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Донские фермеры называют несправед-
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Вместе мы - сила!
Жители лысогорского поселения сообща 
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покупке недвижимости вас «обули»
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В одной из школ Примиусья произошло ЧП: рослая шестиклассница «на ровном месте» бросила 
камень в голову второкласснице, нанеся травмы, потребовавшие медицинской помощи. 
Конфликт в очередной раз поднял вопрос: почему наши дети стали злыми? Кто виновен в их 
агрессивности: они сами, их родители, их учителя или серьезно больное общество, в котором 
агрессия и злоба – это норма?
стр. 17

Современные школьники – «хорошие дети» 
или «дерзкие, но беспомощные»?
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В Матвеево-Курганском, Неклиновском и Куйбышевском районах подтвержден 
новый штамм коронавируса омикрон. Об этом на совещании в администрации горо-
да Таганрога сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском райо-
нах Сергей Мусиенко. По словам главного санитарного врача территориального от-
дела, ситуация ухудшается с каждым днем.

В Новониколаевке массовым спортивным забегом местной молодежи «Крещенс-
кий марафон», проводили веселые зимние праздники. Праздник закончился награж-
дением участников Благодарственными письмами от имени Главы Администрации 
Новониколаевского сельского поселения О.В. Белугиной и чаепитием со сладостя-
ми.

В Латоново прошла отчётная концертная программа популярного ансамбля рус-
ской народной песни «Селянка» из местного дома культуры. По окончанию концерта 
жители и гости села поблагодарили участников художественной самодеятельности 
за подаренные положительные эмоции и прекрасное настроение.

В Алексеевке учащиеся Алексеевской средней школы совместно с Администра-
цией Алексеевского сельского поселения провели акцию «Корзина добра», вручив 
небольшие, но очень полезные в хозяйстве подарки пожилым и малоимущим жите-
лям поселения и вызвав этим радостные улыбки на лицах взрослых, много повидав-
ших людей. Общим мнением было решено обязательно продолжить такие акции в 
будущем.

125 лет назад – 28 января 1897 года немецкий инженер Рудольф Дизель создал первый в мире дизельный двигатель. Который с тех пор буквально покорил мир: грузовые фуры и 
пассажирские автобусы, комбайны и тракторы, грейдеры и бульдозеры, танки и бронетранспортеры, тепловозы и корабли, вертолеты и подводные лодки – все используют «дизе-
ля»! А вот почему так и с какими трудностями при их эксплуатации приходится сталкиваться жителям нашего района, нам рассказал эксперт – Егор Юрьевич Малахов, преподава-
тель технических дисциплин Матвеево-Курганского филиала Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа. 

Если дизель «зашёл» – то на всю жизнь!

Расписание Богослужений на январь-февраль  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

31 января, понедельник. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
1 февраля, вторник. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка Евгеника, архи-

еп. Ефесского. Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
2 февраля, среда. Неделя о Закхее Прп. Евфимия Великого.
10.00 – Акафист свт. Нектарию Эгинскому. 16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
3 февраля, четверг. Прп. Максима исп. Прп. Максима Грека.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому. 16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
4 февраля, пятница. Ап. Тимофея.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 16.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
5 февраля, суббота. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
6 февраля, воскресенье. Неделя 33-я по Пятидесятнице Поминовение усопших Собор 

новомучеников и исповедников Церкви Русской; Блж. Ксении Петербургской.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
15.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста – елеопома-

зание.

Егор Малахов: дизельный двигатель на 
бензиновый уже не променяю 

Единороссы провели 
отчётное собрание

По давно сложившейся традиции, с инфор-
мацией «О работе Администрации Матвеево-
Курганского района за 2021 год» перед одно-
партийцами выступила глава Администрации 
района Дина Алборова. Среди достижений 
района – успехи в сельском хозяйстве, улуч-
шение качества произведенных товаров и 
предоставляемых услуг предприятиями райо-
на, о чем свидетельствует получение знака 
качества «Сделано на Дону» двумя предпри-
ятиями пищевой промышленности района. 
Среди важных направлений развития райо-
на – поддержка бизнеса и создание условий 
для его развития, привлечение инвестиций. В 
рамках нацпроектов в районе строятся новые 
дороги, благоустраиваются общественные 
территории, реализуется комплекс мер, на-
правленных на развитие образования, здра-
воохранения, культуры. Дина Владимировна 
поблагодарила Губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева за поддержку в до-
стижении результатов социально-экономичес-
кого развития района. Слова благодарности 

были адресованы и депутату Государственной 
Думы РФ Сергею Бурлакову, депутатам Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
Владимиру Гребенюку и Асланбеку Джиоеву, 
а так же присутствующим однопартийцам за 
поддержку, добросовестный труд и активную 
гражданскую позицию.

Секретарь местного отделения партии Ири-
на Грунтовская подвела итоги работы местного 
отделения партии за 2016-2021 годы, отметив 
основные направления деятельности местно-
го отделения и сторонников Партии: участие 
в избирательных кампаниях, реализация пар-
тийных проектов, проведение патриотических 
акций и мероприятий, помощь ветеранам, 
добровольческая деятельность, мониторинг 
реализации национальных проектов. 

Завершилась Конференция награждением 
ветеранов партии, преданных ей уже более 15 
лет и стоявших у истоков образования мест-
ного отделения.

Пресс-служба Администрации  
Матвеево-Курганского района

В местном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги работы за 5 лет, обоз-
начили задачи на ближайший период и обновили руководящие органы.

– Егор Юрьевич, почему дизельный дви-
гатель завоевал такую популярность имен-
но там, где требуются машины, которые 
будут «рабочими лошадками»? И в чем его 
отличие от бензинового двигателя?

– Дизельный двигатель по своей конструк-
ции немного проще бензинового, ну, и, соот-
ветственно, процессы, происходящие внутри 
него, достаточно сильно отличаются от тех, ко-
торые происходят в бензиновом. А вот основ-
ное достоинство дизельного двигателя заклю-
чается в том, что, в сравнении с бензиновым, 
он имеет больший коэффициент полезного 
действия. Благодаря этому у него ниже расход 
топлива. 

Мощность дизельного двигателя ниже, чем 
у бензинового, но крутящий момент у него зна-
чительно выше! Именно по этой причине весь 
коммерческий транспорт, все строительные и 
сельскохозяйственные машины всегда осна-
щаются только дизельными двигателями. Ведь 
больший крутящий момент означает большую 
тягу, а большая тяга – более дешевую эксплу-
атацию.

– Есть ли у дизеля минусы?
– Основные минусы дизеля кроются в его 

конструкции. Для его пуска необходимо вос-
пламенить смесь. Смесь воспламеняется от 
сжатия. Соответственно, чем ниже температу-
ра окружающего воздуха, тем дизельный дви-
гатель запустить тяжелее. 

Второй минус связан, наверное, с особен-
ностями нашего государства. Дело в том, что 
дизтопливо, на котором работают все дизель-
ные двигатели, в отличие от бензина, бы-
вает летним и зимним, по причине того, что 
оно – это по сути, масло. Которое при низких 
температурах изменяет свою вязкость. А при 
экстремально низких – вообще замерзает и 
становится твердым. Зимнее дизтопливо вы-
держивает очень низкие температуры без 
замерзания. Но в наших южных регионах его 
практически никогда не продают. Поэтому один 
из минусов эксплуатации дизельного двигате-
ля зимой и именно в нашей местности – это 
более сложный запуск в мороз и отсутствие 
сезонного топлива. 

– А как насчет экологичности?
– Тут существует два мнения. Первое воз-

никло с появлением двигателей внутреннего 
сгорания и заключается в том, что выхлопы ди-
зеля значительно безопаснее и чище бензино-
вых. Такого мнения придерживались во всем 
мире, в том числе и в Евросоюзе, буквально до 
самых последних лет. 

А вот совсем недавно концепция измени-
лась диаметрально противоположно. В Евро-
пе, в том числе и в Германии, где большинство 
населения ездит на дизелях, теперь едва ли 
не повсюду заявляют, что дизель – это очень 
вредно, в сравнении с бензином. Почему так 
резко «переобулись»? Лично я думаю, что 
за этим стоят чисто экономические причины. 
Дизельное топливо расходуется меньше и 
покупать его приходится гораздо меньше, что 
позволяет существенно экономить семейный 
бюджет. Соответственно, раз с каждым годом 
все больше населения выбирает дизель, это 
вызывает кратное падение спроса на бензин. 
И первые, кто это почувствовал – производите-
ли и продавцы бензина. Которым, думаю, было 
дешевле пролоббировать через государствен-
ные органы защиту своих интересов, чем про-
должать считать убытки. 

– У нас к двигателю другое отношение?
– У нас преобладающее количество легко-

вых автомобилей – это все-таки автомобили с 
бензиновым двигателем. Но у нас на государс-
твенном уровне, практически с самого начала 
автомобилестроения, приоритеты традици-
онно отдаются бензиновым двигателям. Ну, и 
еще одна, более современная причина боль-
шей популярности бензинового двигателя в 
России: его достаточно легко переоборудовать 
для работы на газе. Который долгое время был 
значительно дешевле бензина, что позволяло 
многим автомобилистам экономить. 

Дизельный двигатель перевести на газ тоже 
можно. Но это куда сложнее и затратнее. На-
столько, что такое переоборудование вряд ли 
когда-то себя окупит. Именно поэтому основ-
ная масса отечественных автомобилистов, а 
вслед за ними и дилеров, отдают предпочте-
ние все-таки авто с бензиновыми двигателями. 

– Но при этом и тех, кто выбирает ди-
зель, тоже немало. А можете дать для них 
какие-то советы по эксплуатации, позволя-
ющие сохранить двигатель в нормальном 
состоянии максимально долго?

– Основной совет: никогда не жалейте де-
ньги на фильтры! Ставьте для фильтрации ди-
зельного топлива именно хорошие фильтры. И 
– это крайне важно – заправляйтесь только на 
проверенных заправках, где продают только 
качественное топливо. Не лейте в двигатель 
все подряд, где подешевле – это как раз тот 
случай, когда экономия может выйти боком.

– А запчасти?
– Сейчас, благодаря интернет-магази-

нам, доступно абсолютно все. Тем более, что 
практически все производители автомобилей 
поддерживают то, что они произвели ранее и 

продают запчасти на свои машины. Так что за-
пчасти есть…

– А мастера?
– А вот с мастерами и мастерскими – ог-

ромная проблема. Раньше в каждом колхозе 
или совхозе был участок, где были и масте-
ра, и все необходимое оборудование. Сейчас 
все это, увы, исчезло. Многие, знаю, пытаются 
возродить. Покупают оборудование. Но ведь к 
оборудованию нужны еще и голова, и руки… 
Нужно знать. И нужно уметь. Причем с бензи-
новыми двигателями, увы, точно такая же про-
блема – толковых специалистов по обслужива-
нию в регионе практически не осталось! 

Плюс, опять же, тенденции современных 
двигателей заключаются в том, что они изо-
билуют огромным количеством электроники: и 
дизели, и те, что работают на бензине. Вследс-
твие чего для обслуживания, для диагностиро-
вания этих двигателей необходимо серьезное 
оборудование, диагностические сканеры, ко-
торые стоят очень больших денег! Те, кто хо-
чет начать оказывать услуги по авторемонту, 
обычно, чтобы сэкономить, покупают мульти-
марочные сканеры. И только потом выясняют, 
что к ним тоже нужна достаточно умная голо-
ва… 

– Получается, автомобилистам (и с дизе-
лями, и с бензиновыми двигателями) слож-
но отыскать хороших мастеров?

– Да, довольно сложно. Причем сначала 
ведь, обычно, находят тех, у кого дешевле. А 
потом, поняв, что поступили неправильно, на-
чинают искать, где качественнее. И часто гото-
вы отдавать любые деньги, лишь бы только им 
все сделали, как надо.

– А где это лучше тогда делать? Сразу в 
Ростов ехать? Или еще все-таки в Таганрог?

– Лично я свои машины обслуживаю само-
стоятельно – обладаю достаточной квалифи-
кацией и опытом. А вот мои знакомые едут 
сразу в Ростов, в проверенные сервисы. Осо-
бенно те, кто ездит на современных моторах. 
Потому что даже в Таганроге, если честно, ни-
чего толкового уже практически не осталось… 
Второй огромный плюс Ростова – в большом 
городе запчасти, которые здесь я заказываю и 
жду, почти всегда есть в наличии в специали-
зированных магазинах. 

– Если человек сомневается, машину с 
каким двигателем выбирать – бензиновым 
или дизельным, посоветовали бы дизель?

– Естественно, советую дизель. Но дизель 
– это то, что нужно понять и к чему нужно при-
выкнуть. Но, как говорится, если он тебе «за-
шел», то «зашел» на всю жизнь! Я, проездив 
на дизеле уже двадцать два года – практичес-
ки всю свою сознательную жизнь – абсолютно 
не жалею о своем выборе и на бензиновый 
двигатель не перейду уже ни за что!

Дизтопливо расходуется меньше, 
а ездить на нем можно больше



В своей речи Ольга Викторовна отметила 
ухудшение эпидемиологической ситуации в райо-
не: увеличился рост смертности от короновируса, 
ковидный госпиталь переполнен. 

В этой связи, она призвала всех не панико-
вать, а соблюдать санитарные нормы: носить 
маски, тщательно мыть руки, не посещать обще-
ственные места с большим количеством людей. 
Еще раз напомнила о важности вакцинации и ре-
вакцинации. 

Если возникли вопросы, у вас всегда есть воз-
можность прийти в медицинское учреждение, проконсультироваться с медперсоналом и принять 
решение в пользу вакцинации. Можно позвонить и записаться с помощью глав сельских поселе-
ний – вам подскажут, какие вакцины есть в наличии и в какие дни проходит вакцинация.

В настоящее время в медицинских учреждениях имеется достаточное количество вакцины.
Уважаемы неклиновцы! Вакцинация – единственный способ победить короновирусную ин-

фекцию. Только выработав коллективный иммунитет, мы справимся с этой масштабной угрозой!
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Кадры с места происшествия

COVID-19 – угроза не отступает!

За активное участие во Всероссийской переписи населения два переписчика 
из Неклиновского района отмечены Благодарностями руководителя федеральной 
службы государственной статистики. 19 января глава районной администрации Ва-
силий Федорович Даниленко передал награду Марине Геннадьевне Маркушиной 
из Новобессергеневского сельского поселения. Яна Анатольевна Скоробогатова из 
Самбекского поселения также удостоена награды.

В Ханжоновском и Платовском поселениях Неклиновского района прошёл блок 
информационно-культурных акций об истории празднования Крещения Господня. 
Мероприятия  организованы с использованием мобильного комплекса информа-
ционно-библиотечного обслуживания. Сотрудники межпоселенческой центральной 
библиотеки при помощи библиобуса провели книжную выставку «Раз в крещенский 
вечерок…», а также акцию «Первые читатели года».

Педагоги Неклиновского района награждены Благодарственными письмами Рос-
товской-на-Дону Епархии.

Заместитель главы администрации Неклиновского района Ольга Викторовна 
Терещенко в среду, 19 января, в социальной сети Instagram провела прямой эфир по 
теме: «Вакцинация и ревакцинация против Covid-19».

Накануне праздника Крещения Господнего, 
18 января, в местных социальных сетях поя-
вилась шокирующая новость о пожаре в селе 
Троицкое Неклиновского района. От подроб-
ностей произошедшего волосы встают «ды-
бом», и, в буквальном смысле, становится не 
по себе.

Мы выехали на место, чтобы пообщаться 
с одной из пострадавших – Анастасией Рома-
новной Алиевой и выяснили все обстоятельс-
тва, как говорится, из первых уст.

– В воскресенье, 16 января, я пришла к ро-
дителям в гости. Бабушка с моей подругой си-
дели в кухне, а мама в это время кормила мо-
его 13-летнего брата Артёма. Вдруг мы резко 
услышали пронзительный крик матери – Артём 
умер у неё на руках мгновенно.

Ребёнок был инвалидом с детства, родился 
с многочисленными патологиями и на протяже-
нии всего этого времени был лежачим. У него 
в голове стояли шунты – пока он был малень-

ким, ему сделали три операции, а потом он с 
мамой периодически лежал в больнице. Раз-
говаривать не мог, но всё понимал, мы даже 
с сентября 2021 года стали оформлять доку-
менты на домашнее обучение. Органы Артёма 
постепенно переставали работать, и в этот 
день сердце его остановилось. Я сразу вызва-
ла скорую и милицию – они быстро приехали и 
увезли тело ребёнка на экспертизу.

17-18 января мы готовились к похоронам: 
бегали, суетились. Многие нам звонили, и кто-
то посоветовал зажечь свечу в доме, так как 
умер ребёнок. Мы объездили весь район в по-
исках свечей и нигде не могли их найти – как 
будто Бог отводил. Но под конец дня всё же 
нашли в одной из церквей и купили. 

Приехав домой, мы зажгли в комнате бра-
та свечку, поставили стакан с водой, положили 
хлеб. Казалось, сделали всё, как положено: 
стакан со свечой был на блюдечке – он был 
крепкий, гранённый, теоретически, лопнуть не 

Пожар в селе Троицкое
Большое горе произошло в семье Алиевых из Неклиновского района в январе: смерть ребёнка и пожар в доме.

мог. Каждую догоревшую свечу мы тушили и 
меняли на новую, постоянно проверяли – так 
прогорело 10 свечей и всё было нормально. 
Поставили одиннадцатую и разошлись по 
дому заниматься своими делами. Отец в это 
время дремал в комнате, где горела свеча, я 
с бабушкой и подругой была в кухне, а мама 
мыла голову. Когда она вышла из ванной, ус-
лышав запах гари, стала кричать: «Горит что-
то!» 

Мы побежали и увидели, что едкий запах 
дыма затянул всю комнату – в тот момент 
было не столько огня, сколько дыма, который 
начал распространяться по всему дому. В ком-
нате было темно, и мы не увидели спящего 
отца. Вспомнили о нём, когда уже выскочили 
на улицу, пришлось возвращаться в пылаю-
щий дом. Естественно вызвали скорую, мили-
цию, пожарных, но пока службы приехали, спа-
сать уже было нечего – дом сгорел буквально 
за 5-10 минут! 

Мы пытались потушить пожар своими сила-
ми: хотели намочить покрывало и бросить на 
источник возгорания, но в этот момент отклю-
чили воду, точнее она еле бежала. Это просто 
мистика какая-то, роковое стечение обстоя-
тельств – ведь только несколько минут назад 
мама мыла голову!

Так в одночасье, мы остались на улице, а 
впереди предстояли похороны…

19 января мы похоронили брата и сейчас до 
сих пор не можем смириться с тем, что про-
изошло.

На нашу беду откликнулись многие люди, 
спасибо всем огромное! Приносили тёплые 
вещи, посуду, предлагали у них пожить. Сей-
час родители и мои два брата живут у кумо-
вьёв, а на месте сгоревшего дома – одни ру-
ины. Осталась лишь новая пристройка – одна 
комната. Мы даже и сейчас не верим в то, что 
произошло. Перебираем все варианты, но 
причины не находим. Казалось, все меры пре-
досторожности были приняты, но сейчас это 
только разговоры, от которых не становится 
легче. Маму все эти беды просто опустошили, 
она уже даже не плачет. 

Уважаемые читатели! Мужество и сила этой 
удивительной семьи вызывает восхищение. 
Беды, которые на них выпали, осилит не каж-
дый! 

Безусловно, эта семья, пережив столько 
горя, заслуживает спокойной человеческой 
жизни! Мы надеемся на неравнодушных людей 
и на их помощь. Своими силами им не удаст-
ся восстановить разрушенное пожаром жильё. 
Невозможно допустить, чтобы эти люди были 
вынуждены скитаться по чужим домам до кон-
ца своих дней! Посильная помощь от каждого 
из нас сможет обеспечить эту семью крышей 
над головой.

Будем милосердны и поможем, кто, чем мо-
жет! Оставляем реквизиты для помощи семье 
Алиевых:

Алиева Анастасия Романовна – карта при-
вязана к ному  телефона 8 (918) 564 56 34. Но-
мер карты РОСБАНК 5547 6123 8049 4923.

Алиева Евгения Геннадьевна – номер теле-
фона матери 8 (918) 551 09 22, номер карты 
2202 2003 5612 4915.

Путь длиною в сто лет
В минувшие выходные жительница хутора Рожок Неклиновского района отмети-

ла свой сотый день рождения.

Победа неклиновцев  
и проекта «Берега дружбы»

На заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов были 
определены победители первого конкурса 2022 года

Александра Ивановна Шишенко – 
ветеран труда и вдова участника Вели-
кой Отечественной войны. У неё 7 вну-
ков и 7 правнуков. Своим многолетним 
трудом она внесла весомый вклад в 
развитие Неклиновского района.

Александра Ивановна получила 
именные поздравления от президента 
Российской Федерации и губернатора 
Ростовской области, ей также вручён 
Приветственный адрес главы район-
ной администрации.

«Позвольте выразить слова глубо-
кого уважения за Ваш жизненный путь, 
за всё доброе, что вы сделали и про-
должаете делать на Родной земле» - 
отмечается в поздравлении.

На снимке: Юбилярша Александ-
ровна Шишенко принимает поздрав-
ления.

13 января 2022 года на заседании Коор-
динационного комитета Фонда президентских 
грантов, которое провел первый заместитель 
Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Сергей Кириенко, оп-
ределены победители первого конкурса 2022 
года. На получение грантов претендовали 10 
484 проекта из всех 85 регионов страны.

ОО МНКА «Белорусы Неклиновского райо-
на» с проектом «Всероссийская открытая шко-
ла поэтических переводов «Берега дружбы» 
им. А. В. Третьякова для молодых авторов» 
признана победителем конкурса. Ей предо-
ставлен грант в сумме 1 528 201 рубль. Ре-
ализация проекта, начатая 01.11.2021 года 
командой проекта на безвозмездной основе, 
с 01.02.2022 года будет продолжена при под-

держке Фонда президентских грантов и завер-
шится в августе текущего года, что позволит 
привлечь к участию в проекте максимальное 
количество заинтересованных лиц и осущест-
вить его с надлежащим качеством и в установ-
ленные сроки.
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Лидия Литвяк на фоне истребителя

Вакцинация остается самым надёжным способом 
защитить себя и близких от COVID-19

Уважаемые жители Куйбышевского района!
На территории Ростовской области зарегистрирован новый штамм коронавируса «омикрон». 

Единственным способом остановить резко пошедшую в гору заболеваемость и защитить от ко-
варной болезни себя и близких остаётся массовая вакцинация, подчёркивают медики и учёные. 

