
 Независимая  еженедельная  региональная  общественно-политическая  газета

В
Ы

ХО
Д

И
Т 

С
 А

П
Р

Е
ЛЯ

 2
00

0 
ГО

Д
А

Распространяется на территории Матвеево-Курганского, Родионово-Несветайского, Неклиновского, Куйбышевского районов

16+

Самая свежая и актуальная информация круглосуточно на нашем интернет-портале:  mius-media.ru

26 января 2023 г.
№ 4 (1186)

Вадим Донцов: 
«Участникам СВО 
помогаем бесплатно!»

Врач-стоматолог из Матвеево-Курганского района,
ранее сам служивший в Афганистане, 
своими делами подтверждает: 
солдатское боевое братство и взаимовыручка – 
не пустые слова!

стр. 17

Кусочек пирога 
отведать не желаете?

Рецепты самых вкусных и ароматных укра-
шений стола к Всемирному дню пирога

стр. 10

Если у тебя есть цель – 
иди к ней!

Мастер Надежда Ващенко радует жителей 
Примиусья своими нарядными, почти ска-
зочными светильниками

стр. 11

«Новогодний карнавал», 
который мог 

закончиться печально
Просто пройдя по ссылке от знакомого в 
«Telegram», наш журналист чуть не поте-
рял свой аккаунт

стр. 18

15 лет за гибель двух 
человек

Большой срок грозит мужчине, скрывшему-
ся с места спровоцированной им аварии, в 
которой погибли люди

стр. 19
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17 января чествовали малыша, родившегося первым в районе в 2023 году. Дол-
гожданное событие – рождение мальчика по имени Степан – произошло в семье 
Сергея Ивановича и Натальи Васильевны Щербина. Счастливую семью поздра-
вила Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Владимировна 
Алборова, она вручила приветственные адреса губернатора Ростовской области 
и Администрации района, а также памятные подарки. Новорождённого творчес-
ким номером поздравили участники вокальной студии «Успех» (рук. А. Иващенко) 
Районного дома культуры. 

В Матвеево-Курганском районе стартовал сбор заявок на получение бесплатных 
путевок для отдыха детей и их оздоровления. Родители могут самостоятельно при-
обрести путёвку и компенсировать от 50 до 90 процентов понесённых расходов. За 
более подробной информацией необходимо обращаться в отдел социальной за-
щиты населения Администрации Матвеево-Курганского района по адресу: п. Мат-
веев Курган, ул. Гагарина, 12, кабинет 2 или по телефону 8(86341)3-15-86, Виктория 
Вячеславовна.

Редакция «Делового Миуса» совместно с АККОР Матвеево-Курганского района, 
жительницей села Камышевка Галиной Ильиничной Гринвальд и Администрацией 
Матвеево-Курганского района, выделившей для поездки микроавтобус, 20 января 
передали собранную читателями газеты гуманитарную помощь для раненных бой-
цов в госпиталь города Антрацита в ЛНР. Военнослужащим были переданы сто-
ловая посуда, одежда и постельное белье, лекарства и средства ухода, а также 
предметы гигиены и нескоропортящиеся продукты питания. 

В Латоново 21 января с большим успехом прошла самая добрая и позитивная 
акция «День обнимашек», посвященная Международному дню объятий и органи-
зованная работниками Латоновского СДК. Все жители села, пожелавшие принять 
участие в мероприятии, фотографировались со сказочным Медведем и дарили 
друг другу позитивные эмоции, желая мира и добра. 

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

30 января, понедельник. Прп. Антония Великого.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист блж. Матроне Московской.
31 января, вторник. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
1 февраля, среда. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка Евгеника, архиеп. 

Ефесского. Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.      15.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
2 февраля, четверг. Прп. Евфимия Великого.
10.00 – Акафист свт. Нектарию Эгинскому.               15.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
3 февраля, пятница. Прп. Максима исп. Прп. Максима Грека.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.     15.00 – Акафист вмц. Параскеве.
4 февраля, суббота. Ап. Тимофея.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.     15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
5 февраля, воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. Поминовение усопших Собор 

новомучеников и исповедников Церкви Русской; Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. 
Агафангела.

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

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Район – призёр 
областного конкурса

Матвеево-Курганский район занял второе место среди муниципальных районов 
по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов Ростовской области за 2021 год.

Губернатор Ростовской области Василий Го-
лубев на общем собрании Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской облас-
ти» вручил диплом призера областного конкур-
са главе Администрации Матвеево-Курганского 
района Дине Алборовой.

Основное внимание при оценке результатов 
конкурса уделялось показателям, которые за-
висят от деятельности Администраций района 
и характеризуют качество жизни населения, а 
также степень внедрения новых методов и при-
нципов управления.

При этом учитывались достигнутый уровень 
и динамика показателей социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований, а 
также результаты опросов жителей. 2 место - это 
достойный результат, который говорит о том, что 
Администрацией района ведется комплексная и 
планомерная работа, а муниципалитет динамично развивается.

Отметим, что Матвеево-Курганский район уже на протяжении нескольких лет занимает первые 
строчки в рейтинге эффективности органов местного самоуправления.

«Парта Героя»
Екатериновская средняя школа имени героев Екатериновского подполья включи-

лась в общероссийский просветительско-патриотический проект «Парта Героя».
Здесь такая парта откры-

та в честь выпускника школы, 
председателя общественной 
организации ветеранов боевых 
действий «Саланг» Виталия Та-
шпулатова, что для самого Ви-
талия Акбаровича стало полной 
неожиданностью и растрогало 
до глубины души. Виталий Та-
шпулатов - человек известный и 
в Матвеево-Курганском районе 
и далеко за его пределами. Его 
активная гражданская позиция 
являются примером мужества 
и патриотизма. Он вносит зна-
чительный вклад в развитие 
патриотического воспитания 
подрастающих поколений райо-
на и области. Оказывает действенную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, учас-
тникам военных конфликтов и их семьям. Принимает участие в поддержке мобилизованных 
граждан и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Лично участвует в 
командировках в зону СВО, сопровождает гуманитарные грузы. 

В торжественном мероприятии по случаю открытия Парты героя приняли участие глава Ад-
министрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова, Герой Советского Союза Владимир 
Неверов, почетные гости, школьники, юнармейцы. Обращаясь к присутствующим, Дина Вла-
димировна отметила, что очень важно, чтобы дети могли не только узнать о героях, живущих 
среди нас, но и увидеть их лично, ощутить свою гордость за знакомство с настоящими Людьми.

Право сидеть за «Партой Героя» будет присуждаться учащимся за отличную учебу, активную 
общественную работу и активную гражданскую позицию.

Непокорённый Ленинград
В рамках Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб» библиотекарь сектора 

внестационарного отдела МУК Матвеево-Курганская «МЦБ» приняла участие в ме-
роприятии районного краеведческого музея, посвященного 80-летию прорыва блока-
ды Ленинграда.

Открытие музея
20 января в Екатериновской средней школе имени героев Екатериновского под-

полья состоялось торжественное открытие 3-го зала школьного музея Боевой и 
Трудовой славы.

Это выдающееся событие соб-
рало в школе почетных гостей. На 
церемонии присутствовали предста-
вители районной и сельской адми-
нистраций, общественной организа-
ции ветеранов, местного отделения 
партии «Единая Россия».

По поручению главы районной Ад-
министрации Дины Алборовой, к при-
сутствующим обратился заместитель 
главы Дмитрий Кондрашов, отметив-
ший важность сохранения памяти, 
значимость музея в патриотическом 
воспитании, изучении учащимися 
истории родного края. Затем дирек-

тор школы Екатерина Ткачева провела для 
всех экскурсию по залам музея.

Сегодня официально начали свою жизнь 
обновленные и пополненные экспозиции: 
«Палеонтологии и археологии», «Истории 
и быта», «Афганская война» и наиболее 
значимая на сегодняшний день экспозиция 
«Специальная военная операция 2022».

Обновленный музей послужит не толь-
ко площадкой для школьных уроков, новых 
исследовательских работ и проектов, он 
станет интеллектуальным, духовным при-
тяжением для детей, родителей, выпуск-
ников школы, ветеранов и гостей Екатери-
новки.

Методист РКН Е.Э. Беджанян про-
вела урок мужества «Блокада – день 
за днем» для педагогов и старшеклас-
сников СОШ №1.

Гостем мероприятия стал Герой Со-
ветского Союза В.Л. Неверов. Он поз-
накомил присутствующих с основными 
событиями обороны и жизни Ленинг-
рада. Т.Н. Молчанова провела обзор 
книжной выставки «Нам подвиг Ленин-
града не забыть». Книги о блокаде Ле-
нинграда — это гимн бессмертию, люб-
ви, страданиям, мужеству и ненависти 
к врагу. Художественные романы часто 
написаны в виде дневников очевид-
цев этих ужасных событий, а их герои 
— женщины и дети. Читать их иногда 
страшно: сегодня невозможно пред-
ставить те нечеловеческие условия, в 
которых оказались миллионы людей. В 
документальных книгах можно узнать 
статистическую информацию, прочи-
тать законы и приказы, по которым жил 
город, статьи из газет и журналов того 
времени.

