посадить больную, они 
ответили: «У нас сорваны спины». 
Такая дерзость в медицинском уч-
реждении непозволительна. 

Я долго думала: почему люди, 
призванные спасать других людей, 
помогать им, такие равнодушные к 
человеческому горю или это изде-
ржки профессии. А потом вспомнила 
одно интервью с нашим президен-
том, в котором он прокомментиро-
вал работу сотрудников милиции. 
Владимир Владимирович ответил: 
«В милиции всяких людей хватает: 
там срез нашего общества вообще! 
Это часть страны. И там не с Марса 
люди приехали. Там есть люди, кото-
рые верой и правдой служат своему 
народу и не жалеют не только здоро-
вье, но и жизней своих не жалеют». 
Вот он ответ – в медицинских учреж-
дениях тоже люди не с Марса рабо-
тают: есть те, которые сделают всё 
возможное для спасения человека, 
но есть и другие – так вот по послед-
ним не стоит судить всех!

В общем, ночи с больной бабуш-
кой были утомительны. Она мучи-
лась сама и невольно мучила всех 
окружающих. Утром, возвращаясь 

домой, у входа в больницу я встре-
тила внучку, которая принесла ба-
бушке завтрак. Тут уже и у меня не-
рвы не выдержали, и я сказала ей, 
что нужно что-то делать: санитарки 
больного человека игнорируют, а я 
сидеть с двумя больными не могу. 
В таком режиме из сиделки можно 
превратиться в больную. В полдень 
раздался звонок. Мне позвонила 
Карина и сказала, что её бабушка 
умерла. 

Наблюдая последние часы жизни 
этой бедной старушки, мне хотелось 
кричать от боли и бессилия, от рав-
нодушия на каждом шагу. В этот мо-
мент я подумала: как много людей, 
нуждающихся в помощи, и как много 
тех, кто может им помочь. Правиль-
ный уход не менее важен, чем сам 
процесс лечения. Как было бы хо-
рошо, если бы в нашем государстве 
были созданы волонтёрские органи-
зации, предлагающие безвозмездно 
такую помощь одиноким больным: 
подежурить ночь, купить лекарства 
и продукты.

 
Многие люди скучают и ищут 

смысл жизни – оглянитесь, он ря-
дом! Однажды в одном сообществе 
я наткнулась на интересный вопрос: 
женщина сетовала на то, что нет 
сил, и спрашивала у психолога, что 
ей делать и как мобилизоваться? 
Ответ был исчерпывающий: «Всё 
просто: спасти того, кому плохо, 
кому хуже всех, кто погибает. Благо-
творительность и милосердие дают 
великие силы – пробуйте!»
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Шантаж
Шла мимо площадки, там много детей было. Но больше 

всего запомнилась одна девочка. Она закричала, да так, что 
вся улица слышала: «Папа, или ты быстро подойдешь ко мне, 
или я попрошу бабушку опять приехать на неделю». 

И... папа побежал! Ржал весь двор.

Шрамы украшают
Было мне лет 6, когда начал жаловаться на боль в груди. 

Ходили по врачам, все они были уверены, что проблемы с 
сердцем, даже сделали какую-то операцию, прошло ещё 1,5 
года усиленного лечения — ничего не изменилось, те же сим-
птомы, пошли опять к врачу, но уже к другому. Принесли ис-
торию болезни, как до операции, так и после. Врач посмотрел 
на все это и обалдел... 

Оказалось, что сердце у меня было абсолютно здоровое, 
как до, так и после, а проблема моя в позвоночнике, просто я в 
силу своего возраста и маленького словарного запаса не смог 
объяснить конкретно, как и где болит. 

Решили родители пойти в ту клинику, разбираться, так все, 
что им сказал оперирующий хирург это: «Да, ладно вам, зато 
у мальчика шрам брутальный будет».

Важный вопрос
Подарили бабушке айфон и сказали, что там есть Сири, у 

которой можно спросить что угодно, и она знает на всё ответ. 
Ну, мы ожидали, что бабушка будет спрашивать погоду, до 

которого часу работает банк и прочее, но не тут-то было. 
Захожу к ней, а она спрашивает у телефона: «Сири, как отра-

вить деда так, чтобы он испугался и бросил пить, но не умер?» 
Нужно бы деда предупредить, а то мало ли что бабушка в 

подсыпет ему в еду по совету Сири.

Помятая банка
У нашей бабушки есть сосед, золотые руки, постоянно ей 

помогает. Одна проблема — запойный. Соответственно вечно 
на мели. Бабуля ему денег не дает, чтобы не пропивал, но в 
благодарность частенько подкидывает из своих запасов, чего 
сама навертела, огурчики там соленые, помидорчики, варе-
нье иногда. Условие железное — банки возвращать, обычные 
стеклянные, 1-2 литровые. 

Однажды возвращает он ей банки, и такой извиняется: 
— Я тут одну помял случайно. 
— Разбил что ли? 
— Да нет, помял... 
Показывает, бабуля в шоке. Литровая стеклянная банка, 

на треть осевшая, как пластиковый стаканчик возле костра, 
горловина овальная, а на боку две отчетливые вмятины от 
пальцев! 

— Да как такое может быть-то? 
— Да не помню я! 
Выяснилось немного позже, когда ему на работе рассказа-

ли, как он принес на 23 февраля в цех закусь, как все весело 
выпили, как он оставил банку возле наковальной печи и хва-
тал ее рукой в трех перчатках... Банку ту мы храним до сих 
пор, и да, было это в славном городе Челябинск. Ну, а где еще 
можно было помять стеклянную банку и не вспомнить этого?

Место занято
Возвращался домой, шёл мимо частных домов. 
Около одного дома увидел занимательную картину. По тер-

ритории бегает собака с громким лаем, а около будки стоят 
два сильно подвыпивших мужика. Один из них лупит по будке 
и кричит: «Серёга, Серёга, выходи! Собака спать хочет!»

По доброте душевной...
В г. Балаково (это в Саратовской области на Волге, знаме-

нит наличием АЭС) тихо и мирно увели из магазина терми-
нал по приему платежей, тысячи аналогичных стоят по всей 
стране. 

Казалось бы — сколько можно получить от этого? Деньги 
из купюроприемника и детали с металлоломом? 

Ничего подобного. Разобрав прибор, ушлые товарищи 
много раз прогнали через него тысячерублевую купюру, по-
полнив счета платежных систем вроде WebMoney. Успели они 
это сделать около тысячи раз (в итоге поимев 1 млн. рублей), 
пока лавочку не прикрыли. 

Кончилось их счастье не оттого, что владельцы автомата 
спохватились, а оттого, что кто-то из преступников по душев-
ной доброте перевел на счет мобильного женщине из Самары 
1000 рублей. Она подняла тревогу, дозвонилась до операто-
ров и владельцев терминала и только тогда были приняты 
меры. Так добро в очередной раз победило зло, а простота 
хуже воровства.

Вместе теплее
У меня немецкая овчарка и хаски. Была у них будка, но я 

решил сделать пристройку с печкой, так как температура час-
то никого не щадит. Поставил печку, сделал вход псам. Вместе 
они никогда не лежат, а тут захожу, а они в обнимку, как люди. 
По глазам понял, что что-то прячут. Отодвинул их, а там шесть 
котят, которые вот-вот родились, и кошка. Собаки их обогрева-
ли и пытались скрыть от меня. 

Котятам по два месяца уже, бегают по собакам и спать 
не дают им, а один котёнок вообще пытается гавкать. Так и 
живём в деревне большой семьёй.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

17.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Финал. 

21.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Финал. Как это 

          было! 0+
0.35 Один день в Катаре 16+
1.00 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х» Фи-
нал 0+

3.00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Вла-
димира Сальникова» 0+

5.05 Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне 12+

Культура__          
6.30 М/ф «Волшебный магазин», 

«Кто ж такие птички», «Волк 
и теленок»

7.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
9.10 Обыкновенный концерт
9.35 Тайны старого чердака. 

«Стиль»
10.05 «Передача знаний»
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Алексей Кры-
лов»

12.55 Открытая книга. Леонид 
Юзефович «Филэллин»

13.25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В 

ОЖИДАНИИ СУДА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва Неми-

ровича-Данченко
17.45 Д/с «Предки наших предков. 

Балты. Братья славян»
18.25 Цвет времени. Марк Шагал
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 18+
1.45 Искатели. «Сокровища коло-

менских подземелий»
2.30 М/ф «Медвежуть», «Королев-

ская игра»

ТВЦ______                
5.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
7.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.30, 0.00 События 12+
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 
         ГОРАХ» 12+
13.45, 4.10 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Шутки без бороды» Юмо-

ристический концерт 12+
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ 
         СТРЕКОЗЫ» 12+
21.35, 0.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» 12+

1.05 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
5.00 10 самых… 16+
5.30 Московская Неделя 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
         КУПЕР» 16+
6.35 Центральное 
         телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
         сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.25 Т/с «МЕЧ» 16+

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 «Песни от всей 
          души» 12+
17.30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» Финал

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.45 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
23.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
2.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Karate Combat 2022 г. Прямая 

трансляция из США
7.00, 13.50 Новости
7.05, 13.20, 23.50 Все на Матч! 

12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Одиночная смешанная эс-
тафета. Прямая трансляция 
из Уфы

9.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара 0+

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Уфы

13.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. ЦСКА-«Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

15.30 Один на один 12+
15.50, 20.30 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

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

том 12+
8.30 Интересные истории 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
12.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
13.00 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
14.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
15.00 Гандбол. Женщины. Чемпи-

онат России, 19-й тур. «Рос-
тов-Дон» - Ставрополье. 
Прямой эфир 0+

16.45 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

22.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.50 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕ-

ВАТЕЛЬ» 16+
0.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС» 16+
2.00 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
3.30 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
          программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 
          ДРАЙВЕ» 16+
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
          БОРНА» 16+
20.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.20 Территория заблуждений 16+
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ОРТ  _______
5.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мы из джаза 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2022 г. Сборная Рос-
сии-сборная Белоруссии. 
Прямой эфир

17.00 Между прошлым и 
          будущим 12+
19.10 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. Страна 16+
2.05 Моя родословная 12+

Россия 1___       
6.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

Деликатес
На Пхукете мне довелось отведать мясо крокодила. Рек-

ламные постеры оповещали, что на вкус это мясо — помесь 
курятины и свинины. Что, в общем-то, логично, учитывая, что 
крокодилы — ближайшие родственники кур, но ведут свинс-
кий образ жизни, купаясь в грязи и пожирая все вокруг. 

Отведал, согласился. Впечатление немного испортило то, 
что в поисках места покурить зашел на задний двор этого 
кафе. Там выгружали куриные и свиные тушки.

Находка
Дело было на работе во время перерыва. 
Подходит ко мне и моим коллегам еще одна наша коллега 

и говорит: «Посоветуйте, как быть? Вчера любовник подарил 
мне золотую цепочку. Что мужу сказать, если увидит? Ума не 
приложу!» 

Тут все начали давать различные советы: скажи, что купи-
ла, подруга дала поносить и т. д. 

Тут один из приятелей говорит: «А ты скажи, что нашла ее 
— поверит. У меня жена, например, недавно золотой браслет 
нашла...» 

Он несколько минут понять не мог, почему все смеются.

Тест на любовь
Жена моего друга, стоит ее благоверному где-то подор-

ваться на стакане, сразу закатывает истерики, при этом ее ин-
тересует только один вопрос — любит ли он ее, а если любит, 
почему пьет как собака? 

Однажды друган поддал выше нормы, настолько выше, что 
разморенный теплым июльским солнцем заснул прямо на ска-
мейке в сквере. 

Через какое-то время к нему подошли два стража порядка. 
Диалог, который между ними состоялся, другану поведали в 
местном вытрезвителе на следующее утро, под истеричный 
хохот: 

— Гражданин, ваши документы?! 
— Люблю, люблю… 
— Ваши документы, гражданин!? 
— Ну, сказал же, люблю… 
— Да он невменяемый! — документы давай! 
— Да говорю же, люблю, сильно люблю!

Три раза не повторять!
Бригада скорой помощи выехала на случай клинической 

смерти — остановку сердца на берегу озера в Екатеринбурге 
летом в жаркий день. 