Тем, кто вакцинировался более полугода назад, рекомендуется пройти процедуру ревакци-
нации. Вакцинацию можно пройти в Центральной больнице Куйбышевского района на основ-
ном и дополнительном пунктах вакцинации в удобное для вас время. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 
CoViD-19, возобновляется работа муниципального волонтёрского штаба Куйбышевского райо-
на «#МыВместе». Граждане, находящиеся на изоляции, могут обратиться за оказанием помо-
щи в приобретении продуктов первой необходимости и медикаментов, а также оплаты комму-
нальных услуг по телефону «горячей линии»: 8(903)452-70-90. Берегите себя и своих близких. 

21 января 2022 года в Ново-Надеждинском отделе МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» для учащихся МБОУ Ясиновской СОШ 
имени 30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии прошел 
урок краеведения, посвященный памяти ветерана Великой От-
ечественной войны, сержанта, командира отделения взвода 
пешей разведки 550-го стрелкового полка,  полного кавалера 
ордена Славы, жителя х. Новая Надежда Ольхова Василия 
Семеновича. В этот день исполнилось ровно 35 лет с того 
момента, когда Ольхов  В.С. был награждён орденом  Славы 
1-й степени. На мероприятии библиотекарь Н.М. Коломийцева 
познакомила ребят с  биографией ветерана, рассказала о его 
боевом пути, зачитывая краткое изложение личного боевого 
подвига и заслуг  В.С. Ольхова из копий его наградных листов. 
Ордена Славы Василий Семенович получил за участие в оже-
сточенном бою у населенного пункта Саданцы (Белоруссия) в 
1944 году, в бою за города Зортенен и Йаугенен, в Восточной 
Пруссии,  лично уничтожив 6 немецких солдат и отразив  7 кон-
тратак противника в феврале 1945г., а  также за  бой и  овладе-
ние фортом №5 севернее г. Кёнигсберга  7 апреля 1945 года.

В ходе урока присутствующие посмотрели видеофильм 
«Штурм Кёнигсберга», в котором использованы подлинные 
кадры военной хроники, рассмотрели альбом с фотография-
ми В.С. Ольхова, его почётными грамотами за труд в колхозе, 
статьями из газет о его жизни в послевоенное время. Также 
ребятам была представлена книга «Возвращение» донского 
писателя Ф.Т. Германа. В одном из ее рассказов «Глубокая ко-
пань» упоминается об В.С. Ольхове. Книга подарена школьно-
му музею дочерью ветерана М.В. Литовченко (Ольховой).

В завершение встречи школьники почтили память В.С. Оль-
хова минутой молчания.

Библиотекарь Ново-Надеждинского отдела 
МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» Н.М. Коломийцева

Альбом памяти Лидия Литвяк - королева истребителей

Коренная москвичка Ли-
дия Литвяк с детства мечта-
ла быть летчиком. В 14 лет 
стала воспитанницей Киров-
ского районного аэроклуба 
столицы, а первый самосто-
ятельный полет совершила в 
15 лет. После окончания Хер-
сонской авиационной школы 
стала летчиком-инструктором 
аэроклуба Осоавиахима в Ка-
линине. К началу войны она 
дала «путевку в небо» 45 лет-
чикам.

О волевом характере де-
вушки говорит и такой факт 
- дабы попасть в «женский» 
586-й истребительный авиа-
полк ПВО Лидия Литвяк по-
шла на служебный подлог, 
приписав себе 100 недостаю-
щих часов налета. 

Первый боевой вылет она 
совершила в небе над Са-
ратовом в июне 1942 года, а 
через три месяца, вместе с 
другими девушками, сража-
лась с асами люфтваффе над 
Сталинградом.

Как пишет исследователь 
истории советских ВВС Миха-
ил Тимин, впервые сведения 
о боевой работе Лидии Литвяк 
и двух сбитых ей самолетах 
появились в газете «Красная 
Звезда» от 30 октября 1942 
года. А 25 ноября статью о 
девушке-пилоте напечатала 
и «Комсомольская правда». 

Видимо, тогда и родилась 
легенда о белом цветке на 
фюзеляже самолета – «Бе-
лая лилия». Менее чем за год 
своей боевой деятельности 
летчица совершила не менее 
150 боевых вылетов. Самым 
удачным днем для «Белой 
лилии» стало 19 июля 1943 

года. Из оперативной сводки: 
«18:35-19:30 шесть Як-1 ве-
дущий мл. лейтенант Литвяк 
вылетали на сопровождение 
Ил-2, действовавших по жи-
вой силе и технике противни-
ка в районе Первомайское. Во 
время штурмовых действий 
Ил-2 были атакованы шестью 
истребителями Ме-109. Отби-
вая атаки Ме-109 от Ил-2 мл. 

лейтенант Литвяк сбила один 
Ме-109, который упал в рай-
оне цели». Позже выяснится, 
что девушка сбила унтер-о-
фицера Гельмута Ширру, на 
счету которого было шесть 
побед. Точное число одержан-
ных Лидией Литвяк воздуш-
ных побед из-за противоречий 

в документах остается под во-
просом. Согласно представ-
лению на звание Героя Совет-
ского Союза девушка лично 
сбила шесть самолетов про-
тивника, еще шесть - в группе. 
Кроме того, на счету «Белой 
лилии» уничтоженный немец-
кий аэростат наблюдения. 
1 августа 1943 года гвардии 
младший лейтенант Лидия 

Литвяк не вернулась с боево-
го задания. В ходе четвертого 
за тот день вылета ее истре-
битель Як-1 пропал в районе 
села Мариновка Ростовской 
области. В конце 60-х годов, 
когда зародилось поисковое 
движение, школьники из Лу-
ганской области узнали от 
местных жителей, что летом 
1943 года на окраине хутора 
упал советский истребитель. 
Его пилотом была девушка. 
Похоронили ее в селе Дми-
тровка Шахтерского района 
в братской могиле. В 1990-м 
году Лидии Литвяк было при-
своено посмертное звание - 
Герой Советского Союза.

В ЦДО Куйбышевского 
района открыта «Карта ге-
роя» - Лидии Литвяк.

В преддверии нового года 
педагог ЦДО Куйбышевского 
района, руководитель крае-
ведческого музея «История 
Примиусья» Роменская Ва-
лентина Борисовна награж-
дена дипломом за качествен-
ную подготовку победителя 
ежегодной межрегиональной 
акции памяти «Ласточки По-
беды» Межрегионального 
проекта «Беляевские чте-
ния», а Голосовская Дарья по-
лучила диплом за 1 место за 
участие в акции и выполнение 
исследовательской работы «У 
войны не женское лицо».

18 августа 1943 года пилоту 73-го гвардейского истребительного авиаполка Лидии Литвяк 
должно было исполниться 22 года, но 1 августа она не вернулась из боя. В мировую историю девушка вошла 
под именем «Белая лилия», одержавшая среди женщин-пилотов наибольшее число воздушных побед. 
В честь 100-летия со дня рождения Лидии Литвяк на месте ее захоронения в селе Дмитровка 
Шахтерского района торжественно открыли памятный бюст

В Куйбышевском районе выполнение плана по вакцинации от коронавируса при-
близилось к 110%.

Отмечены Благодарственными письмами главы Администрации Куйбышевского 
района работники подразделений пожарной охраны на территории Куйбышевского 
района.

Воспитанники детского сада «Алёнушка» села Куйбышево заняли призовые мес-
та в Международном фестивале-конкурсе искусств «Горизонты».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Урок краеведения

Воспитанники детского сада «Алёнушка» села Куйбышево 
приняли участие в Международном фестивале-конкурсе ис-
кусств «Горизонты» (г. Санкт-Петербург) в онлайн-формате, 
целью которого являлись поиск и поддержка новых талантов, 
поощрение выдающихся деятелей профессионального и лю-
бительского творчества, а также их руководителей и педагогов. 

В номинации «Художественное слово» приняли участие Ти-
гран Мелкумян, Владислав Попов, Ева Балясникова, Савелий 
Кузнецов. Ребята представили стихи: «Родина», «Приходит в 
шубке белой», «Рисунок», «Раз, два, три, четыре, пять вышел 
ёжик погулять» и стали лауреатами 2 степени. В номинации 
«Вокал, соло» принял участие Егор Бодня с песней «Мир по-
хож на цветной луг» и завоевал диплом лауреата 3 степени. 
Участники конкурса награждены дипломами и памятными по-
дарками. Детей подготовил воспитательский состав: Лебедева 
А.Н., Дмитренко А.В., Тилищак Л.И., Чернец О.И., Камяная О.В.

Участие 
в Международном 

фестивале-конкурсе
Подведены итоги работы

За прошедший год должностными 
лицами Куйбышевского района, упол-
номоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, на 
территории Куйбышевского района было 
выявлено 57 административных право-
нарушений, ответственность за которые 
предусмотрена областным законом № 
273-ЗС «Об административных правона-
рушениях», таких как нарушение правил 
благоустройства территорий поселений, 
нарушение порядка действий по пре-
дотвращению выжигания сухой расти-
тельности, торговля в неустановленных 
местах и нарушения правил содержания 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы. За указанные правонарушения ад-
министративной комиссией вынесено 40 
предупреждений и 17 административных 
штрафов – от ста до трёх тысяч рублей, к 
административной ответственности при-
влечено 3 должностных и 54 физических 
лица. 

В ходе совещания был проведён 
анализ наиболее часто встречающихся 
нарушений административного законо-
дательства и принято решение об усиле-
нии работы по выявлению и пресечению 
административных правонарушений на 
территории Куйбышевского района, о 

чём должностным лицам Куйбышевско-
го района, уполномоченным составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, были поставлены соответ-
ствующие задачи. 

Административная комиссия Куйбы-
шевского района напоминает, что на тер-
ритории Ростовской области действует 

Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС 
«Об административных правонарушени-
ях», за нарушение норм которого пред-
усмотрена административная ответствен-
ность, и призывает всех жителей и гостей 
Куйбышевского района соблюдать нормы 
и правила  действующего законодатель-
ства.

11 января в Администрации Куйбышевского района было проведено совещание 
по подведению итогов работы административной комиссии Куйбышевского района за 2021 год

Воспитанники детского сада «Алёнушка»

Участники совещания
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Поздравление Татьян ООО «Агрокомплекса «Ро-
стовский»

…И чай из русского самовара
В ночь с 18 на 19 января  несколько сотен православных  жителей Родионово-
Несветайского района совершили омовение в  специально оборудованных источниках

В двух сельских поселениях – Родионово-Не-
светайском и Барило-Крепинском – накануне  
христианского праздника Крещения Господня 
велась большая работа по подготовке купален. 

Они были оборудованы на реке Большой Не-
светай в слободе Родионово-Несветайской  и на 
пруду  в окрестностях хутора Новопрохоровка. 
Мероприятия прошли с соблюдением всех мер 
безопасности, с соблюдением  санитарных пра-
вил  в связи с коронавирусными ограничения-
ми. Охрану общественного порядка  обеспечи-
вали казаки Родионово-Несветайского юрта, 

сотрудники сектора ГКУ РО «Казаки Дона», 
представители МЧС по Родионово-Несветай-
скому району, специалисты администрации  
Родионово-Несветайского района и сельских 
поселений.  Никаких нарушений правопоряд-
ка допущено не было. По традиции после 
совершения обрядового  купания  казаки 
Родионово-Несветайского юрта всех угоща-
ли салом, бубликами и поили горячим чаем 
с травами, который атаман юрта Александр 
Васильевич Пуц заваривал в русском само-
варе.

Она звалась Татьяной
В календаре зимних праздников есть дата, окрашенная 
радостным, весенним настроением – это 25  января

В этот день свой праздник 
отмечают студенты и Тани, 
Татьяны всех возрастов. В 
слободе Большекрепинской  
женщин  с  этим прекрасным 
именем живет немало. Каждая 
из них – удивительный чело-
век. Не зря великий Пушкин 
героиню своего блестящего  
романа в стихах назвал бла-
гозвучным именем Татьяна. 
Татьяны женственны, добры 
и обладают неповторимым 
характером. Родители часто 
дают свои дочерям это имя, 
чтобы девочка выросла хо-
рошей хозяйкой, заботливой 
мамой, любящей женой. Так 
обычно и получается. 25 ян-
варя  работники нашего Дома 
культуры провели акцию «С 
праздником, Татьяны!». Мы 
прошлись по слободе, побы-
вали в организациях и рабо-
чих коллективах и поздравили 
каждую Татьяну. В местной 
школе, к примеру, работают 
три Татьяны. Это – директор 
школы Татьяна Викторовна 
Оноприенко, учитель биоло-
гии и географии Татьяна Алек-
сеевна Озерская и  учитель 

Страницу подготовил Алексей Михайлов

Казаки юрта обеспечивали порядок на празднике

На прошлой неделе администрацией района начат прием документов на присвоение 
звания «Почетный гражданин Родионово-Несветайского района». Положение о присвое-
нии этого звания утверждено Собранием депутатов района (решение №43 от 28 декабря 
2015 года).

В период с 23 декабря 2021 года по 23 января 2022 года проводился областной кон-
курс видео-работ и презентаций «Берегись автомобиля!» среди школьников. В нем ак-
тивное участие приняли обучающиеся МБОУ «Алексеево-Тузловской СОШ» (резервный 
отряд ЮИД  «Светофор»).

20 января и. о. главы администрации Родионово-Несветайского района А.П. Джелау-
хов провел рабочее совещание с генеральным директором ООО «ЮПК» В.В. Шулик по 
вопросу ревакцинации сотрудников «Южной пассажирской компании», которая является 
единственным пассажирским перевозчиком на территории района. На сегодня  82% со-
трудников компании уже  прошли вакцинацию.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» на Дону проходила  в тече-
ние всего января. К этому проекту с каждым годом присоединяется все больше людей, 
желающих выполнить пожелания детей. В наступившем году, к примеру, в роли добрых 
волшебников выступили в полном составе сотрудники администрации и все 10 депутатов 
Большекрепинского сельского поселения, а также многие предприниматели и фермеры, 
проживающие на территории поселения.

Обучающаяся Выделянской СОШ Ксения Селезнева стала победителем во Всерос-
сийском конкурсе сочинений в номинации «Человек, приобщившийся к миру Достоевско-
го, становится новым человеком, ему раскрываются иные измерения бытия». На про-
шлой неделе состоялась ее поездка в Москву на церемонию награждения.

16 января 2022 года на территории  района завершилось профилактическое меропри-
ятие  «Зимним дорогам - безопасное движение», организованное сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Родионово-Несветайскому району. Цель данного мероприятия – обеспе-
чение контроля за перевозками  несовершеннолетних водителями транспортных средств.

Школьники учатся делать игрушки

Наше здоровье – 
в руках каждого!

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
В связи с возможным ростом уровня заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией напоминаем вам о необходимости 
соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и правил, 
масочного режима и социальной дистанции. Также на террито-
рии нашего района работает круглосуточный центр оперативно-
го мониторинга коронавирусной инфекции.

Телефон  круглосуточной горячей линии: 8(86340)  30-2-34
Администрация Родионово-Несветайского района

Объявление
С 17 января по 18 февраля 2022 года  в прокуратуре Ро-

дионово-Несветайского района работает «горячая линия» по 
вопросам соблюдения трудового законодательства в сфере 
неформальной занятости, легализации  трудовых отноше-
ний, выплаты «серых зарплат». Просим обращаться по те-
лефону 8(89340) 30-3-40 (помощник прокурора Рассказова 
Валерия Андреевна).

 Дни и часы приема: понедельник – пятница с 9-00 до 18-
00, перерыв с 13-00 до 13-45.

начальных классов Татьяна 
Ивановна Алтухова. Во вра-
чебной амбулатории поздра-
вили ее заведующую Татьяну 
Викторовну Наливайко,  а в  
Центре социального обслужи-
вания передали поздравления 
Татьяне  Анатольевне Кирее-
вой  и Татьяне Владимировне 
Манжосовой. В ООО «Агро-
комплекс «Ростовский» также 
трудятся две Татьяны – бух-
галтер Татьяна Викторовна 
Гончарова и секретарь Татья-
на Станиславовна Костюхина. 
Зашли и в детский садик, где 
поздравили сотрудниц Та-
тьяну Евгеньевну Ващенко и 
Татьяну Александровну Куль-
ченко. А памятные сувениры 
для всех них изготовила худо-
жественный руководитель ДК 
Татьяна Александровна Се-
лищева.  Всех большекрепин-
ских Татьян мы поздравили 
с праздником и пожелали им 
благополучия, мира, любви и 
взаимопонимания со стороны 
друзей и близких.

И. Пуголовкина, 
директор 

Большекрепинского ДК

Своими руками
В Родионово-Несветайской средней общеобразова-
тельной школе №7 успешно действует центр цифро-
вого и гуманитарного образования «Точка роста», 
при котором  создан и работает кружок «Умелые руки»

На днях для всех же-
лающих здесь прошел ма-
стер-класс «Игрушка своими 
руками» по изготовлению  в 
технике оригами. Многие дети 
приняли активное участие в 
мастер-классе, заинтересо-
вались новой техникой. Всем 
было весело и интересно. 
Каждая сделанная игрушка 
отличалась оригинальностью, 
уникальностью и необычным 
подходом к изготовлению. 

Фигурки оригами получили 
свой код, который позволяет 
ребятам посмотреть их виде-
о-сборку. В дальнейшем пла-
нируем такие мастер-классы 
проводить регулярно, так как 
школьники проявляют живой 
интерес к созданию поделок в 
технике оригами.

Д. Акользина, 
педагог дополнитель-

ного образования, 
руководитель кружка

Разыскиваются
родственники

Администрация города Новошахтинска разыскивает род-
ственников красноармейцев, погибших в нацистском лагере 
«Офлаг-52». Этот лагерь  для военнопленных  в 1941-1942 гг. 
располагался  в поселке Пригородный на территории Восточ-
ной Пруссии, ныне Калининградская область РФ. Всего в списке 
более 50 фамилий, в том числе есть уроженцы Родионово-Не-
светайского и Матвеево-Курганского районов. Родственники 
могут найти сведения о своих близких, обратившись в админи-
страцию города по телефону 8 (86369) 2-04-76 (отдел по работе 
с молодежью управления образования города).

Операция «Сбытчик»
Отделом МВД России по Родионово-Несветайскому 
району на территории района в период времени 
с 20  по 29 января 2022 года проводится 
оперативно-профилактическая операция  «Сбытчик»

Целью данной операции является выявление и раскрытие 
фактов сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, а также выявление преступлений и административ-
ных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств. В случае наличия информации о преступной де-
ятельности жителей Родионово-Несветайского района просим 
сообщить в Отдел МВД России по Родионово-Несветайскому 
району по телефону 02, 8(86340) 3-02-64 или на электронную 
почту  rodiovdro61@mvd.ru

Конфиденциальность гарантируется!
В.В. Пищулин, старший оперуполномоченный НКОН 

Отдела МВД России по Родионово-Несветайскому району

Знать, 
чтобы помнить

В Большекрепинской СОШ имени Героя Советского Со-
юза П.А.Пода  в рамках реализации патриотического  
проекта «Учителя – участники Великой Отечествен-
ной  войны» проводится  исследование, в ходе которого 
собираются и систематизируются подробные сведе-
ния об учителях-фронтовиках, работавших в школе за 
всю ее многолетнюю историю

Этой работой  руководят директор школы Т.В. Оноприенко, 
преподаватель-организатор ОБЖ и руководитель школьного 
музея И.В. Бойко. Над проектом работают педагоги, ученики 
и их родители: собирают фотографии, делают запросы, ищут 
родственников  героев, составляются военные биографии пе-
дагогов и т.д. 

Вот только несколько фамилий педагогов школы, которым 
пришлось в 1941 году встать на защиту  Родины, сменив  указку 
на автомат: Василий Степанович Корсунов, Николай Кузьмич 
Горбань, Сергей Романович Крайнюков, Михаил Константино-
вич Гуков, Николай Федорович Ямпольский, Лев Владимирович 
Крисько. Память об этих людях будет со временем увековечена.
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 12 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Вымпел» - ФК «Новоприморка» 3:3
ФК «Лиманный» - ФК «Платово» 5:9
ФК «Приморка» - ФК «Сармат»  11:3
ФК «Штурм» - ФК «Миллениум»  4:3
ФК «Ирбис» - ФК «Советка» 11:5
ФК «Родина» - выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 9 тура Чемпионата Матвеево-Курганского 
района по мини-футболу 2021-2022 гг.
ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Сармат-3» 2:5                   
ФК «Сармат» - ФК «Русь» 8:6          
ФК «Мир» - ФК «Знамя» 5:10                   
ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Россия» 5:18                        
ФК «Латоново» - ФК «Сармат-2» 6:5
ФК «Темп» - ФК «Екатериновка» 18:3                  
ФК «Аврора» - ФК «ООО им. Калинина» 2:7
ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Лека» 3:11
ФК «Колос» - ФК «ДЮСШ» 1:8
ФК «Куйбышево» - ФК «Миус» 2:6
ФК «Kultura Д» - ФК «Б-Кирсановка» 5:5                     
ФК «Маяк» - выходной

Подготовил Александр Гайко                     

Редактор страницы Александр Гайко

«В КРЕЩЕНЬЕ ЗАБЕГ - 
В ЗДОРОВЬЕ УСПЕХ!"»

19 января в Новониколаевском сельском поселении Матвеево-Курганского района, 
уже в четвертый раз, состоялся традиционный спортивный забег – «Крещенский марафон»

Крещение – народный православ-
ный праздник, любимый и почитае-
мый многими верующими! Тысячи 
людей в нашей стране, в Крещен-
скую ночь, собираются вместе для 
того, чтобы встретить этот праздник 
в соответствии со старейшей рус-
ской традицией – купанием в купели, 
в храмах проводятся богослужения 
и освещение воды. В Новоникола-

евском сельском поселении, участ-
никами забега стали учащиеся Ави-
ло-Успенской, Новониколаевской и 
Ленинской школ. Ребята понимают, 
что бег зимой — это закаливание 
организма, укрепление иммунитета 
и жизнь без простуд и гриппа. Та-
ким образом, «Крещенский забег» 
дал старт сезону пропаганды ЗОЖ 
и антинаркотической работе в под-

ростково-молодежной среде. Само 
мероприятие началось с предстар-
товой разминки, которую провел 
учитель физической культуры МБОУ 
Новониколаевской сош Ю.В. Шульга, 
а также некоторые участники забега. 
С благословления и напутственных 
слов настоятеля Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы - Протоиерея 
Святенюка Павла Борисовича.