В конце мероприятия гостям разда-
ли по кусочку черного хлеба – символу 
жизни города-героя.

Т.Н. Молчанова,  
библиотекарь МУК «МЦБ»



Специалисты рассказали о 
традиционных святочных га-
даниях, о колядках, а затем в 
шуточной форме гадали на ва-
рениках, внутри которых были 
спрятаны предсказания на год. 
Звучали поздравления, прово-
дились игры и конкурсы. Дети 
водили хороводы, пели песни, 
рассказывали стихотворения и 
отгадывали загадки. Подарком 
для гостей стало выступление 
участников театрального коллек-
тива «Фантазеры» с новогодней 
сказкой «Приключения в сказоч-
ном лесу».

За верность книге и предан-
ность библиотеке самым актив-
ным книголюбам были вручены 
грамоты и памятные призы.

«Дети и родители получили массу положительных эмоций. Теплая атмосфера мероприятия 
стала прекрасным завершением новогодних праздников и оставила приятные воспоминания до 
следующего Нового года», – рассказали библиотекари.

Жители помнят и чтят осно-
вателя своего села. В его честь в 
самом центре Весело-Вознесенки 
установлен бюст знаменитому ата-
ману, у которого уже несколько лет 
проходят мероприятия, связанные 
с историей донского казачества.

Отдать дань памяти «вихорь-
атаману» пришли казаки Неклинов-
ского юрта, студенты и преподава-
тели ТИ им. А.П. Чехова, учащиеся 
В-Вознесенской и В-Ханжоновской 
средних школ, сотрудники органи-
заций и учреждений Платовского 
поселения, жители.

Здесь всех собравшихся при-
ветствовали заместитель главы 
администрации Неклиновского 
района Владислав Журавлев и 
глава администрации Платовского поселения Людмила Дубовская.

В заключение участники мероприятия послушали насыщенную лекцию преподавателя ТИ им. 
А.П. Чехова под названием «Страницы биографии донского атаман, героя Отечественной войны 
1812 года М.И. Платова».

Юнкоры непосредственно сопричастны 
к информационной деятельности и должны 
понимать, где грани её полезности и вреднос-
ти, – подчеркнула руководитель медиацентра 
Л.И. Кучеренко. Старшие воспитанники-на-
ставники подготовили для новичков выступ-
ления по теме. Чем опасно для детей раннее 
знакомство с цифровым миром. Об этом и о 
других рисках состоялся разговор. Ребята об-
судили физиологические и психологические 
последствия бесконтрольного пользования 
гаджетами.

Заведующая отделом одаренных детей 
и информационных технологий Е.В.  Стебловская поблагодарила активистов объединения за 
продуктивную работу в молодежных СМИ, вручила грамоты ЦВР. Следующие мастер-классы 
наставники проведут для юнкоров 2 и 3 групп, а также для младших школьников НОК. Свои вы-
ступления они будут сопровождать презентациями и обучающими роликами.

МБОУ ДО ЦВР Неклиновский район
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Чтим память наших предков

Единое пространство

18 января районным Домом культуры им. А.В. Третьякова была организована 
акция «Сохраняя Крещенские традиции». На площади им. А. Береста сотрудники 
раздавали прохожим красочные буклеты и поздравляли с праздником!

19 января для жителей и гостей села Покровское была представлена информа-
ционно-познавательная программа.

Неклиновцы приняли участие в праздновании Крещения Господня, одного из 
древнейших христианских праздников. В районном центре в Свято-Покровском 
храме протоирей Геннадий Журкин совершил молебен и обряд освящения воды. 
По старинной русской традиции немало людей разных возрастов окунулись в воды 
реки Миус. Безопасность у реки обеспечивали спасатели. На берегу дежурила поли-
ция и бригада скорой медицинской помощи. «Окунувшись в ледяную купель, можно 
было согреться в обогреваемой палатке и выпить горячий чай с булочками, – поде-
лились неклиновцы.

16 января 2023 года  члены клубных формирований Самбекского ДК совместно 
с учащимися Самбекской СОШ провели акцию «Покормите птиц». Кормушки, кото-
рые ребята сделали вместе со своими родителями, повесили на территории школы. 
И теперь каждый, будь то ученик, учитель или родитель, сможет внести свою лепту 
в сохранение птиц, принеся с собой корм.

Цифровая паутина
«Информационная грамотность и безопасность в условиях современной цифровой и 

медиасреды» – такое образовательно-тематическое занятие состоялось в медиацентре 
«Альтаир» ЦВР.

Неклиновцы – призёры  
Международного конкурса

15 января в Ростове-на-Дону, в рамках выставки-ярмарки «Дон Православный», в Экс-
поцентре состоялась церемония награждения победителей I регионального этапа Меж-
дународного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», посвящённого пре-
подобному Сергию Радонежскому. 

Праздник – это счастливые улыбки на детских лицах

В соответствии с решением жюри в число 
победителей и призёров I этапа конкурса вош-
ли следующие обучающиеся образовательных 
организаций Неклиновского района:

Панченко Серафима (II место) – обучающа-
яся МБОУ Носовская СОШ;

Садчикова Александра (II место) – воспи-
танница МБОУ ДО «Центр внешкольной ра-
боты» Неклиновского района, обучающаяся 
МБОУ Покровская СОШ «НОК»;

Сычёва Таисия (II место) — обучающаяся 
МБОУ Троицкая СОШ;

Сметанкина Виктория (III место) — обуча-

Награды нашли своих победителей

Не проходите мимо!
Уважаемые читатели! К нам в редакцию обратились волонтёры из сообщества «Не-

равнодушные» с просьбой о помощи.

Медицинской бригаде ЛНР срочно нужны 
инъекционные препараты. Если у вас есть 
финансовая возможность их купить или эти 
лекарства остались у вас после лечения родс-
твенников, а срок годности позволяет их ис-
пользовать в дальнейшем, вы можете принес-
ти их в редакцию газеты «Деловой Миус» по 
адресу: 1 Мая, 16 – все медикаменты мы обя-
зательно передадим нашим военным. Не про-
ходите мимо чужой беды, может быть, именно 
ваша помощь спасёт чью-то жизнь.

Состоялась Вахта памяти
В селе Весело-Вознесенка Платовского поселения состоялось первое в Неклинов-

ском районе мероприятие в рамках Года атамана Платова — Вахта памяти, посвя-
щенная герою Отечественной войны 1812 года, атаману Донского казачьего войска 
Матвею Ивановичу Платову.

Встреча Старого Нового года
В минувшие выходные в детском отделе районной библиотеки прошла встреча 

Старого Нового года. Героями праздничной программы стали наши читатели, кото-
рые уже не первый год достойно несут высокое звание лучших друзей библиотеки.

ющаяся МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ;
Мовчанюк София (поощрительный приз) — 

воспитанница МБОУ ДО «Центр внешкольной 
работы» Неклиновского района;

Кобяцкая Александра (поощрительный 
приз) – обучающаяся МБОУ Вареновская 
СОШ.

Наши школьники были приглашены на це-
ремонию награждения победителей I регио-
нального этапа Международного конкурса де-
тского творчества «Красота Божьего мира» и 
получили заслуженные награды.

Пресс-центр МБОУ ДО ЦВР

«Коляда, коляда»
19 января 2023 года, в завершении святочных дней, в Самбекском ДК прошла фоль-

клорная театрализованная постановка «Коляда, коляда!», подготовленная сотрудниками 
Самбекского ДК и Самбекской библиотеки.

Учащиеся начальных клас-
сов Самбекской СОШ стали 
не просто зрителями, а участ-
никами представления. Вмес-
те с ряжеными колядовали в 
деревенской избе. В забавных 
гаданиях «Конфетки с сюрп-
ризами» и «Твой сюрприз под 
рушником» узнали свою судь-
бу на предстоящий год и ут-
роили настоящий «Переполох 
в курятнике». Водили русский 
хоровод и зажигательно испол-
няли русские народные пляски, 
и значит с уверенностью мож-
но сказать, что Святки прошли, 
как всегда весело и задорно, 
в лучших русских традициях и 
обычаях!

Список самого необходимого: противови-
русные препараты, инъекционные антибиоти-
ки, метрогил 100,0 мг, L- лизин инъекционный, 
актовегин 5,0, цераксон, комбилипен, пира-
цетам инъекционный, аскорбиновая кислота 
ин., папаверин ин., дибазол ин., анальгин ин., 
димедрол ин., магния сульфат, мелоксикам 
ин., вольтарен-ин., мази,гели (ибупрофен, ке-
топрофен, диклофенак, диклак...), ушные кап-
ли, глазные капли, противоаллергические таб-
летки, спиртовые салфетки, бетадин, шприцы 
10,0, шприцы 5,0. 