Достали дефибрилятор, положили резиновый коврик. Пе-
сок влажный. Кольцо зевак плотное — человек 30-40. Доктор 
им говорит — мол, уходите. Они — ни шагу назад. Доктор 
опять — результат нулевой. 

Ну, что делать — не воевать же с мирным населением. 
Доктор со словами: «Я предупредил», — дает разряд дефиб-
рилятора в пациента, стоя, повторяю, на резиновом коврике. 

Вы можете представить, как 30 человек одновременно 
несколько раз подпрыгивают на месте, а затем разбегаются 
в разные стороны? Я раньше тоже не мог. А мужика, кстати, 
откачали.
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом 35 кв.м., сарай, подвал, 
газ, свет, вода во дворе, без 
удобств. Обр.: т. 8-908-509-
1261

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

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

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

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

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

 z Срочно продается дом со 
в/у в с. Александровка, ул. Ка-
линина, д. 33. Недорого. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-928-751-
7394, Оксана

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

 z Домовладение в с. Куйбы-
шево, ул. Куйбышевская, 124, 
55 кв.м., коридор, 4 жилые 
комнаты, л/к, погреб, 12 соток 
земли. Имеется газ, свет. Обр.: 
т. 8-928-757-5368, 8-928-778-
6638

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

 z Кирпичный дом, 60 кв.м., 
окна м/п, л/к, гараж, сарай, х/п, 
с.Кульбаково. Обр.: т. 8-908-
506-6897

 z 4-комн. кв-ра, 96 кв.м. в 
2-кварт. доме со в/у, зем. уч-ок, 
л/к, телефон, интернет, сплит-
система, документы в поряд-
ке, по адресу: п. М.Курган, ул. 
Пушкинская. Обр.: т. 8-951-496-
7153; 3-17-05, после 17-00

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

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

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

 z Кв-ра в п. Сухореченский, 
пер. Пришкольный, кв. 1/1. Ого-
род, сад, 2 комнаты, веранда, 
в/у. Прошу материнский капи-
тал, 400 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-
491-5496

 z 2-комн. кв-ра, 1 этаж, п. Под-
лесный, развитая инфраструк-
тура. С евроремонтом,  мебе-
лью и бытовой техникой. Кап. 
гараж.  Обр.: т. 8-928-618-7478

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем.участок 7 сот.с фунда-

ментом (монолит) 9,5x11,5 м. 
Имеется вагончик 3x4 м. Свет 
и вода проведены. М.Курган, 
пер. Лесной 5, угол Сосновая 
2..  Обр.: т. 8-928-146-4180

 z Продам зем. уч-ок от 7 до 20 
соток ИЖС в М.Кургане. Уч-ок 
ровный, дорога асфальт. Ком-
муникации рядом. Недалеко 
школа, детсад. Обр.: т. 8-951-
502-6649

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

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

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

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

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

 z Продам 10 Га сельхоз земли 
3,5 Га и 6,5 Га. Участки рядом, 
возле Авило-Успенки, на гра-
нице с ДНР. Обр.: т. 8-951-502-
6649

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

 z Продам два земельных 
пая, одим участком, на грани-
це СПК «Рассвет» - с-з «Лени-
на» кад. №61:21:600010:0277, 
№61:21:600010:0274. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-
151-2888

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

Дома вне М-Кургана
 z Куплю домик до 150 тыс.руб. 

в любом состоянии, документы 
можем сами сделать, доделать, 
в Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском, Неклиновском, Роди-
оново-Несветайском районах. 
Звонить в любое время.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Купим домик до 150 тыс.руб. 
как в Матвеево-Курганском 
районе, так и по всей Ростов-
ской обл. Помогаем доделать 
или сделать документы. Подго-
товить к купле-продаже.   Обр.: 
т. 8-989-528-7972

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериалы. Доска об-

резная, полуобрезная. Цемент. 
Доставка. Обращаться в любое 
время. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-159-0776

 z Песок, щебень, отсев. Це-
мент. Кирпич, шлакоблок. Ши-
фер, рубероид, утеплитель. 
Сухие смеси. Сетка, сварная 
арматура. Поребрик, бордюр, 
тротуарная плитка. Обр.: т. 
8-928-610-8367

 z Шпалы б/у. Обр.: т. 8-938-
149-5339

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом 52,4 кв.м., р-н элевато-
ра, подвал, л/к, сарай, газ, свет, 
вода есть. Дом без удобств, 
документы в порядке. Обр.: 
т. 8-928-616-4365, 8-904-441-
9725

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

 z Срочно продается дом, 56 
кв.м., со в/у, сплит-система, 
подвал, ул.Северная, 34, в п. 
М.Курган. Цена 1 млн.100 тыс.
руб. Небольшой торг реально-
му покупателю. Обр.: т. 8-951-
840-3049

 z Дом 69 кв.м., по ул.Калинина, 
51. В доме имеются в/у, во 
дворе есть х/п, подвал. Цена 
1500000 руб. Обр.: т. 8-938-
115-2181

 z Жилой дом, 99 кв.м., по ул. 
Горького, п. М.Курган. Земель-
ный уч-ок 7 соток. Справки по 
тел. Цена 1350000 руб. Обр.: т. 
8-928-113-4815

 z Продается двухэтажный 
дом, пл.157 кв.м., на участ-
ке 7 сот. в п.Матвеев Курган, 
ул.Воронежская, 100.  Обр.: т. 
8-928-180-7584, 8-938-106-1118

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

 z Дом в п. М.Курган, о/п 170 
кв.м., уч-ок 7 соток, р-н 2-й шко-
лы, в/у в доме, гараж, подвал. 
Обр.: т. 8-928-144-8669, 8-950-
860-0004

 z Срочно продается дом, 67 
кв.м., документы в порядке, газ 
есть. Обр.: т. 8-951-536-3851

 z Продается дом в п. М.Курган, 
ул. Пугачева, 60 кв.м., в/у, л/к, 
6 соток, 2,5 млн.руб. Обр.: т. 
8-951-525-7324

 z Куплю нежилой домик с зе-
мельным участком. Могу рас-
смотреть только участок, если 
уже нет строения. До 100 тыс.
руб. Цена зависит от наличия 
документов и расположения 
участка. В Матвеево-Курганс-
ком и Куйбышевском районах. 
Звоните, рассмотрю все вари-
анты. Звонить в любое время.   
Обр.: т. 8-919-892-9171

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

ском р-не. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

 z Куплю, приобрету паи сель-
хозназначения в общедолевой 
собственности: невостребован-
ные, не межеванные, проблем-
ные, в Матвеево-Курганском, 
Неклиновском, Куйбышевском 
районах.  Обр.: т. 8-989-528-
7972

 z Куплю паи: невостребо-
ванные, невыделенные, про-
блемные, наследственные, 
сельхозназначения по Матвее-
во-Курганскому, Неклиновско-
му, Куйбышевскому районам.  
Обр.: т. 8-919-892-9171

СНИМУ
Помещение 

 z Сниму действующую сауну, 
с бассейном. Парилка с элект-
рической печкой, душ с холод-
ной и горячей водой. Туалет. 
Паровое отопление. Мебель. 
Бытовая техника. От 2 комнат, 

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

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 с. Ряженое, 57 кв.м., 
зем. уч-ок 14 сот., х/п, свет, 
газ, вода в доме. Торг. Обр.: т. 
8-952-832-8182

 z Дом за мат.кап. в с. Мало-
кирсановка. Обр.: т. 8-988-572-
9538

 z М-Курганский р-н, с. Мар-
финка. Дом каменный 92 кв.м., 
5 комн., в/у, газ, вода, в доме 
душ, туалет, электрический во-
донагреватель, отопление газ 
- форсунка, 60 сот., подвал, са-
рай. Дом в хорошем состоянии, 
цена 750 тыс. руб. Торг. Обр.: т. 
8-938-180-8494

 z Дом, 3 спальных комнаты. 
По адресу: М-Курганский р-н, п. 
Ленинский, х. Балка, ул. Мира, 
13. Имеется летняя большая 
кухня, подвал, х/п: большой 
сарай для КРС, сарай для сви-
ней, большой сенник. Обр.: т. 
8-909-430-7339

 z Продается дом 120 кв.м. в 
с. Миллерово со всеми удобс-
твами, хозпостройки, з/у 30 сот.  
Обр.: т. 8-952-587-7903

 z Дом в с. Политотдельское, 
о/п 62,9 кв.м., жил. 33,5 кв.м., 
подвал, гараж, л/к, зем. уч-ок 
2528 кв.м. Обр.: т. 8-928-130-
1763

 z Дом 80 кв.м., со в/у, кир-
пичный, п. Крынка (Сад-База). 
Обр.: т. 8-928-183-0764

 z Дом в х. Большая Кирсанов-
ка, в доме газ, вода. Обр.: т. 
8-928-988-2559

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

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

 z Домовладение с удобства-
ми, с. Латоново, ул. Почтовая, 
6. Обр.: т. 8-928-106-1147

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

М.Кургана, 63 кв.м., зем. уч-ок 
6 соток. Обр.: т. 8-908-191-8005

 z Квартира в центре п. 
М.Курган, ул. Кооперативная, 
д.19, кв.2, о/п 35 кв.м., 3 сотки 
земли, нежилая, требуется ка-
питальный ремонт. В кв-ре есть 
газ, вода. Обр.: т. 8-995-615-
5122
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от 15 кв.м. Цена: 10000 руб./
месяц, а также оплата за ком-
мунальные услуги. Без посред-
ников. Обр.: т. 8-938-180-8494

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам флигель 1или 2 чело-
века, рассмотрю сдачу посу-
точно.  Обр.: т. 8-951-507-6362

Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом 110 кв.м. в/у, кух-

ня, холодильник, стиральная 
машина - автомат, кухонный 
гарнитур, мебель есть, четы-
ре комнаты большие. Приму 
бригаду строителей. с.Рясное. 
Обр.: т. 8-961-309-6009

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю комнату в 2-комн. кв-

ре. Проживание с хозяйкой. 
Кв-ра с удобствами, домашний 
интернет. Рядом 3-й школой. 
Обр.: т. 8-904-346-4629

 z Сдам однокомнатную квар-
тиру и комнату в М-Кургане.  
Обр.: т. 8-904-441-8063

 z Возьму одного человека на 
квартиру без детей.  Обр.: т. 
8-952-413-6717

Помещение в М-Кургане
 z Сдается на центральной 

улице действующий магазин 
на 180 кв.м. Обр.: т. 8-928-609-
3684

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Нива-2121, 2006 г.в., в от-
личном состоянии, все на ходу, 
400 тыс. руб. Обр.: т. 8-928-609-
3684

 z Лада Приора 2010 г.в. Цвет 
тёмно-зелёный,  комплектация 
люкс. Хетчбэк. 320 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-771-0617

 z Рено Клео 2008 г.в., хетчбэк, 
цвет чёрный. В отличном со-
стоянии. Цена 340 тыс.руб.  
Обр.: т. 8-928-771-0617

 z Лада Гранта, 2015 -2016 г.в., 
1 хозяин, пробег 112 тыс., цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-901-
8969

 z ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хоро-
шем состоянии. Обр.: т. 8-999-
494-9149  

Грузовые а/м,  автобусы
 z КАМАЗ - 5410 седельный тя-

гач. Обр.: т. 8-928-117-3971

С/х оборудование
 z Культиватор Крот со всеми 

навесными к нему до 10 тыс.
руб. Двигатель  2106 инжектор 
на ходу, мост с редуктором в 
сборе 21074. Обр.: т. 8-906-
421-8029

 z Запчасти на комбайн 
«Нива»: колеса передние, бун-
кер, измельчитель новый, жат-
ка, двигатель, распределитель, 
коробка и др. Обр.: т. 8-928-
618-7546

 z МТЗ-80 УК под восстановле-
ние (кабина большая). Обр.: т. 
8-928-159-2924

 z КУН-погрузчик на трактор 
Т-40. Драпач рыхлитель. Обр.: 
т. 8-900-130-4140

Мото-, велотранспорт
 z Мотоцикл Днепр МТ-16. При-

цеп тракторный. Обр.: т. 8-928-
900-0682

 z Велосипед «Десна» для 
взрослых. Цвет бордовый. В 
отличном состоянии. Куплен в 
августе 2021 г. Цена 8000 руб. 
с. Марфинка. Обр.: т. 8-938-
180-8494

 z Велобайк, горно-дорожный, 
состояние нового. Обр.: т. 
8-928-618-7478

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

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

 z Автошины MARK2 205 х 65 х 
15. Обр.: т. 8-919-885-1155

 z 4 шины «Нокиа» R 13, для 
Жигулей стартер новый. Обр.: 
т. 8-905-431-1285

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Срочный выкуп автомо-
билей: легковых, грузовых, 
микроавтобусы, джипы, мото- 
спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на за-
пчасти. Рассмотрим любые 
предложения.  Обр.: т. 8-908-
189-4437

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

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

Калина, УАЗ, Патриот, Хантер, 
Газ, Газель, Соболь, Вис, КА-
МАЗ, Маз, ЗИЛ, иномарки и т.д. 
в любом состоянии.  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, Самосвал, Манипу-
лятор в хорошем состоянии. 
Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

 z Прочистка и удаление за-
соров в канализационных сис-
темах, профессиональным 
оборудованием. Видеосъемка 
в канализационных системах. 
Выезд круглосуточно. Обр.: 
т. 8-928-168-9814, 8-928-168-
9815.