Затем с флагами, с кричалками и 
с хорошим настроением состоялся 
сам забег. Участники награждены 
Благодарственными письмами от 
имени Главы администрации Ново-
николаевского сельского поселения 
О.В. Белугиной. После мероприятия 
всех ожидал горячий чай и сладости, 
а также памятные фото и просто за-
мечательная атмосфера меропри-
ятия.  Хочется выразить благодар-
ность, за спонсорскую помощь, в 
проведении мероприятия ИП Лука-
шова О.А.

Художественный 
руководитель 

Новониколаевского СДК 
Самойлова В.А.

ОДНОДНЕВНЫЙ ТУРНИР
В спортивном зале Матвеево-Курганской СОШ №1 прошёл однодневный турнир по мини-футболу 
в рамках Первенства Ростовской области среди 2009 г.р. и младше

Среди всех команд в по-
луфинал турнира вышли три 
наши команды Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ. В первом 
полуфинале согласно тур-
нирным  таблицам, сыграли 
воспитанники Максима Андре-
ева между собой, где первый 
состав 2009 года рождения 
лишь в серии пенальти выи-
грал у второго состава 2009(2) 
со счётом 2:1, основное время 
закончилось со счётом 2:2. 

Во втором полуфинале 
воспитанники Владимира 
Кузьменко 2010 года рожде-
ния проиграли в напряжённой 
игре со счётом 2:1 таганрог-
скому «Кобарту» 2009 года 
рождения. Матч за третье 
место между командами Кузь-
менко и Андреева (второй со-
став 2009 г.р.) также прошёл 
в упорной борьбе, где удач-
ливее оказались игроки 2010 
г.р., победив со счётом 1:0 и 
получив кубок и грамоты за 
третье место. В финале в бес-
компромиссной борьбе между 

командами ДЮСШ 2009 г.р. 
(п. Матвеев Курган) и «Ко-
барт» 2009 г.р.  до последней 
минуты был не ясен победи-
тель турнира, никто не мог 
предположить, какая команда 
выиграет в итоге, но всё-таки 
удача улыбнулась таганрож-

цам, которые победили со 
счётом 3:2. Финалисты турни-
ра получили  кубки и грамоты 
соответствующих степеней. 
Судейская коллегия во гла-
ве с Николаем Олейниковым 
определила лучших игроков 
турнира, ими стали: вратарь – 

Ткач Иван (ДЮСШ, 2010 г.р.), 
защитник – Омельченко Евге-
ний (ДЮСШ, 2009 г.р.), напа-
дающий – Хоменко Владислав 
(«Кобарт», 2009 г.р.)

Зам. директора 
по  УВР МБУ ДО ДЮСШ 

Панченко С.Н.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ПОДПОЛЬЯ

19 января в спортивном зале Екатериновской школы им. героев Екатери-
новского подполья собрались 10 команд из Матвеево-Курганского района, 
чтобы определить лучшую команду в турнире по мини-футболу, посвящен-
ному памяти героев Екатериновского подполья. Спортивные соревнования 
были проведены с соблюдением максимальных мер противодействия коро-
навирусной инфекции. В турнире участвовали ребята из Марфинской, Гре-
ково-Тимофеевской, Григорьевской, Ленинской, Новониколаевской, Лато-
новской школ, а также ученики Малокирсановской школы им. Дважды Героя 
Советского Союза П.С. Кутахова и Анастасиевской школы им. ПРО РФ В.А. 
Гретченко. Екатериновскую школу им. героев Екатериновского подполья 
представляли две команды: старшая и младшая.

В упорной борьбе третье место заняла команда из Анастасиевской сред-
ней школы им. ПРО РФ В.А. Гретченко, вторыми стали ученики Григорьев-
ской школы. Кубок героев-комсомольцев Екатериновского подполья вручи-
ли ребятам из Греково-Тимофеевской школы.

«Ученики и преподаватели соскучились по мероприятиям, проводимым 
между школами, дружелюбной атмосфере, да и просто общению. Поэто-
му для каждого участника эти соревнования стали настоящим праздни-
ком. Турнир прошел в стенах нашей школы уже во второй раз: первыми 
победителями стали екатериновские ребята, в этом году кубок поехал в 
Греково-Тимофеевку. И мы продолжим эту традицию. Ведь турнир — это 
возможность проявить себя и свои навыки, полученные во время трени-
ровок,  понять свои сильные и слабые стороны. Спасибо всем ученикам, 
директорам и учителям физической культуры за участие и вклад в раз-
витие спортивных дисциплин. Видно, что в Матвеево-Курганском районе 
очень сильная футбольная школа», — прокомментировала соревнования 
директор МБОУ Екатериновской сош им. героев Екатериновского подполья 
Е.А. Ткачева.

КУБОК ГЛАВЫ
21 января в Алексеевском сельском поселении состоялись спортивные игры 
на Кубок Главы Администрации Алексеевского сельского поселения

Программа соревнований состоя-
ла из отжиманий, поднятия гантели, 
прыжков в длину, прыжков на ска-
калке, дартса, упражнения с мячом и 
спортивной викторины. 

Участниками стали Тебуев Рус-
лан, Шевченко Даниил, Мальков Ни-
кита, Кривошеев Владислав, Толпа 

Алексей, Панишев Даниил. Кубка 
победителя был удостоен Кривоше-
ев Владислав. Все участники были 
награждены благодарственными 
письмами от имени Главы Админи-
страции Алексеевского сельского 
поселения Немашкаловой Елены 

Владимировны и подарками. Ребя-
та получили заряд бодрости и море 
положительных эмоций. Проведён-
ное мероприятие в очередной раз 
доказало, что быть спортивным, 
здоровым и активным модно во все 
времена.

В забеге принимали участие от мала до велика

Поднятие гантели

Глава Администрации Алексеевского с/п (в центре) с призёрами

В Екатериновской школе им. героев Екатериновского подполья 
прошел турнир по мини-футболу

Важным событием этого дня стал подарок от настоятеля Екатерининско-
го храма, отца Михаила: он вручил футбольной команде Екатериновской 
школы мяч с автографами футболистов ФК «Краснодар». Теперь мяч будет 
храниться вместе с почетными спортивными наградами учащихся.



ДМ № 4      27 января  2022 г. 7ТВ-ПРОГРАММА  С 31.01  ПО  6.02
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                             ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS.INFO

18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+

23.10 «Знак качества» 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь» 16+
2.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» 12+
4.40 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не 
        прикажешь» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
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14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Станица-на-дону 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+

13.15 История Дона 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Производим-на-
          Дону 12+
15.40 Д/ц «Это лечится» 12+
16.10 Д/ф «Удиви меня» 12+
17.00 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Сельские хлопоты 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  
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0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
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5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 «Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.55 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные 
          списки» 16+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

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

ТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского 

быта 12+
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23.05 Д/ф «Леонид Быков. 
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0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Госизменники» 16+
1.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» 12+
4.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание 
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НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Производим-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Новости 12+

12.00 Поговорите с 
           доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да 
          рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Люди-на-Дону 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Удиви меня» 12+
16.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+

20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+

21.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+

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

погоды (0+)
0.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.45 Д/ц «Удиви меня» 12+
2.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+

4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС» 16+
2.40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

Домашний_     
6.30, 5.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.35 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.20, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.30, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20, 

22.35 Новости 16+
6.05, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
9.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир 16+
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-

ЕВ» 16+
14.50, 15.30 Х/ф «ЕДИНСТВО 

ГЕРОЕВ 2» 16+
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ» 16+
19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер про-

фессионального бокса. 
Павел Силягин против 
Низара Тримеша. Габил 
Мамедов против Вячес-
лава Гусева. Прямая 
трансляция из 

         Москвы 16+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.10 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. ПСЖ - «Ниц-
ца» Прямая 

         трансляция 16+
1.15 Д/ф «Оседлай свою меч-

ту» 12+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из 
Германии 0+

5.00 «Громко» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва ме-
мориальная 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+

7.35 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+

8.30 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева 6+

8.55, 16.35 Х/ф «ПАРИ» «ЛИ-
МОННЫЙ ТОРТ» «ПО-
КОРИТЕЛИ ГОР» 12+

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

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
          Женское» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

ТИВ» 16+

Понедельник          31 января 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.40 Д/ф «Народный ар-

тист СССР Алексей Гри-
бов» 12+

12.20 Д/ф «Дом на 
          Гульваре» 12+
13.15 Линия жизни. Эдгард и 

Аскольд Запашные 12+
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-

онид Куприянович» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Цвет времени. Надя Ру-

шева 12+
17.40 Музыка эпохи 
         барокко 12+
18.40, 1.40 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Регимантас Адомайтис. 

Острова 6+
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» 12+
23.20 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
0.10 «Магистр игры» 12+
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 6+

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

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

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я - 
         ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
          история» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» 16+
2.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» 16+

Домашний_                  
6.30, 5.00 «6 кадров» 16+
6.50, 5.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.20 «Тест на 
        отцовство» 16+
12.10, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20 

Новости 16+
6.05, 19.05, 22.00, 0.10 Все на 

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

портаж» 12+
9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир 16+
12.55 «МатчБол»
13.35, 15.30 Х/ф «АЛИ» 16+
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ 2» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Па-
риматч» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

22.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов 16+

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - 
«Зенит» 0+

2.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Колум-
бия. Прямая 

         трансляция 16+
4.30 «Голевая неделя» 0+
4.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва бо-
ярская 6+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+

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

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай    
         поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» 12+

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

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

Вторник                  1 февраля 7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоя-
щая война 

         престолов» 12+
8.30 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков 6+

9.00, 16.35 Х/ф «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР» «ТРИ РУБЛЯ» 
«БАБОЧКА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Споемте, 
         друзья» 6+
12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» 12+
13.25, 23.20 Д/с «Запечатлен-

ное время» 12+
13.50 «Игра в бисер» 6+
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 6+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
17.35, 2.00 Музыка эпохи ба-

рокко 12+
18.30 Цвет времени. Марк 

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

лыши!» 0+
20.45 Искусственный 
         отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «МАМА-
         ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Д/ф «Владимир Самой-

лов. Жизнь на 
         разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 События
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6.35 «Пешком...» Москва Жол-
товского 6+

7.05, 20.05 «Правила 
          жизни» 6+
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоя-

щая война 
         престолов» 12+
8.30 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская 6+
9.00, 16.35 Х/ф «ТЕРМО-

МЕТР» «ТРИ ЖЕНИХА» 
«УДАЧА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 Д/ф «Хоккей, хок-

кей...» 6+
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕР-

ТИ» 12+
13.15, 23.20 Д/с «Запечатлен-

ное время» 12+
13.45 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград» 12+
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35, 1.55 Музыка Эпохи Ба-

рокко 12+
19.45 Главная роль 6+

20.30 Д/ф «Часовой 
         детства» 12+
21.25 Абсолютный слух 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ИДТИ ДО 
         КОНЦА» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

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

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

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

НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
3.30 Т/с «СТРОЙКА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Есть работа 12+
10.30 Третий возраст 12+

10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

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

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Удиви меня» 12+
16.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «4 ЛИЦА МОНА 

ЛИЗЫ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Д/ц «Удиви меня» 12+
2.10 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны 
        Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
         ОГНЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ» 12+

Домашний_     
6.30, 5.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.50 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.30, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.40, 3.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+

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

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция 16+

7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 18.20, 
22.35 Новости 16+

7.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.05, 12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+

12.55, 15.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

17.10, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Ана-
долу Эфес» Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» 
- «Рейнджерс» Прямая 
трансляция 16+

0.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
3.05 Новости 0+ 16+
3.10 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Дук-
ла» - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - 
УНИКС 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+

ОРТ  _______
55.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

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

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
          поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Лихая музыка 
          атаки» 12+

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

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+

 Среда                     2 февраля

8.55, 16.35 Х/ф «В.ДАВЫДОВ 
И ГОЛИАФ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 Концерт народ-

ного артиста СССР 
С.Лемешева 12+ 12+

12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕР-
ТИ» 12+

13.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

13.50 Абсолютный слух 6+
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.40, 2.05 Музыка эпохи ба-

рокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Старший сын» мо-

лодого драматурга» 12+
21.25 «Энигма. Пётр 
         Бечала» 12+
23.20 Д/ф «Лионский зал. Зо-

лото на голубом» 12+
2.45 Цвет времени. 
        Тициан 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НОЖ В 
         СЕРДЦЕ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени великих 
мужчин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

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

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55, 0.55 Хроники московс-

кого быта 12+
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО 
         СЛОВА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутё-
вые» 12+

0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
1.35 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
2.15 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и 
        мы 12+
1.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
4.40 Их нравы 0+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+

12.00 О чем говорят 
         женщины 12+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Диалоги о культуре 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Удиви меня» 12+
16.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Д/ц «Удиви меня» 12+
2.00 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+

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

мофеем 
         Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная 
         история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны 
        Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗНАКИ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.15 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.20, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.30, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС 
        ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

9.20, 12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3: НАЗАД ПОВЕР-
НУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+

12.55, 15.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

17.00, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

18.55 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Финал. Россия - Гер-
мания 0+

21.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений 
Долголевец против Джо-
натана Хосе Эниса. 16+

0.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
2.35 «Третий тайм» 12+

3.05 Новости 0+ 16+
3.10 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо-
Ак Барс» - 

         «Фенербахче» 0+
5.00 Д/ф «Четыре 
          мушкетёра» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва мо-
настырская 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 1.20 Д/с «Настоя-

щая война 
         престолов» 12+
8.30 Легенды мирового кино. 

Франсуа Трюффо 6+

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

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

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
         поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Короли лыж. Кто полу-

чит золото Пекина?» 12+
4.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Мужчины 0+

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

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

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

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20 

Новости 16+

 Четверг                  3 февраля



ДМ № 4      27 января  2022 г.     9ТВ-ПРОГРАММА  С  31.01  ПО  6.02
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

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

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Лейпциг» Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+

2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Джек Хер-
манссон против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» 12+
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.25 «Передвижники. Иван 

Похитонов» 12+
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
12.30 «Эрмитаж» 12+
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве бе-

логолового лангура» 6+
13.50 Д/с «Эффект 
         бабочки» 12+
14.20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии 
«За верность науке» 12+

16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+

17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксе-
нии...» 12+

18.20 Д/ф «Старший сын» мо-
лодого драматурга» 12+

19.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: РЕ-

ПОРТЕР» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
2.10 «Легенда Гремячей баш-

ни» 6+

ТВЦ______                
7.20 Православная энцикло-

педия 6+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Д/ф «Королевы 
          комедий» 12+
9.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный 
          день» 6+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР СДЕ-

ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
17.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-

БОЙ МОСТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
0.50 «Прощание» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.30, 3.10, 3.55, 4.35 Хроники 

московского быта 12+
5.15 «Закон и порядок» 16+
5.45 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня

8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+

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

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+

19.00 «Центральное телеви-
дение»

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

рама» 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

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

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
12.30 Д/ц «Научные 
          сенсации» 12+
14.40 Теле-шоу 
         «Кондитер» 16+
17.00 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+
18.00 Новости. Итоги 
          недели 12+
19.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу» 16+
19.30 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.15 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
20.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ» 12+
22.15 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 

12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
0.55 Х/ф «4 ЛИЦА МОНА 

ЛИЗЫ» 12+
2.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
4.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» 12+
5.35 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
6.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОН-

КСЕ» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, 
         что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 Документальный спец-

проект 16+
16.10 «Засекреченные спис-

ки. Эпоха пандемии: как 
приспособиться и вы-
жить?» 16+

17.10 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+

19.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.55 Х/ф «ЧАС 
         РАСПЛАТЫ» 16+
2.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
76.30 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+
7.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.50, 3.00 Х/ф «ОБЪЯТИЯ 

ЛЖИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «УКУС 
         ВОЛЧИЦЫ» 16+
6.10 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ» 16+

3.30 Х/ф «ИДТИ ДО 
         КОНЦА» 12+
5.00 «10 самых...» 16+
5.25 Х/ф «НОЖ В 
         СЕРДЦЕ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.45 Т/с «СТРОЙКА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+

10.15 Третий возраст 12+
10.30 Есть работа 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+

13.00 Новости 12+
13.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Удиви меня» 12+
16.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖ-

ДУ НАМИ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Д/ц «Удиви меня» 12+
2.10 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

вости» 16+

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» 16+
0.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 16+

Домашний_     
6.30, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.10 «Тест на 
         отцовство» 16+
12.10, 0.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.20, 2.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «НОТЫ 
         ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
6.15 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+

9.50 «Сто к одному»
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км 
Скиатлон

11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! 
         Юмор!!!» 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ 
         ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ НАЗАД» 12+
1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА» 12+
4.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Фигурное ка-
тание. Командные со-
ревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа

Матч ТВ__          
6.00, 7.00, 9.20, 9.50, 11.20, 

13.40, 18.30, 22.30 Ново-
сти 16+

6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Канада - Финлян-
дия. Прямая 

         трансляция 16+
9.55 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Церемония от-
крытия 0+

11.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция 16+

13.45 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. 16+

16.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия - США. 
Прямая трансляция 16+

19.10, 1.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

ОРТ  _______
5.30 «Россия от края до 
         края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Лещен-

ко. «Все, что в жизни 
есть у меня»

11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная эс-
тафета 0+

13.20 «Лихая музыка 
          атаки» 12+
14.25 «Видели видео?» 6+
16.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+
19.50 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко «Созвез-
дие Льва» 12+

21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» 12+
22.55 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+

1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / 
         Женское» 16+
4.45 Т/с «ГАЛКА И 
         ГАМАЮН» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» 12+
9.00 «Пятеро на одного»

 Суббота                 5 февраля

7.05 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 16+

9.20, 12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЯ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+

12.55 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Финал. Россия - Гер-
мания 0+

15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
17.30 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Лучшие бои Ко-
нора Макгрегора 16+

19.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов 16+

21.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Аль-
ба» Прямая 

         трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро» 
Прямая трансляция 16+

1.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Церемония от-
крытия 0+

2.55 Новости 0+ 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва жи-
вописная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 6+

ОРТ  _______
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00, 2.40 «Модный приго-

вор» 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время 
         покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женс-

кое» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Концерт Милен 
         Фармер 12+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вес-

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
15.00, 0.55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-

КРЫТИЯ XXIV ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ПЕКИНЕ

17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 18.30 

Новости 16+
6.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+

Пятница                  4 февраля
8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» 12+
10.15 Х/ф «БАБЫ» 12+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13.20 Д/ф «Лионский зал. Зо-

лото на голубом» 12+
13.50 «Метаморфозы про-

гресса» 12+
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 12+
15.05 Письма из провинции. 

Самара 12+
15.35 «Энигма. Пётр 
          Бечала» 12+
17.30, 1.10 Музыка эпохи ба-

рокко 12+
18.15 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 

12+
20.10 Роберт Ляпидевский. 

Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+
2.10 «Золотые кони атамана 

Булавина» 12+

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

КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» 

12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные вой-

ны. Кино» 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют 
          комедиантов» 12+
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкаль-
ных фильмов» 12+

1.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+

3.15 Петровка, 38 16+



культура. Изданные двести и 
триста лет назад книги, сохра-
нившиеся в архивах ревизские 
сказки, хозяйственные спис-
ки, древние письма и указы 
– тоже наша культура. Как и 
поднимаемые из нашей земли 

поселений, соревнования по 
старинным видам спорта, ре-
конструкции казачьих обрядов, 
продажа сувенирной продук-
ции, концерты творческих кол-
лективов – эти и другие мероп-
риятия планируется провести, 
пригласив в район гостей из 
других городов, регионов и го-
сударств. 

Администрация Матвее-
во-Курганского района уже 
проводит конкурс на лучший 
тематический сувенир, свя-
занный с брендом (символи-
кой) Матвеево-Курганского 
района. Предпочтения будут 
отдаваться сувенирам, име-
ющим эстетический вид, вы-
разительность и многоплано-
вость образа, оригинальность 
и легкость восприятия, а так 
же относительную легкость 
повторного воспроизведения 
и тиражирования – ведь имен-
но самый достойный символ 
района после будет вручаться 
гостям фестиваля в виде сим-
волического подарка. (Заявки 
на конкурс принимаются до 
15 апреля текущего года в Де-
тской школе искусств по адре-
су: Матвеев Курган, ул. Славы, 
6Б, телефон 2-04-10). Победи-
тели, которым вручат ценные 
призы и дипломы, будут опре-
делены к майским праздникам. 
Так что добро пожаловать при-
нять участие! 

Ну, а от себя хотелось бы 
добавить следующее: несмот-
ря на полное понимание того, 
насколько важно сохранять 

Народные праздники - это всегда яркое и красочное 
зрелище

Местные коровы показывают самые высокие показатели 
в области по надоям
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Как разделить всё то, что «сдышалось» за века?
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России может только еще раз доказать, что наш край, нахо-

дящийся на стыке двух больших культур: русской и украинской – уникален и неповторим.

Наступивший 2022 год 
по указу Президента страны 
Владимира Путина объявлен 
Годом народного искусства и 
нематериального культурного 
наследия народов России. Как 
сообщается Кремлем, «[Реше-
ние было принято] в целях по-
пуляризации народного искус-
ства и сохранения культурных 
традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной са-
мобытности всех народов и 
этнических общностей». Уже 
разработан и утвержден план 
основных мероприятий, кото-
рые пройдут во всех регионах, 
ведь на территории нашей 
страны проживает более 190 
разных народов. И у каждого 
– своя культура, язык, обычаи 
и традиции. Широко празд-
новать будут год народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия и в на-
шем Примиусье.