Волшебная атмосфера праздника
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С любовью к России!

15 января 2023 года, в Гарнизонном доме 
офицеров города Ростова-на-Дону прошли 
рождественские встречи молодежи Дона, по-
лучившие название «С любовью к России», 
организатором которых выступил духовно-пат-
риотический центр войскового храма Южного 
военного округа Иоанна Воина (Георгия Побе-
доносца). Рождественские встречи  «молодёжь 
Дона с любовью к России» – это проект, со-
зданный с целью реализации госпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ 
2021-2025 гг.». Ежегодно он объединяет сотни 
молодых людей, которым не безразлично в ка-
кой стране мы все будем жить.

Давняя плодотворная совместная деятель-
ность связывает духовно-патриотический 
центр с казачьим историко-патриотическим 
клубом «Старый Миус» и казачьим поисковым 
отрядом «Старый Миус».

Куйбышане с удовольствием приняли 
участие в мероприятии. Это была творческая 
встреча молодежи с казаками, ветеранами, 
военнослужащими, представителями военно-

Мы помним ваши имена!
Вот кумшатский колодец, 
но воды не напиться.
Этот памятник будет в веках.
Мы приходим сюда поклониться
Душам тех, кто живёт в облаках.

Девять жизней. Девять солнц.
В 43-ем здесь немцы казнили.
Девять жизней. Девять солнц.
Знайте, мы вас не забыли!

Титаренко О.А.

21 января 2023 года исполнилось 80 лет со 
дня казни миллеровских подпольщиков парти-
занского отряда им. В. И. Чапаева.  

21 января 1943 года немецкое командирова-
ние обвинило 11 человек в организации парти-
занского отряда, арестовало всех его членов. 
На допросах гестаповцы добивались сведений о 
наличии оружия, избивали арестованных до по-
лусмерти прутьями и шомполами. Но не добив-
шись нужной информации немцы увели аресто-
ванных на расстрел в ближайший населенный 
пункт - х. Кумшатский. Всю дорогу арестованные 
держались бодро, пели песни. То и дело кто-ли-
бо из них командовал: «Выше головы».

По рассказам жителей Кумшатского 9 чело-
век из данной группы раздели догола, застави-
ли бегать по снегу в 25-градусный мороз. Затем 
поодиночке расстреливали и сбрасывали в ко-
лодец глубиной 7 метров, сверху забрасывали 
крупными камнями.

17 февраля 1943 года, после освобождения 
села Миллерово, его жители достали тела пар-
тизан из колодца и перезахоронили их в центре 
села. Поэтому здесь был установлен мемориал  
погибшим воинам в годы Великой Отечествен-
ной войны, юные герои были посмертно на-
граждены медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».   

В честь миллеровских партизан  названы 
улицы села, так центральная улица села Милле-
рово носит имя Ярового Ивана, ещё есть улицы 
Ковалевского, Бойченко, Денисенко, Иванькова, 
Склярова, Титаренко, Фоменко, а Миллеровская 
средняя общеобразовательная школа носит имя 
Жоры Ковалевского. На здании школы установ-
лена мемориальная доска в память о нём.

8 мая 2009 г. на месте казни партизан в степи 
у колодца близ села Кумшатское торжественно 
прошла церемония открытия Мемориальной 
арки, посвященной миллеровским подпольщи-
кам. Ежегодно 21  января проходит митинг в па-
мять о миллеровских подпольщиках.

Какие муки перенесли эти молодые ребя-
та, что им пришлось пережить! Видеть смерть 
близких друзей в последние минуты жизни! Это 
были люди большого сердца и красивой души. 
Их имена никогда не исчезнут из нашей памяти.  
Эти имена и фамилии высечены золотыми бук-

вами на каменной плите времени, памяти веч-
ной и святой: Яровой Иван, Бойченко Дмитрий, 
Иваньков Иван, Титаренко Николай, Фоменко 
Николай, Ковалевский Георгий, Скляров Васи-
лий, Денисенко Андрей, Кучеренко Григорий.

20 января 2023 г.  в читальном зале МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ»  прошёл урок мужества 
«Подвиг миллеровских подпольщиков», посвя-
щённый этой трагической дате в истории Куйбы-
шевского района. 

Ведущие мероприятия - библиотекари Со-
ломощук М.М. и Рубцова И.В. рассказали уча-
щимся 9 «Б» класса Куйбышевской средней 
общеобразовательной школы имени Маршала 
Советского Союза А.А. Гречко о деятельности 
комсомольско-молодёжного партизанского от-
ряда имени В.И. Чапаева., действовавшего на 
территории села Миллерово в 1942-1943 годах, 
о том, что они вели активную борьбу против не-
мецких захватчиков: рискуя жизнью, чапаевцы 
уничтожали телеграфные и телефонные про-
вода, добывали ценные сведения о дислокации 
и продвижении вражеских войск, транспорта с 
оружием и техникой,  распространяли сводки 
Совинформбюро, добывали оружие. Проводи-
лись занятия по изучению винтовки, пулемета, 
гранат и санитарного дела; на одном из собра-
ний утвердили торжественную клятву, сделали 
знамя отряда на ярко-красном полотнище выши-
ли слова «За Родину!», «Смерть немецким окку-
пантам!» и портрет Чапаева. Об их трагической 
гибели, прочли стихи, им посвящённые.

Рассказ ведущих сопровождался слайд-
фильмом с клипами, который продемонстриро-
вала участникам урока мужества библиотекарь 
Соломощук Л.Н.

По завершении мероприятия школьники поб-
лагодарили библиотекарей за познавательный 
урок истории родного края, а библиотекари в 
свою очередь призвали учащихся изучать и 
знать историю своей малой Родины, гордиться 
подвигами дедов и прадедов, достойно нести по 
жизни эстафету памяти. 

Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Соломощук М. М.

патриотических и реконструкторских 
клубов, которая прошла в формате сле-
та.

 Главной целью праздника была под-
держка Вооружённых сил России, в осо-
бенности - бойцов участников спецопе-
рации. Со сцены звучали тёплые слова 
в адрес тех, кто на передовой отстаива-
ет честь нашей страны.

Выступающими было отмечено, что 
наступивший год знаменит юбилейны-
ми датами и событиями: в 2023 году 
исполняется 270 лет со дня рождения 
легендарного донского вихорь-атамана 
Матвея Ивановича Платова. В связи с 
чем, Губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым подписан Указ о 

проведении в Ростовской области года атама-
на Платова.

Наша Ростовская область будет праздно-
вать 80-летие освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков, так же были отмечены 
такие даты, как 80-летие освобождения г. Рос-
това-на-Дону, 80-летие Сталинградской битвы 
и  80-летие прорыва блокады Ленинграда.

Формат мероприятия показал работу раз-
личных тематических выставок, концертную 
программу с участием творческих коллективов 
со всех уголков Ростовской области, гостями 
стали представители Ставропольского края.  
С особым трепетом зрители приняли песни 
«Вахта Памяти» и «Река Миус»,  которые ис-
полнили Павел Карабашлыков и Марина Шев-
ченко, братья Герасимовы Егор и Артем проде-
монстрировали мастерство владения казачьей 
шашкой. В заполненном зрительном зале не 
смолкали аплодисменты. 

Мероприятие нашло положительный резо-
нанс среди участников, не оставив никого рав-
нодушным.

Об аукционе по продаже права аренды земельного участка
«В соответствие с Решением отдела имущественных и земельных отношений Администрации 

Куйбышевского района от 21.01.2023 № 1 «Об утверждении аукционной документации», проводится 
открытый по форме подачи предложений аукцион по продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 61:19:0600003:2290, площадью 46060 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский 
район, на 450 м на северо-восток от с. Миллерово, ул. Денисенко, 14, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства, сроком на сорок девять лет, начальный размер 
арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 17769 рублей. Шаг аукциона – 3% от 
начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой аренд-
ной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 61:19:0600003:2333, площадью 72050 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский 
район, южнее с. Миллерово, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 
сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка 
в аренду – 26736 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер 
задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 61:19:0600007:1471, площадью 37269 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский 
район, 400 м на север от х. Кринично-Лугский, разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче зе-
мельного участка в аренду – 14652 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной 
платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без 
обременений.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 61:19:0600009:1956, площадью 329466 кв.м., местоположение: Ростовская область, Куйбышев-
ский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Лысогорка. Участок находится примерно в 2,0 км., по направлению на запад от 
ориентира, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, сроком на сорок 
девять лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 96630 
рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от 
начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 5 – земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
61:19:0040101:1870, площадью 3522 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
с. Миллерово, 5 м на юг от ул. Новая, 15/2, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), сроком на двадцать лет, начальный размер 
арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 5137 рублей. Шаг аукциона – 3% от на-
чальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 27.02.2023г. в 11-00 часов (с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 
24).