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Фундамент, кладка кирпи-
ча, шлакоблока, пеноблока, 
кровля, фасадные работы, 
штукатурка, шпатлевка. Ра-
ботаем в городе и за горо-
дом. Плитка, заборы. Обр.: т. 
8-989-527-3229

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, дач-
ных туалетов, собачьих будок. 
Столы, лавки для беседок, 
ульи. Обр.: т. 8-928-163-2141

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

 z Подготовка и поклейка обо-
ев. Обр.: т. 8-928-904-5362, 
8-989-637-5518

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

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых.  Отопление 
разное, замена котлов, инвер-
торов, насосов, теплые полы. 
Ангары, крыши,  навесы, воро-
та, забор, электросварка, сай-
динг. Двери, окна. Покраска с 
пульверизатора. Скидка. Обр.: 
т. 8-938-138-9336

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

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

 z Электрика вся, канализация, 
сантехника, кабины, навесные 
унитазы. Вся отделка. Обр.: т. 
8-928-628-7906

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

 z Быстро и качественно вы-
полню: обои, откосы, шпат-
левку, покраску, плинтус пото-
лочный, ламинат, линолеум, 
короед, плинтус пол. Аккуратно 
и качественно. Обр.: т. 8-918-
598-5938

 z Выполняю строительные 
работы любой сложности: фун-
дамент, утепление, обшивка 
фасада, ремонт домов, квар-
тир под ключ. Недорого. Обр.: 
т. 8-989-627-9909, Михаил

 z Покраска с пульверизатора. 
Сварка навесов, ангаров, во-
рот, врезка замков, отопление 
разное, замена котлов, инвер-
торов, насосов, теплые полы, 
сайдинг, фронтоны, крыши всех 
видов.  Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Бригада выполняет: штука-
турка, шпатлевка, установка 
гипсокартона, пластика, две-
рей, откосов, унитазов, душе-
вых кабинок, полы, ОСБ, ла-
минат, водопровод пластиком. 
Пенсионерам скидка, закупка 
материала. Бригада местная, 
опыт работы большой. Обр.: т. 
8-928-120-2028

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

 z Ванные комнаты под ключ. 
Утепление домов. Кровля 
крыш. Обр.: т. 8-989-614-5214

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

 z Выполняем: разборка с/х 
построек, разгрузка/погрузка 
фур, земельные работы, копка 
траншей и сливных ям. Обр.: т. 
8-928-622-2453

 z Услуги сантехника, элект-
рика, монтаж, демонтаж, до-
ступные цены, пенсионерам 
скидки. Обр.: т. 8-989-614-5214, 
8-951-822-8905

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

 z Делаем внутренние работы, 
укладка плитки, теплый пол, 
выравнивание полов, стяжка 
пола, штукатурка, укладка ла-
мината, укладка линолеума, 
монтаж дверей. Обр.: т. 8-988-
554-2307

 z Чистка  скважин, колод-
цев. Недорого.   Обр.: т. 8-951-
513-6248

 z Электрика вся, канализация, 
сантехника, кабины, навесные 
унитазы. Вся отделка. Обр.: т. 
8-992-040-1476

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

 z Спил деревьев, везде, 
любой сложности, можно с 
вывозом, цена договорная. 
Профессионал. 100% качест-
во. Обр.: т. 8-928-296-5692

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

 z Отделка внутренняя пласти-
ком, гипсокартоном, штукатур-
ка, шпатлевка, поклейка обоев. 
Обр.: т. 8-951-822-8905, 8-989-
614-5214

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий, все виды сварочных 
работ. Заборы, навесы, ворота, 
помощь в покупке и доставке 
материалов. Обр.: т. 8-951-822-
8905, 8-989-614-5214

 z Сварочные работы, проф.
лист, внутренние работы. Обр.: 
т. 8-928-113-8914

 z Установка и изготовление 
металлопластиковых окон и 
дверей. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Сливные ямы, выгребные 
ямы, септики, канализация, 
водопровод. Все работы 
«под ключ». Пенсионерам 
скидка на работу 10%. Обр.: 
т. 8-951-837-0999

 z Изготовление ворот, забо-
ров, навесов и др. сварочные 
работы. Обр.: т. 8-908-512-3231

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

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

 z Вывоз строительного мусо-
ра. Спил деревьев. Помощь 
в переезде (грузчики). Грузо-
перевозки. Обр.: т. 8-951-494-
2608

 z Кабинет здоровья 
«Алекс», п. М.Курган, ул. Ком-
сомольская, 104. Расслабля-
ющий массаж. Аутотренинги 
при алкоголизме, табакоку-
рении. Чистка воском и све-
чами. Обр.: т. 8-928-191-4097

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

 z Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Быстро, качественно, 
с гарантией. Большой выбор 
ткани и др. материалов. Обр.: 
т. 8-952-577-9700

 z Услуги - экскаватор пог-
рузчик. Bыпoлняем демонтаж 
строений, кoпкa  фундаментов, 
тpaншей, кoтлoвaнов, корчева-
ние пней. Погрузкa cтpoитeль-
нoгo муcopа. Работаем с фи-
зическими и юридическими 
лицами. Любая форма оплаты, 
наличный и безналичный рас-
чет, НДС, без НДС.  Обр.: т. 
8-938-148-8999

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

 z Мясо бройлеров - тушки, вес 
от 2-х до 4-х кг, от 6-10 шт. до-
ставка. Обр.: т. 8-928-148-7379

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

 z Домашнее мясо. Баранина, 
индейка, утка, гусь, шипуны, 
бройлер. Раки. Кролик. Свини-
на. Также можно живьем. Обр.: 
т. 8-928-289-9959

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА АССЕНИЗАТОРСКУЮ 

ТЕХНИКУ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА КАМАЗЕ. 

Оплата труда 
от 38 000 до 70 000. 
8-918-565-13-13
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 z Мясо кролика под заказ, туш-
кой, с доставкой по М.Кургану. 
Обр.: т. 8-928-170-5244

 z Продаю майский мёд (ака-
ция) с собственной пасеки 
урожай 2022 г., доставка по 
М-Кургану бесплатно.  Обр.: т. 
8-908-194-9725

Оборудование
 z Продается орехокольное 

оборудование. Обр.: т. 8-928-
609-3684

Прочее
 z Ролики детские женские, 

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

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

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

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

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

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

 z Продается котел Дон. Обр.: 
т. 8-918-547-6618

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

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

 z Телевизор Япония Панасо-
ник 30х35. Газовая печка Бело-
руссия с газ. баллоном. Пище-
вая тара 11 л., 22 л., полцены. 
Автомобильный насос ножной 
большой. Мангал на ножках, 
высота 1 м. 20 см., шампура. 
Обр.: т.8-952-606-5664

 z Антенна спутниковая Трико-
лор CS8300М в отличном со-
стоянии, показывает 170 кана-
лов, цена 4000 руб., торг. Обр.: 
т. 8-938-180-8494

 z В М.Кургане продается два 
шкафа, 180 х 60 х 30 см. Низ 
- дверцы, верх - полки. Обр.: т. 
8-928-194-5126

 z Медогонка 4-рамочная, алю-
миниевая. Труба стальная д-50 
мм, дл. 20 м. Обр.: т. 8-951-509-
0849

 z Инвалидная коляска (но-
вая). Приставка Триколор (б/у). 
Кровати 140 х 200 и 160 х 200 
(б/у). Обр.: т. 8-928-144-8669, 
8-950-860-0004

 z Телевизоры б/у 2 х 1500, 
холодильник новый DEXP, не-
большой, цена 12 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-615-4530

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

 z 4-конфор. газовая плита, б/у, 
недорого. Обр.: т. 8-951-500-
2199

 z Кухонный уголок, стол, 2 
табуретки - комплект. Метал-
лическая входная дверь. Элек-
троплитка мощная, с регулято-
ром. Багажник автомоб. Фляги 
молочные. Ведра из-под краски 
30 л. 10 шт. Обр.: т. 8-908-190-
9587

 z Футболки для детей, дево-
чек и мальчиков, 4-15 лет, раз-
ные цвета, рисунки, размер, 
пр-во Россия. Очень качест-
венные. Только оптом от 30 шт. 
Цена 180 руб./ 1 шт. В розницу 
не продаются. Обр.: т. 8-938-
180-8494

 z Памперсы для взрослого 
№2, в упаковке 30 шт., цена 600 
руб. Обр.: т. 8-908-180-7096, 
8-928-116-3528

 z Пиджак муж., куртки осень/
зима с капюшоном, дубленка 
жен., дубленка муж., кровать 
2-спальная с матрацем дере-
вянная, кассеты с магнитофо-
ном. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

 z Вытяжка, недорого. Защита 
крыльев на ВАЗ-2107 (новые). 
Обр.: т. 8-928-171-1413, 8-951-
500-8724

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

 z Детский комбинезон розо-
вый с 0 до 2 мес. Недорого. 
Обр.: т. 8-928-904-8878

 z Смартфон Samsung Galaxy 
М20/ 64 Гб. Диагональ: 6,30, 2 
камеры, операт. память - 4 Гб, 
NFC, 4G LTE, емкость аккуму-
лятора 5000 мАr, со сканером 
отпечатка пальца. Без дефек-
тов, с коробкой и документаци-
ей. Цена 6500 руб., без торга.  
Обр.: т. 8-938-127-7934

 z Орех, цена договорная. 
Банки 3-литровые, 10 руб./шт. 
Обр.: т. 8-988-573-7684

 z Вытяжка б/у. Обр.: т. 8-918-
514-5958

 z Пистолет пневматический 
МР-654 в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-908-516-6237

 z Ружье ИЖ-43 «Е» 2-ств. 12 
калибр гориз., с сейфом, чех-
лом. Собачка лайка. Обр.: т. 
8-928-959-8717

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

КУПЛЮ
Товары потребления

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

 z Закупаю свежее сало. Обр.: 
т. 8-988-946-46-47

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

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

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

 z Прием лома дорого! Без пос-
редников! Принимаем: цветной 
лом (медь, латунь, бронза, 
алюминий, свинец, цинк, не-
ржавейка и др.), черный лом 
(батареи, трубы, чугунные ван-
ны, листы железа и др.). Элек-
тролом (платы, компьютеры). 
Бытовая техника. Демонтаж, 
резка, вывоз, погрузка. Возмо-
жен срочный выезд. Честные 
цены. Деньги сразу. Звоните: 
89281486071. Обр.: т. 8-928-
148-6071

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

 z Куплю электродизельный 
генератор не менее 35 кВт/ч. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Куплю настольную газовую 
2-конфорочную плиту. Обр.: 
т.8-950-868-9173

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

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

 z Требуются продавцы 
в продуктовый магазин в 
с.Покровском. З/п от 30000 руб. 
в месяц. Обр.: т. 8-903-471-
7900, Олег Александрович

 z Требуются автомойщицы с 
опытом работы. Обр.: т. 8-928-
171-5718

 z Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» приглашает на служ-
бу мужчин от 18 до 40 лет на 
должности младшего началь-
ствующего состава и средне-
го начальствующего состава. 
Стабильна з/п, выплата пре-
мий. отпускных, ежегодная 
мат.помощь. Пенсия по выслу-
ге лет, после 20 лет службы, 
включая армию, а также учебу 
в высших и средних специаль-
ных заведениях. Оплачивае-
мый ежегодный отпуск. Воз-
можность получения высшего 
юридического образования за 
счет государства. Возможность 
обеспечения жильем после 10 
лет службы. Бесплатное меди-
цинское обслуживание. Полное 
обеспечение форменной одеж-
дой. Ежемесячная заработная 
плата младшего начальству-
ющего состава от 30000 до 
35000 руб. Ежемесячная зара-
ботная плата среднего началь-
ствующего состава от 40000 
до 45000 руб. Обр.: п. Матвеев 
Курган, ул. Комсомольская, 93. 
Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 8-951-
511-4391, 8-928-129-8586