Напомним, в Матвеево-
Курганском районе тоже за-
планировано мероприятие 
областного уровня – Районный 
краеведческий фестиваль, 
который планируется провес-
ти в конце августа. Выставки, 
краеведческие чтения, лекции, 
мастер-классы по изготовле-
нию предметов народных про-
мыслов, презентации само-
бытного искусства и традиций 
сел и хуторов наших сельских 

наше культурно-историческое 
наследие, не совсем понима-
ем, почему акцент в назва-
нии Года государственными 
мужами был сделан именно 
на нематериальном, в ущерб 
материальному. Потому что 
честно, не представляем себе, 
как можно разделить хотя бы 
наше, миусское, материальное 
и нематериальное культурное 
наследие. Наши двухсотлет-
ние храмы, построенные на 
заре освоения этого края каза-
чьими атаманами или членами 
их семей – это ведь тоже наша 

каменные половецкие бабы, 
бронзовые скифские украше-
ния, костяные изделия перво-
бытных охотников, чугунные 
турецкие ядра или медальо-
ны погибших на Миус-фронте 
солдат Красной Армии. Мате-
риальное питает и дополняет 
нематериальное… Наш «хох-
лячий» выговор с его «шока-
ньем», «гэканьем» и сотнями 
слов на суржике, которые аб-
солютно не понимают даже те, 
кто живет в Ростове-на-Дону, 
не говоря уже о Москве. Наши 
украинские обычаи ходить в 

Рождественский сочельник по 
дворам с «папка-мамка при-
слали вечерю», прокалывать 
девочкам уши еще в детстве 
или непременно сажать в па-
лисаднике вишню. Наши рус-
ские обычаи печь жаворонков 

Примиусье - стык двух больших культур -
российской и украинской

Народные обычаи: 
плюнуть через плечо 

и двинуть в стену оглоблей

Уже позади рождественс-
кие и крещенские праздники, 
наступили совсем другие, ме-
нее «громкие» и веселые дни 
календаря. Но даже с ними 
связано немало народных 
обычаев и обрядов. Они да-
леко не всегда православные, 
скорее, даже представляют 
собой народную «смесь» из 
древних языческих и право-
славных традиций. Например, 
28 января жители Российской 
империи, в том числе и ее 
юга, отмечали страшный Пав-
лов день. Наши предки вери-
ли, что в этот день колдуны 
и ведьмы передают ученикам 

свое искусство. А неразумные 
и неопытные ученики впервые 
начинают опробовать его на 
окружающих, что, теоретичес-
ки, может повлечь за собой 
самые непредсказуемые пос-
ледствия. В итоге верующие 
в этот день старались боль-
ше молиться и чаще зажигать 
свечи, а все остальные – чаще 
стучать по дереву или плевать 
через левое плечо… Даже 
идеальной погодой этого дня 
считалась тихая и пасмурная. 
Потому что если будет солнце 
– ожидали летнюю засуху, а 
если осадки и ветер – холод-
ное и дождливое лето.

Не слишком хорошим днем 
был и следующий за Павлом-
колдуном Петр-полукорм. В 
этот день оценивали, сколько 
корма для скота и еды для 
людей оставалось до вес-
ны. Если оставалось меньше 
половины от запасенного с 
осени, начинали экономить. 
А если, что редко случалось, 
больше – это предвещало 
летом обильный урожай того, 
чего запасли в избытке. Моро-
зы в Петров день – предвест-
ники летней жары.

А вот с Антона-перезимни-
ка, 30 января, ждали весны. 
И пекли колобки, символизи-
рующие солнце, причем не-
пременно из толокняной муки. 
Толокняная мука (из ячменя 
или овса) от обыкновенной от-
личается гораздо лучшим вку-
сом и гораздо большими пи-
тательностью и полезностью. 
А еще на Антона брали серп 
и проводили черту на земле 
поперек тропинки, ведущей к 
родной калитке. Считалось, 
что этим «отсекается» любая 
порча. Эта борьба с нечистой 
силой продолжалась и в пос-
ледний день января, на Афа-
насия-ломоноса. Мороз в этот 
день воспринимали как пред-
вестник большого урожая. 

5 федеральных наград и 14 
региональных наград для 

тружеников района

на 22 марта; оставлять на поле 
после жатвы «велесову бо-
родку» – горсть несрезанных 
колосьев, присыпанную зем-
лей; или ни в коем случае не 
купаться на Троицу, чтобы не 
утащил водяной.

Или наши свадьбы, где 
символом невесты до сих пор 
делают украинскую калину, ус-
тановленную на украшенном 
лентами русском каравае. Где 
молодых встречают по-укра-
ински: осыпая зерном, ореха-
ми и монетами на богатую и 
счастливую жизнь, а хлеб-соль 
заставляют делить по-русски: 
кому больше досталось – тот и 
глава семьи. Где главный сим-
вол брака – вышитый украинс-
кий рушник, а главная примета 
веселого разгула второго дня – 
русские переодевания в ряже-
ных. Как можно разделить все 
это, когда оно нерасторжимо 

сплелось, срослось, «сдыша-
лось» за века?

Поэтому «Родная земля» 
и «Деловой Миус» будут про-
должать знакомить своих чи-
тателей с уникальной историей 
нашего края, находящегося на 
стыке двух больших культур: 
русской и украинской. С обы-
чаями наших предков – пе-
реселившихся на Миус после 
разорения Запорожской Сечи 
черниговских и харьковских ка-
заков; осаженных помещиками 
в здешних местах воронежских 
и белгородских крестьян; полу-
чивших в дар от царей миус-
ские земли донских казачьих 
офицеров. И, конечно, с тради-
циями многих других этносов и 
сословий, стараниями которых 
и было в новой истории России 
освоено и заселено наше При-
миусье. Самое любимое, са-
мое красивое, и самое дорогое!

Совсем скоро будем праздновать еще один красивый 
праздник

Об итогах работы в Матвеево-Курганском районе сельскохозяйственной отрасли 
в 2021 году рассказал Александр Викторович Новак, заместитель главы Администра-
ции Матвеево-Курганского района по вопросам сельского хозяйства, охраны окружаю-
щей среды, природных ресурсов и имущественно-земельных отношений. 

– Подводя итоги 2021 года, 
следует отметить, что для 
наших аграриев стало хо-
рошей традицией собирать 
рекордные урожаи, улучшая 
показатели предыдущих лет. 
Валовой сбор по зерновым 
стал рекордным за всю ис-
торию района: собрано 406 
тысяч тонн, или 110% к пока-
зателю аналогичного периода. 
Средняя урожайность 2021 
года составила 47 ц/га. Хоро-
ший результат мы получили и 
в сборе подсолнечника – 85 
тысяч тонн. Под урожай 2022 
года посеяно 65 тысяч гекта-
ров озимых культур, из них 64 
тысячи гектаров – на зерно.

Успех достигнут благодаря 
сочетанию нескольких факто-
ров. Это приемлемые погод-
ные условия сева, постоянное 
улучшение технологий в про-
изводстве, применение новых 
сортов и гибридов сельхоз-
культур и, конечно, кропотли-
вый труд селян.

Несмотря на некоторые 
сложности, в животноводчес-
кой отрасли мы смогли так же 

достигнуть неплохих результа-
тов в производстве молока и 
мяса. Валовой надой молока 
во всех категориях хозяйств 
составил 96,6% к уровню про-
шлого года или 44,9 тыс. тонн. 
В том числе в сельхозпредп-
риятиях – 29,7 тысяч тонн, в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – 2,6 тысяч тонн, в 
личных подсобных хозяйствах 
– 12,6 тысяч тонн. 

Производство мяса в райо-
не выросло. К уровню прошло-
го года показатель производс-
тва составил 102,6 % или 4,0 
тысячи тонн.

Общий размер государс-
твенной поддержки в виде 
субсидий составил 81 милли-
он рублей.

Труженикам района было 
вручено 5 федеральных на-
град и 14 – региональных.
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Получить госудаственную поддержку порой так же легко, как одному поднять 
многотонный груз

Редактор выпуска - Елена Мотыжева

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Год прошёл, начался новый
«Соревнования между «супертяжеловесами» и сельхозпроизводителями «наилег-

чайшего» и «легкого» «веса» продолжаются», – исполнительный директор Мат-
веево-Курганской АККОР Николай Васильевич Попивненко дает оценку некоторым 
событиям прошлого года и анализирует, на чем не только местным сельхозпроизво-
дителям, но и простым жителям района, следует сосредоточиться в будущем.

– Чем запомнился 2021 год? Для нас, в пер-
вую очередь, попытками Правительства сдер-
жать цены на продовольствие применением 
экспортных пошлин на зерно, а затем, с 1 сен-
тября, на подсолнечное масло.

Как результат, наши сельхозпредприятия по-
теряли десятки миллиардов рублей, а цены: на 
хлеб, на крупы, на мясо – все равно выросли.

Росстат подтвердил, что в 2021 году рост 
потребительских цен составил 8,5%. Больше 
всего подорожали стройматериалы – на 23,8%. 
На втором месте – мясо и птица – рост на 
17,5%. Крупа и бобовые подорожали на 15,4%, 
куриные яйца – на 16%. Цены на минераль-
ные удобрения выросли в два раза!

В августе прошлого года была утвержде-
на «Народная программа», с которой партия 
«Единая Россия» победила на выборах в Го-
сударственную Думу. Победила, в том числе, и 
потому, что главным пунктом в этой программе 
была борьба с бедностью. Если же говорить о 
селе, то было отмечено, что «… сегодня оте-
чественный агропромышленный комплекс – 
один из самых быстрорастущих. Дальнейшее 
развитие этого сектора должно быть тесно 
связано с созданием комфортных условий для 
жизни людей на селе, формированием здесь 
современной социальной инфраструктуры. 
Предстоит устранить неравенство условий для 
субъектов предпринимательства в сельском хо-
зяйстве, поддержав эффективное развитие как 
крупных агрохозяйств, так и крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

Для этого важно: обеспечить поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП) в 
сельском хозяйстве. Линии поддержки: упроще-
ние административных требований к ведению 
микро- и малого бизнеса; льготное кредитова-
ние; перераспределение господдержки сель-
хозпроизводителей с крупных – на небольшие 
хозяйства и фермеров; расширение грантовой 
поддержки сельхозпроизводителей; помощь в 
кооперации владельцев личных подсобных хо-
зяйств вокруг опорного фермера; предоставле-
ние сельским поселениям права отбора полу-
чателей помощи и распределения между ними 
средств, направляемых на развитие малого 
бизнеса и прочее…»

А вот дальше случилось самое интересное. 
Потому что оказалось, никто не собирался под-
держивать фермеров, малые и средние пред-
приятия.

В октябре 2021 года было принято Поста-
новление «О порядке предоставления суб-
сидий производителям зерновых культур по 
возмещению части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур». Однако нор-
мы, которые были заложены в Постановлении, 
практически исключали получение субсидий 
подавляющим большинством субъектов мало-
го предпринимательства.

В результате от введения пошлины постра-
дали все сельхозпроизводители, а субсидии 
получили – единицы. В Ростовской области 46 
крупных сельхозпредприятий получили субси-
дий на сумму 479 миллионов 297,1 тысяча руб-
лей – 70% от общей суммы поддержки!

В Матвеево-Курганском районе субсидии 
получили только четыре предприятия – при-
мерно 1% от общего количества К(Ф)Х, малых 
и средних предприятий. Ростовская АККОР на-
правила письма в адрес губернатора Василия 
Голубева и заместителя председателя Законо-
дательного собрания Ростовской области Вя-
чеслава Василенко.

В частности, в письме к губернатору от 9 но-
ября прошлого года были даны предложения 
по корректировке вышеуказанного постанов-
ления. К сожалению, эти наши предложения не 
были услышаны.

Так что по факту соревнования между «су-
пертяжеловесами» и сельхозпроизводителями 
наилегчайшего и легкого «веса» продолжают-
ся… в неравных условиях.

На что мы надеемся в 2022 году? В февра-
ле нынешнего года должен состояться очеред-
ной съезд АККОР, если, конечно, не помешает 
вспышка коронавируса.

Перед съездом, 21 января, прошла встреча 
актива АККОР с Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Ростовской области. 
Больше всего внимания на ней было уделено 
вопросу справедливого распределения господ-
держки между крупным и малым бизнесом, как 
это было записано в «Народной программе».

Приводились примеры, как в странах Евро-
союза и США ограничивают крупный агробиз-

нес в господдержке. Министр Рачаловский Кон-
стантин Николаевич соласился с тем, что для 
малого бизнеса необходимо упрощать порядок 
выдачи субсидий.

АККОР всегда выступал и выступает за 
конструктивное решение всех вопросов, свя-
занных с развитием фермерства. Тем более, к 
чему может приводить противостояние между 
властью и населением, нам показали недав-
ние события в Казахстане. Ведь среди при-
чин, которые привели к протестам, Президент 
Казахстана Токаев назвал и эти: «Много спра-
ведливых вопросов вызывает эффективность 
и доступность мер господдержки. Сложивша-
яся система ориентирована на обслуживание 
крупных структур по принципу: «друзьям – все, 
остальным – по закону». Меры господдержки 
остаются неэффективными». «Банк развития 
Казахстана превратился в личный банк для 
избранного круга лиц», «Мы знаем всех пофа-
мильно. Пользуясь доступом в высокие кабине-
ты, они получают привилегированные условия. 
На эти проекты отвлекаются ресурсы государс-
тва, которые могли бы быть использованы на 
малый и средний бизнес»…

Ну, а в свете изложенного фермеры считают 
финансовые потери и надеются, что 2022 год 
будет удачным. Предпосылки для этого хоро-
шие: запасы влаги в почве, состояние озимой 
пшеницы позволяют рассчитывать на достой-
ный урожай.

Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя 

(отрывок из романа «Евгений Онегин»)
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж 
заморозил 
пальчик:
Ему и больно 
и смешно,
А мать грозит 
ему в окно…

Донской лещ вручён
В последний день 2021 года в донских СМИ по-

явилась новость о том, как ростовский депутат от 
ЛДПР Евгений Федяев, несколько лет подряд подво-
дивший итоги года, в прошлом году так же вручил 
чиновникам и общественным деятелям региона 
политическую антипремию «Донской лещ». Одним 
из номинантов антипремии стал руководитель ре-
гионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев. 
«Донского леща» ему вручили «За особую любовь 
к QR-кодам». Со слов Евгения Федяева, за то, что 
«стараясь спасти регион от опасной коронавирусной 
инфекции, главный санитарный врач вводил всё новые и новые ограничения». 

Комментарий «Родной земли»: Разделяя меры вроде массовой вакцинации или поголовного 
соблюдения всеми гигиенических норм, принимаемые государством для борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, все-таки тоже немного недоумеваем, почему, судя по вводимым ограничениям, 
коронавирус усиленно плодится именно в библиотеках, парикмахерских, банях или фитнес-клу-
бах. Ну, на худой конец, в магазинах с одеждой и обувью…

Три четверти «малышей» – семейные
«Правительство поддержит семейный бизнес на 

селе» – под таким заголовком в январе вышла статья 
в «Российской газете», рассказывающая ходе обсужде-
ния на IV Всероссийском форуме семейного предприни-
мательства «Успешная семья – успешная Россия», где 
руководители Центра агропродовольственной политики 
Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС обсуждали вместе с представителями Прави-
тельства России, как власть может повысить значение 
сельских семейных хозяйств в развитии страны. 

Комментарий «Родной земли»: Отрадно, что побы-
вавший на данном форуме премьер-министр Михаил 
Мишустин отметил, что среди всех малых и средних 

предприятий страны три четверти составляют именно семейные предприятия, и что их участ-
ников объединяет любовь к своему делу, что помогает добиваться впечатляющих результатов, 
уделяя серьезное внимание качеству продукции и услуг – очень хорошо, что на уровне премьер-
министра страны есть понимание важности всего этого. Но вот насколько осуществимы окажут-
ся все высказанные на форуме благие начинания и не останутся ли они всего лишь добрыми 
словами – покажет только время. 

Кошек и собак будут чипировать
Кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и 

учете животных. Об этом газете «Известия» со ссылкой на Минсельхоз сообщил первый за-
мпред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов. По его словам, эти поправки будут внесены ко второму чтению документа. 
Закон об обязательной маркировке животных должен будет упростить поиск и наказание хозяев, 

выпустивших на улицу, либо выгнавших из дома своих 
животных, а так же определить наказания для тех, кто 
откажется чипировать своих питомцев либо ставить им 
положенную законом метку. 

Комментарий «Родной земли»: Несмотря на уже 
поднявшийся вал голосов «за» и «против» данного про-
екта, мы, тоже являясь хозяевами домашних животных, 
полностью его разделяем – человек должен нести от-
ветственность за своих бродячих по чужим подворот-
ням собак. А количество «бездомышей» на улицах, в 
том числе и нападающих на людей, должно уменьшать-
ся. Чипирование, позволяющее идентифицировать животное, и единая государственная база 
всех кошек и собак – единственный способ как-то решить проблему бесконтрольного размно-
жения в стране собачье-кошачьих. Однако, на наш взгляд, в закон следовало бы добавить еще 
и запрет на любое неплеменное разведение котов и собак, а так же переходный период для их 
чипирования – чтобы сразу после принятия закона миллионы не идентифицированных четве-
роногих любимцев не оказались на улицах, потому что их хозяевам не за что было ставить у 
ветеринара чип…

В России за пять лет сократилось количество сельхозорганизаций
Как следует из материалов Росстата, за пять лет, начиная с 2016 года, количество сельхозор-

ганизаций в России сократилось с 36 тысяч до 34,4 тысяч.
По предварительным данным, сильнее всего сокращение коснулось сельхозорганизаций, ко-

торые относятся к малым и к микропредприятиям. Число малых сельхозорганизаций уменьши-
лось за пять лет с 7,1 тысячи до 6,5 тысяч. Микропредприятий – с 17,2 тысячи до 14,4 тысяч. Так 
же сократилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предприятий 
и некоммерческих товариществ.

При этом количество сельхозпредприятий, не относящихся к малым, за пять лет выросло с 
7,6 до 9,6 тысяч.

Закон о постройке дома на сельхозземле
1 марта 2022 года вступит в силу закон о постройке дома на сельхозземле. На него стоит 

обратить внимание фермерам, которые мечтали построить 
свой дом среди полей.

Фермер, вместе со своим К(Ф)Х сможет строить, зани-
маться реконструкцией дома на сельхозземле, а также жить 
там вместе с семьей. Такой дом может быть один, высота его 
не должна составлять более трех этажей, а площадь – не 
более 500 квадратных метров.

Жилое здание будет находиться в составе имущества 
К(Ф)Х, землю с такими домами разделять будет нельзя. По-
лучать разрешение на строительство такого дома будет не 
нужно – закон предусматривает уведомительный характер по 
типу «дачной амнистии».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

22.40 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+

2.55 Новости 0+ 16+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ 
         ВДОВА» 12+
10.05 «Мы - грамотеи!» 6+
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
12.05 Больше, чем любовь. 

Валентина Титова и Вла-
димир Басов 12+

12.45 Письма из провинции. 
Самара 12+

13.15, 1.40 «Диалоги о живот-
ных» 6+

14.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

14.30 «Игра в бисер» 12+
15.10 Д/с «Архи-важно» 12+
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
          ЖАРА» 12+
17.10 «Пешком. Другое дело» 

Павел Флоренский 12+
17.40 Виктор Раков. Линия 

жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ» 12+
21.30 «Майерлинг» 12+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК» 12+

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 0+
8.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.25 События
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» 0+

13.40 «Москва 
         резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

У роли в плену» 12+
15.50 Хроники московского 

быта 12+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 0.45 Х/ф «УЛЫБКА 

ЛИСА» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» 12+
4.50 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
6.35 Центральное телевиде-

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

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

событиях 16+
1.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
4.30 Их нравы 0+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
7.30 Поговорите с 
         доктором 12+
8.00 Закон и город 12+
8.15 Третий возраст 12+

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ 
         ЖИЗНЕЙ» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-

ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
         вечер» 12+
1.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУ-
ЖАНКА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины. 16+

8.30, 9.50, 11.20, 13.55, 18.30, 
22.35 Новости 16+

8.35, 13.15, 15.55, 18.35, 
21.45, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.55 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джек Херманс-
сон против Шона Стрик-
ланда. 16+

11.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция 16+

14.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. 16+

16.10 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Санный спорт. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция 16+

17.00, 19.10, 1.15, 3.00 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

Воскресенье           6 февраля
8.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 Сельские хлопоты 12+
10.30 Точка на карте 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги 
          недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
14.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
17.15 Д/ц «Научные 
          сенсации» 12+
19.00 Д/ц «Непростые 
          вещи» 12+
19.30 Х/ф «ДЖОЙ: АМЕРИ-

КАНКА В РУССКОМ БА-
ЛЕТЕ» 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
21.15 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 

12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Х/ф «БЭНКСИ» 16+
2.35 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ» 12+
4.05 Теле-шоу «Кондитер» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «22 МИЛИ» 16+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

9.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2» 16+
13.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
          ГОРА» 12+
15.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ» 16+
9.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» 16+
2.50 Х/ф «ОБЪЯТИЯ 
         ЛЖИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 9.35, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.35 «Часовой» 12+
8.05 «Здоровье» 16+
9.15 «Непутевые 
         заметки» 12+
9.50 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км / 15 км. Скиат-
лон 0+

12.15 «Видели видео?» 6+
14.35 «Страна советов. Забы-

тые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима Галки-

на 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и 

дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

16+
0.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

Россия 1___       
7.40 «По секрету всему свету»
8.00 Местное время. Воскре-

сенье

ре
кл

ам
а

Оптимизация 
по-американски

Рассказ человека, прожившего в Штатах почти четверть 
века.

Наконец, после долгих поисков и проб мне повезло: я 
нашёл приличную работу. Неплохо платили, а главное, мне 
понравился начальник, заведующий моим отделом: деловой, 
элегантный, доброжелательный.

Поработал я тихо пару месяцев и призадумался: всё, вро-
де, ничего, но так в мелких сошках можно просидеть, пока не 
рассыплешься от ветхости. Даже троечнику-семикласснику 
из тульской деревни в десять дворов известно: пробиваются 
люди энергичные, с идеями.

«Что ж, пора начинать», - сказал вслух мой внутренний го-
лос.

- Самое главное - не высовывайся… - произнесла жена в 
ответ.

Посидел я на кухне несколько вечеров, и кое-что у меня, 
кажется, нарисовалось…

Я не стал трогать всю фирму: только любитель выклады-
вает на стол сразу все козыри. Я занялся пока нашим отделом 
- всему своё время.

Разработал новые схемы сбора и обработки информации, 
вычертил графики, просчитал экономику... Всё, как положено, 
по высшему разряду.

И знаете, что получилось? Получилось, что при новой орга-
низации труда, предложенной мною, в отделе достаточно де-
сяти-одиннадцати человек вместо работающих семнадцати.

Не удивляйтесь: плёвое дело для специалиста, кандидата 
наук, который в течение двенадцати лет занимался рациона-
лизацией и оптимизацией управленческого труда. Правда, 
последнее время зарплату за это давали очень редко, а потом 
вообще разогнали. Но это другой разговор... Если бы я захо-
тел, то так бы срационализировал и соптимизировал любую 
контору, что она могла бы функционировать только с одной 
уборщицей. Или даже без - исключительно посредством пись-
менных столов. И никто бы ничего не заметил.