Для участия в аукционе претенденты обязаны:
1.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной платы на счёт № 

03232643606270005800 в Отделение Ростов-на-Дону банка России //УФК по Ростовской области в 
г. Ростов-на-Дону БИК 016015102 ИНН 6117001261 КПП 611701001, номер банковского счета: № 
40102810845370000050 получатель платежа: УФК по Ростовской области (Администрация Куйбы-
шевского района л/с 05583137610) код ОКТМО 60627000.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Решением отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации Куйбышевского района от 21.01.2023 № 1 «Об утверждении 
аукционной документации», с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверж-

дающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа испол-
нительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается 
к поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;
Задаток возвращается лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем на счет, ука-

занный в заявлении на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней, со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона

Приём письменных заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу РО, Куйбышевский 
район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, с 27.01.2023 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы 
и воскресенья, до 14-00 часов 22.02.2023г.

22.02.2022г. в 14-00 в Администрации Куйбышевского района организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем через десять дней со 
дня размещения результатов аукциона.

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 9-00 до 17-00 часов ежедневно кроме 
субботы и воскресенья с 27.01.2023г. по 22.02.2023г.

С подробной информацией по проведению аукциона можно ознакомиться по телефону: 
88634831389 или по адресу: с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24.

В селе Куйбышево на берегу реки Миус прошло мероприятие, посвящённое праздни-
ку Крещение Господне.

Состоялись районные соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках 
муниципального этапа Спартакиады Дона 2023.

В детско-юношеской спортивной школе в селе Куйбышево прошли областные сорев-
нования по спортивному туризму в закрытых помещениях.

Продолжается капитальный ремонт детского сада «Колокольчик».

Сохраним память о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Сохранение памяти является важнейшей задачей, которая стоит сегодня перед нашим обще-
ством. Обращение к личному опыту людей, переживших одно из самых страшных испытаний XX 
века, является мощнейшим средством сохранения преемственности поколений. 

Архивным сектором Администрации Куйбышевского района ведется работе по сбору доку-
ментов личного происхождения о ветеранах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

На сегодняшний день в архиве Куйбышевского района хранится одно дело личного происхож-
дения ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Уважаемые жители района! Если у Вас есть какие-либо документы, фронтовые письма, фото-
графии и т.д. вы можете их передать в архивный сектор Администрации Куйбышевского района, 
который располагается по адресу: с. Куйбышево, ул. Цветаева, 84.



- Владимир Юрьевич, какие 
работы были сделаны в 2022 
году в рамках благоустройства?

- Функций, возложенных за-
коном о местном самоуправле-
нии на администрации сельских 
поселений, множество. Планы 
развития нашего поселения пре-
дусматривают решение вопросов 
развития территории в целом. Бла-
гоустройство территории – одно из 
главных направлений, оно всегда 
в повестке моего рабочего дня, 
хотя стараемся решать и другие 
вопросы. Так, в  прошлом году был 
завершен капитальный ремонт до-
роги по улице Набережной в селе  
Каршенно-Анненка. Ремонт этой 
улицы требовался давно, так как от асфальтового покрытия почти уже ничего не осталось, одни 
ямы и выбоины. Сейчас там красиво, сделаны тротуары с обеих  сторон дороги. Также  преобра-
зилась дорога и по главной улице в слободе Большекрепинской, ее ремонт согласно плану будет 
завершен в этом году, сделаны тротуарные дорожки. Уличное освещение также входит в вопрос 
благоустройства. В ряде населенных пунктов заменили светильники, добавлены дополнитель-
ные источники освещения. Почти все гражданские кладбища у нас огорожены, на них постоянно 
проводятся субботники, организован вывоз мусора, на двух улицах в слободе Большекрепинской 
и в хуторе Персиановском отремонтированы колодцы с питьевой водой. Регулярно, весной и 
осенью, проводятся Дни древонасаждений.

- Помимо гражданских кладбищ на вашей территории немало памятников и воинских 
захоронений  времен Великой Отечественной войны. Как организован уход за ними?

- Да, в каждом населен-
ном пункте Большекрепинско-
го сельского поселения есть 
братские могилы - памятники, 
на которых увековечены име-
на наших бойцов различных 
национальностей, павших в 
боях за освобождение наших 
сел и хуторов. Хотя бюджет 
ограничен, но стараемся под-
держивать памятники в надле-
жащем состоянии. В прошлом 
году нам удалось капитально 
отремонтировать воинское за-
хоронение в хуторе Выдел, где 
в братской могиле покоятся со-
тни освободителей наших сел 
и хуторов. Память – это то, что 
никто не способен отнять, это 

связующая нить между прошлым, настоящим и будущим. И потому волонтеры, школьники, не-
равнодушные жители поселения откликаются на наши просьбы, активно помогают в уходе за па-
мятниками павшим бойцам. Скоро, в середине февраля, мы будем отмечать 80-летие освобож-
дения от немецко-фашистских захватчиков слободы Большекрепинской с прилегающими к ней 
селами и хуторами. Сотни и сотни бойцов Красной Армии отдали свои жизни за их освобождение 
в тех февральских боях 1943 года. К проведению памятных мероприятий мы уже готовимся: 
приводим в порядок воинские захоронения, прилегающие к ним территории, в памятных митин-
гах, мероприятиях будут задействованы наши культработники, школы, заведующие сельскими 
клубами, словом, сделаем все, чтобы с чувством исполненного долга и чистой совестью почтить 
память погибших в Великой Отечественной войне. Мы обязаны всегда помнить о тех, кто пода-
рил нам свободу и независимость.

Послесловие: в данном интервью глава администрации сельского поселения затронул лишь 
небольшую часть проблем, которые ему приходится решать каждый день. Среди них есть та-
кие, которые невозможно решить без вложения больших средств, на  которые требуется много 
времени. Но немало и таких вопросов, которые решаются благодаря тесному взаимодействию 
местной администрации с депутатами, руководителями предприятий и жителями населенных 
пунктов. Хочется надеяться, что в новом году в работе  администрации сельского поселения 
таких примеров сотрудничества станет значительно больше.
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В Родионово-Несветайском районе растет число волонтеров, которые помога-
ют участникам СВО с необходимыми вещами.

Участники субботника в  сл. Большекрепинской

И печка, и лампочка

Делегация Родионово-Несветайского района приняла участие в собрании членов Ас-
социации «Совет муниципальных образований Ростовской области», которое проходило 
в Ростове-на-Дону 18 января.

17 января на базе центра детских инициатив под руководством советника директо-
ра по воспитанию Л.В. Руденко было проведено учредительное собрание инициативной 
группы МБОУ «Аграфеновская СОШ», на котором был рассмотрен вопрос создания пер-
вичного отделения Российского движения школьников «Движение первых»

В Чистопольском сельском клубе состоялось праздничное мероприятие, посвящен-
ное казачьему атаману Матвею Платову. Как известно, 2023 год на Дону объявлен Годом 
этого легендарного атамана в связи с его 270-летием (родился в августе 1753 года).

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Е.П. Стенякина сделала 
детям из Родионово-Несветайского района подарок: она пригласила группу юных жи-
телей в Новошахтинский драматический театр, где они посмотрели музыкальный спек-
такль «Бременские музыканты».

В МБУ ДО «ДШИ Родионово-Несветайского района» 19 января состоялся концерт 
«Рождественские встречи». Среди почетных гостей мероприятия присутствовал глава 
администрации района А.В. Кучмиев.

В Родионово-Несветайском районе в период проведения праздника Крещения Гос-
подня (18-19 января) было организовано два места для проведения культовых ме-
роприятий: на реке Большой Несветай в слободе Родионово-Несветайской (в районе 
улицы Калинина) и на пруду возле хутора Прохоровка Барило-Крепинского сельского 
поселения. 

Крестились и согревались чаем

В Большекрепинское сельское поселение – одно из крупных в Родионово-Несве-
тайском районе: в него входит девять населенных пунктов, в которых зарегист-
рировано около 3,5 тысяч человек. О том, как обстоят дела  в поселении, сегодня 
рассказывает глава администрации В.Ю. Мирошников.

Будни сельского главы 

Безопасность на данных объектах обеспечи-
вали сотрудники  МЧС, а также казаки Родионо-
во-Несветайского юрта. Помимо спасателей, у 
каждой купели дежурили медицинские работни-
ки, сотрудники полиции и сельских администра-
ций. В результате Крещенские купания в районе 
прошли без происшествий, помощь никому не 
понадобилась.