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

 z Требуется разнорабочий. 
Работа в деревне, Куйбышев-
ский район, Ростовская об-
ласть, село Новоспасовка. Жи-
лье предоставляется.  Обр.: т. 
8-909-406-4112

 z Срочно требуются в связи 
с расширением производс-
тва бойщики и разнорабо-
чие. Без вредных привычек. 
Обр.: т. 8-988-257-7725

 z Требуется работник. Жилье 
предоставляется. Работа в де-
ревне. Новоспасовка.   Обр.: т. 
8-909-421-0333

 z ООО «Хлебозавод РАЙПО» 
требуются на работу: пекарь, 
помощник пекаря, пекарь бу-
лочных изделий. З/плата свы-
ше 20000 руб. Обучение на 
месте. Обр.: т. 8-86341-2-10-43, 
8-908-516-1843

 z В продуктовый магазин 
требуется продавец-кассир,  
сменный график 2/2 с 8:00 до 
22:00, достойная заработная 
плата, дружный коллектив.  
Обр.: т. 8-928-180-7584, 8-938-
106-1118

 z Набираем людей для ра-
боты в садах и полях сбор 
урожая, обрезка, сортировка 
яблок. Оплата ежедневно. 
Хороший заработок.   Обр.: 
т. 8-988-575-3735, 8-952-586-
4576 Ольга Сергеевна

 z В кафе на постоянную рабо-
ту требуются официант и по-
вар. Обр.: т. 8-952-583-2267

 z Требуются водители кате-
гории Е на КАМАЗ - зерновоз. 
Работа по Ростовской облас-
ти. Обр.: т. 8-928-151-9776, с 
8.00 до 18.00

 z Требуются разнорабочие 
(женщины). Обр.: т. 8-928-130-
1356

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

 z Межмуниципальный отдел 
МВД Росси «Матвеево-Кур-
ганский» проводит работу по 
отбору кандидатов для офор-
мления на службу в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации: 1. Полицейский 
патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Матвее-
во-Курганский», образование 
среднее или среднее профес-
сиональное, зарплата от 25 до 
30000 рублей в месяц, полный 
соц.пакет. 2. Участковый упол-
номоченный полиции Межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Матвеево-Курганский», 
образование среднее юриди-
ческое, зарплата от 40000 до 
50000 рублей в месяц, полный 
соцпакет. 3. Оперуполномо-
ченный отделения уголовного 
розыска Межмуниципального 
отдела МВД России «Матвее-
во-Курганский», образование 
среднее профессиональное, 
зарплата от 40000 до 50000 
рублей в месяц, полный соц-
пакет. 4. Следователь  следс-
твенного отдела Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский», обра-
зование высшее юридическое, 
зарплата от 40000 до 50000 
в месяц, полный соцпакет. 
Всем желающим обращаться 
в группу по работе с личным 
составом в Межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Мат-
веево-Курганский», по адресу: 
п. Матвеев Курган, ул. Комсо-
мольская, 93. Обр.: т. 8-86341-
3-18-82, 8-951-511-4391, 8-928-
129-8586

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: РЕШЕТКИ, 
НАВЕСЫ, ВОРОТА, ОГРАЖДЕНИЯ

КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ 
ПРЕССОВАННЫЙ, 

ШЛАКОБЛОК ПРЕССОВАННЫЙ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8-928-187-70-88, 8-951-496-70-77, 8-909-427-12-99

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 2022 года в 17-00 в здании Адми-
нистрации Родионово-Несветайского сельского поселения расположенно-
го 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 «сельскохозяйствен-
ное использование» общей площадью 665 кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несве-
тайская, участок примыкает с юго-западной стороны к земельному учас-
тку 61:33:0040131:19, расположенного: сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Луговая, 2.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Указанная экспо-
зиция доступна для ознакомления с 8 декабря по 15 декабря 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, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19, в от-
дел архитектуры Администрации Родионово-Несветайского 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

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
врачу-неврологу МБУ 

«ЦРБ Куйбышевского района» Волошиной И.В., 
медицинскому работнику Литовченко В.Г. и 

социальному работнику Лубенской С.И. 
МБУ Куйбышевского района «ЦСО» 

за оказание квалифицированной помощи 
ветерану труда Цыба Таисии Михайловне.

Дети, внуки, правнуки

Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 472
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 473
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 474
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 475
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 86/1
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 88
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 89
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 90
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 91
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 171/1
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 173
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 174
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 175
Вышел в свет информационный бюллетень Болдыревского сельского поселения № 159
Вышел в свет информационный бюллетень Болдыревского сельского поселения № 160
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 101/3
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 101/4
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 105/1
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 108
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 109
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 110
Вышел в свет информационный бюллетень Большекрепинского сельского поселения № 174
Вышел в свет информационный бюллетень Екатериновского сельского поселения № 10
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 273
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 274
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 275
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 z Поросята 1,5 мес. Цена 3000 
руб. с. Марьевка. Обр.: т. 8-900-
184-4121, 8-928-609-1955

 z Поросята, 1,5 мес. Обр.: т. 
8-908-189-5021

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

 z Две козы: дойная, 3 окотом. 
Цена 7500 руб. Индюки на 
мясо, живой вес 400 руб. Обр.: 
т. 8-928-901-8969

 z Продам хороших поросят 
по 15 кг. Кролики живые и мя-
сом. Обр.: т. 8-989-618-3803, 
8-86348-3-93-07

 z Утки-шипуны, петухи, моло-
дой упитанный козел на мясо, 
молоко козье. Все пол заказ. 
Обр.: т. 8-938-119-0523, 8-989-
727-4275

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

 z Продам гусей и индюков жи-
вым весом. Обр.: т. 8-928-603-
4450

 z Продается щенок дратхаара 
(девочка). Обр.: т. 8-928-779-
4100

 z Голуби «летные» «николаев-
ские». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Индюки живым весом, 
цена 350 руб./кг, тушка 400 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-764-9789

 z Продаю индюков. Живой вес 
350 руб., битый 400 руб. Под 
заказ.  Обр.: т. 8-952-608-7821

 z Молодой красавец - козел 
нубийской породы на племя. 
Обр.: т. 8-918-538-5006

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

 z Продам селезней - шипунов 
на мясо, мясом 370 руб./кг, жи-
вым весом 230 руб./кг. с. Мало-
кирсановка. Обр.: т. 8-938-144-
6362

 z Продам двух телочек. Пи-
сать в Ватсап. Обр.: т. 8-928-
601-8280

 z Продаются поросята 1,5 ме-
сяца.  Обр.: т. 8-961-273-6990

 z Поросята белые мясные, 2 
мес. Обр.: т. 8-988-543-7750

 z Продаются кабаны каст-
рированные (бывшие хряки). 
Обр.: т. 8-928-191-2530, 8-961-
268-0627

 z Поросята 2 мес., 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-928-216-2104, 8-928-
765-2798

 z Щенки русского спаниеля, 
рожденные 26.10 от чистокров-
ных рабочих родителей. Обр.: 
т. 8-928-128-0836

Растения
 z Грецкие орехи. Тыквен-

ные семечки. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-172-7257, 
8-86341-3-77-84

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, све-

жий, в мешках, 10 руб./кг.  Обр.: 
т. 8-928-198-3031

 z Продаю: ячмень, пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, муч-
ку горох, шрот подсолнечный, 
зерносмесь молотую. с. Ряже-
ное. Имеется доставка. Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Сено суданки в малых 
тюках. М-Курганский р-н, 
с.Александровка. Обр.: т. 
8-938-115-2476

 z Солома в круглых и квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Люцерна в круглых тюках 
1000 руб. с. Марфинка. Обр.: т. 
8-988-579-9312

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

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

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

 z Сено в маленьких квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-928-603-
4450

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

 z Пшеница в М.Кургане, в 
мешках, по цене 14 руб/кг. Про-
дается чеснок. Обр.: т. 8-928-
605-2794

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

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

 z Требуется уборщица без 
вредных привычек в магазин 
«Мясной мир»,  2/2, 700 руб./
день.  Обр.: т. 8-928-130-6111

 z Требуется продавец в пави-
льон шаурмы и блинов. Опыт 
работы не обязателен, научим. 
График 2 /2.  Обр.: т. 8-988-555-
4207

 z На работу требуется свар-
щик, подсобный рабочий. Обр.: 
т. 8-928-779-4100

 z Успенскому элеватору тре-
буются: подсобные рабочие, 
электрик, рабочие на пере-
движную механизацию, бух-
галтер-экономист. Зарплата + 
премия. Обр.: т. 8-928-612-2535

 z Требуется менеджер по 
продажам в автомагазин п. 
М.Курган. Полный соцпакет. 
Обр.: т. 8-928-149-4545, Юрий, 
8-928-778-6199

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

 z В парикмахерскую требует-
ся мастер - универсал. Обр.: т. 
8-928-900-5672

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за по-

жилыми, больными, пенсионе-
рами, в дневное время. Обр.: 
т. 8-951-848-0102, в любое вре-
мя.

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Кролики, помесь ризен и 
серебро, привиты, возраст 
4 мес. и 6 мес. Обр.: т. 8-952-
583-9811

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

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

 z Продаются попугаи, девоч-
ке 4 мес., мальчику 8 мес., по 
2500 руб. Отдам две клетки к 
ним. Обр.: т. 8-952-606-2120

 z Утки-шипуны голубые и ла-
вандовые, цена договорная. 
Обр.: т. 8-950-851-8830 

 z Поросята 2 мес., порода 
ландрас, цена 3500 руб. Обр.: 
т. 8-928-609-1955

 z Бык симментал, можно на 
племя, примерно 600 кг. Обр.: 
т. 8-928-763-0114

 z Молодой козлик на племя, 
черный безрогий, длинные 
уши, год в феврале, активный, 
уже покрывал козу, ручной, 
отец - нубиец с документами. 
Обр.: т. 8-928-129-3801

 z Телка 4 мес.  Обр.: т. 8-928-
130-0221, .Красная Горка

 z Бычок на доращивание, 4 
мес. Обр.: т. 8-928-130-0221, 
.Красная Горка

 z Продаю самцов нутрий на 
племя, цвет серебро и стан-
дарт. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Индюки на мясо, живой вес 
400 руб., резанные 450 руб., от 
6-12 кг. Обр.: т. 8-960-461-0942, 
8-999-697-1021

 z Телки тельные, отел фев-
раль. Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Телята, 3 недели. Обр.: т. 
8-928-155-3622

 z Гуси, утки на племя и мясо, 
недорого. х. Криничный Луг. 
Обр.: т. 8-988-589-6725

 z Декоративные куры, утка - 
кряква, голуби кинг, петушки 
орпингтон. Обр.: т. 8-928-197-
2727

 z Продаю стельных коров. 
Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Коза зааненская, дойная, 4 
окотом, котная, дает 5 л. Козел 
10 мес. зааненский. Козочка 
породы зааненская + нубий-
ская, 8 мес., котная. Обр.: т. 
8-938-158-1237

 z Коровы на молоко и быки на 
мясо, в п. М.Курган, ул. Верх-
няя, д. 13. Обр.: т. 8-961-286-
2780

 z Продам вьетнамских по-
росят, возраст 1 месяц, 2 
недели и на племя шести-
месячные свинки.  Обр.: т. 
8-951-510-2431

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.
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ПАМЯТКА
для матерей по регистрации рождения через

Суперсервис «Рождение ребёнка» на Госуслугах
Жители Куйбышевского района могут получить свидетельство о рож-

дении с использованием суперсервиса «Рождение ребенка» на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

Для этого нужно:
- зарегистрироваться на Госуслугах (учётные записи родителей 

должны быть подтверждёнными)
- дать письменное согласие сотруднику медучреждения на оформле-

ние электронного медсвидетельства (только с ним можно зарегистриро-
вать рождение через Суперсервис).