Итак, заложил я свои бумаги в папочку и передал началь-
нику отдела через секретаря.

Я понимал: нельзя сходу рассчитывать на многое, но при-
бавка в тысчонку-другую, а, может и три в месяц, вполне мог-
ла обломиться, а, может быть, и небольшое повышение в 
должности. У босса зам, вроде бы, на пенсию собрался... Не 
самый худший вариант для начала.

А начальник не торопился вызывать меня в свой кабинет. 
То ли тщательно изучал детали моего проекта, чтобы потом 
обсудить его со знанием всех подробностей, то ли просто руки 
не доходили, и он всё ещё не подозревал, какой сюрприз ожи-
дает его в невзрачной серенькой папке, пылящейся в углу его 
широченного стола...

Можете представить себе, в каком состоянии я пребывал 
все четыре дня, до той самой минуты, когда секретарша вош-
ла, наконец, в нашу комнату и, назвав моё имя, кивнула в сто-
рону главного кабинета.

И продавцу сосисок ясно, что почти четыреста тысяч, сэ-
кономленных за год на зарплате шестерых работников, и ещё 
не менее ста на прочих связанных с ними расходах - это не те 
деньги, которые можно просто положить в карман. Это - сни-
жение себестоимости продукции нашей фирмы, повышение 
конкурентоспособности, увеличение объёмов сбыта, а это всё 
вместе - прямой путь к процветанию. И сделано это руками, 
вернее, головой всего одного человека! Сделано не каким-то 
сонным клерком, абы как отсиживающим свои восемь часов, а 
толковым энергичным работником, патриотом фирмы, кровно 
заинтересованным в её успехах! Надо быть последним идио-
том (или директором института, где я проработал двенадцать 
лет, что в принципе одно и то же), чтобы этого не заметить, 
не оценить и не использовать. Пусть из меня высасывают все 
соки! Пожалуйста! Пусть нещадно эксплуатируют мои знания 
и незаурядные способности! Я согласен! Пусть только за это 
достойно платят! Главное - не зарываться. Побольше скром-
ности и достоинства. Вероятней всего, впереди реорганиза-
ция всей фирмы - многомиллионные дела! Вот тогда можно 
будет подумать и о большой карьере... И по-настоящему 
большущих бабках…

Шеф очень обрадовался моему появлению. Обаятельно 
улыбаясь, он вышел из-за своего громадного стола, крепко по-
жал мне руку, и, обняв за плечи, усадил в кресло. Секретарша 
принесла кофе и коньяк. Я неоднократно рисовал в своём во-
ображении именно такую картину и поэтому держался вполне 
уверенно и раскованно.

- Алекс, - сказал шеф проникновенно, устраиваясь в сосед-
нем кресле, - вы придумали отличную штуку! Мы обязательно 
внедрим ваше предложение. Для начала хотя бы частично И 
не будем тянуть - начнём прямо с завтрашнего дня. Большое 
вам спасибо, Алекс!

Я ответил, что не стоит благодарности, что я рад сделать 
хоть что-нибудь для моей родной фирмы, и добавил пару 
небрежных, заранее приготовленных и тщательно отрепети-
рованных в мыслях фраз с необходимым подтекстом, вроде 
того, что будущее фирмы - это и моё будущее, и мы, улыбаясь 
друг другу, пригубили из бокалов.

- Когда я принимал вас на работу, - продолжал шеф, - я по-
думал: у этого парня должна быть отличная голова. Я рад, что 
не ошибся... Однако, Алекс, не всё так просто. С внедрением 
вашего предложения связаны определённые трудности...

С этими словами он пересел на своё обычное место за 
письменным столом и раскрыл мою серенькую папку:

- Нам не удастся сократить все шесть должностей, как вы 
предлагаете. Во всяком случае, в ближайшее время.

- Почему? - искренне удивился я, приканчивая содержимое 
бокала: все-таки не минералка - не оставлять же...

- Потому что мы не можем уволить людей, которые занима-
ют эти должности, - шеф брезгливо поморщился, - Посудите 
сами: Мэгги на пятом месяце... Будущая мать-одиночка. От… 
ну, вы сами знаете, от кого… - Шеф вздохнул и поднял глаза 
к потолку, - Джэб племянник… сами знаете чей, Джон цвет-
ной парень, а миссис Пински нетрадиционной ориентации, как 
вам также известно, а о Грэге я уже и не говорю. Да они же, 
эти… они же по судам меня затаскают! Не следует забывать: 
мы живём в демократической стране...

Я сочувственно молчал: и на самом деле задачка не из 
простеньких. Впрочем, это головная боль начальства - я своё 
дело, извините, сделал.

- Но, - продолжал шеф, - бизнес есть бизнес. Делать что-то 
надо. Троих нельзя - уволим хотя бы одного.

- Кого? - поинтересовался я.
Шеф горестно вздохнул:
- Вас... Больше некого...

Не по сценарию
Несколько забавных эпизодов произошло во время съемок 

фильма «Полосатый рейс». 
Работали артисты на пароходе «Матрос Железняк». Тиг-

ров ежедневно выпускали из клеток на палубу, для того, что-
бы они постепенно привыкли к месту. 

Но тигры есть тигры, и сниматься с ними Леонов мог, толь-
ко отгородившись пуленепробиваемым стеклом. Так оградили 
перед съемками ванну, в которой должен был купаться Лео-
нов, причем он лично проверил стекло на прочность. Но когда 
установили освещение, оператор заявил, что стекло будет да-
вать блики, и зритель сразу обо всем догадается. 

Режиссер решил стекло убрать, но Леонову об этом не го-
ворить. 

Как только Леонов разделся и плюхнулся в ванну (под ней 
спрятали дрессировщика), стекло незаметно убрали и впус-
тили в павильон тигра, который сразу направился к артисту и 
стал его обнюхивать. Тот открыл глаза и... Остальное зрители 
видели — Леонов ахнул, голышом выскочил из ванны и бро-
сился бежать, роняя хлопья пены. Так что игры тут не было 
— все произошло самым натуральным образом.
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ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Базовый модуль 4,2х4см 
     (на стр.беспл. объявлений)   300 руб. 
• на страницах ТВ программы -                    300 руб. 
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Дома вне М-Кургана
 z Дом в с. Новоандриановка, 160 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом 130 кв.м. в п. Надежда, от-
личное место, р. Миус., в/у в доме, 
газ, вода, колодец, л/к, гараж, Три-
колор, кондиционер, х/п, земля 27 
сот. Обр.: т. 8-928-105-1085

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

Курганском районе, с документами, 
могу сам дооформлять, можно не-
ликвид, нежилое. Звонить в любое 
время.  Обр.: т. 8-928-629-5740

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

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

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

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

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

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

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

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

Помещение вне М-Кургана
 z Сдается помещение спортбара 

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

Жилье 
 z Сдается отдельная комната в 

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

 z Сдается жилье. Обр.: т. 8-952-
570-8330

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Ниссан Микро, об. двигателя 1,2, 
коробка-автомат, 2005 г.в., цвет го-
лубой, климат-контроль, полный 
эл.пакет, в хорошем состоянии. 
Цена 395 тыс.руб., торг. Обр.: т.8-
950-865-9480

 z Хенде Крета, 2021 г.в., новая, 
без пробега, механика. Предпос-
ледней комплектации. Последний 
выпуск, рейстайлинговые, светоди-
одные фары. Полный привод. Обр.: 
т. 8-938-125-6559

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

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

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

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состо-

янии, с измельчителем. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-618-7546, 
8-906-452-4706

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

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

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед мужской взрослый с 

рамой, советского производства, 
состояние хорошее, 3000 руб. Обр.: 
т. 8-908-190-9587

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериал обрезной, гостов-

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

 z Плитка керамическая «Бела-
русь» для облицовки ванной, ту-
алета. Белая с фрагментом в тон 
4,5 кв.м., р-р 50 см х 20 см. Темно-
серая, такая же - 1,0 кв.м. Остатки 
от ремонта. Обр.: т. 8-904-446-3091, 
8-938-130-1432

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

 z Дом по ул. Ново-Северная, 7, 
о/п 69,6 кв.м., под домом подвал, 
6 комнат, х/п, кадастровая сто-
имость 1 млн 645 тыс. руб, торг 
уместен. Звоните - договоримся. 
Обр.: т. 8-951-517-9586, вайбер 
ватсап +38-095-130-1048

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

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

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

 z В п. М.Курган, ул. 40 лет Пионе-
рии, 110, цена 1200000 руб., газ, 
свет, вода есть. Обр.: т. 8-908-181-
0988

 z Дом с флигелем под магазин и 
жилье. По адресу: п. М.Курган, ул. 
Гагарина, 22. Обр.: т. 8-928-170-
5344

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

 z Продаю дом с удобствами внут-
ри. Сад, огород, гараж, х/п. Удоб-
ное место для ведения подобного 
хозяйства. Обр.: т. 8-928-449-0757, 
Татьяна

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

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

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

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

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

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

 z Диски штампованные R14 на 
ВАЗ новые, оригинальные Тольят-
ти. Цена 1250. Покрышки Белшина 
4 шт. - бесплатно. Видеорегистра-
тор, новый, дешево. Обр.: т. 8-928-
618-7478

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

 z Летние и зимние шины, б/у и но-
вые, а также диски любых разме-
ров. Обр.: т. 8-904-347-0236

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

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

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

 z Дом в с. Шапошниково. со в/у, 
газ, вода, свет, л/к не достроена 
дома, огород, л.сад, огород вы-
ходит к Миусу. Цена 800 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-137-2590

 z Жилой дом о/п 105 кв.м., 2017 
г.п., зем. уч-ок 1000 кв.м., х. Ко-
лесниково, ул. Васильковая, цена 
3000000 руб. Обр.: т. 8-989-528-
3369

 z Дом в с. Б.Кирсановка с боль-
шим участком, со в/у, с мебелью и 
техникой, цена 800000 руб. Обр.: т. 
8-952-576-8277, 8-900-17-7702

 z Дом в п. Гвардейский, о/п 63,4 
кв.м., 1981 г., дом кирпичный, газ, 
вода, канализация, гараж, л/к, зем-
ля 45 сот. Обр.: т. 8-951-519-8414

Квартиры в М-Кургане
 z 2-комн. кв-ра, о/п 39,2 кв.м., 1 

этаж, инд. отопление, новый котел, 
в/у, м/п окна, с/у разд., подвал, цена 
1200000 руб., пер. Спортивный, 23. 
Обр.: т. 8-908-507-9256

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

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

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

торг при осмотре. х. Староротовка, 
ул. Молодежная д.17 кв.3. Могут 
выкупить таможенные и погранич-
ные службы для своих сотрудни-
ков. Обр.: т. 8-919-885-1155

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

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

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

 z Срочно продам гостинку в Таган-
роге, 11,8 кв.м. Недорого. Обр.: т. 
8-928-155-6041

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

соток. п. М-Курган, ул. М.Горького, 
90. Обр.: т. 8-928-108-1001

 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с докумен-
тами, п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 24, газ по уч-ку, водопровод 
рядом, недалеко д/сад «Семи-
цветик», школа №2. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-120-6989

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

 z Два смежных земельных участка 
14 сот., коммуникации рядом. Цена 
за 2 участка 1 500 000 рублей. Ад-
рес: Матвеев Курган, ул. Транспорт-
ная, 56-58.   Обр.: т. 8-928-105-0077
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 z Продаю зимнюю резину б/у, 215-
65-16. В отличном состоянии. Обр.: 
т. 8-928-906-6271

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

С/х оборудование
 z Куплю уголок на навеску МТЗ. 

Обр.: т.: 8-961-287-5138
 z Куплю Еврокубы. Куплю диски 

на СУПН 2,5 мм. Обр.: т.: 8-961-
287-5138

Запчасти
 z Куплю блок двигателя СМД-22, в 

хорошем состоянии. Обр.: т. 8-928-
128-2450

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Рабо-
таем по всей периферии, консуль-
тация бесплатно - звоните Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Изготовление деревянных изде-
лий: летний душ, туалет дачный, 
срубы колодезные, собачьи будки, 
столы и лавки для беседок, ульи, 
щитовые двери. Есть в продаже 
плинтус, вагонка, наличник, рей-
ка разных размеров дер. Обр.: т. 
8-928-163-2141

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Выполню отделочные работы. 
Поклейка обоев, потолочного плин-
туса. Электрика. Опыт, качество 
гарантирую. Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Грузовые перевозки Газель 
цельнометаллическая. Вывоз стро-
ительного мусора. Помощь при пе-
реезде. Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Бесплатная консультация по 
банкротству граждан РФ при сумме 
долгов от 200 тыс. руб. Решение 
вопросов при общении с коллекто-
рами и банками. Психологическая 
поддержка. Обр.: т. 8-994-428-1115

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

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

 z Внутренняя отделка помещений: 
штукатурка, шпатлевка, покраска. 
Водопровод. Бетонные, земельные 
работы. Сантехника. Обр.: т. 8-989-
519-6420

 z Подготовка потолков под покрас-
ку, галтели, шпатлевка, покраска, 
обои. Обр.: т. 8-918-859-7158

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

 z Изготовление мебели на заказ, 
сборка фабричной. Обр.: т. 8-950-
866-8667

 z Автоюрист - участие по уголов-
ным делам по ДТП, представитель-
ство и защита в судах по делам об 
административных правонаруше-
ниях и др.   Обр.: т. 8-950-856-5580

 z Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Гарантия качества. Выезд на 
дом по М-Курганскому, Куйбышев-
скому и Неклиновскому районам. 
Обр.: т. 8-952-577-9700

 z Электрика: замена выключате-
лей, розеток, автоматов, проводки. 
Ремонт и монтаж электрики. Рабо-
таю по М-Курганскому р-ну. Обр.: т. 
8-918-859-7158

 z Бригада строителей выполняет 
внутренние работы. Штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, пластик, 
полы, ламинат, линолеум, установ-
ка дверей душевых кабинок. Быст-
ро, качественно. Бригада местная. 
Опыт работы 15 лет. Обр.: т. 8-928-
120-2028, можно звонить на ватсап.

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

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

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

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

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

 z Соленое сало - соломой смолен-
ное. Ядра грецкого ореха «Бабоч-
ка». Обр.: т. 8-951-844-3748

Прочее
 z Верхняя женская одежда, осень/

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

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

 z Продам или обменяю радиопри-
емник Р-250 М. Обр.: т. 8-928-193-
5329

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

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

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

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

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

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

СДАЕТСЯ 
ЦОКОЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
в с.Куйбышево

Площадь - 150 м2

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

ТРЕБУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
в с. Куйбышево для 

долговременного 
сотрудничества.

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

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25
 z Комплект зимней резины на дис-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Запчасти к шнековому масло-
прессу. Котел уголь/газ на 500 кв.м. 
Сварочный аппарат, вальцевый 
станок. Колбасная линия. Дозатор с 
упаковщиком для жидкостей. Обр.: 
т. 8-928-142-1945, 8-928-957-5147

 z Продаются памперсы 1 упаковка 
500 руб. Обр.: т. 8-928-128-8710

 z Памперсы №4, уп-ка 30 шт. - 500 
руб., пеленки 300 шт. - 400 руб. 
Обр.: т. 8-928-771-6283

 z Печь газовая 4-конфор., 3000 
руб. Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Морозильная камера «Атлант» 
на 6 ящиков, в хорошем состоянии. 
Обр.: т. 8-951-519-8414

 z Б/у холодильник 2-камерный 
«Атлант». Морозильная камера 
«Атлант», мельница 4 сквт. Стир. 
машина LG. Кровати деревянные 
2 шт., шифоньер 2-створчатый, 
3-створ., кресла простые - 2 шт. 
Обр.: т. 8-928-105-1085

 z Раколовки 43 шт. - 150 руб., ку-
хонный комбайн - 3500 руб., пнев-
матическая винтовка калибр 4,5 
Hatsan Striker - 8000 руб. Обр.: т. 
8-928-109-0118

 z Аккордеоны: Юность и Мрия. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

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

 z Дверь железная (2,0 х 0,9), те-
левизор «Рубин» транзисторный. 
Прихожая, шифоньер с антресо-
лью. Обр.: т. 8-918-564-8595

 z Пистолет пневматический газо-
баллонный МР-654К, точная копия 
ПМ (Макарова). Настрел (мин). 
Цена 5500 руб. Обр.: т. 8-952-586-
4122

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 8 руб. 

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

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

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Редакции газеты «Деловой 

Миус» требуется менеджер по 
рекламе. Требования: высокие 
коммуникативные навыки, ини-
циативность, умение работать в 
режиме многозадачности, стрес-
соустойчивость. Обр.: т. 8-928-
612-3927, 8-86341-3-13-30

 z Требуются кандидаты на воен-
ную службу по контракту в пог-
раничные органы.  Обр.: т. 8-928-
621-9484

 z В кафе требуется официант. З/п 
достойная. Обр.:  т. 8-928-149-3149

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z В КФХ на постоянной основе тре-
буется опытный механизатор. Ра-
бота в с.Латоново.   Обр.: т. 8-928-
197-7878

 z Требуются рабочие в мебельный 
цех. Обр.: т. 8-950-866-8667

 z М-Курганскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуются: по-
мощник пекаря, пекарь и кондитер. 
Обр.: т. 8-86341-2-10-43

 z Требуется тракторист-механи-
затор с опытом работы.  Обр.: т. 
8-999-696-5447

 z Требуются токари, фрезеровщи-
ки, слесари, клепальщики. Обр.: т. 
8-928-132-4702

 z В МБОУ Авило-Успенскую сош 
срочно требуется охранник. Обр.: 
т.3-50-56

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки по уходу на 

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

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Фермерское хозяйство реали-
зует бройлеров живым весом, 
от 3-кг. Возможна доставка. х. 
Лесной, ул. Молодежная, 7 кв.2. 
Обр.: т. 8-928-905-4478

 z Козел зааненской породы, 2,5 
года, белый, крупный, добрый. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Принимаем заказы на пчело-
пакеты карпатской породы пчел, 
апрель 2022 г, комплектация 3+1. 
Страна происхождения Узбекистан. 
Гарантия. Право просмотра. Пчела 
от Георгия. Обр.: т. 8-950-843-3967

 z Кролики 2-3 мес., в любом кол-
ве. Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Щенки Алабая. Обр.: т. 8-928-
122-6595

 z Гуси, живой вес. Обр.: т. 8-918-
528-3529, 8-989-615-2843

 z Козлик безрогий, 6 мес. с. Лато-
ново. Обр.: т. 8-928-603-7090

 z Продается телочка, бычок. Обр.: 
т. 8-988-562-8772, с. Лысогорка

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

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

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

 z Принимаем заявки на 22 фев-
раля на суточных и подрощен-
ных бройлеров и цыплят яичных 
пород. Обр.: п. Матвеев Курган, 
ул. Мира, 107.   Обр.: т. 8-928-967-
6218, Марина.

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

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

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

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

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

 z С марта в продаже суточный и 
подрощенный молодняк птицы: 
бройлеры: коб 500, венгерский 
цветной. Цыплята: серебристые, 
кучинские, доминанты, цветная 
помесь. Утята: Агидель - белые, 
башкирские, фаворит, муларды, 
СТ-5. Гусята: Линда и Серая круп-
ная. Индюшата широкогрудые 
- БИГ-6. Комбикорм. Возможна 
доставка. х. Лесной, Молодеж-
ная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

 z Козлята от хороших родителей, 
козлики на мясо, дойная козочка 
второй окот. Обр.: т. 8-989-637-
5134, 8-904-442-3671

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

 z Куры. Цена: 400 руб./шт. Обр.: т. 
8-988-943-0848

 z Продам инкубационное яйцо кур 
пушкинской породы питерской се-
лекции. Куры отличаются высокой  
яйценоскостью, крупным яйцом и 
красивым видом. Цена яйца - 60 
руб. Обр.: т. 8-951-500-9356

 z Поросята 1,5 мес., породы Ланд-
рас. Обр.: т. 8-988-554-0326, 8-988-
554-0326

 z Утки-шипуны, живой вес 150 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-139-5681

 z Продается телка 1,3 года, от хо-
рошей коровы. Обр.: т. 8-988-897-
9847

 z Продам уток-шипунов. Обр.: т. 
8-928-967-8584

 z Принимаем заявку на суточных 
и на подрощенных бройлеров 14 
дней Кобб-500, на 26 февраля, 12 
марта, 19 марта, 2 апреля и на дру-
гие виды несушек. Обр.: т. 8-928-
772-4719, 8-951-499-5835

 z Нутрии на мясо на племя. Обр.: 
8-928-618-6594

 z Поросята. п. М.Курган, ул. Степ-
ная, 49. Обр.: т. 8-928-167-6204

Растения
 z Продается морковка и редька. 