В память того, что Спаситель своим Креще-
нием освятил воду, в местных храмах состоя-
лось водосвятие. Молебен и богослужение про-
шли  в храме святителя Николая Чудотворца 
слободы Родионово-Несветайской, в церкви 
Петра и Павла хутора Каменный Брод. Кроме 
того, казачья дружина  Родионово-Несветайс-
кого юрта, специалист ГКУ РО «Казаки Дона» 
организовали полевую кухню. Все прибывшие 
совершить омовение в купели могли отведать 
наваристой казачьей ухи, согреться ароматным 
горячим чаем.

На снимке: Омовение в Крещенской купели

Среди школьников 
в последнее время 
особую популярность 
набирает изготов-
ление окопных, или 
блиндажных свечей 
из подручных мате-
риалов. Эти свечи 
длительного горе-
ния, дающие много 
тепла и мало дыма. 
Они могут использо-
ваться как источники 
света, так и тепла без 
перерыва в течение 
нескольких часов. С 
их помощью бойцы в 
лесопосадках, окопах 
и блиндажах подогре-
вают воду, пищу, су-
шат обмундирование, 
обувь. К примеру, в 
Дарьевской СОШ эту 
Всероссийскую пат-
риотическую акцию 
первыми поддержали 
юнармейцы отряда 
«БАРС» (руководи-
тель Е.Н. Лимарева). 
Обучающиеся, педа-
гоги приносят жес-
тяные банки, картон, 
парафин или воск, из 
которых и изготавливаются такие свечи.

В Аграфеновской СОШ производство блиндажных свечей поставлено на поток, их изготавли-
вают буквально все классы под руководством своих наставников. Получая эти так необходимые в 
экстремальных условиях предметы, воины СВО чувствуют всенародную поддержку, а для школь-
ников такая работа является помимо прочего важным воспитательным элементом.

На снимке: Аграфеновские школьники за работой

В Родионово-Несветайском районе на прошлой неделе стартовало дистанцион-
ное обучение членов участковых избирательных комиссий по программе «Совре-
менные технологии повышения качества принимаемых УИК решений в период под-
готовки и проведения выборов на территории Ростовской области в единый день 
голосования».

Готовимся к выборам

В данном обучении, разработанном Изби-
рательной комиссией Ростовской области, ис-
пользуются анимационные ролики, видео-лек-
ции, памятки, тесты, чат-бот.

Удобства такого формата обучения – в его 
доступности. Обучение проходит в личном 
кабинете на образовательной платформе Из-
бирательной комиссии Ростовской области в 
любое время суток, наиболее подходящее для 
каждого конкретного ученика: днем или вече-
ром, в будние дни или выходные. Всего пла-
нируется дистанционно обучить 85 процентов 
членов УИК,

Обучение проводится в связи с предсто-
ящими в сентябре этого года выборами на 
территории Ростовской области. Пожалуй, 
главные из них – это выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. В 
конце прошлого года на 48-м заседании донс-
кого парламента утверждена новая схема од-
номандатных избирательных округов по выбо-
рам депутатов ЗСРО. Теперь одномандатных 

избирательных округов будет 40 вместо сущес-
твующих сегодня 30.  Количество депутатов, 
которые будут избираться по партийным спис-
ка, теперь равняется 20. Число избирателей в 
каждом округе  в среднем составит около 80 
тысяч человек. На 1 января 2023  года  число 
избирателей на территории Родионово-Несве-
тайского района составило 17235.

Согласно законодательству, политические 
партии вправе выдвинуть областной список 
кандидатов, который должен состоять из об-
щеобластной и территориальной частей. В 
свою очередь, территориальная часть облас-
тного списка кандидатов должна быть раз-
делена на региональные группы. Перечень 
территорий Ростовской области, входящих в 
региональные группы, определит Облизбир-
ком. Специалисты Избирательной комиссии 
Ростовской области уже приступили к подго-
товке соответствующего постановления.

ТИК Родионово-Несветайского  района

Братская могила в х. Выдел после ремонта
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Большое кино» 12+
8.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 0.30 Петровка, 38 

16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Гад» 12+
1.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёзд-

ная болезнь» 16+
2.05 Д/ф «Если бы Сталин пое-

хал в Америку» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

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

ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «КРАСНЫЙ 
          ЯР» 16+
0.40 Т/с «ЧУМА» 16+
3.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
4.20 Агенство скрытых камер 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТ-

РОМ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Восемь смертных гре-

хов» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 А мне охота да рыбалка 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Д/ц «Эрмитаж. Сокровища 

нации» 12+

2.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 

16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» 12+
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чу-

жой» 16+
0.45 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
1.25 Д/ф «Кремлёвская 
          кухня» 16+
2.05 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

23.35 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «КРАСНЫЙ 
          ЯР» 16+
0.40 Т/с «ЧУМА» 16+
3.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
4.20 Агенство скрытых камер 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 История Дона 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
20.00 Новости 12+

21.20 Д/ф «Потерянный рай. Нос-
тальгия по Союзу» 12+

22.10 Д/ц «Резидент Мария» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Время - местное 12+
23.15 Точка на карте 12+
23.30 Д/ф «Поединок в Лефорто-

во. Шах и мат Бурбону» 12+
0.30 Д/ф «Потерянный рай. Нос-

тальгия по Союзу» 12+
1.15 Д/ф «12+
2.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
3.45 Тем более 12+
4.15 Время - местное 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.10 Самые шокирую-

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

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

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

тории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мышкин затей-

ливый
7.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
7.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
8.30 Д/с «Первые в мире. Буран» 

Лозино-Лозинского»
8.45, 16.35 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «От сердца к 

сердцу»
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело»
12.10 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30, 2.30 «Театральная лето-

пись. Игорь Кваша»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Д/с «Первые в мире. Алек-

сандр Максимов. Тайны 
стволовых клеток»

18.00, 1.50 Легендарные имена 
Большого театра

18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Евгений 

Шварц. Сказка со счастли-
вым концом...»

20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Чили: чудо и 

компромисс»

23.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время. У каждого свой 
рай...»

0.55 Д/ф «Дом на гульваре»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

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

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 0.30 Петровка, 38 

16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» 12+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская бит-

ва. Оборона» 12+
0.45 Д/ф «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину» 12+
1.25 Знак качества 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
           УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
0.30 Т/с «ЧУМА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Закон и порядок 12+
11.00 Д/ф «Дети индиго» 12+
12.00 Д/ц «Восемь смертных гре-

хов» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ц «Резидент Мария» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон гостеприимный 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+

18.45 Точки над i 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
20.00 Новости 12+
21.20 Т/с «ЖИЗНЬ 
         РАССУДИТ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Закон и порядок 12+
23.15 Жили-были-на-Дону 12+
23.30 Д/ф «Тайна горы мертве-

цов» 16+
0.15 Д/ф ««Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до наших 
дней» 12+

1.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.35 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Джессика Де-
лбони против Джиллиан Де-
Курси. Трансляция из 

          США 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 

17.20, 22.25 Новости
7.05, 19.00, 21.45, 0.30 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол. Путь к ти-
тулу 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Дальний 

Восток 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 4.40 Громко 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газп-

ром Лига. «СКА Минск» 
(Белоруссия)-»Чеховские 
медведи» Прямая трансля-
ция

19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-
B1BOX. Прямая трансляция 
из Москвы

22.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» Трансляция 
из ОАЭ 0+

1.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

3.20 Новости 0+

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

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

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

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

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

Понедельник           30 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва сегод-

няшняя
7.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Цецилия Нес-
сельштраус»

7.35 Д/ф «Шигирский идол»
8.20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
8.45, 16.25 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Таежные ро-

бинзоны»
12.10, 2.00 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.40 Д/с «Первые в мире. Одис-

сея сибирского казака»
17.55, 1.25 Легендарные имена 

Большого театра
18.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Алиса Ко-

онен и её Зазеркалье»
20.30 Острова. Леонид Куравлев
21.15 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.00 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Батюшка Павел Груз-
дев»

1.15 Цвет времени. Карандаш

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.05 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТ-

РОМ» 12+
1.45 Д/ф «12+
2.30 Д/ц «Восемь смертных гре-

хов» 12+
3.30 Д/ц «Эрмитаж. Сокровища на-

ции» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.40 Самые шокирую-

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

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

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

тории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 

22.25 Новости
7.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 

0.15 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 1.00 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? 
          Челябинск 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
15.55 Ты в бане! 12+
16.25 География спорта. Дальний 

Восток 12+
16.55, 18.10 Прыжки в воду. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Пензы

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.30 Д/ф «Короли. Из гетто к по-
беде и золоту» 12+

23.45 Матч! Парад 16+
1.20 Лёгкая атлетика. «Битва по-

лов» Трансляция из 
          Москвы 0+
3.20 Новости 0+
3.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы 0+

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

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

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

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

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

Вторник                    31 января Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва Третья-
кова

7.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

7.35, 18.35 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»

8.35 Д/с «Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака»

8.50, 16.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Крылья. Ва-

лентина Гризодубова»
12.15, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Игра в бисер. Антон Чехов 

«Каштанка»
14.30, 2.30 «Театральная лето-

пись. Игорь Кваша»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40 Д/с «Первые в мире. Буран» 

Лозино- Лозинского»
17.55, 1.25 Легендарные имена 

Большого театра
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи. Николай Ка-

рамзин. Истории граф...»
20.30 «Искусственный отбор»
21.15 «Белая студия»
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Мир Резо Габриад-
зе»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости
7.05, 14.25, 19.35, 21.55, 0.15 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00, 1.00 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 12+
13.50 Вид сверху 12+
15.55 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival» 0+
17.55 Прыжки в воду. Кубок Рос-

сии. 
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-МБА (Москва). 