Получите уведомление на Госуслугах (портал поздравит Вас с рождением ребёнка и поможет 
подготовить заявление на регистрацию):

- внимательно заполните заявление (потребуется проверить данные и указать имя ребёнка);
- если Вы состоите в браке, то заявление поступит на согласование супругу, а после уйдёт на 

регистрацию в выбранный орган ЗАГС;
- если Вы не состоите в браке, то после регистрации рождения можно установить отцовство.

Получите свидетельство о рождении ребёнка (после регистрации рождения через Суперсер-
вис или чуть позже, Вы можете получить свидетельство на гербовом бланке в любом органе 
ЗАГС России).

Памятка для жителей об обращении с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО)
В соответствии с Федеральным законом № 

89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства 
и потребления» транспортирование, обработ-
ка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов на территории 
Куйбышевского района обеспечиваются регио-
нальным оператором ООО «Экотранс» в соот-
ветствии с региональной программой в облас-
ти обращения с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – 
отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребитель-
ские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и бытовых нужд 
(пищевые отходы, тара и упаковка, пакеты и 
смет).

Потребители осуществляют складирова-
ние твердых коммунальных отходов в мес-
тах, определенных договором: строго в кон-
тейнеры для ТКО, бункеры, расположенные 
на контейнерных площадках, местах накопле-
ния ТКОв специальные пакеты.

Складировать мусор рядом с контейне-
рами запрещено!!!

Крупногабаритные отходы (КГО): старая 
мебель, техника, отходы от мелкого текуще-
го ремонта (обои, плинтус, бой керамической 
плитки), листья, обрезанные небольшие ветки 
– выносятся на специальную площадку и скла-
дируются строго в отсеки для КГО в вашем 
дворе (населенном пункте) и вывозятся в рам-
ках договора с региональным оператором.

Строительные отходы (не относятся к ТКО): 
битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса 

Опрос для оценки населением деятельности 
руководителей органов местного самоуправления!

В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской об-
ласти от 03.02.2014 № 15 «Об организации и проведении опросов 
населения с применением информационно-телекоммуникацион-
ных сетей и информационных технологий» в период с 1 января по 
31 декабря 2022 года проводится опрос для оценки населением 
деятельности руководителей органов местного самоуправления, 
в том числе и Куйбышевского района, а также организаций регио-

нального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания.

Оценку деятельности руководителей можно пройти на официальном сайте Правительства 
Ростовской области: https://www.donland.ru/activity/1037/

стен, разборки крыш, опор и оснований, желе-
зобетона и других отходов ремонта и реконс-
трукции, спил деревьев – вывозятся по отде-
льному договору.

Навоз, помет и другие органические ве-
щества, образующиеся в результате содержа-
ния сельскохозяйственных животных (не отно-
сятся к ТКО), помещать в контейнеры 
с ТКО запрещено!!!

За несоблюдение вышеуказанных 
требований ШТРАФ!!!

Статья 8.2 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ
наложение административного штрафа в 

размере:
от 3000 тысяч до 5000 тысяч рублей - 

для физических лиц.
от 40000 тысяч до 50000 тысяч рублей - 

для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица.
от 300000 тысяч до 400000 тысяч рублей - 

для юридических лиц.
ВЕДЕТСЯ ФОТО И ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ!

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и ба-
ранину. Обр.: т. 8-928-182-0022

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

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

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

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, бывших хряков. Любой 
вес. По хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Закупаю уток, гусей, кроли-
ков, нутрий, баранов, свиней, 
индюков. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Закупаю свиней, самовы-
воз. Убойный цех. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z Закупаем свиней по цене: 
175 руб./кг. Обр.: т. 8-951-511-
0646

 z Закупаем свиней по цене: 
175 руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-
2178

 z Закупаем КРС (Быков, телок, 
коров, телят). Дорого.  Обр.: т. 
8-928-157-8937

 z Закупаем свиней, любой 
вес. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Куплю КРС, свиней, коз, ко-
ров, вьетнамских свиней, мо-
лодняк КРС от 150 до 250 кг 
живого веса. Молодняк свиней 
от 70 до 100 кг живого веса, а 
также неликвид КРС, свиней.  
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, коров, быков, телок, коз 
любым весом, любой упитан-
ности.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаем свиней, по цене: 
175 руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-
8674

 z Закупаю свиней, вьетнам-
ских свиней, быков, телок, 
коров, коз, подрощенный мо-
лодняк КРС, свиней, также не-
ликвид КРС, свиней.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834
 z Покупаю орехи, тыквенные 

семечки. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-139-7627, 8-960-
461-6225

 z Закупаем дерезу, черенки. 
Обр.: т. 8-951-821-6840

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-
562-7904

 z Куплю грецкие орехи по хо-
рошей цене. Приезжаем сами. 
Обр.: т. 8-961-273-2728, 8-961-
415-8915

 z Куплю орех. Обр.: т. 8-928-
130-1356

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсолнеч-

ник, кукурузу, пшеницу, ячмень, 
отходы. Обр.: т. 8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

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

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

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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 Почти все жители Донбасса искренне вери-
ли, что после референдума о вхождении ДНР 
в состав РФ жизнь в регионе кардинально из-
менится. На деле оказалось не всё так просто: 
переходный период затянется на несколько 
лет, а пока придётся ещё немного подождать 
или потерпеть – что, в принципе, здесь одно и 
то же. Чем живут сейчас жители шахтёрского 
края? Сделаем небольшой обзор, чтобы у на-
ших читателей появилось больше понимания о 
том, что происходит по ту сторону от условной 
границы. 

Поехать в ДНР меня заставили личные об-
стоятельства. Моя поездка началась с пересе-
чения «пешей» административной границы у 
села Авило-Успенка, в народе больше извес-
тная как «упрощёнка». Очередь из Ростовской 
области в ДНР была небольшая, но продвига-
лась довольно медленно. Сумок у въезжаю-
щих в ДНР всегда очень много. Большинство 
людей едет в Матвеев Курган или Таганрог 
за продуктами: здесь ассортимент товара на-
много лучше, да и цены на порядок дешевле. 
Многие приезжают на «упрощенку», пересажи-
ваются в такси и едут на почту за посылками. 
Товары из интернет-магазинов среди жителей 
ДНР, так же как и среди россиян, пользуются 
большой популярностью. Как вы смогли дога-
даться, данные сервисы в республике до сих 
пор недоступны! Большие сумки проверяются: 
одних заставляют вытаскивать из них все со-
держимое, другие проходят только поверхнос-
тный досмотр – не знаю, от чего это зависит? 
Моя маленькая поклажа осталась без внима-
ния, и я пересекала КПП довольно быстро. 
Еще в очереди нашла попутчиков, которые 
ехали в Донецк – их возле пункта пропуска  на 
стороне ДНР ждал перевозчик. Как я поняла, 
люди без личного транспорта или, не желаю-
щие стоять долго в очереди на машине, со-
бираются небольшими группами и нанимают 
перевозчика, который их довозит до условной 
границы и забирает обратно. Понятно, что с 
очередями на КПП ничего не изменилось – они 
как были, так и есть! Такая коллективная по-
ездка до Успенки обходится довольно дёшево, 
поэтому данная услуга среди жителей региона 
пользуется большой популярностью. Хотелось 
бы отметить, что «упрощёнка» подразумевает 
пересечение границы практически транзитом, 
соответственно, там нет ни биотуалетов, ни 
других благ цивилизации, предусмотренных в 
местах большого скопления людей. Забегая 
наперёд, скажу, что когда я возвращалась об-
ратно, погода была ужасная: холодный ветер 
продувал буквально насквозь. Люди стояли 
с маленькими детьми, инвалиды и старики 
буквально дрожали от холода – согреться им 
было негде! 

Ситуация в республике
Сев в машину, мы отправились в путешест-

вие «по городам и весям» республики.
Хмурая погода усугубила общее впечат-

ление от мимо пролетающих городов. Люди, 
ехавшие в машине, с какой-то суровой задум-
чивостью смотрели в окно, лишь иногда обме-
ниваясь короткими фразами, касающимися их 
насущных проблем. В такие моменты отчётли-
во понимаешь, что хмурость в ДНР больше ха-
рактеризует не погоду, а состояние души. Груз 
проблем и общая неустроенность жителей ре-
гиона за многие годы сформировали негатив-
ный фон, который моментально считывается 
приезжими. 

 Въезжая в некогда 500-тысячную Макеев-
ку, невольно удивляешься тому небольшому 
количеству людей, которые быстро передви-
гаются по улицам города. Складывается впе-
чатление, что неспешные прогулки остались 
в довоенном прошлом. Регулярные обстрелы 
приучили горожан выходить на улицу только 
по необходимости. Тем не менее, магазины и 
рынки работают, автобусы и троллейбусы ре-
гулярно выезжают на свои маршруты, жители 
ежедневно ходят на работу. В общем, ощуще-
ние нормальности присутствует до тех пор, 
пока вы не услышите глухие мощные взрывы, 
от которых сотрясаются окна в зданиях, сра-

батывают сигнализации на машинах, внутри 
каждого что-то замирает или обрывается на-
всегда. Буквально несколько дней назад центр 
Донецка «засыпали» грады – с природным яв-
лением они не имеют ничего общего. Люди, ра-
ботающие в центре, не могли выйти с работы, 
пережидая мощный обстрел. Как только всё 
стихло, работающие дончане спешно покину-
ли свои рабочие места. У многих из них выве-
дена своя формула передвижения по городу 
–  идти вдоль подъездов, чтобы в случае, если 
начнётся обстрел, было, куда укрыться! 

Здесь живут потенциальные «инсультни-
ки» и «инфарктники» – именно так о себе 
заявляют жители Донбасса. И как бы в под-
тверждение этих слов скажу, кардиологичес-
кие и неврологические отделения городских 
больниц забиты, реанимации переполнены. 
Собственно, это главное, что нужно знать о 
жизни в ДНР.  Взрывы, к которым, якобы, уже 
все привыкли, стали атрибутом донбасской 
«нормальности». Наверное, после войны жи-
тели этого региона будут привыкать к тишине. 
Иллюзия мирной жизни опасна тем, что, погру-
жаясь в повседневные заботы, человек теряет 
ощущение реальности, и каждый раз, выходя 
на улицу, подвергает себя риску попасть под 
обстрел. Вот, только что было тихо, а через 
несколько минут раздался взрыв: затронет он 
тебя или нет – один Бог знает! Выросло поко-
ление детей, не знающее, что такое самолет. 
Хотя в моем детстве, гул самолёта, летящего 
на посадку, был нормой! Сейчас, к сожалению, 
другие ассоциации с аэропортом, считающим-
ся до войны лучшим в Европе. Да, и вообще, 
уже многие стали забывать, что красавец До-
нецк – город-миллионник был признан одним 
из самых красивых и комфортных для прожи-
вания европейских городов. Приезжающие 
сюда гости влюблялись в него с первого взгля-
да, многие оставались здесь жить. Не пощади-
ло его время, измотала война! 

Дети ДНР
Дети республики, проживающие в обстрели-

ваемых городах, таких как Донецк, Макеевка, 
Горловка, учатся дистанционно. Соответствен-
но, о получении хорошего образования можно 
забыть. Детвора младшей школы еще ни разу 
не сидела за партой: изначально – ограниче-
ния, связанные с ковидом, сейчас – активная 
фаза боевых действий. Эти дети уже никогда 
не узнают радость первого звонка! Дети, кото-
рых война лишила детства, дети, бегущие пря-
таться в подвал от малейшего шороха – если 
вы хотите заглянуть им в глаза, приезжайте в 
Донбасс! Особенно это хочется сказать тем, 
кто завидует тем точечным выплатам, которые 
периодически полагаются им. Жизнь подрос-
тков не менее трагична: одни начинают рано 
трудиться и, чтобы не просиживать дома шта-
ны, устраиваются на работу, не требующую 
квалификации, другие же, от бездействия 

начинают развлекать-
ся запрещёнными 
средствами. Ограни-
чений и контроля ни 
со стороны школы, ни 
со стороны родителей 
нет, просто потому, что 
между участниками 
этого воспитательного 
процесса нет взаимо-
действия! Школа и ро-
дители обвиняют друг 
друга, называя это по-
коление детей упущен-
ным! Вопрос только в 
том, чья в этом вина? 
Конечно, всех взрос-
лых, которые сами 
стали заложниками 
существующей систе-
мы. Детвору жалко до 
глубины души!