Обр.: т. 8-928-620-9358, 8-928-618-
7546, 8-906-452-4706

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

 z Семена люцерны и суданской 
травы. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Продам семена суданки 60 руб./
кг. г. Таганрог.  Обр.: т. 8-951-507-
0087

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. х. Ста-

роротовка, ул. Молодежная, 34. 
Обр.: т. 8-928-618-7546, 8-906-452-
4706

 z Сено люцерны с луговым 1-й 
укос, 150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует кор-
ма, комбикорма и кормовые до-
бавки для всех видов с/х живот-
ных, собак и кошек, по самым 
низким ценам! п. Матвеев Курган, 
ул. Красноармейская 109. Обр.: т. 
8-928-754-3694

 z Пшеница, овес, кукуруза, суржа, 
семечка, сено луговое в круглых 
тюках.  п. М.Курган. Доставка. Обр.: 
т. 8-908-506-5730

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

 z Ячмень, сено суданки, луговое, 
люцерны в малых тюках. Обр.: т. 
8-928-178-8719

 z Кукуруза - 14 руб., с. Григорьев-
ка. Обр.: т. 8-928-967-4526, 8-928-
123-8813

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

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

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

 z Сено луговое, суданка, люцерна, 
ячмень. Обр.: т. 8-938-127-5075

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

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

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

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

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

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

 z Ячмень яровой 13 тонн, цена 13 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-603-3466

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 8-905-
487-0241

 z Ячмень яровой семенной сорт 
«Вакула» 1 репродукция и сено лу-
говое в квадратных тюках. Обр.: т. 
8-928-756-5446

 z Сено луговое, суданка в руло-
нах. Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Сено в больших и малых тюках, 
люцерна и луговое.   Обр.: т. 8-991-
540-4312

 z Ячмень в мешках. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-605-2794

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. 
Обр.: т. 8-928-773-1129, 8-928-155-
8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и барани-
ну. Обр.: т. 8-928-182-0022

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

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коро-
вы, а также осуществляю перевозку 
скота. Цены договорные. Обр.: т. 
8-928-614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю: нутрий, кроликов, уток, 
гусей, индюков, петухов. Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Покупаем свиней, свиноматок, 
кабанов, вьетнамских свиней, под-
рощенный молодняк, свиней, ко-
ров, телок, быков, молодняк КРС, 
коз.  Обр.: т. 8-928-629-5740

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

 z Куплю свиней, свиноматок, каба-
нов.   Обр.: т. 8-928-627-9952

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

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

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

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

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб/кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб/кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене: 170 
руб/кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней. Обр.: т. 8-960-
453-6931

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-437-8674

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные семеч-

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

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

 z Куплю грецкий орех, цена дого-
ворная, с выездом на дом, в любом 
количестве. Обр.: т. 8-928-759-
3164, 8-961-415-8915, 8-961-273-
2728

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам годовалую собачку (де-
вочка) в добрые руки. Обр.: т. 
8-928-148-7560

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утеряны документы на имя Ко-

лесникова Андрея Васильевича: 
дипломы о среднем профессио-
нальном образовании и высшем, 
аттестат об окончании неполного 
среднего образования. Среднее 
профессиональное - квалифика-
ция «Бухгалтер» по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учёт», 
выдан 30 июня 2005 года филиа-
лом Ростовского автодорожного 
колледжа Матвеев-Курган, № СБ 
5990918. Высшее - квалификация 
«Экономист менеджер» по спе-
циальности «Экономика и управ-
ление на предприятии в агропро-
мышленном комплексе» выдан 02 
марта 2012 г. Филиалом РГУ РИНХ 
в посёлке Матвеев Курган, № К 
20551. Аттестат выдан в 2002 году, 
средняя школа номер 3 в посёлке 
Матвеев Курган. Прошу считать не-
действительными. 

Прочее
 z Порядочная семья досмотрит 

одинокого человека за право на-
следования жилья. Порядочность, 
заботу гарантируем. Возможно 
совместное проживание. Обр.: т. 
8-908-190-9587

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро.
Полный соц. пакет, 

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

8-928-180-16-08

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

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

М-Курганского района.
Рассмотрим все варианты.

8-928-122-44-34

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый инже-
нер ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалификаци-
онного аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская область, 
г. Азов, ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. (8-928-770-
77-78), СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает о проведении соб-
рания заинтересованных лиц для согласования местоположения границ 
земельного участка по адресу: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: СНТ «Ком-
байностроитель» № 3-404 х. Октябрьский. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-он, КН 61:33:0500101:2064, 
находящегося в кадастровом квартале 61:33:0500101. Данный земельный 
участок граничит с земельными участками: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, СО «Ком-
байностроитель», ПО «Ростсельмаш», участок 3, КН 61:33:0500101:2073.

Заказчик кадастровых работ – Рогозина Жанна Анатольевна, г. Ростов-
на-Дону, ул. Нансена, 437, кв. 124, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Ма-
гия Земли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 
3, к. 65, имея при себе правовые документы на земельный участок и доку-
менты, удостоверяющие личность или запросить по адресу электронной 
почты kabasik2806@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана при-
нимаются по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, 
к. 65, в срок не позднее 30 дней после выхода газеты.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахс-
кая, 78, корп 3, к. 65, 01 марта 2022г. в  12ч 00 мин. 
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

Вместе мы – сила!
Главная цель работы администраций сельских поселений – это создание условий для нормальной жизни наших сел. Для 

этого необходимо слаженное, деловое взаимодействие администрации сельского поселения с жителями, предприяти-
ями, предпринимателями и депутатами. Какое оно в Лысогорском сельском поселении Куйбышевского района На этот 
вопрос мы попросили ответить главу администрации поселения Наталью Витальевну Бошкову.  

– Бюджет Лысогорского сельского поселения 
не сбалансированный, – сказала она. – Собс-
твенных средств бюджета хватает на исполне-
ние только третьей части основных полномо-
чий. А люди часто обращаются с просьбами, 
требующими финансового решения. Команда 
депутатов у нас сильная и целеустремлённая, 
долгое время руководит ими неравнодушный 
человек – Наталья Александровна Кательниц-
кая. Огромную помощь и поддержку в решении 
проблем оказывают местные предприниматели 
и руководители предприятий Куйбышевского и 
Матвеево-Курганского районов.

– С осени прошлого года вы вновь при-
ступили к обязанностям главы админист-
рации поселения. Помогает ли Вам строить 
планы на будущее опыт прошлых лет?

– Несомненно, опыт – это самый ценный 
багаж каждого руководителя. Помню, в пер-
вый год работы в новом качестве мне очень 
помогло то, что я уже шесть лет проработала 
ведущим специалистом администрации Лысо-
горского сельского поселения. В начале моей 
работы главой пришлось окунуться в проблемы 
банкротства коммунального хозяйства поселе-
ния «Коммунальщик». Уже позади многочис-
ленные суды, бесконечные обращения во все 
инстанции, оформление кредита администра-
цией сельского поселения. При поддержке ми-
нистерства ЖКХ Ростовской области мы смогли 
решить этот вопрос. Страшно вспомнить, что 
приходилось воду подавать населению по ча-
сам. Теперь стабильно обслуживанием водо-

проводов и поставкой воды занимается МУП 
«Водоканал» на территории Куйбышевского 
района.

– А как решаются вопросы благоустройс-
тва?

– Денежных средств очень сильно не хвата-
ет на решение таковых. Территория большая, 
много заброшенных участков. Часто приходит-
ся решать проблемы внебюджетными способа-
ми. Очень выручает возможность благоустра-
ивать наши территории с помощью участия в 
областных и федеральных конкурсах.

В 2014 году наше поселение заняло почет-
ное второе место в конкурсе «Лучшее посе-
ление Ростовской области». За счёт премии 
победителей областного конкурса мы смогли 
выполнить многочисленные просьбы жителей 
нашего поселения: так были приобретены де-
тская спортивная площадка и уличные трена-
жеры для хутора Крюково и села Новиковка, 
дополнена детская спортивная площадка тур-
никами и уличными тренажерами в селе Но-
воспасовка. Также отремонтировано уличное 
освещение, установлены лавочки в местах от-
дыха. За счет средств Депутата Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Гребенюка 
Владимира Дмитриевича, к празднованию 215 
годовщины основания села Лысогорка, была 
приобретена беседка для благоустройства на-
шей парковой зоны.

В 2018 году в результате победы в конкур-
се «Городская Среда» были предусмотрены 
бюджетные ассигнования на мероприятия для 

финансового обеспечения расходных обя-
зательств. На эти средства построен Мо-
лодежный парк в селе Лысогорка. Допол-
нительно за счет собственных средств в 
парке установлено видеонаблюдение.

– На территории Лысогорского посе-
ления много объектов, напоминающих 
о героическом прошлом этих мест. Как 
сегодня обстоят дела с их содержани-
ем?

– На основании просьб граждан мы 
обратились в министерство культуры 
Ростовской области с просьбой о включе-
нии Лысогорского сельского поселения в 
федеральную целевую программу «Уве-
ковечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы». На реа-
лизацию этой программы были выделе-

ны средства для ремонта памятников. 
Отремонтированы памятники и брат-
ские захоронения в сёлах Новиковка 
и Лысогорка. В этом году, благодаря 
федеральной программе, мы будем ре-
монтировать памятник в селе Русско-
Сидоровке. Надеемся на дальнейшую 
поддержку Ростовской области и бюд-
жету поселения выделят средства на ремонт 
памятников в сёлах Лысогорка, Новоспасовка 
и Крюково.

– Пока добиралась в Лысогорку, увидела 
на территории поселения несколько спор-
тивных площадок. Какое у жителей Лысо-
горского поселения отношение к спорту?

– Очень положительное. Люди хотят им за-
ниматься. Вследствие чего от имени граждан 
мы обращались в министерство спорта Ростов-
ской области, с просьбой о выделении средств 
на организацию места для занятий физической 
культурой и спортом для жителей поселения. В 
2020 году за счет областного и местного бюдже-
тов произведено благоустройство футбольного 
поля в селе Лысогорка, обустроена беговая до-
рожка, установлено ограждение.

– Получается, как в древней истине: «про-
сите, и будет вам дано»?

– Как-то так. Администрация нашего сель-
ского поселения активно принимает участие в 
конкурсах, проводимых правительством Рос-
товской области. Прошлый год принёс нам 
победу в конкурсе инициативных проектов, и 
снова полученные за победу средства были 
направлены на благоустройство. Построен 
сквер в селе Новиковка – всё по современным 
стандартам: тротуары, ограждения, площадка с 
травмобезопасным покрытием, беседки, спор-
тивный комплекс, тренажеры. В настоящее 
время с помощью местных неравнодушных 
жителей проводим работу по производству и 
установке памятного знака и информационного 
стенда в новом сквере.

– При таком объёме работ Вам наверняка 
не обойтись без помощи жителей. Как обсто-
ят дела с помощью населения?

– Если любишь село, где ты живёшь, то оно 
прекрасно для тебя в любое время года. А если 
так, то желание его ещё красивее и приятней 
взору – нормальное человеческое желание. Мы 
всегда стараемся находить отклик у наших жи-
телей. И весной, и осенью проводим субботни-

ки ради того, чтобы радостно было пройтись по 
улицам своего села на работу, в магазин. И де-
тям на площадке тоже нужна чистота. Помню, 
как дружно в ушедшем году провели субботник 
по уборке территории своего села жители Но-
виковки. Старались и взрослые, и дети. И день 
нам выпал солнечный! А как придавала всем 
настроения осенняя красота природы и весе-
лая музыка! Жители Лысогорки также активно 
вышли тогда продолжить озеленение своего 
парка. Он у нас замечательный! И с каждым 
годом старания моих односельчан добавляют 
в нём уюта и красоты. В Крюково активисты 
вышли на массовый и дружный субботник по 
уборке придорожной территории и уборке за-
брошенных участков. В Новоспасовке провели 
озеленение клумбы и благоустройство терри-
тории детской площадки. Не забываем мы и 
о памятниках павшим воинам. Также весной и 
осенью мы поддерживаем на них порядок кол-
лективными субботниками. Вот, например, на 
территории исчезнувшего хутора находится Ни-
колаевский памятник. Там постоянно проводят 
уборку и озеленение пожарная часть №227 и 
работники фермерских хозяйств.

Несомненно, дух субботника сближает лю-
дей, и общее стремление сделать свою малую 
родину красивее и чище заслуживает похвалы

– Есть ли у поселения планы на будущее 
и какие?

– В 2022 году в результате победы в конкур-
се инициативного бюджетирования, нам выде-
лены средства на строительство сквера в хуто-
ре Крюково. Спасибо всем, кто откликнулся для 
внебюджетного участия при реализации нового 
проекта. Мы надеемся, в Крюково появится но-
вый уютный уголок для приятного времяпро-
вождения.

А вообще, планов у нашей команды много. Я 
уверена, мы совместно с жителями, депутата-
ми и предпринимателями сможем решить лю-
бой вопрос и создать условия для нормальной 
жизни наших сел.

Лидия Негрова

Дорогие друзья, земляки, во-пер-
вых, всех вас поздравляю с Новым 
2022 годом!

Вот и прошел самый любимый  и 
волшебный праздник - встреча Но-
вого года. Это всегда  удивительная 
и волнующая пора – звезды на небе 
превращаются в гирлянды ночных 
огней, а под елкой можно найти дол-
гожданные подарки, все люди  друг 
другу дарят миллионы улыбок, и от 
каждой улыбки наш мир становится 
светлее и добрее!

Во-вторых, хочу рассказать об ин-
тересной жизни наших кружковцев:  
каждый из них нашел свое  дело у нас 
в Центре - дети поют, играют, танцу-
ют, делают поделки своими руками, 
хорошо рисуют, участвуют в акциях и 
многочисленных конкурсах. Успешно 
прошла первая половина  учебного 
года для наших ребят:

В ноябре состоялась очередная 
традиционная краеведческая кон-
ференция ««Отечество», в которой 
приняли участие  наши юные иссле-
дователи: Голосовская Даша заняла 
1 место в номинации «Культурное 
наследие»,  получила  Диплом 1 сте-
пени;  Химченко Аня заняла 3 место в 
номинации «Летопись родного края» 
и получила Диплом 3 степени. 

Вновь созданный отряд «Юнар-
мия» принял активное участие в об-
ластных соревнованиях в г. Гуково, 
где ребята показали  хорошие резуль-
таты.

Вокальная группа «Солнечный 
круг» в составе: Дмитренко Ксении, 

Козловской Александры, Легейда  
Полины, Новиковой Евгении, Ружен-
ской Вероники, Рычко Елизаветы, 
Обойдихата Виктории, Толстокора 
Евгении стали лауреатами 3 степени 
Международного творческого чемпи-
оната «Star Way» г. Ростов-на-Дону; 
лауреатами 3 степени Международ-
ного творческого фестиваля-конкурса 
«Призвание – артист» г. Ростов-на-
Дону; лауреатами 1 степени Меж-
дународного фестиваля-конкурса 
«Рождественские встречи на Дону» 
г.Ростов-на-Дону; лауреатами 1 сте-
пени Международного конкурса во-
кального творчества «Пой со мной!» 

На Всероссийском конкурсе «Гор-
дость страны» вокальная группа 
«Одноклассницы» получила Диплом 
2 степени, а вокальная группа «Сол-
нечный круг» - Диплом победителя 1 
степени, вокальная группа «Искры» - 
Диплом победителя 1 степени.

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

Ребята из кружка «Вирус» вместе 
со своим педагогом Губаревым Ю.А. 
участвуют во всех предлагаемых кон-
курсах, где нужно применить свою 
фантазию, свои умелые ручки, обра-
титься за советом к педагогу и к ро-
дителям. Каждый второй кружковец 
уже показал свою работу на выстав-
ках различного уровня - от районного 
до всероссийского «Рождественские 
встречи на Дону». Все работы ре-
бят получили в итоге самые высокие 
оценки, подарки, дипломы различ-

Калейдоскоп событий, побед и успехов кружковцев 
ЦДО Куйбышевского района

ных степеней в г. Ростове-на-Дону. 
А творческие работы двух ребят - 
воспитанников Юрия Алексеевича 
- Романенкова Влада и Шрейдера 
Максима -  получили наивысшую на-
граду  в конкурсе  Международного 
фестиваля «Рождественские встречи 
на Дону», дипломы гран при. Позд-
равляем с большой наградой  Юрия 
Алексеевича и его воспитанников!

Во Всероссийском дистанционном 
телевизионном конкурсе сельской 
молодежи «Мы нашли таланты» от-
личились наши юные танцоры:

Зажигательный эстрадный танец 
«Хлопай-топай», который исполнила 
младшая танцевальная группа в со-
ставе: Аксайской Софии, Барановой  
Маргариты, Скоробогатовой   Алены, 
Сенченко Виктории, Черненко Алек-
сандры, Оздоевой Малики получили 
Диплом 1 степени, Лукашова София 
получила Диплом 3 степени,   а ее 
подружки - Скрынникова Ксения и 
Давыдова Екатерина  получили дип-
ломы 1 степени в 12 Всероссийском 
конкурсе «Таланты России».  Умни-
цы, девочки! И поздравления их пе-
дагогу Бикбаевой Сание Шамсиевне.

Не могу не сказать о победителях 
областных конкурсов ребят детского 
объединения «Акорд» - педагог В.Е. 
Опацкий. Вот их имена:

Волков Дмитрий – награжден 
дипломом 1 степени областного дис-
танционного конкурса на лучший мо-
лодежный эстрадный проект «Звезды 
Ростова».

Копаев Ки-
рилл получил 
диплом 3 сте-
пени проекта 
«Звезды Росто-
ва».

ВИА «Ка-
мертон» - ла-
уреат проекта 
«Звезды Росто-
ва»

Копаев Ки-
рилл – диплом 
3 степени об-
ластного фес-
тиваля «Новое 
поколение».

Конечно, всем и педагогам, и роди-
телям, и самим победителям приятно 
читать и видеть свои результаты, соби-
рать портфолио из соих наград, чувс-
твовать свою ответственность и свой 
интерес в каждом детском объедине-
нии в ЦДО, где их ждут и любят педа-
гоги дополнительного образования.

25 декабря в праздничном зале 
все наши ребята в новогодних костю-
мах собрались у нарядной красави-
цы-елки, где их встретили любимые 
герои представления «В гостях у сказ-
ки»: Снегурочка, Дед Мороз, Бабушка 
Яга и другие сказочные персонажи. 
Все вместе танцевали, пели песни, 
играли, отгадывали загадки – весе-
лье удалось на славу! Из волшебного 
мешка Деда Мороза каждому участ-
нику праздника был вручен сладкий 
приз – подарок. 

Назову имена юных артистов, 
которые закружили ребят в хорово-
де, пели и играли с ними, показали 
интересную сказку, в которой добро 
побеждает зло: Дмитренко Ксения, 
Рычко Лиза, Новикова Женя, Трапез-
никова Аня, Шеремет Алина, Легейда 
Полина, Копаев Кирилл, Андрюшина 
Настя, Андрюшин Илья, Берестов Ан-
тон, Толстокора Женя.

Зимние каникулы пролетели быст-
ро.  Для всех ребят началась 3-я чет-
верть учебного года. После занятий в 
школе бегут наши кружковцы в ЦДО, 
где их ждут педагоги и любимые за-
нятия, интересные конкурсы и акции. 
В 2022 году всех нас ждет немало чу-
дес, больших маленьких, надо только 
научиться замечать их, совершать 
хорошие поступки, делать наш мир   
светлым и добрым!

Педагог д/о Роменская В.Б.

Будущая зона отдыха жителей Лысогорки
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В одной из школ Примиусья случилось событие, вызвавшее в узких кругах немало вопросов. 
Шестиклассница вдруг бросила в ученицу второго класса камень, который рассёк малышке бровь, 
чудом не задев висок. Чем была вызвана такая агрессия непонятно – предоставим разбираться с 
этой ситуацией соответствующим компетентным органам, а мы поговорим о том, в какой мо-
мент в современном обществе люди, в том числе и дети,  перестали друг друга уважать и быть 
терпимыми? 

Современные дети и будущие взрослые – кто они? Своими размышлениями на данную тему с 
нами поделились заместитель директора по УВР по начальной школе в МБОУ Матвеево-Курганс-
кой сош №1 Матвеево-Курганского района Елена Васильевна Бакаева и учитель английского языка 
в старших классах одной из школ Ростова-на-Дону Лариса Викторовна Забирулина.

Мнение педагога младшей школы
Елена Васильевна Бакаева:

- Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что совре-
менный ребёнок не такой, каким был его сверстник несколько 
десятилетий назад. Особенности развития современных детей 
напрямую связаны с индустриальными и технологическими 
процессами в мире. Ребёнок с пелёнок окружён всевозможны-
ми приборами: музыкальными игрушками, планшетами, ком-
пьютерами, мобильными телефонами. Сегодня хорошо видно, 
что это дети, относящиеся к цифровому поколению.  Они умеют 
отлично работать с информацией.

Те, кому сейчас 30 и более лет, были воспитаны на книгах. 
Нынешние школьники мыслят совершенно иначе – для них 
гораздо привычнее мини-новости. Но это не значит, что книги 
ушли на второй план – родители должны читать с детьми сказ-
ки, ведь в них собрана вся народная мудрость, они учат ребят 
справедливости, добру, милосердию, уважению к старшему 
поколению, и, как говорится: «Сказка – ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок!» 

У современных школьни-
ков, в основном, способность 
краткого и красочного воспри-
ятия мира. У большинства из 
них развита кратковременная 
память – это обусловлено 
доступностью различной ин-
формации, которую нет необ-
ходимости, как раньше, хра-
нить в голове. Современные 
дети гибче и мобильнее своих 
предшественников, они легче 
переключают своё внимание, 
быстрее приспосабливаются 
к изменениям. Это ни плохо 
и ни хорошо – это факт. Каж-
дый ребёнок индивидуален и 
для нашего коллектива это не 
просто слова, а инструкция к действию. Мы подаём материал 
в той форме, в которой детям будет легче его усвоить: слайды, 
наглядные пособия – современные дети визуалы. 

Безусловно, век информационных технологий буквально 
привязал людей к гаджетам. Мы, педагоги, стараемся научить 
детей общаться, дружить, помогать друг другу. Но если роди-
тели не будут постоянно контролировать ребёнка, будут поз-
волять часами играть в жестокие компьютерные игры, то это 
не самым лучшим образом скажется на общении детей друг с 
другом.

 На родительских собраниях мы всегда обращаем внимание 
на то, что с детьми, ни в коем случае, нельзя обсуждать учителя 
– это табу! Но если возникает ситуация, в которой, как вам ка-
жется, ущемили права ребёнка, мы всегда открыты к общению 
и настроены на разрешение любых противоречий. 

Воспитание начинается с семьи. Когда ребёнку дома и в 
школе прививаются одни и те же нравственные ценности, он 
обязательно вырастет хорошим человеком!  

Взгляд на современных школьников 
педагога старшей школы

Лариса Викторовна Забирулина: 
– Конечно же, современные дети отличаются. Хорошо пом-

ню себя в школьные годы: у нас был очень непростой класс, в 
котором учились трудные ребята, самые настоящие хулиганы 
из неблагополучных семей. Но авторитет учителя даже для них 
был непоколебим, слово учителя – своеобразный закон, даже 
если ты его постоянно нарушаешь. Нас воспитывали в системе 
уважения к старшим. 

Нынешнее поколение детей отличается тем, что они практи-
чески лишены чинопочитания. Это и хорошо, и плохо одновре-
менно – отношения строятся на отсутствии какого-то базового 
уважения и тотальном хамстве. Дети сейчас совершенно не 
стесняются и в стенах школы могут очень многое себе позво-
лить. Самый обыденный пример - мат. Конечно, проходя мимо 
учителя, они примолкнут, но буквально на несколько секунд. 
Когда со мной разговаривает ученик и у него буквально на ав-
томате вырывается матерное слово, именно на автомате, не 
специально, я понимаю, насколько этот лексикон  закрепился 
каким-то образом в его голове. Скорее всего, так разговаривают 
в семье и считают эти матерные связки чем-то нормальным. Не 
нужно далеко ходить, чтобы узнать, как формируются все эти 
социальные болезни и прочее? Формируются благодаря нам, 

взрослым, которые, может быть, в свое время тоже хотели бы 
вести себя развязней, но не могли себе этого позволить – дети 
теперь отыгрывают эти модели. Но повторюсь, они строятся на 
невоспитанности и хамстве именно взрослых людей. Личный 
пример – лучшее воспитание. На сделанное замечание они так 
и отвечают: «Сейчас другое время». 