22.30 Д/ф «Короли. Плоть и 
кровь» 12+

23.45 Матч! Парад 16+
1.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)-»Динамо-
ЛО» (Ленинградская об-
ласть) 0+

3.20 Новости 0+
3.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы 0+

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

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

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

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

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

 Среда                      1 февраля
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Дюймовочка»
7.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»
9.05 «Мы - грамотеи!»
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
11.20 Земля людей. «Нганасаны. 

Зов предков»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.00 Д/с «Эффект бабочки. Ав-

густ - император республи-
ки»

13.30 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды»

14.20 «Рассказы из русской исто-
рии»

15.40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За 
верность науке»

18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ»

18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
          ОТЕЦ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РО-

МАН»
0.50 «Танцуй, дерись, люби, уми-

рай. В дороге с Микисом Те-
одоракисом»

ТВЦ______                
5.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
          ДВОИХ» 12+
7.10 Православная энциклопе-

дия 6+

7.40 «Шутки без бороды» Юмо-
ристический концерт 12+

8.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ» 16+

10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7
          ДНЕЙ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Се-

мейка Бушей» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. Клей-

мо Гайдая» 16+
2.25 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-

бимые, но непутёвые» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 

Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Тайны 

детей звёзд 16+
23.15 Международная 
          пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Академия современной 
музыки А. Белова и О. Кор-
мухиной 16+

1.25 Дачный ответ 0+
2.15 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
8.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Города Петровы 12+
9.15 Закон и порядок 12+
9.30 Жили-были-на-Дону 12+
9.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Точка на карте 12+
12.30 Д/ц «Первые в мире» 12+
12.45 Д/ц «Репортажи из будуще-

го» 12+
13.30 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ 
           СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время - местное 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
22.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Д/ц «Первые в мире» 12+
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 

СМАЙЛ» 16+
2.30 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
3.00 Закон и порядок 12+
3.15 У нас в Ростове 12+
3.45 Д/ц «Энциклопедия 
          загадок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
          программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
          спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
18.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
2.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» 18+

23.15 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕ-

РОНИКИ» 16+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20, 11.50 Х/ф «МОЯ 
        ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Старость не радость» 12+
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» 16+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
2.10, 5.25 Петровка, 38 16+
2.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
3.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
4.35 Их нравы 0+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Т/с «ЖИЗНЬ 
          РАССУДИТ» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ф «Дети индиго» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 На звёздной волне 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
20.00 Новости 12+
21.20 Д/ф «Тайна горы мертве-

цов» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Время - местное 12+
23.15 Интересные истории 12+
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 

СМАЙЛ» 16+
1.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
2.45 Трудный возраст 12+
3.15 Время - местное 12+
3.30 Д/ц «Земля людей» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.10, 18.00 Самые шокирующие ги-

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

16+
9.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 3.15 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
          списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
0.20 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
2.00 Х/ф «НА ДНЕ» 18+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры

6.35 «Пешком...» Москва. Тимиря-
зевская академия

7.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

7.35, 18.35 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе»

8.30 Цвет времени. Николай Ге
8.40, 16.35 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Мастера экра-

на. Светлана Крючкова»
12.15, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Александр Чудаков. Боль-

ше чем любовь
14.30, 2.30 «Театральная лето-

пись. Игорь Кваша»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Мир 

деревянного зодчества Рус-
ского Севера»

15.50 «2 Верник 2»
17.55, 1.25 Легендарные имена 

Большого театра
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «План генерала Вату-

тина»
20.55 Д/ф «Живые и мертвые. 

Солдатами не рождаются»
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Академик Лихачёв 
в компании достойных лю-
дей»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-

бимые, но непутёвые» 12+
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская бит-

ва. Контрудар» 12+
0.45 Д/с «Приговор» 16+
1.25 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» 12+
2.05 Д/ф «Шпион в темных 

очках» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «КРАСНЫЙ 
         ЯР» 16+
0.30 Поздняков 16+
0.45 Т/с «ЧУМА» 16+
3.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
4.35 Их нравы 0+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Т/с «ЖИЗНЬ 
         РАССУДИТ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Земля людей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
16.10 Д/ц «Прокуроры» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
20.00 Новости 12+
21.20 Т/с «ЖИЗНЬ 
          РАССУДИТ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.00 Время - местное 12+
23.15 Интересные истории 12+
23.30 Д/ф «Тайна горы мертве-

цов» 16+
0.15 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 12+
1.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
2.45 Трудный возраст 12+
3.15 Время - местное 12+
3.30 Д/ц «Земля людей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.10 Самые шокирую-

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

Новости 16+
9.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВОЙ» 12+
0.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.10, 22.35 Новости
7.05, 12.15, 19.00, 21.30, 0.45 Все 

на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
10.30 Д/ф «Бросок в прыжке. Ис-

тория Кенни Сейлорса» 12+
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ Гон-

ка звёзд. 
14.25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ 

2023» Мужчины. 
16.25 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. «Кубок чемпи-
онов» 

17.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)-»Кубань» 
(Краснодар). 

19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Зенит-Казань» 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло»-»Аталанта» 

1.20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ 
2023» Женщины. 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого ре-

жиссера Леонида Гайдая. 
«Самогонщики» 12+

10.35 Леонид Гайдай. Все брил-
лианты короля комедии 12+

11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+

13.15 Как Иван Васильевич менял 
профессию 12+

14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
0.15 Подкаст.Лаб 16+

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести

 Суббота                 4 февраля

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости
7.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 0.15 

Все на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Льюис vs Спивак. Пе-
ред боем 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 1.00 Лица страны. Арсен 

Галстян 12+
13.20 Магия большого спорта 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда

17.55 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Пензы

19.25 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ» «Краснодар»-
»Сочи» Прямая трансляция 
из ОАЭ

22.30 Д/ф «Короли. Чемпион никог-
да не сдаётся» 12+

23.45 Матч! Парад 16+
1.20 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой)-
»Урал» (Уфа) 0+

3.20 Новости 0+
3.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы 0+

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

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

ный сезон 0+
23.25 Олег Целков. Единственный 

из многих 12+
0.20 Подкаст.Лаб 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» Битва 

сезонов 12+
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

1.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОС-
КВОЙ» 12+

Пятница                  3 февраля Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.05 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шоколад-

ная
7.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
7.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов»
8.35 Д/с «Первые в мире. Алек-

сандр Максимов. Тайны 
стволовых клеток»

8.50, 16.35 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»

10.15 Спектакль «Лица»
11.25 Д/с «Забытое ремесло. По-

ловой»
11.40 Острова. Эдуард Володар-

ский
12.20 Т/с «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.50 Власть факта. «Чили: чудо и 

компромисс»
14.30 «Театральная летопись. 

Игорь Кваша»
15.05 Письма из провинции. Курш-

ская коса
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире. Юрий 

Оганесян. Продолжатель 
Менделеева»

17.45 Легендарные имена Большо-
го театра

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Почерк эпохи. Исаак Ба-

бель. Музыка слова»
20.10 Линия жизни. Анна Якунина
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх. 

В чечетке главное - кураж!»
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости
7.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 0.15 

Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 1.00 Специальный ре-

портаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Фе-
ликса Валеры. Трансляция 
из Москвы 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
15.55 Что по спорту? 
           Челябинск 12+
16.25 Большой Хоккей 12+
16.55, 18.25 Прыжки в воду. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Пензы

19.25 Футбол. «Winline Зимний ку-
бок РПЛ» «Ростов» (Ростов-
на-Дону)-»Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция из 
ОАЭ

22.30 Д/ф «Короли. Воля к 
          победе» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
1.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+

3.20 Новости 0+
3.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы 0+

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

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

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

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

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

 Четверг                  2 февраля
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ВКУСНО

Кухен на ряженке
Очень вкусный пирог с кокосовой стружкой, пропитанный 

жирными сливками — немецкий кухен на ряженке. Ингреди-
енты для теста простые и доступные, тесто похоже на то, 
что идет на кексы и маффины.