Но кардинально из-
менить ситуацию прос-
той человек не может. 
Родители вынуждены 

работать на нескольких работах, многие отцы 
воюют, поэтому детей воспитывает улица. Ин-
тересно, им дадут когда-нибудь статус «дети 
войны»? Несмотря на потерянные 8 лет, жизнь 
продолжается. 

Люди строят планы на будущее, женятся, 
рожают детей – все же, среди зла есть мес-
то чистому и светлому. 

Уже никто не задумывается ни о каких бла-
гах цивилизации, у всех желание одно – вы-
жить! Роскошью  в республике принято считать 
наличие  воды и отопления в домах. Вода по-
дается по графику: 1 раз в три дня. Множество 
бутылок с водой – привычная картина, которую 
можно увидеть почти в каждой квартире. Жи-
тели Донбасса запасаются впрок, опасаясь об-
стрелов водопроводов и проблем с водой. 

Остаться, чтобы жить, 
а не выживать! 

Многие россияне задаются вопросом: «По-
чему дончане до сих пор не выехали, если 
им на протяжении 8 лет было так плохо?» Я 
отвечу: представьте, что сейчас, вот именно 
сейчас, вам говорят: «Собирайте все самое 
необходимое и вместе с детьми отправляй-
тесь в лагерь для беженцев». Одни скажут: 
«Ок. Нас здесь ничего не держит» и уедут, дру-
гие, напротив, несмотря на внешние угрозы, 
не захотят менять свое привычное жилье на 
койку-место в ПВР. Кто-то не бросит лежачих 
стариков, домашних животных, любимую ра-
боту – причины «не уезжать» у каждого свои, 
и их может быть множество! Каждому дорого 
то, что наживалось непосильным трудом! Да и 
страх перед неопределённостью у людей, осо-
бенно в возрасте, многократно усиливается. 
По сути, человек, приезжающий в другую стра-
ну, начинает жизнь с нуля. Легко рассуждать, 
когда тебе 25-30 и у тебя вся жизнь впереди, а 
что делать тем, кому за 50 и старше? Начинать 
жизнь заново на новом месте всегда сложно, 
тем более, когда решение о переезде продик-
товано не собственным желанием, а сложив-
шимися обстоятельствами. Если у тебя нет 
поддержки, о переезде можно забыть! Бюрок-
ратические проволочки, проблемы с регистра-
цией, съёмом жилья выжмут из тебя все соки 
– не многие дойдут до желанного результата и 
предпочтут вернуться туда, где все понятно и 
привычно, без оглядки на постоянные обстре-
лы. Соответственно, в ДНР остались люди, ко-
торые помыкались на чужбине и, вернувшись 
в донецкий край, смирились с реальностью, 
став жертвами этой войны. Кто-то смотрит на 
них с сочувствием, а кто-то шипит сквозь зубы: 
«Чего они к нам прутся». Все люди разные и 
хочется верить, что человечность в каждом из 
нас восторжествует.

Новая жизнь в составе РФ
Итак, территория ДНР стала частью Рос-

сийской Федерации. 

Что изменилось в жизни людей?
Первое, что волнует многих – это банков-

ская система. «Промсвязьбанк» (ПСБ) пос-
тепенно старается охватывать территорию 
республики. В супермаркетах меняются даже 
терминалы на кассах – расплатиться можно 
картами Центрального республиканского бан-
ка и ПСБ. Через ПСБ можно оплатить комму-
нальные услуги.

Долго анонсируемый в социальных сетях 
опрос, касающийся того, какую  сеть российс-
ких магазинов хотели бы видеть в республике 
жители Донбасса, так и остался без ответа. Ви-
димо, не все так просто в нашем королевстве. 
Дончане по-прежнему довольствуются такими 
торговыми сетями, как «Республиканский» и 
«Молоко», местными магазинами. Цены на 
продукты разные, но ассортимент постепен-
но всё равно расширяется: среди продукции 
местных производителей на полках магазинов 
можно увидеть товары популярных торговых 
марок России и Беларуси.

Жители шахтерского региона всегда люби-
ли ходить на рынок. Только там можно было 
купить вкуснейшее сало, свежее мясо, кровя-
ную колбасу, зельц, махан, курхан. Прогулки по 
рынку доставляли удовольствие как истинным 
гурманам, так и продавцам, которые без ус-
тали, перебивая друг друга, предлагали свой 
товар. Сейчас рынки оскудели: продавцы есть, 
но их не так много, как было в мирные време-
на. Цены на продукты не дешевые, а покупа-
тельская способность жителей региона очень 
низкая. Люди стараются брать по минимуму и 
только самое необходимое.

Цены на лекарства
Отдельно хотелось бы отметить цены на ле-

карства. В ДНР до сегодняшнего дня больных 
лечили по украинскому протоколу, соответс-
твенно, часть лекарств, которые выписыва-
ются пациентам – украинского производства. 
Что-то можно купить легко, чему-то найти 
достойную российскую альтернативу, но есть 
такая категория лекарств, аналогов которым в 
России нет! Сами врачи говорят, что процесс 
перехода на российские протоколы лечения 
только начинается, поэтому врачи, так же как и 
пациенты – заложники сложившейся ситуации. 
Цены на лекарства в ДНР в 1,5 раза выше, чем 
в РФ. Например, лекарственный препарат Фу-
рамаг в ДНР стоит 475 рублей за пластинку/10 
шт., в РФ стоимость такой же пластинки 300 
рублей. Учитывая, что такого количества таб-
леток хватает на три дня, можно посчитать, во 
сколько обойдётся курс лечения и, соответс-
твенно, разницу в переплаченных средствах 
– и это только на одной позиции!

Вера в чудо и долгожданный мир!
Несмотря на все трудности, жители рес-

публики не забывают готовиться к Новому 
году – уже во многих торговых точках мерцают 
яркие новогодние огоньки. Некоторые торгов-
цы успели поставить и украсить новогодних 
красавиц. Продавцы улыбаются и говорят, что 
нужно создавать людям новогоднее настро-
ение, не забывая при этом зазывать к себе 
на огонек. Люди верят в чудо и сами создают 
себе праздничное настроение – а как же без 
него! Очередь в парфюмерном магазине меня 
неожиданно удивила: многие покупают доро-
гую подделку духов известных марок, цены 
на них варьируются от 1500 до 5000. Вот уж 
действительно невероятный контраст, который 
прослеживается не только в магазинах, но и в 
общественном транспорте. Принято считать, 
что именно здесь представлен весь срез обще-
ства. Кто-то заходит в автобус или троллейбус, 
считая копейки на проезд, а кто-то, насмотрев-
шись передач по ТВ, ощущает себя участни-
ком «Модного приговора». В общем, скучать 
некогда. Такие они, неутомимые, оптимистич-
ные дончане!

 Жизнь в ДНР оказалась нелёгкой, но воз-
можной!                            

                           

                                      Ксения Кизеева                                 

Вместе – в будущее!
Война – сколько боли и слёз соединилось в этом слове! Каждому, кто смотрел ей в глаза, она запомнится навсегда, а её самые ужасные моменты будут 

сниться до конца дней. Жители Донецкой народной республики на протяжении 8 лет переживают ужасы обстрелов, которые ежедневно уносят человеческие 
жизни: от мала до велика. К сожалению, в 21 веке смерть человека воспринимается больше как печальная статистика, нежели что-то ужасное. Мало кто 
из людей, живущих мирной жизнью, представляет, что вынуждены ежедневно переживать жители Донбасса. Несмотря на боль, отчаяние и затянувшуюся 
неопределённость, дончане продолжают жить: ходить на работу, посещать магазины и даже готовиться к встрече Нового года! Пожалуй, никто так не 
верит в новогоднее чудо, как они. И знаете, у всех и каждого здесь одно единственное желание – чтобы поскорее вернулся мир на эту многострадальную 
землю, залитую кровью и слезами. В глазах этих людей прослеживается едва заметная грусть, выдающая их усталость и некоторую обреченность – многие 
с этим уже смирились и научились жить.
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1950-е. Открыта первая послевоенная центральная больница в Матвеевом Кургане (строитель-
ство велось под руководством главного врача Бурштейна Геннадия Павловича)

12 декабря весь мир отмечает интересный и важный, но абсолютно безвестный 
для большинства людей праздник – Международный день всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. Именно в этот день в 2012 году Генеральная ассамблея ООН при-
няла резолюцию c призывом ко всем странам ускорить прогресс в деле достижения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения – принципа, по которому любой чело-
век, где бы он ни жил, должен иметь доступ к качественным и недорогим медико-са-
нитарным услугам.

Об этом, кстати, все последние годы много говорится и в нашей стране. На-
столько, что накануне праздничной даты мы решили не повторять давно всем из-
вестное. А просто рассказать тебе, дорогой читатель, всего в трех маленьких за-
рисовках из книги к столетнему юбилею Матвеево-Курганского района о том, какой 
раньше была наша медицина. И какими были ее врачи, ускорявшие «прогресс в деле 
достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения». Кстати, в нынешнем 
году системе здравоохранения Матвеево-Курганского района исполнилось 120 лет 
– в 1902 году помещица Елизавета Владимировна Галл построила для живших на ее 
землях крестьян Малокирсановки первую на территории района больницу.

Путь длиной в сто двадцать лет

Первые советские врачи
До 1959 года село Анастасиевка Матвеево-

Курганского района и все села вокруг нее яв-
лялись отдельным, Анастасиевским, районом. 
Где первым советским врачом стал Александр 
Антонович Галис, окончивший в 1928 году Ки-
евский мединститут и направленный в Анас-
тасиевку, чтобы возглавить здешнюю амбула-
торию. В 1930 году было принято решение: 
открыть в бывшем помещичьем доме в селе 
Марфинке районную больницу Анастасиевс-
кого района. По этой причине в том же году в 
Марфинку была направлена еще и доктор Со-
фья Алексеевна Погребная с маленьким сы-
ном Юрием, впоследствии ставшая супругой 
Александра Антоновича. 

Быт тогдашних сельских медиков был неза-
тейлив: в одной половине бывшего помещичь-
его дома жила семья врача, во второй разме-
щалась амбулатория и больница. В 1936-1937 
годах семье доктора Галиса выделили колхоз-
ный дом, а все помещение амбулатории отда-
ли под больницу на 35 коек, где оказывали хи-
рургическую и терапевтическую помощь. А вот 
женская и детская консультация размещались 
в маленьком двухкомнатном частном доме. В 
прихожей была оборудована комната ожида-
ния, в горнице – кабинет для приема больных. 
Работала в таком маленьком помещении суп-
руга Александра Антоновича Галиса – Софья 
Алексеевна Погребная.

За предвоенные годы Александр Антоно-
вич и Софья Алексеевна развили большую 
деятельность по расширению возможностей 
медицины района. Через дорогу от старого 
здания на свободном участке были построены 
новые хозяйственные помещения: прачечная, 
кухня, кладовая. Позже к ним пристроили еще 
и родильное отделение на 10 коек. 

А потом началась Великая Отечественная 
война, и Александру Антоновичу Галису при-
шлось оставить и свою семью, и свою больни-
цу, чтобы уйти на фронт, где он погиб. Софья 
Алексеевна эвакуироваться не смогла, и ей 
вместе с детьми пришлось остаться в селе. 
Больницу заняли немцы – в период оккупации 
там располагался немецкий военный госпи-
таль. Так что оказывать помощь всем заболев-
шим советским гражданам Софье Алексеевне 
пришлось у себя дома…

После освобождения села от фашистов 
главным врачом больницы стал А.Я. Проко-
пенко, опытный врач: хирург, гинеколог, тера-
певт, к которому приезжал лечиться весь тог-
дашний Анастасиевский район. В 1959 году, 
после объединения двух районов в один, Мат-
веево-Курганский, больница из села Марфинка 
была переведена в Анастасиевку. А в Марфин-
ке остался только фельдшерско-акушерский 
пункт, где долгие годы заботились о здоровье 

селян Е.И. Савон, Лидия Андреевна Боярко 
и Валентина Никандровна Рыбалко. Которых 
позже сменили Валентина Анатольевна Ломо-
ва и Светлана Михайловна Мирошниченко.