Однажды один пожилой педагог сказал: «Сложность нашей 
работы заключается, прежде всего, в работе с родителями». 
Почему современные дети, делая что-то не самое хорошее, 
чувствуют себя безнаказанно? Потому что считают себя во всех 
ситуациях правыми – что бы я не сделал, мама/папа придут и 
закроют всем рот. Никто не отрицает, что ребёнок в обязатель-
ном порядке должен чувствовать поддержку семьи, тыл и за-
щиту, но, опять же, важны рамки, которые никто не имеет право 
нарушать. 

 Само собой разумеется, что родители все очень разные. Но 
надо признать, что и они сейчас позволяют себе гораздо боль-
ше. По моим личным наблюдениям, родители возраста после 
35-ти лет вполне адекватные люди и диалог очень даже воз-
можен, но вот поколение родителей до 35-ти лет – это что-то 

очень странное. 
 В наше время самая 

популярная фраза «Я же 
мать» – в каких только 
ситуациях она не всплы-
вает. Хамство, неуваже-
ние, «нам все должны», 
«ребёнку всё можно» и 
при этом безграмотность и 
нежелание что-то делать, 
влиять, взаимодейство-
вать…  Вот так и получа-
ется, если раньше мы по-
нимали, что хулиган – это 
заброшенный родителями 
и педагогически запущен-
ный ребенок, то нынешнее 
детское и взрослое хамс-

тво – это действительно какая-то болезнь общества и, далеко 
не всегда, признак явно неблагополучной семьи.  

Еще один важнейший аспект формирования моделей пове-
дения – это интернет, социальные сети. И тут влияние колос-
сальное. Как положительное, так и совершенно негативное. 
По сути, сейчас дети – жертвы интернета. Отсюда и разобщён-
ность, и неумение дружить. Огромное количество негативных 
примеров на чём и как завоёвывается популярность, что «кру-
то», а что – нет. Лайки, просмотры – они просто живут этим и го-
товы на очень многое. Как пела старуха Шапокляк: «Хорошими 
делами прославиться нельзя!» – к сожалению.

Мы благодарим наших педагогов за то, что согласились об-
судить данную проблему. Ведь именно такие полярные мнения 
дают возможность отследить, где случается сбой, в какой мо-
мент мы позволяем детям очень многое и чем чревата такая 
вседозволенность?

Говорят родители
Светлана: «Современные дети очень импульсивные, рез-

кие, дерзкие и, в то же время, абсолютно беспомощные. Заме-
чания, в принципе, не готовы слышать и воспринимать».

Ирина: «На мой взгляд, конфликт поколений всегда был, 
есть и будет – здесь нечего обсуждать. Хорошие дети – просто 
иногда мы друг друга не понимаем, и это нормально». 

Игорь: «То, что сейчас вытворяют некоторые школьники, в 
голове не укладывается. Вспоминаю свои школьные годы – так 
мы были ещё цветочки!»

Кто же виноват в общественной 
трансформации?

В понимании большинства из нас понятие «общество» нечто 
«абстрактное» и отдалённое. Мы смотрим на окружающих че-
рез призму собственных убеждений и совершенно точно знаем: 
кто, где и как должен себя вести. При этом забывая, что каж-
дый человек представляет собой отдельный пазл в целостной 
картине мира и то, какой она будет, какие краски в ней будут 
преобладать, зависит от всех нас. Поэтому выражение «Начни 
с себя и мир изменится» в данном контексте приобретает осо-
бый смысл.

В нашем обществе привыкли думать категориями: «Я – не я 
и хата не моя». Личная ответственность всё больше нивелиру-
ется и перекладывается на школу, государственные структуры. 
В понимании большинства людей именно в рамках националь-
ной политики должны сохраняться многовековые традиции, ук-
репляться нормы и устои. Именно государство имеет все рыча-
ги управления массами; но моральные ценности всегда были, 
есть и будут  личной ответственностью семьи и каждого из нас. 

Можно сколько угодно сетовать на педагогов, школу, и, в це-
лом, на саму систему образования, но всё же воспитание на-
чинается с пелёнок. И если в советское время учитель в глазах 
ребёнка и родителей был непререкаемым авторитетом, то сей-
час – вопрос спорный. Почему же так случилось, что современ-
ные образовательные программы и новомодные методики не 
способствовали развитию высоких человеческих качеств у де-
тей и не научили их приспосабливаться к жизненным реалиям? 

В настоящее время школьная программа включает в себя 
огромное количество различных дисциплин, отвечающих за-
просам времени. Такой «разлёт» не предполагает получение 
фундаментальных знаний, скорее позволяет обо всём иметь 
поверхностное представление. Такой «перегруз», безусловно, 
отражается на психическом здоровье не только учащихся, но и 
учителей. Всё больше детей имеют проблемы неврологическо-
го характера и, к сожалению, малыши не исключение.

Многие родители ищут причины школьной неуспеваемости 
в характере ребёнка, в неумении сосредотачиваться и удержи-
вать внимание, в отношениях с учителями и т.д. Однако очень 
важно учитывать наследственные факторы – взрослые не за-
мечают особенностей ребёнка, не считаются с врождёнными 
способностями и талантами, а, наоборот, продавливают со всех 
сторон, заставляя быть «лучше всех». Такой подход не стиму-
лирует детей к учёбе, а, скорее наоборот, порождает комплекс 
неполноценности. В итоге получается такой себе «И швец, и 
жнец, и в дуду игрец!» 

Случается и так, что ребёнок становится заложником роди-
тельских амбиций. Здоровое стремление к высоким результа-
там похвально, но когда весь учебный процесс сводится к полу-
чению очередной грамоты – это печально. Учиться ради оценок, 
а не ради знаний – это тенденция, которую мы наблюдаем вот 
уже несколько десятков лет – когда важен не путь, а результат. 
На выходе из школы мы получаем молодых людей, чьи высокие 
амбиции не подкреплены соответствующими знаниями.

Современный мир нам навязывает агрессивный темп жизни 
– все средства массовой информации буквально пестрят успе-
хами совершенных людей, как бы намекая на то, что обыкно-
венный человек – неудачник! Отсюда постоянное стремление 
к совершенству. В этом нет ничего плохого, но важно отличать 
навязанное, продиктованное обществом, от того, что нужно 
именно вам. В погоне за совершенством мы упускаем не толь-

ко время, но и своих детей, на которых с самого 
рождения испытываем разные методики развития 
– закономерное «выгорание» неизбежно, именно 
поэтому мы всё чаще встречаем маленьких «ста-
ричков», разочаровавшихся в жизни. В школу та-
кие дети идут без особого энтузиазма и интереса, 
в целом, не понимая ни цели обучения, ни самого 
процесса в частности.

Дети и педагоги буквально на ощупь пробирают-
ся друг к другу сквозь собственные амбиции, чере-
ду бесконечных претензий, обид и жалобных стена-
ний. Одни жалуются на подрастающее поколение, 
другие – на принципиальных педагогов. Интересно: 
к чему же приведёт такая общественная трансфор-
мация – поживём, увидим!

Редактор страницы Ксения Кизеева

Современные школьники – «хорошие 
дети» или «дерзкие, но беспомощные»?
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В России хотят ужесточить наказание для педофилов. Разбираемся, что 
об этом думают жители и насколько это поможет решить проблему наличия 
в обществе психически больных людей

Осторожно, дети!
За девочкой  

охотились подонки
Шокирующая новость об 

изнасиловании и убийстве 
пятилетней девочки из Кос-
тромы вызвала в обществе 
резонанс – такие зверства не 
укладываются в головах нор-
мальных людей. 

Напомним, 4 января мама 
маленькой Вероники, работа-
ющая уборщицей в местном 
Доме культуры, привела сво-
их детей на новогоднюю ёлку. 
Женщина осталась убирать 
после праздничных меропри-
ятий, а ребёнок в это время 
вышел поиграть на крыльце. 
В этот момент малышку схва-
тили два педофила и унесли 
в неизвестном направлении. 
Она кричала и пыталась от-
биться, но прохожие на её 
крик не обращали внимания! 
Преступниками оказались 
двое рецидивистов, один из 
которых ранее уже привле-
кался за подобное преступ-
ление.

Поиски ребёнка вели по-
лицейские, волонтёры поис-
кового отряда «Лиза Алерт» и 
просто неравнодушные люди. 
Девочку без признаков жизни 
нашли в комнате одного из 
городских общежитий. Веро-
ника была изнасилована и 
жестоко убита. «На допросе 
задержанные заявили, что 
похищение и убийство про-
изошло спонтанно. Они шли 
по улице, и один из убийц – 
24-летний Вадим Беляков, 
отсидевший за кражу денег 
с банковского счёта – пред-
ложил «в шутку» поймать 
ребёнка и поиздеваться над 
ним», – информирует Газета. 
ru.

Второй преступник-реци-
дивист, ранее привлекавший-
ся за преступление против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, после 
освобождения должен был в 
течение восьми лет каждый 
месяц отмечаться в ОВД, не 
выезжать за пределы Кост-
ромы и не находиться вблизи 
школ и садиков!

Смеем предположить, что 
случившееся в Костроме не 
могло быть случайностью – 
девочка находилась на улице 
не более 5-ти минут, судя по 
записям камер видеонаблю-
дения. Наверняка, зная о том, 
что на этот день в Доме куль-
туры запланированы празд-
ничные детские мероприятия 
и ожидается много детворы, 
преступники «кружили» вок-
руг учреждения в поисках 
своей жертвы.

Когда обнаружили труп 
девочки, собравшиеся возле 
здания общежития жители 
района потребовали выдать 
им убийц… Можно ли было 
предупредить данную траге-
дию? Возможно, да, особен-
но, если учитывать тот факт, 
что один из преступников уже 
привлекался к ответственнос-
ти, как педофил! 

«Что дальше?» – вопрос 
риторический.

Какие поправки  
внесены

По сообщениям donnews, 
депутаты Государственной 
Думы приняли во втором и 
третьем чтениях поправки в 
Уголовный кодекс РФ в час-
ти усиления ответственности 

за совершение преступлений 
против половой неприкосно-
венности несовершеннолет-
них.

«Наказание будет грозить 
тем, кто ранее был судим за 
насильственные действия 
в отношении несовершен-
нолетних или совершил их 
против двух и более детей», 
– написал в своём канале в 
Telegram Вячеслав Володин. 
Он отметил, что читатели ка-
нала писали о данном зако-
нопроекте, обращались, что-
бы он был принят как можно 
скорее, и поблагодарил их 
за поддержку. «Работа будет 
продолжена. Нам важно за-
щитить детей от насилия. От 
тех, кто может использовать 
своё положение для таких 
преступлений, – подчеркнул 
он.

Такие поправки разделили 
общество на два лагеря: одна 
часть активно поддерживает 
инициативы правительства в 
данном направлении, другая 
– требует ужесточить законы 
и ввести смертную казнь.

К слову сказать, рассмат-
ривается и новый подход к 
пожизненному заключению:

«Мы же с вами можем за-
ставить их работать на рудни-
ках, в северных территориях. 
Это будет намного тяжелее, 
чем смертная казнь. Но тог-
да давайте продумаем это. 
И общество будет понимать: 
где эти северные территории, 
какие рудники, в каких усло-
виях», — сказал Вячеслав 
Володин. 

В любом случае, один 
вопрос так и остался витать 
в воздухе без ответа: «Поче-
му преступник, совершивший 
надругательство над несовер-
шеннолетним в первый раз, 
не изолируется от общества 
навсегда – он что, выходит 
из тюрьмы выздоровевшим и 
исправившимся? Почему его 
поведение после освобожде-
ния не контролируется очень 
жестко, пресекая любые про-
тивоправные действия? По-
чему государство даёт ему 
«второй шанс»? 

Что думают  
граждане?

В социальных сетях граж-
дане активно обсуждают из-
менения в законодательстве 
и рассуждают об их эффек-
тивности:

Елена: «Верните этой ста-
тье смертную казнь, сохрани-
те жизнь нашим детям!»

Екатерина: «Зачем их по-
жизненно содержать? Смерт-
ная казнь и всё!»

Оксана: «Дамы и господа, 
прочла все комментарии и хо-
чется сказать. Смертной каз-
ни у нас нет, но пожизненный 
срок – это уже движение в 
нужном для нас, простых лю-
дей, направлении. Понятно: 
хочется порвать этих тварей, 
но хотя бы так. И огромная 
просьба к правительству: при-
мите вы уже этот закон окон-
чательно и с первого эпизода 
надругательства, а то, если 
вдуматься в трактовку, полу-
чается лазейка для начинаю-
щих…»

Сергей: «Объявите рефе-
рендум по России».

Мнение эксперта
Насколько данные поправ-

ки помогут снизить количест-

во преступлений в отношении 
несовершеннолетних, пока-
жет время. А пока отмотаем 
плёнку назад и вернёмся в 
2013 год, а именно к интер-
вью, которое дал коррес-
понденту Российской газеты 
известный в мире эксперт 
по серийным преступникам 
Александр Бухановский, ра-
ботавший по делу маньяка 
Чикатило, доктор медицинс-
ких наук, профессор кафед-
ры психиатрии и наркологии 
Ростовского медицинского 
университета. 

«Я всегда спрашиваю: 
почему выступают только 
против педофилов, а не ос-
тальных извращенцев? Ведь 
педофилия отнюдь не самый 
опасный и жестокий вид из 
более 100 видов парафилий, 
которые существуют. Утверж-
даю это не с точки зрения 
морали и этики, а как врач, 
с точки зрения их опаснос-
ти для жизни, физического 
и нравственного здоровья и 
психосексуального развития. 
Как быть с гетеросексуалами, 
которые становятся серийны-
ми насильниками? С психо-
патами и садистами, которые 
издеваются над своими жерт-
вами?

Из тюрьмы они выходят 
с той же самой патологичес-
кой системой в голове. Она 
лишь заостряется за счет той 
своеобразной жизни, где еще 
больше напряжения, дис-
комфорта, униженности. То 
же самое в мозге заставляет 
их вновь преступать закон, 
а преступив, понимают: все, 
я пропал, что делать? И на-
чинают убивать. Но это уже 
не проявление педофилии, 
а желание избежать огласки, 
наказания, устранить свиде-
телей.

Проанализировав пове-
дение тех, кто страдал па-
рафилиями и по пять-шесть 
раз сидели в тюрьмах, мы об-
наружили, что время между 
выходом на свободу и совер-
шением нового преступления 
сокращается, а сами пре-
ступления становятся более 
жесткими, более тяжелыми. 
То есть тюрьма не исполняет 
свои исправительные функ-
ции. Она наказывает, мстит.

Педофилия, как и дру-
гие парафилии, официально 
включена в классификации 
психических расстройств. С 
моей точки зрения, любая па-
рафилия – это форма зависи-
мости и развивается по таким 
же механизмам, как алкого-
лизм и наркомания. Только в 
отличие от этой химической 
зависимости здесь мы стал-
киваемся с феноменом нехи-
мической зависимости. Также 
как при алкоголизме, у сексу-
ального маньяка возникает 
неуемная, патологическая 
потребность искать интимные 
отношения с ребенком, кото-
рая у здорового человека от-
сутствует.

Биологические измене-
ния, возникающие, прежде 
всего, в мозге, есть главный 
механизм развития болезни, 
дают импульс эпизодически 
возникающему желанию, за-
висимость как бы дергает че-
ловека за ниточки. Часто он 
понимает это, а справиться 
с собой не может. Все реже и 
реже пытается бороться и по-
этапно сдает свои позиции».

Вопрос напрашивается 
сам собой: почему же таких 
опасных людей возвраща-
ют в нормальное общество, 
ведь, если разобраться, та-
кие преступления не могут 
быть случайными, ошибоч-
ными, не могут совершаться 
«по неосторожности»! Такое 
ненормальное влечение само 
по себе свидетельствуют об 
отклонениях в психике, так о 
каких рецидивах может идти 
речь? Для них, в принципе, не 
должно быть предпосылок. В 
трагической ситуации, про-
изошедшей в Костроме, вино-
ваты все!

Авторитетный коммента-
рий эксперта заставляет нас 
задуматься о многом, но, в 
первую очередь, как обезо-
пасить детей? Ведь череда 
тревожных новостей вселяет 
страх и заставляет искать эф-
фективные способы защиты. 
Однако первое, что необходи-
мо сделать, это научить детей 
самостоятельно заботиться о 
своей безопасности.

Советы  
и рекомендации
Предлагаем ряд советов 

и рекомендаций, которые по-
могут вашему ребёнку не те-
ряться в сложной ситуации, 
а, наоборот, уметь ориенти-
роваться и вовремя распоз-
навать угрозы для жизни и 
здоровья:

Взять за правило: ребё-
нок должен звонить каждый 
раз, когда самостоятельно 
выходит из дома и приходит 
в место назначения – каждый 
родитель примерно знает ко-
личество времени, необходи-
мое, например, на дорогу в 
школу и обратно. Таким обра-
зом, если возникнут непред-
виденные обстоятельства, вы 
не упустите ни минуты драго-
ценного времени.

Обязательно договориться 
с классным руководителем, 
что ребёнок может не прийти 
в школу, только если вы сами 
позвонили и предупредили об 
этом – в противном случае, 
педагог должен сразу же бить 
тревогу, что ребёнок пропал! 
Некоторые недооценивают 
важность этого пункта, а зря! 
Не стоит бояться «лишний 
раз»  кого-нибудь побеспо-
коить – это ложная коррект-
ность может стать причиной 
больших проблем. 

Если вам звонят и просят 
встретить, постарайтесь это 
сделать. Может случиться 
так, что ребёнок чувствует, 
что за ним идут буквально 
по пятам, сказать вам по те-
лефону об этом напрямую он 
не может – ваша задача мгно-
венно сориентироваться и 
пойти ему на встречу или поп-

росить о помощи того, у кого 
есть такая возможность! Ни 
в коем случае не начинайте 
говорить: «Ты уже большой, 
сам дойдёшь!»

Сим-карту ребёнка офор-
мляйте на себя – если пона-
добится распечатка звонков, 
воспользоваться такой услу-
гой сможет тот, на кого заре-
гистрирован номер. 

Не забывайте о том, что у 
многих сотовых операторов 
существуют специальные 
приложения, помогающие от-
следить геопозицию ребёнка. 
Не пренебрегайте такой воз-
можностью – это очень удоб-
но и полезно.

Если ребёнок не выходит 
на связь, сразу же обращай-
тесь в службу экстренной по-
мощи 112. Ваш звонок – это по 
факту уже заявление о про-
паже. «Правило трёх дней» 
в данном вопросе неуместно, 
после звонка в 112 сразу же 
звоните в добровольческий 
поисково-спасательный от-
ряд «ЛизаАле́рт» по номеру 
телефона 8 800 700 54 52. 

С заявлением о пропаже 
ребёнка можно обратиться в 
любой ОВД. Сделать это мо-
жет каждый, вне зависимости 
от родства. Не соглашайтесь 
«подождать пока нагуляет-
ся», бейте «во все колокола»! 
Если заявление не принима-
ют, звоните в 112.

Не ругайте ребёнка, когда 
он найдётся. Бывает так, что 
загулявшие дети боятся воз-
вращаться домой и намерен-
но прячутся и не выходят на 
связь. Объясните свои чувс-
тва, эмоции и переживания и 
проговорите ещё раз правила 
безопасности:

- знать наизусть домашний 
адрес и номера телефонов 
родителей или близких родс-
твенников;

- если телефон разрядил-
ся, найти возможность сооб-
щить об этом родителям.

- если ребёнок потерялся, 
необходимо оставаться на 
месте! Помощь нужно про-
сить исключительно у «безо-
пасных взрослых», например, 
если это гипермаркет, то по-
дойти к охраннику или про-
давцу – ни в коем случае не 
выходить из помещения с не-
знакомым человеком! Очень 
важно, если ребёнок малень-
кий, перед выходом в боль-
шой мир сфотографировать 
его – как показывает практи-
ка, взрослые в такие моменты 
теряют чувство самооблада-
ния и даже забывают, во что 
он был одет. 

- научить ребёнка на лю-
бые предложения незнакомо-
го взрослого говорить «нет» 
– под каким бы веским пред-

логом к нему ни обратились! 
Сейчас старшее поколение 
сетует на то, что дети невос-
питанные, но когда у ребёнка 
выработаны определённые 
границы и рамки своей бе-
зопасности посторонним не 
нужно их нарушать. В пер-
вую очередь, взрослый дол-
жен задумываться о том, к 
кому он обращается. Когда 
ребёнок стоит на остановке, 
в ожидании общественного 
транспорта, не нужно его про-
сить помочь занести тяжёлую 
сумку в автобус – из-за такой 
задержки малыш может про-
пустить свой транспорт, ко-
торой неизвестно как часто 
ходит! Взрослые должны про-
сить помощи у взрослых!

- нужно чётко объяснить 
ребёнку его действия, в каж-
дой конкретной ситуации. 
Вполне закономерно, что 
предвидеть всё мы не можем, 
но основные моменты важно 
проговорить. Не так давно в 
интернете появился ролик, 
когда за девочкой в подъезд 
многоэтажки вошёл мужчина 
и направился за ней в лифт. 
Ребёнок не растерялся и, сде-
лав круг, вышел из подъезда. 
В пользу девочки сработа-
ло два фактора: во-первых, 
ребёнок не зависал в теле-
фоне и смог реально оценить 
ситуацию и возможную опас-
ность; во-вторых, скорее все-
го в голове уже был алгоритм, 
как действовать, если за то-
бой в подъезд входит незна-
комец! Важно: не просто рас-
сказать своим детям, какие 
ситуации могут быть, но и как 
в каждой из них действовать!  

- и самое главное: научите 
своих детей ничего ни у кого 
не брать! Помните, как нас 
считали «буками», когда мы 
из рук чужих не брали кон-
фетку и, к слову сказать, пра-
вильно делали! Безусловно, 
есть искренние люди, но мы 
не обладаем даром распоз-
навать намерения человека, 
поэтому не стоит рисковать.

- обязательно научите де-
тей не подходить к неизвес-
тным предметам, ничего не 
трогать и не поднимать. Ко-
шельки, барсетки, рюкзаки, 
пакеты обходить стороной 
– любопытство может стоить 
очень дорого.