В рецептуре - вес продуктов в граммах. Если нет кухон-
ных весов, то возьмите по одному стакану сахара и ряженки, 
полтора стакана муки, чайную ложку разрыхлителя, полови-
ну стакана кокосовой стружки (точный вес продуктов в этом 
рецепте не критичен). Кстати, для приготовления подойдет 
свежий кокос — натрите мякоть на мелкой терке.

Для теста:
сахар   260 г
мука   250 г
ряженка 4%  250 мл
яйца куриные  2 шт.
разрыхлитель  1 ч. л.
сливочное масло 1 ч. л.
соль   1 щепотка
ванилин  1 щепотка
кокосовая стружка 50 г
Для пропитки
сливки 33–35% 250 мл
Описание:
Смешиваем яйца с сахаром, щепоткой соли и щепот-

кой ванилина. Две столовые ложки сахара оставляем для 
корочки. Наливаем ряженку. Насыпаем пшеничную муку с 
разрыхлителем теста. Замешиваем гладкое тесто без ком-
ков. Глубокую огнеупорную форму смазываем сливочным 
маслом и посыпаем мукой. Форму возьмите неразъемную, 
так как пропитывать пирог сливками нужно горячим и прямо 
в форме. Выливаем тесто в форму. Смешиваем кокосовую 
стружку с оставшимся сахаром, посыпаем тесто. Духовку 
разогреваем до 180°C, печем 45–50 минут. За 10-15 минут 
до готовности следует укрыть пирог фольгой, чтобы кокосо-
вая стружка не подгорела. Проверяем готовность деревян-
ной шпажкой — она должна выйти сухой из самой толстой 
части кухена. Часто протыкаем горячий пирог шампуром 
или палочкой. Еще горячим поливаем кухен сливками. На 
сливках лучше не экономить, 33%-е — в самый раз! Коко-
совый кухен щедро полить вареньем перед подачей, напри-
мер, абрикосовое. 

Приятного аппетита!

Творожный пирог со смородиной 
Этот пирог готовится очень быстро и легко: растереть, 

взбить и запечь. Пирог выходит очень вкусный, нежный и 
рассыпчатый, но при этом отлично держит форму, для этого 
его нужно охладить. Ягоды добавляйте любые, но лучше с 
кислинкой (вишня, смородина), если ягоды сладкие, умень-
шите количество сахара. Диаметр формы — 26 см.

Тесто:
мука   3 стакана
сливочное масло 250 г
разрыхлитель  1 ч. л.
сахар                               180 г
Начинка:
творог  500 г
яйца куриные  3 шт.
сахар   180 г
красная смородина        1 стакан
крахмал  1 ст. л.
Дополнительно:
масло грецкого ореха 1 ч. л.
Описание:
Муку с разрыхлителем просеять, добавить нарезанное 

кусочками сливочное масло и перебить ножом в крошку. До-
бавить сахар и хорошо перемешать. Для начинки смешать 
все ингредиенты. Хорошо перебить блендером до однород-
ности. Форму смазать маслом грецкого ореха, это придаст 
готовому пирогу легкий ореховый аромат. Насыпать крошку 

по дну и бортикам, немного крошки оставить. Вылить начин-
ку, сверху насыпать смородину. Верх засыпать крошкой, что 
оставляли. Отправляем выпекаться в разогретую до 180°С 
духовку до готовности, примерно на 1 час. После полностью 
остудите, лучше на ночь в холодильник. Пирог отлично дер-
жит форму. 

Приятного аппетита!

Цветаевский яблочный пирог
Этот пирог, пожалуй, один из самых популярных пирогов 

с яблоками. Это любовь с первого кусочка! Поэтому, если 
вы еще не готовили Цветаевский яблочный пирог, то обяза-
тельно попробуйте!

Тесто:
мука   80 г
сливочное масло 50 г
сметана 20%  1 ст. л.
разрыхлитель  ½ ч. л.
соль   1 щепотка
Начинка:
яйца куриные  1 шт.
сметана 20%  100 г
мука   1 ст. л.
сахар   70 г
лимонный сок  2 ст. л.
сахар ванильный 5 г
яблоки зеленые 2 шт.
корица  по вкусу
миндальные лепестки по вкусу
Описание:
Духовку нагреть до 180°C. Растопить 50 г масла. В миску 

просеять муку, добавить соль, разрыхлитель, растопленное 
масло, сметану, все хорошо перемешать. И быстро заме-
сить тесто. Тесто завернуть в пленку и отправить в холо-
дильник на 10-15 мин. Яблоки тонко нарезать и полить ли-
монным соком. В миске взбить маленькое яйцо с сахаром. 
Добавить сметану, ванильный сахар, муку и еще раз слегка 
взбить. Форму для выпечки (D=20) слегка смазать маслом и 
присыпать мукой. Тесто достать из холодильника и руками 
быстро распределить по форме. Сверху положить яблоки, 
посыпать корицей, залить кремом и посыпать миндальными 
лепестками. Выпекать пирог 40-45 мин. Готовый пирог пол-
ностью остудить. 

Приятного аппетита!
Итальянский деревенский 

яблочный пирог 
Тесто:
яичные желтки                2 шт.
сахар   140 г
сливочное масло 50 г
молоко  125 мл
мука   180 г
разрыхлитель  4 г
соль   1 щепотка
яблоки  4 шт.

Описание:
Желтки взбить с сахаром (3 ст. л. оставить для посыпки 

пирога). Растопить сливочное масло. Влить половину масла 
в яичную массу, добавить молоко, щепотку соли, просеян-
ные муку и разрыхлитель. Все перемешать. До однородной 
массы, без комочков. Перелить тесто в форму для выпечки, 
застеленную пекарской бумагой. Яблоки очистить от кожу-
ры, удалить сердцевинку, разрезать на четвертинки и затем 
еще на дольки. В тесто выложить дольки яблок вертикаль-
но, утапливая их немного в тесте. В произвольном порядке, 
но чем больше яблок у вас пойдет в пирог, тем вкуснее! 

Сверху полить оставшимся маслом (25 г). Посыпать 
оставшимся сахаром. Поставить в разогретую до 180°C 
духовку на 30–35 минут. Следить за готовностью пирога по 
своей духовке. Готовый пирог остудить и подавать. 

Приятного аппетита!
Шоколадный пирог с вишней 

Очень вкусный пирог с вишней и хрустящей кондитер-
ской крошкой (хотя можно обойтись и без хрустяшки, все 
равно будет вкусно).

Кондитерская крошка:
сахар коричневый 35 г
мука   35 г
корица молотая ½ ч. л.
фундук  2 ст. л.
сливочное масло 25 г
Тесто:
мука   200 г
шоколад черный 150 г
сливочное масло 100 г
сахар 120 г
яйца куриные крупные 2 шт.
йогурт греческий 135 г
разрыхлитель  10 г
соль   1 щепотка
какао   2 ст. л.
вишня  200 г
кукурузный крахмал 1 ст. л.
Описание:
Для кондитерской крошки смешать муку, корицу, мягкое 

масло, сахар и мелко дробленые орехи. Растопить шоколад 
и сливочное масло. Яйца с сахаром взбить до пышной мас-
сы. К взбитым яйцам добавить йогурт, шоколадно-масляную 
смесь и аккуратно перемешать. Смешать муку, какао, соль 
и разрыхлитель. Добавить сухие ингредиенты к яично-шо-
коладной смеси. Припылить вишню крахмалом и добавить 
в тесто. Вылить тесто в квадратную форму (20 на 20 см), 
сверху посыпать штрейзелем, выпекать при 170°C около 40 
минут. 

Приятного аппетита!
Радуйте своих близких и родных вкусной выпечкой, 

ведь в нашей памяти её аромат воскрешает самые 
тёплые семейные воспоминания.

При подготовке статьи были использованы материа-
лы из интернет-источника: edimdoma.ru

В понедельник, 23 января, отмечается Всемирный день пирога. В каждой семье к данной выпечке относятся с особым почтением, её любят и рады 
видеть с детства. Примечательно, что пирог настолько универсальное блюдо, что может быть не только повседневным, но и праздничным – вкусный 
ароматный любимец может стать самым настоящим украшением праздничного стола. Пирог готовят с различными начинками, поэтому его вкусы 
разнообразны. Яблочный пирог, со сливами и курагой, с творогом и сыром, с грибами и курицей – да что говорить, нужно выпекать и наслаждаться этим 
замечательным ароматным десертом! 

Редактор страницы Ксения Кизеева

Кусочек пирога отведать 
не желаете?



– Как относятся к таким необычным «де-
тским» светильникам в виде игрушек дети? 
Что ребята выбирают в качестве подарка 
чаще всего?