Первая «Земская»
Первая в Матвеево-Курганском районе 

участковая больница, построенная и финанси-
руемая только за счет народных, обществен-
ных средств – «Милость-Куракинский земский 
покой» на 5 коек находилась в селе Политот-
дельском. Впоследствии покой увеличился до 
15 коек, став первой в районе «земской боль-
ницей», то есть, больницей, получавшей уже 
бюджетное финансирование. А вот врачом, ле-
чащим в ней людей, был, согласно сохранив-
шимся сведениям, ветеринарный врач Петр 
Константинович Аксёнов. 

Позже больница неоднократно меняла свое 
местоположение, переезжая из здания в за-
дние. К 1959 году ее мощность сократилась до 
10 коек. В 1959 году больницу возглавила Нина 
Алексеевна Коренько, приехавшая в Политот-
дельское после окончания Ростовского меди-
цинского института. Чтобы не пугать молодого 
доктора раньше времени, больницу перед ее 
приездом в очередной раз перевели в новое 
здание. На этот раз – бывшей ремонтно-тех-
нической станции, где получилось разместить 
уже 20 коек и родильное отделение. При этом 
в одном крыле здания по-прежнему находи-

лась посторонняя 
организация: ин-
кубатор. А в боль-
ничном помещении 
не было ни водо-
провода, ни своей 
кухни, ни ванной, 
ни прачечной, ни 
даже туалета. Воду 
носили из колодца 
через дорогу, а пек-
ли хлеб и готовили 
пищу и вовсе на 
дому у медиков. 

В результате, 
как говорили, «не-
сговорчивого» ха-
рактера Нины Алек-
сеевны, из здания 
больницы сначала 
убрали антисани-
тарное инкубатор-
ное производство. 
Потом в больницу 

провели водопровод, оборудовали ванные и 
туалеты, построили большую кухню, столо-
вую, прачечную и кладовую. За участком врача 
Политотдельской участковой больницы Нины 
Алексеевны Коренько более тридцати лет 
были закреплены 5700 человек населения, из 
которых тысяча – дети. И доктор была для них 
«всем»: и акушером-гинекологом, и терапев-
том, и хирургом, и педиатром, и лором... Сут-
ками не зная сна и покоя, отправляясь, порой 
и пешком, к своим пациентам за десятки кило-
метров по раскисшим и разбитым тракторами 
дорогам, по переметенным снегом полям, в 
дождь и в зной – в любую погоду, днем и но-
чью. И получая за свою работу всего полторы 
ставки. Потому что больше по закону платить 
было нельзя…

С огромной благодарностью и медработ-
ники Полиотдельской больницы, и население 
Политотдельского участка вспоминают время 
работы Ивана Фёдоровича Атаманова, когда и 
в Политотдельском, и во всем районе впервые 
провели огромную работу по диспансеризации 
всего населения. И стали профилактически 
массово пролечивать всех, кто нуждался в 
лечении, весной и осенью. Что очень сильно 
отразилось на состоянии здоровья населения, 
сократив смертность и заболеваемость жите-
лей сел и хуторов вокруг Политотдельского тя-
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желыми формами заболеваний.
Более трех десятков лет профессиональ-

ный, слаженный коллектив Политотдельской 
участковой больницы и ее главный врач Нина 
Алексеевна Коренько оказывали медицинскую 
помощь жителям. Потом здание больницы в 
бывшей РТС признали аварийным, начав воз-
ведение новых стен. Но, к сожалению, время 
изменилось: распался Советский Союз, на-
чались трудные времена, когда и у районной 
больницы не всегда хватало средств – даже на 
питание и лечение больных. Стройку, заморо-
женную несколько лет, было решено прекра-
тить вовсе, разобрав и старое, и новое, недо-
строенное здание Политотдельской больницы 
на кирпичи…

На смену бывшей «земской» пришел сов-
ременный фельдшерско-акушерский пункт, 
который ныне располагается в оборудованном 
помещении. В настоящее время ФАП села По-
литотдельского возглавляет фельдшер Люд-
мила Ивановна Солдатенко.

Гордость нашей медицины
Настоящая гордость, подлинное достояние 

Матвеево-Курганского района – семья врачей 
Мелиховых, которая лечит жителей района 
с 1928 года, когда в Примиусье приехал врач 
Александр Антонович Галис, возглавивший 
сначала Анастасиевскую амбулаторию, а поз-
же – ставшая его супругой Софья Алексеев-
на Погребная подарила ему необыкновенную 
дочь – Викторию. Которую целых три поколе-
ния матвеевокурганцев знают, как Викторию 
Александровну Мелихову. Ее знакомство с 
профессией врача началось уже в детстве, 
когда прямо в ее родной дом, во время оккупа-
ции села превратившийся для всех мирных со-
ветских граждан в госпиталь, стали привозить 
попавших под бомбежки односельчан. Всех их 
лечила мама Виктории Александровны, врач 
Софья Погребная, а самой Виктории Алексан-
дровне пришлось, чтобы помочь своей маме, 
научиться быть медсестрой… 

В 1949 году она поступила в Ростовский 
медицинский институт. А уже в 1955 году при-
ехала на работу в Латоново, а после – в Екате-
риновку. Потом ей, по семейным обстоятель-
ствам, довелось пожить в Латвии. Но в 1965 
году она вернулась домой, в Матвеево-Курган-
ский район, став врачом Центральной район-
ной больницы. За эти годы, пройдя несколько 
специализаций, Виктория Александровна ус-

пела поработать и акушером-гинекологом, и 
дерматовенерологом, и терапевтом, и врачом-
инфекционистом. И всегда – с доброй улыбкой 
и своим особенным, «мелиховским» подходом 
к любому пациенту, находя общий язык со все-
ми, даже с самыми сердитыми, капризными и 
привередливыми. 

В 1975 году ее назначили заместителем 
главного врача по оргметодработе. И она и 
на этой должности проявила себя как вели-
колепный руководитель и знающий специа-
лист. Потрясающие воображение итоги усилий 
районных медиков по внедрению в районе 
всеобщей диспансеризации населения – это, 
во многом, – ее заслуга! Как вспоминает сама 
Виктория Александровна, это было самое уди-
вительное время в ее работе. Медработники 
больницы формировали выездные бригады, 
приезжали прямо в колхозы и совхозы и там 
осматривали всех сельских тружеников: меха-
низаторов, растениеводов, животноводов. При 
колхозах организовывали флюорографичес-
кие, физиотерапевтические и стоматологичес-
кие кабинеты, оснащая их самым лучшим, по 
тем временам, оборудованием. Благодаря той, 
советской диспансеризации, удалось реально 
проконтролировать состояние здоровья насе-
ления нашего района, исключив тяжелое раз-
витие многих распространённых заболеваний. 
Это было настоящее чудо: без всякой цифро-
визации и компьютеризации в диспансерном 
кабинете ЦРБ была собрана вся информация 
о полном состоянии здоровья каждого жителя 
района, вплоть до даты, когда его необходимо 
было снова осмотреть или отправить на про-
филактическое лечение. 

С 1992 и по 2022 годы Виктория Алексан-
дровна вернулась к своим пациентам, снова 
став врачом-терапевтом. Сколько людей она 
исцелила за эти годы – невозможно сосчитать! 
В месяц к ней шли сотни человек – по семьсот, 
восемьсот и более. Многие, выбирая врача, 
нарочно старались записаться на приём имен-
но к ней, даже если относились к другому учас-
тку. Ведь она не только верно ставила диагноз, 
основываясь на своем богатейшем опыте. Но 
и лечение, как и большинство советских еще 
врачей старой закалки, всегда назначала не-
дорогое, по карману большинству своих па-
циентов. А главное – она всегда была рада 
любому и любому старалась помочь, понимая, 
что люди идут в больницу за помощью и они 
не виноваты во всех имеющихся в отечествен-
ном здравоохранении проблемах... Настоящий 
Доктор с Большой буквы! 

С июля 2022 года Виктория Александровна 
находится на заслуженном отдыхе. Проживает 
в поселке Матвеев Курган. Но связь с профес-
сией у этой семьи не прервалась.

Медицинскую стезю выбрал и сын Викто-
рии Александровны, Сергей Владимирович, 
который с 1991 года возглавил амбулаторию в 
селе Ряженом. С ним вместе в село Ряженое 
пришла работать и его супруга Вера Владими-
ровна – врач-педиатр амбулатории. 

Медиками стали и супруга брата Виктории 
Александровны – врач-кардиолог, и сестра ее 
мужа, и даже племянница! С медициной реши-
ла связать свою жизнь и ее младшая внучка – 
в честь бабушки названная Викторией – сейчас 
она оканчивает медицинский институт, выбрав 
специализацию санитарного врача. Династия, 
основанная первыми советскими врачами 
нашего района – Александром Антоновичем 
Галисом и Софьей Алексеевной Погребной – 
продолжается!

1980-е. Участники Великой отечественной войны - работники Матве-
ево-Курганской районной больницы во главе с главным врачом 
Атамановым И.Ф. 

Виктория Александровна Мелехова
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В минувший понедельник в зале Центра занятости Матвеево-Курганского района под председа-
тельством заместителя Главы района по социальным вопросам Д. И. Кондрашова состоялся кру-
глый стол по проблемам инвалидов. 
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В Куйбышево состоялось открытие мемориальной доски памяти гвардии капитана Ужвака 
Дениса Анатольевича.

Каждый уходящий год все дальше отдаляет нас от 
событий Великой Отечественной войны. Уходят живые 
свидетели той страшной эпохи, унося с собой память, 
неповторимые и важные подробности истории. Все 
чаще мы сталкиваемся с попытками фальсификации 
истории Великой Отечественной, пересмотре роли 
СССР в победе над фашизмом. Мы должны сохранить 
для подрастающих поколений память и гордость все-
ми, кто на протяжении веков самоотверженно отстаи-
вал свободу и независимость России: древнерусскими 
ратниками, ополченцами 1612 года, героями Бородина, 
солдатами и офицерами Первой мировой войны, – все-
ми, кто боролся на полях грандиозных сражений и вое-
вал на безымянных высотах, кто сберёг Отечество и на 
деле доказал, что такое быть настоящим, подлинным 
патриотом своей Родины. Мы никогда не забудем, что 
именно советские солдаты в годы Великой Отечествен-
ной войны разгромили нацизм и принесли миру великую 
Победу, сберегли саму жизнь на планете ради созида-
ния и любви, ради будущего наших  детей и ваших вну-
ков, и правнуков... Современное поколение российских 
офицеров, воспитанных на примере своих героических 
предков,  достойно выполняет задачи нового уровня и, 
безусловно, является примером ответственного, чест-
ного отношения к судьбе своей собственной страны, 
продолжателями славных традиций защитников Отече-
ства. В настоящее время, когда военнослужащие Рос-
сийской армии защищают не только жителей Донбасса, 
восемь долгих лет подвергавшихся геноциду, но и весь 
русский мир, всю нашу страну, особенно важно чтить 
память тех, кто отдал жизни в этой военной операции, 
воспитывать на их примере подрастающее поколение, 
сохранять память о героях.

Гвардии капитан Ужвак Денис Анатольевич 
(26.02.1982 г. - 12.03.2022 г.) родился в семье военнос-
лужащего 26 февраля 1982 года. Учился в разных шко-
лах в Прибалтике и на Сахалине по местам службы от-
ца-офицера. В 1999 году закончил СОШ им. А.Гречко в 
с. Куйбышево Ростовской области и решил продолжить 
военную династию. В 2004 г. он закончил Новочеркас-
ский военный институт связи.

Офицер, особый человек! Он дал присягу на вер-
ность Родине, поклялся защищать ее, не щадя соб-
ственной жизни. Он-командир, профессионал и должен 
вести в бой подчиненных, даже понимая, что этот бой 
может быть последним в его жизни. Именно таким Офи-
цером был гвардии капитан Денис Анатольевич Ужвак. 

12 марта 2022 г. командир взвода связи - началь-
ник связи танкового батальона гвардии капитан Денис 
Анатольевич Ужвак погиб в ходе специальной военной 
операции при выполнении воинского долга. В своём 
последнем смертельном испытании он проявил насто-
ящее мужество, решительность, профессионализм и 
отвагу. 