Кому-то этот ряд правил 
может показаться чересчур 
избыточным, а кому-то спас-
ти жизнь. И действительно, 
пусть лучше вы и ваши дети 
будете их знать, но они вам 
никогда не пригодятся!

При подготовке статьи  
использованы материалы 

из интернет-источника: 
https://rg.ru /2012/02/08/reg-

ufo/buhanovskiy.html
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Мошенники с недвижимостью – неужели они есть среди наших земляков, даже без 
пресловутых «черных» риэлторов? Сделка без риэлторов и посредников тоже может 
быть опасной! Почему-то мы всегда думаем, что неприятности могут случиться с 
кем угодно, только не с нами. На минувшей неделе наша читательница рассказала 
грустную историю, как её дочь хотела купить дом в Матвеевом Кургане, и что из 
этого получилось.

Редактор страницы - Александр Качур

Сводка происшествий
8 января в дежурную часть МО МВД  России «Матве-

ево-Курганский» обратилась женщина, у которой из не-
жилого помещения, находящегося в п. Сухореченский, с 
августа по январь были похищены трубы отопления, га-
зовый котёл и металлическая ванна. Сотрудники полиции 
предприняли меры к розыску и задержали вора, который 
похитил и сдал вышеперечисленное имущество скупщи-
кам чермета. Им оказался житель М-Курганского района 
(1997 г.р.). Возбуждено уголовное дело.

12 января жительнице с. Куйбышево (1971 г.р.) позво-
нил неизвестный мужчина, который, представившись «со-
трудником МВД», сообщил, что на её имя мошенниками 
оформлен кредит, и они пытаются завладеть этими средс-
твами. С целью предотвращения преступления предло-
жил пообщаться с «сотрудниками банка». Введённая в 
заблуждение женщина выполнила все инструкции мошен-
ников, сама оформила на себя кредит и собственноручно 
отправила деньги через терминал неизвестному лицу, в 
результате чего лишилась 180 тыс. рублей. По данному 
факту проводится проверка.

В период с 5 по 14 января неустановленный мужчина, 
общаясь с жительницей М-Курганского района (1959 г.р.), 
убедил ее вложить денежные средства в акции «Газпро-
ма». Преступник под предлогом обучения работе с цен-
ными бумагами попросил установить приложение «Мой 
счёт», на который якобы должна поступать прибыль от 
продаж акций. Женщина поверила мошеннику и в «свалив-
шееся» на неё богатство! В итоге неизвестный присвоил 
себе денежные средства в общей сумме более 850 тыс. 
рублей, которые она собственноручно перевела через при-
ложение «МТС Банк». Возбуждено уголовное дело.

Как «обули»  
молодую семью
К нам редакцию действи-

тельно периодически обра-
щаются люди (как правило 
старшего поколения), с вопро-
сами, касающимися операций 
с недвижимостью, земельных 
участков, споров с соседями и 
т.д. Что хотелось бы по этому 
поводу сказать: наша редак-
ция не занимается решением 
подобных проблем, и конечно, 
не имеет права разрешать 
споры между собственника-
ми. Мы можем только расска-
зать о случаях, которые могут 
либо заинтересовать наших 
читателей, либо предосте-
речь их от повторения чьих-
то ошибок. Вот одна из таких 
историй.

Молодая семья из Матве-
ево-Курганского района иска-
ла дом в райцентре. Искали 
долго, но нашли подходящий 
вариант. Банк им предвари-
тельно одобрил льготную 
ипотеку на 3,5 млн. рублей, и 
они спокойно дали продавцу 
задаток (сколько он попросил) 
100 тыс. рублей. Всё было за-
мечательно и вдруг… Вместо 
того чтобы начинать собирать 
документы для банка (справки 
об отсутствии задолженнос-
тей и т.д.), хозяин дома вдруг 
куда-то пропал, и долго не вы-
ходил на связь. 

Через полтора месяца, он, 
наконец, нашелся. Продавца 
дома вместе со справками, 
которые он так долго собирал, 
повезли в банк для оформ-
ления документов. Однако в 
банке менеджеры неожидан-
но сообщили покупателям 
«радостную» новость: «Из-
вините, но ваш поезд ушел! 
Финансирование по сельской 
ипотеке приостановлено пра-
вительством, выделенные 
средства выданы, а новые не 
выделены… В общем, жди-
те – вам, может быть, позво-
нят!». Ждали какое-то время, 
жили у родителей, но у мужа 
закончился отпуск, и уехали 
они жить в город на съемную 
квартиру, поскольку обычную 
ипотеку под стандартный про-

цент они могут взять в любом 
банке, в том числе, и чтобы 
платить уже за квартиру в го-
роде.

Продавец сказал, что со-
жалеет, что сделка сорвалась. 
Конечно, он извинился, что 
случилась задержка (хотя 
сейчас погасить накопившу-
юся задолженность за газ и 
свет – это дело нескольких 
часов), пожелал молодым 
удачи, и пообещал, что в 
случае продажи своего дома 
вернет им задаток, посколь-
ку полученные деньги он уже 
растратил. Обещаниями он 
кормил бывших покупателей 
несколько месяцев, а после 
нового года и вовсе отказался 
от долга. Сославшись на зако-
ны о залоге… 

Однако на наш вопрос 
по поводу данной ситуации, 
юристы, работающие в сфе-
ре операций с недвижимос-
тью, говорят, что это большая 
ошибка со стороны продавца!  

«По сути, в этом деле сло-
жилась следующая ситуация 
– договора купли-продажи 
нет, даже нет договора о на-
мерениях, деньги людьми уп-
лачены, сделка сорвалась по 
причинам, не зависящим от 
покупателей. У покупателей 
имеется расписка от продав-
ца дома, который, по всей ви-
димости, наслушавшись «ум-
ных» советов от друзей, или, 
может, «специалистов» из 
интернета, решил поправить 
своё финансовое положение 
за чужой счет. Это «скользкая 
дорожка», поскольку здесь, 
при желании, можно поискать 
признаки мошенничества, 
если только покупатели дока-
жут, что продавец намеренно 
затягивал проведение сделки. 
С другой стороны, покупатель 
выполнил все обязательства, 
и срыв сделки произошел 
по причинам, не зависящим 
от его действий. В любом 
случае, согласно статье 416 
гражданского кодекса – про-
давец будет возвращать де-
ньги, полученные в качестве 
залога. Для этого достаточно 
покупателям просто обратить-
ся в суд».

Ситуация, действительно, 
довольно поучительная, и 
мы решили «глубже копнуть» 
данную тему, чтобы выяснить, 
какие ещё «мутные» схемы 
используются в похожих об-
стоятельствах? Вот что мы 
нашли в интернете о наибо-
лее популярных схемах среди 
мошенников при операциях с 
недвижимостью.

Демпинг
При поиске предложений о 

покупке квартиры вы находите 
идеальный вариант с ценой в 
разы ниже рынка. При заклю-
чении договора выплачиваете 
риелтору или агентству зада-
ток, чтобы закрепить за собой 
право на выгодную сделку, но, 
выяснив какие-то обстоятель-
ства о квартире, сами от сдел-
ки отказываетесь. Например, 
встречаете явно асоциально 
настроенных соседей на сво-
ей площадке, либо узнаете, 
что квартира юридически не 
чиста, либо находите полом-
ку, требующую дорогого ре-
монта. Как правило, клиента 
подводят к мысли о том, что 
квартира ему не нужна. Цель 
мошенников – именно зада-
ток. В результате вы остаетесь 
и без квартиры, и без задатка, 
так как в договоре, который 
сами подписали, есть пункт 
о невозврате денег в случае 
расторжения договора по ини-
циативе клиента. Аферы с 
задатком остаются одними из 
самых распространенных ви-
дов мошенничества с недви-
жимостью. При этом юриди-
чески риелтор чист – условия 
обращения с задатком были в 
договоре упомянуты.

Меры предосторожности. 
Избегайте обращаться для 
сопровождения сделки в но-
вые организации и выставля-
ющие откровенно демпинго-
вые условия. Скупой платит 
дважды!

Двойники
При заключении договора 

с собственником квартиры вы 
обращаете внимание на то, 
что он не очень похож на себя 
в паспорте. Он отшучивается, 

что годы идут – постарел-по-
толстел-постригся. В итоге до-
говор вы оформляете, но че-
рез пару дней к вам приходит 
настоящий хозяин квартиры и 
говорит, что потерял докумен-
ты и даже подал заявление 
в полицию по этому поводу. 
Если заявление принято рань-
ше момента сделки, она будет 
признана недействительной.

Меры предосторожности. 
До заключения сделки сверь-
те подписи на всех докумен-
тах, попросите собственника 
предъявить другие докумен-
ты, например, права или за-
гранпаспорт.

Занижение цены
Во время заключения 

сделки собственник просит 
вас «по-братски» написать в 
договоре заниженную стои-
мость квартиры – якобы для 
того, чтобы платить меньше 
налогов. Вы соглашаетесь. 
Через некоторое время к вам 
приходит солидно одетый 
юрист и говорит, что бывший 
хозяин вашей квартиры объ-
явлен банкротом, а потому 
ваша сделка будет расторг-
нута. Максимальная сумма, 
которую вы сможете потребо-
вать в качестве возмещения 
ущерба, - та, что прописана в 
договоре. Если там написано 
2 млн, а квартиру вы купили за 
10 млн, то потеряете 8 млн и 
новую квартиру.

Меры предосторожности. 
Даже «по-братски» никогда 
не занижайте цену в догово-
ре. Также можно проверить 
хозяина на предмет риска 
банкротства на сайте ФССП, 
в Едином федеральном реес-
тре или картотеке арбитраж-
ных дел.

Недееспособная 
бабушка

Вы нашли хорошее пред-
ложение по квартире, приез-

Резонансное ДТП  
взято на контроль!

Большой резонанс среди жителей Примиусья 
вызвала авария, произошедшая 15 января, где пос-
традали дети. Спешим успокоить неравнодушных 
граждан, искренне переживающих за детей, пост-
радавших в ДТП.

На территории Матвеево-Курганского и Куйбышевского 
районов, в целях принятия корректирующих мер реагирова-
ния и повышения эффективности профилактики правонару-
шений, связанных с использованием транспортных средств, 
на которых размещены архивные либо подложные государс-
твенные регистрационные знаки в период с 24 января  по 02 
февраля 2022 года проводится оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Архив».

Основными задачами настоящего мероприятия считается:
- установление и пресечение фактов нарушения требо-

ваний административного законодательства водителями, 
использующими транспортные средства с подложными госу-
дарственными регистрационными знаками.

- принятие дополнительных мер, исключающих факты не 
привлечения водителей к ответственности, за допущенные 
правонарушения.

С.Ю. Иващенко, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Матвеево-Курганский», майор полиции

жаете знакомиться с хозяи-
ном, и им оказывается добрая 
бабушка. Она охотно согла-
шается со всеми деталями 
сделки, документы оформля-
ются быстро. Вы довольны, 
но через какое-то время к вам 
приходят родственники ба-
бушки и заявляют о том, что 
ваш договор недействителен, 
а бабушка стоит на учете в 
психоневрологическом дис-
пансере. Средства по суду 
должны вернуться к вам, од-
нако даже если факт их пере-
дачи будет доказан, заставить 
мошенников вернуть деньги 
вряд ли получится. Такие 
дела обычно тянутся несколь-
ко лет. Получить хотя бы часть 
своих денег в такой ситуации 
– большая удача.

Меры предосторожности. 
В случае покупки квартиры у 
пожилого человека либо у че-
ловека, чья дееспособность 
вызывает сомнения, попроси-
те справку из ПНД. Если вы 
оформляете сделку с участи-
ем нотариуса, он обязан сде-
лать соответствующий запрос.

Незаконная  
постройка

Нередко частные дома 
перестраивают в таунхаусы 
(дуплексы и т. д.) для более 
выгодной продажи – поквар-
тирно. Проблема в том, что 
такой таунхаус будет признан 
незаконной постройкой, так 
как находится на земле, рас-
считанной под индивидуаль-
ное строительство (ИЖС). Без 
согласия остальных соседей 
продать свою квартиру вы 
не сможете – в договоре она 
прописана как «доля», а най-
ти всех соседей невозможно. 
Повлиять на решение суда 
тоже нельзя. Дом сносят.

Меры предосторожнос-
ти. Убедитесь, что покупае-
те квартиру, а не долю. Ни в 

коем случае не соглашайтесь 
оформлять покупку по дого-
вору дарения – по нему вы не 
можете передавать денежные 
средства, поэтому сделка бу-
дет признана незаконной.

Тайный собственник
Однажды на вашем пороге 

появляется человек, утверж-
дающий, что также имеет пра-
ва на купленную вами кварти-
ру и намерен оспорить сделку 
в суде. Это может быть вре-
менно выписанный из кварти-
ры на период несения службы, 
либо отбытия тюремного сро-
ка, либо состоявший на учете 
в психоневрологическом дис-
пансере. Проблема в том, что 
суд действительно может ока-
заться на его стороне.

Меры предосторожности. 
При покупке недвижимости 
необходимо проверить на-
личие снятых с регистрации 
жильцов в ЖКУ. 

Сговор
Вы снимаете квартиру че-

рез частного риелтора, какое-
то время в ней живете, но за-
тем у собственника возникает 
внезапная необходимость 
отыграть сделку назад. И он 
имеет на это право. Вам вер-
нут залог, но деньги за прожи-
вание останутся у хозяина, ко-
миссия – у посредника. Такая 
схема, как правило, работает, 
когда собственник находится 
в сговоре с риелтором. «Сда-
вать» квартиру таким образом 
они могут хоть каждый месяц.

Меры предосторожности. 
Внимательно читайте дого-
вор, особенно ту его часть, ко-
торая касается расторжения 
договора. Если вас что-то не 
устраивает, вы имеете полное 
право обговорить изменения. 
Если перед вами мошенники – 
они откажут. Время – деньги, 
долгие разговоры с неу

Заложники залога

Прокуратура Матвеево-Курганского района взяла на конт-
роль ход расследования ДТП, в котором пострадали дети.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 
15.01.2022 на 20 км +320 м автодороги «Самбек - Матвеев Кур-
ган - с.Куйбышево - г.Снежное» с участием автомобилей Хендэ 
Солярис и Тагер.

Водитель автомобиля Тагер, двигаясь по полосе разгона в 
сторону с. Самбек Неклиновского района, не убедившись в бе-
зопасности маневра, перестроился на главную полосу проез-
жей части автодороги и допустил столкновение с автомобилем 
Хендэ Солярис.

В результате пострадало трое несовершеннолетних, нахо-
дящихся на заднем пассажирском сиденье автомобиля Хендэ 
Солярис, одному из них причинён тяжкий вред здоровью.

19.01.2022 СО МВД России «Матвеево-Курганский» возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Ход расследования взят прокурором района 
на контроль.

Д.А. Ткач, старший помощник прокурора,  
младший советник юстиции 

МЧС предупреждает! 
В связи с осадками в виде снега, мокрого снега в сочета-

нии с повышением температуры воздуха до положительных 
отметок существует вероятность возникновения несчастных 
случаев, обусловленных сходом снежных масс и наледи с 
крыш зданий, а так же причинения материального ущерба 
имуществу. Во время передвижения по улицам держаться 
подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, 
не парковать вблизи них автотранспорт. В условиях плотной 
жилой застройки не игнорировать выставленные коммуналь-
ными службами ограждения, там где нависают сосульки или 
идёт очистка крыш от снега.
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Овны на этой неде-
ле смогут получить любую помощь и поддержку от 
друзей и знакомых. Вас будут окружать отзывчивые 
и доброжелательные люди, с которыми вы легко 

найдете взаимопонимание. Поэтому это прекрасное время 
для новых знакомств. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов боль-
шая часть недели благоприятствует карьерному 
продвижению и укреплению финансового благосо-
стояния. Если вам придется отстаивать свою пози-

цию и бороться за место под солнцем, то старайтесь исполь-
зовать методы мягкой силы. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецы на 
этой неделе могут почувствовать усиление своих ин-
теллектуальных способностей. Это особенно относит-
ся к тем, кто проходит учебу в вузах или же занимает-
ся самообразованием. В эти дни информация любой 

сложности будет усваиваться намного быстрее и прочнее. В 
целом это время благоприятствует личностному развитию.     

РАКИ (22.06-22.07) Типичные Раки 
на этой неделе могут почувствовать потребность 
уйти в тень, спрятаться от внешнего мира. Однако 
это нельзя сравнивать с бегством от окружающего 

мира, нет, это скорее попытка обрести гармонию в себе через 
уединение и спокойствие. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов эта неделя 
благоприятствует гармонии в супружеской жизни. 
Ваши отношения с партнером по браку могут стро-
иться исключительно на таких чувствах как любовь, 
взаимная забота и нежность. Это удачное время 

для улучшения отношений в вашем браке после недавней раз-
молвки.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой неде-
ле больше всего преуспеют в деловой активности. 
поэтому неудивительно, что на первый план выйдут 
дела, а личная жизнь останется на втором плане. 
Прежде всего это время благоприятствует для ре-

шения хозяйственно-бытовых вопросов. Вы сможете навести 
идеальный порядок у себя дома и на работе.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы могут запом-
нить эту неделю как исключительно удачное время 
для любви и творчества. Прежние романтические 
отношения приобретают особую свежесть и остро-

ту новизны. Ваши чувства могут переживать невероятный 
подъем, а любимый человек будет казаться вам идеалом, 
которого вы всю жизнь ждали.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
ны на этой неделе могут превратиться в домоседов. 
Отношения в семье складываются теплые и добро-
желательные. Вам будет вполне комфортно нахо-

диться в уютной семейной атмосфере, наполненной любо-
вью и заботой близких.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов 
эта неделя благоприятствует контактам и поездкам. 
Наиболее сложные вопросы в супружестве, которые 
ранее вызывали споры, теперь получат гармоничное 

компромиссное решение. Отношения в партнерстве удается 
урегулировать через взаимный диалог. То же самое относит-
ся к деловому партнерскому сотрудничеству.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе лучше всего будут справляться с прак-
тическими делами. Возможно, поэтому вы больше 
внимания станете уделять деловой активности и 
отодвинете на второй план личную жизнь. Ведь всег-

да хочется в первую очередь заниматься тем, что приносит 
удовлетворение. Критерием успешности станет размер по-
лучаемого финансового вознаграждения. Также это хорошее 
время для урегулирования каких-то практических вопросов.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Эта неде-
ля благоприятствует Водолеям в смене имиджа. 
Это особенно относится к женщинам. Ваш визит 
к косметологу и в салон красоты поможет вам от-
крыть новые грани своей красоты. Представите-

ли противоположного пола обязательно почувствуют ваш 
возросший магнетизм и привлекательность. В любви все 
складывается замечательно, вы будете окружены заботой 
и нежностью.   

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб эта неделя 
благоприятствует духовно-нравственным иска-
ниям. Возможно, вы устанете от шумной жизни, 
и вам захочется залечь на дно, спокойно отдох-

нутья. Уединенный образ жизни поможет вам восстановить 
свое энергетическое состояние. Многие почувствуют радость 
от спокойной семейной жизни. Это прекрасное время для до-
мохозяек и тех, кто много времени проводит в своем доме.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

31.01-6.02
- Что такое спорная ис-
тина?
- Это когда вы говори-
те, что ваш муж — са-
мый лучший, а подруги 
охотно с вами согла-
шаются.

Живёшь себе насыщен-
ной жизнью, полной 
радости и приключе-
ний, а потом вдруг вы-
ясняется, что это алко-
голизм.

- Кем работаешь?
- Крупье.
- В казино?
- Гречку фасую.

По молодости я чуть 
не женился. Спасла 
только мама, которая 
пришла с работы по-
раньше и забрала меня 
из садика.

Женщины такие стран-
ные! Не хотят встре-
чаться с теми, кто живет 
с мамой, но встречают-
ся с теми, кто живет с 
женой и детьми!

Самое трудное после 
перемирия в пятими-
нутной ссоре с мужи-
ком — незаметно разо-
брать уже сложенный 
чемодан.

— Почему на главную 
роль в фильме «Тита-
ник» выбрали ДиКа-
прио? 
— Потому что, будь на 
его месте Вин Дизель 
или Стивен Сигал, или 
того хуже Брюс Уиллис, 
сюжет бы не заладился, 
и они бы всех спасли!

Жена утром говорит 
мужу:
— Ну, и где это ты вче-
ра так набрался?
— Да почему сразу на-
брался? Взяли всего 
две бутылки на троих.
— А почему же ты та-
кой пьяный был?
— Так двое не пришли.

- Сколько я Олегу до-
казывала, что я добрая! 
Кричала, била. Не ве-
рит!

Грабли бывают двух 
видов:
1. Которые чему-то 
учат.
2. Мои любимые...

По горизонтали: Клептомания. Смертник. Волокита. Ехидна. Консул. Сидяк. Ездок. Агон. Спич. Акваланг. Лоу. Кадило. Рекрут. 
Аплу. Ратан. Тото. Тореадор. Настоящее.                       
По вертикали: Паства. Ореол. Аттик. Идиот. Черкесска. Обоз. Иссоп. Аул. Индивид. Накал. Кенгуру. Ндс. Уки. Галоп. Оно. 
Чистилище. Корыто. Лантан. Лотос. Тара. Ода. Орт. .

СКАНВОРД

с 31 января по 6 февраля
В этот период 

остерегайтесь травм!
      31 января, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны боли в костях и суставах, заболевания по-
чек и органов мочеполовой системы. 
      2 февраля, среда (пик с 20 до 22 часов)
Вероятны неврозы, тревога, боли в руках, болезни 
органов дыхания. Полезны прогулки.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- Я сегодня прочла в 
газете, что человек в 
год должен съесть три 
килограмма соли, - го-
ворит за обедом мужу 
молодая жена.
- Правильно, дорогая, 
но не за один же раз, 
- ответил муж, через 
силу хлебая пересо-
ленный суп.

Лена увеличила губы, 
просто сказав матерное 
слово при родителях.

Водка горькая. Огурцы 
солёные. Сало жир-
ное.
А морда ТАКАЯ ДО-
ВОЛЬНАЯ!

- Какой день недели 
выпадает после Ново-
го года?
- Выпадает вся неделя.

У меня есть пресс, но 
он работает под при-
крытием!

Здоровый образ жизни 
ведут те, у кого уже не 
хватает здоровья вести 
нездоровый.

Если купить синее ки-
тайское одеяло, то 
утром можно проснуть-
ся аватаром.

- С днем Защитника От-
ечества тебя, Олег!
- Да ладно, пап, может, 
я ещё поступлю...