По словам его сослуживцев, когда на марше танко-
вая колона попала под плотный артиллерийский огонь 
противника гвардии капитан Ужвак вместе с подчинен-
ными на бронетранспортере связи рванул вперёд, в 
ходе боя определил наиболее безопасный путь выхода 
колоны из-под обстрела и по связи вытянул танкистов 
в нужное направление. При этом его машина стала ос-
новной целью для врага и была поражена в ходе артоб-
стрела. Денис спас своих боевых товарищей, пожерт-
вовав собой.

Гвардии капитан Денис Ужвак награжден орденом 
Мужества (посмертно). 18 марта он с воинскими поче-
стями похоронен в Ростове-н-Дону на Северном клад-
бище.

3 декабря в с. Куйбышево состоялось открытие ме-
мориальной доски памяти гвардии капитана Ужвака Де-
ниса Анатольевича и присвоение его имени детско-ю-
ношеской спортивной школе с. Куйбышево.

На фото: Председатель Матвеево-Курганской обще-
ственной организации ветеранов боевых действий «Са-
ланг» Ташпулатов Виталий Акбарович и председатель 
совета ветеранов боевых действий  Куйбышевского 
района Копайгора Андрей Иванович; стенд в помеще-
нии ДЮСШ.                                              Виктория Титова

Объявление
Отдел социальной 

защиты населения Ад-
министрации Куйбы-
шевского района ин-
формирует, о том, что 
внесены изменения в 
Областной Законот 22 
апреля 2008 № 11-ЗС«О 
предоставлении меры 
социальной поддержки 
по оплате расходов на 
газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан».

1.Увеличен максимальный размер компенсации по оплате расходов на га-
зификацию домовладений с 20 до 50 тысяч рублей. Изменение распростра-
няется на правонарушения, возникшие с 01.01.2021 г.

2.С учетом внесенных изменений с 1 января 2022 года право на получе-
ние компенсации затрат на газификацию жилья имеют следующие категории 
граждане: 

- инвалида и участники ВОВ
- вдовы инвалидов и участников ВОВ
- инвалиды I и II групп
- семьи, имеющие детей инвалидов,
 а также граждане следующих категорий:
-  бывшие несовершеннолетние узники фашизма
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
- труженики тыла
- многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а 

продолжающие обучение по очной – до 23 лет,
- одиноко проживающие граждане старше 65 лет.
При возникновении вопросов можно обратится в Отдел социальной защи-

ты населения Администрации Куйбышевского района, который находится по 
адресу: с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, д. 24 или позвонить по телефону 
8(86348) 31-3-94.                             

Отдел социальной защиты населения
 Администрации Куйбышевского района                                                                                        

Стол круглый, вопросы острые

В нем также приняли участие руководители соци-
альных служб, председатель районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов. А. Фоменко и 
сами инвалиды. Надо сказать, что в нашем районе 
количество людей с ограниченными возможностями 
превышает 4 тысячи человек – каждый 10-й житель. 
Все они требуют к себе особого отношения и внима-
ния общества.

После вступительного слова была заслушанаин-
формация заведующего поликлиническим отделени-
ем ЦРБ О.Н. Мокрушенко, в которой он, в частности, 
назвал новые сроки поэтапного завершения ремонта 
больницы – конец 2023 года для блока «Б» и конец 
2024 года для блока «А».

Затем директор районного Центра занятости насе-
ления М.Б. Аксёнова рассказала о вопросах трудоу-
стройства инвалидов. Заведующая ОСЗН Админи-
страции района Г. А. Колесникова проинформировала 
собравшихся о мерах социальной поддержки инвали-
дов.

В ходе состоявшегося обсуждения вопросов про-
звучали пожелания сделать более доступной среду 
для жизни людей с ограниченными возможностями.
Встреча за круглым столом прошла в неформальной 
и заинтересованной обстановке. Наверняка она будет 
полезной для работы над проблемами инвалидов.

Геннадий Науменко

ДТП произошло  в районе села Бессергеновка на железнодорожном пере-
езде «Ростов-Таганрог». Есть информация, что 85-летний водитель машины 
«Ока» не соблюдал ПДД и проехал на красный сигнал светофора, в резуль-
тате чего автомобиль попал под поезд.

В результате аварии погиб водитель и его 76-летний пассажир. Сотруд-
ники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится 
проверка.

Уважаемые водители, не забывайте соблюдать правила дорожного дви-
жения. Вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пасса-
жиров.                                                                                  bloknot-taganrog.ru                              

Поезд сбил легковую машину под Таганрогом. В результате 
аварии погибли двое пенсионеров - водитель и пассажир.

Память о героях священна

Смертельное столкновение

Любители экстрима
Автомобиль увяз в иле на побережье залива.

Пожар в Покровском
В субботу 3 декабря около часа дня в пожарную часть 81-ПСЧ 
Неклиновского пожарно-спасательного гарнизона поступило сооб-
щение о пожаре. 

Горел  флигель по 
адресу: с. Покровское, 
ул. Ленина, 127. В этот 
момент пожарная ма-
шина Покровской ПСЧ 
была на выезде в Си-
нявском поселении. На 
помощь неклиновским 
пожарным прибыли ог-
неборцы из Таганрога, 
позже приехали наши 
пожарные. 

Ликвидировав пожар, 
они обнаружили во флигеле обгоревшее тело его хозяйки. 69-лет-
няя женщина жила одна, болела. За лежачей больной ухаживали 
родственники, приходившие к ней ежедневно. Флигель отапливался 
электрообогревателем, включенным в сеть с помощью переноски. 
Провод электрообогревателя оплавился, обгорел и упал на пол. За-
горелась подстилка у кровати, где лежала женщина. Она задохну-
лась от продуктов горения. Впоследствии огонь распространился на 
всю комнату.  Тело женщины обгорело.

Уважаемые жители района, соблюдайте правила пожарной 
безопасности. Проверьте исправность электропроводки, 
обогревательных приборов, печей и газового оборудования.

Берегите свою жизнь и имущество.                            priazovstep.ru

В пресс-службе регионального ДПЧС сообщили: в Неклинов-
ском районе катание по дну Таганрогского залива закончилось 
вызовом спасателей.

Происшествие случилось 1 декабря, около полудня в селе 
Боцманово. Молодой человек решил воспользоваться случаем, 
пока вода ушла от берегов, и покататься по дну Таганрогского за-
лива. В сообщении говорится: «Транспорт увяз всеми колесами 
почти у кромки воды, которая могла в любой момент вернуться. Водитель не растерялся и обратился за помо-
щью по номеру 112». На помощь мужчине приехали спасатели. Иномарку взяли на буксир и с помощью троса 
вернули на сухую твердую поверхность, медицинская помощь водителю не понадобилась.

В 2022 году это уже третий случай, когда машина автолюбителей попадает в ловушку песчано-илистого 
побережья залива.                                                                                                                        bloknot-taganrog.ru
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 49  8 декабря 2022 г.

По горизонтали: Шляпа, Плюшка, Пядь, Укроп, Талант, Ишак, Бар, Кураре, Опилыш, Шелуха, Рюрик, Тодес, Лимонад, Чехол,  Вира, 
Бальзак.
Вертиккали: Лель, Пашня, Царь, Купидон, Урчание, Опт, Пол, Динар, Кыш, Акушер, Абажур, Трепак, Конец, Желоб, Сила, Любовь, 
Низ, Хибара, Дак. 

СКАНВОРД

с 12 декабря  по 18 декабря
Остерегайтесь травм, стрессов.

13 декабря, вторник (пик с 14 до 16 часов)
Возможны проблемы с пищеварением, бессонница,

 головные боли, расстройство нервной системы.
17 декабря, суббота (пик с 18 до 20 часов)

Возможны болезни почек, мочевого пузыря, поджелудочной 
железы, радикулит, воспаление нервов тазовой области.

 

-Мальчишки глазеют 
на новобрачных, выхо-
дящих из ЗАГСа. 
Один: — Давай напуга-
ем их. 
Второй: — Я сам! 
Подходит к новои-
спечённому супругу и 
говорит: 
— Отличный выбор, 
папа!

— Алло, Алла Моисе-
евна? 
— Да! 
— Здравствуйте! Это 
Вам из банка звонят. 
— Да, верну я, верну 
вам ваши деньги! 
— Да, фиг с ними, с 
деньгами, уже!.. Кол-
лекторы наши где?! 

Одиссея — яркий при-
мер того, какие сказки 
может придумать му-
жик, объясняя своей 
жене, где он пропадал 
последние пятнадцать 
лет.

Оправившись от ин-
фаркта, Раневская за-
ключила: 
— Если больной очень 
хочет жить, врачи бес-
сильны.

Первые 20 лет после 
школы очень тяжело 
привыкнуть, что кани-
кул больше нет.

Как любила говорить 
моя дорогая тёща Со-
фья Абрамовна: «Шоб 
вас не разнесло, мень-
ше ешьте после шести 
и не курите около бен-
зоколонки!».

Одесская квартира. 
Муж приходит домой:
- Соня, я имею сказать 
тебе новость!
- Боря, и шо случи-
лось?
- Дядя Изя отмучился!
- Шо, дядя Изя таки 
умер?
- Нет! Дядя Изя таки 
живой! Это тетя Софа 
умерла!

На праздники мы с 
друзьями едем за город 
дышать свежим конья-
ком!

- Судя по отсутствию 2 
пальцев на вашей руке, 
вы фрезеровщик?
- Нет, стоматолог.

Брелок для ключей — 
это такая маленькая 
штучка, которая позво-
ляет потерять все клю-
чи одновременно.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
12.12 - 18.12

ОВНЫ (21.03-20.04)  Сегодня трудно оставаться в 
стороне от происходящего, многие ситуации дня могут 
задеть Овнов. Источником удовольствия станут ини-
циативы в творческой и любовной сфере.

 ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05)  Атмосфера дня подпитывает 
азарт Тельцов и стимулирует на штурм новых высот. 
Если вы успели перестроиться в соответствии с ситу-
ацией, события не застанут вас врасплох. 
БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) Можно сделать рывок в бу-
дущее. Равняйтесь на тех, кто выделяется из толпы, 
умеет привлекать внимание и заражать своими на-
строениями. В деловой сфере ни с кем не враждуйте. 

Спорные вопросы разрешайте быстро и конструктивно.
РАКИ (22.06-22.07)  Отличный день для инноваций, 
испытаний. Для Раков он чреват столкновениями и 
волнениями различной остроты. Работать вполсилы 
не получится, зато целенаправленное напряжение 

даст эффект. Большую роль сыграет азарт, вдохновение, любовь.
 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам на этой неделе удастся 
реализовать свой возросший творческий потенциал. 
Можно браться за новые дела, пытаться что-либо усо-
вершенствовать в своей работе. Любовные отноше-
ния принесут массу эмоций.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  Неделя подходит для рискован-
ных начинаний, включая домашние. Можно дать ход 
нестандартным инициативам. Не исключено, что для 
этого придется поставить на карту часть прежних до-

стижений. Справляться с волнением и добиваться своего. 
ВЕСЫ (24.09-23.10)  Весам необходимо удержать рав-
новесие. Партнер может поступить неординарно, про-
явить «неудобные» черты (нетерпение, капризность, 
вспыльчивость). В бизнесе важно верно реагировать 

на шаги конкурентов, их тактика может внезапно измениться. 
    СКОРПИОНЫ (24.10-22.11)  Вам не придется долго 

ждать отдачи от приложенных усилий. Станут быстро 
видны результаты: взаимное понимание, финансовая 
прибыль, служебный, творческий или карьерный рост. 

Если эффект не устраивает, сделаите вторую попытку. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12)  Что бы ни случилось, не те-
ряйте кураж и веру в себя, положительные тенденции 
преобладают над отрицательными. Если взяли невер-
ное направление, как можно быстрее переориенти-

руйтесь, тогда удастся оперативно взять реванш. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Рутинная работа и привыч-
ная обстановка не рекомендуются. Это подходящий 
момент для начала перестройки, для знакомства с но-
выми направлениями и возможностями. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеи могут расслабить-
ся, включить фантазию или вдохновение. Избегайте 
действий исподтишка, максимальные результаты даст 
искренность, открытость. 

РЫБЫ (21.02-20.03) На этой неделе вы будете выгля-
деть как истинная Золотая Рыбка - в сиянии успеха 
и блеске благополучия. . Благоприятное приятное 
время для командировок.

Реклама