– Изготовление детских светильников в 
моем творчестве занимает особое место. Мне 
очень нравится делать по заказам девочек све-
тильники-куклы: в пышных нарядных платьях, 
в шляпках разных фасонов. Сколько я их сде-
лала!!! Это и принцессы, и сказочные героини, 
и феи, и куклы-ангелы, и свадебные куклы. 
Для девочек – это прекрасный подарок! А вот 
мальчики часто выбирают футбольные мячики, 
разной расцветки. Или еще что-то необычное: 
именно по этой причине я научилась делать 
совушек, совят, пингвинчиков, зайчиков и еще 
много кого. Сейчас, например, я осваиваю еще 
одну конструкцию светильников, в основе ко-
торой будут два шара-плафона. В итоге полу-
чаются зайчики, кошечки, собачки и лисички, у 
которых лапки, ушки, хвостик можно двигать. То 
есть, мой светильник – это уже не только све-
тильник, но и игрушка! 

– Как правильно ухаживать за цветами и 
светильниками из изолона? Есть ли к ним 
какие-то специальные требования? Выносят 
ли они влажную очистку или только сухую?

– Как и любое другое изделие ручной рабо-
ты, цветы и светильники из изолона требуют 
бережного и аккуратного ухода. Если соблю-
дать ряд простых правил, светильник из изоло-
на прослужит вам очень долго. Вот эти простые 
правила:

Не ставьте светильник возле нагреватель-
ных приборов, батарей и стояков (труб), обогре-
вателей, печей и иных устройств, излучающих 
сильное тепло. Чтобы помыть его, открутите 
плафон и ополосните под душем в прохладной 
воде, 30-40°С. Можно протереть его тряпочкой 
от пыли, исключите взаимодействие с ним мо-
ющих средств (кроме мыла), жестких щеток, а 
также губок с абразивной поверхностью. Для 
сдувания пыли используйте фен только в ре-
жиме холодного воздуха! В таких светильниках 
могут быть ТОЛЬКО светодиодные лампы до 
6 Вт. Светильник можно сбрызнуть антистати-
ком, чтобы к нему меньше прилипала пыль и 
шерсть домашних животных.

– Поддерживает ли Вас в Вашем увлече-
нии Ваша семья?
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Редактор страницы Елена Мотыжева

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Любой настоящий мастер своего дела – всегда интересен другим людям. Мно-
гие жители Примиусья, особенно матвеевокурганцы, знают Надежду Николаевну 
Ващенко как замечательного мастера, изготавливающего красивейшие цветы и 
оригинальные светильники-букеты – фотографиями многих ее работ можно полю-
боваться на ее страничках в социальных сетях. Мы встретились с Надеждой Ни-
колаевной и попросили ее поделиться для наших читателей лучиками радости и 
света, связанными с ее увлечением.

Если у тебя есть цель – иди к ней!

– Надежда Николаевна! Как получилось, 
что Вы стали изготавливать ростовые цве-
ты светильники и почему – именно их? Дав-
но ли Вы этим занимаетесь?

– С детства я – творческая личность. Сколь-
ко себя помню, рисовала, лепила из глины, де-
лала папье-маше. Ходила в Дом пионеров на 
кружок мягкой игрушки, нравилось выжигать по 
дереву. После 9 класса поступила в педагоги-
ческое училище, но потом передумала и вер-
нулась в школу. После 11 класса поступала в 
художественное училище, но, к сожалению, не 
прошла по конкурсу. Окончила курсы бухгалте-
ра, поступила в РИНХ – так началась моя эко-
номическая деятельность. Дом, семья, работа. 
Но и творчество я не бросила. Рисовала на 
ДВП фигуры животных, сказочных персонажей 
из мультфильмов, муж вырезал, я раскрашива-
ла и украшала беседки.

А вот мой творческий путь цветоделия на-
чался в 2018 году. На просторах интернета уви-
дела фотографии цветов, сделанных их гофри-
рованной бумаги. Заинтересовалась, начала 
осваивать, учиться, посещать онлайн мастер-
классы. И началось… настенные цветы, стой-
ки ростовые для фотозон, объемные цифры и 
буквы – все мое творчество в цветах. Освоив 
один вид рукоделия, сразу начинала искать для 
себя еще что-то новое и такое же интересное. 
Когда в интернете впервые появились фотогра-
фии с ростовыми цветами, я долго наблюдала, 
восхищалась ими и мастерами, которые этим 
занимались и однажды решила про себя: про-
бую! И загорелась. Так с 2019 года началась 
моя цветочная деятельность из изолона. И мне 
до сих пор это близко: ведь изделия, созданные 
своими руками из изолона, всегда смотрятся 
оригинально и стильно.

Вид творчества мне сразу очень понравил-
ся. Оказалось, что в изготовлении цветов из 
изолона много плюсов. На техническом языке 
изолон правильно называть «вспененный по-
лиэтилен». Материал первоначально разра-
батывали для строительно-монтажных работ 
– для утепления и гидроизоляции помещений. 

Но рукодельницы его тоже заметили и оцени-
ли. Чем привлекателен изолон для рукоделия? 
Он легкий и приятный на ощупь, с красивым 
глянцевым блеском. С ним довольно просто 
работать. К тому же, вспененный полиэтилен 
устойчив к воде и механическим повреждени-
ям. Единственное, что не любит изолон, - это 
высокую температуру. Кстати, материал не ток-
сичен и полностью безопасен для человека, а 
также долговечен. Мода на высокие растения 
с большими цветами появилась не так дав-
но, а вместе с ней вырос и интерес к данному 
виду творчества. Внешняя привлекательность 
технической ткани, разнообразие расцветок и 
легкость в работе сделали изолон идеальным 
материалом на фоне других. Для изготовления 
ростовых цветов необходим материал изолон, 
металлопластиковая труба, строительный 
фен для придания формы изолона и горячий 
клей. Так и начал появляться у меня ростовой 
цветник. Первыми «выросли» ромашки, потом 
васильки, астры, маки, георгины, хризантемы, 

пионы и, конечно, мои любимые цветы – розы. 
И первым изготовленным мною светильником, 
конечно, была роза. Уже с первого изделия у 
меня все получилось именно так, как я заду-
мывала. Что меня вдохновило на дальнейшее 
изучения этого направления. Вариантов много: 
настольные светильники-букеты, детские на-
стольные светильники, прикроватные, настен-
ные, торшеры, мини-торшеры, 3D-картины, 
светильники-шкатулки.

– Где Вы этому учились? Есть ли у Вас 
опыт участия в выставках?

– Посещала несколько мастер-классов, про-
ходила онлайн-обучение в известных школах 
творчества по цветам из изолона, приобретала 
платные мастер-классы интересующих меня 
работ – все это дополняло и пополняло мой 
опыт, позволяло узнавать что-то новенькое и с 
удовольствием применять в своей работе. Вы-

ставок своих работ у меня не было, но очень 
хочется. К выставке нужно серьезно подгото-
виться, но у меня есть идеи, как можно было 
бы сделать такую выставку интересной. 

– Где и у кого могут быть востребованы 
Ваши работы? Ростовые цветы – как это 
смотрится в интерьере к каким интерьерам 
подходит больше?

– Мне всегда нравилось создавать уют и 
красоту в доме. Иногда нам в жизни не хвата-
ет ярких эмоций, и тогда на помощь приходят 
вот такие нестандартные вещи ручной работы! 
И вот из простого заводского плафона-шарика 
получаются красивые светильники, которые от-
лично подходят для спальни, детской, гостиной. 
Светильник освещает комнату приятным теп-
лым светом. Становится отличным, незабывае-
мым подарком детям, любимой маме, бабушке, 
сестре, подруге, коллеге на день рождения или 
на юбилей. Я считаю, что светильники ручной 
работы создают в доме атмосферу комфорта 
и уюта... Ростовые стойки подходят не только 
для фотозон и фотоссесий на свадьбах, днях 
рождения и выпускных в школах и детских са-
дах, но и частенько становятся неповторимым 
украшением интерьера многих офисов, кафе и 
гостиниц.

– Моя семья всегда поддерживают и вдох-
новляют меня в моем творчестве. Без них – 
никак! Каждый мне готов помочь по-своему. 
Главный помощник – мой муж. «Электрика» 
– полностью на нем. И он прекрасно справля-
ется. Обрезать трубу, сделать подставку – это 
тоже на нем. Сын привозит мне необходимый 
материал. Если засомневаюсь, какой цвет 
применить, как он будет сочетаться при тони-
ровке изолона, какие лучше украшения будут 
смотреться, здесь на помощь приходят доч-
ки. «Спец» по детским светильникам у меня – 
младшая дочь. Она же мне говорит: «Мама, у 
нас весь дом в цветах – живем, как на клумбе». 
А мне приятно!

– Что Вы чувствуете, когда делаете ка-
кую-то очередную работу и откуда черпаете 
вдохновение?

– Для меня рукоделие – лучшее средство 
от депрессии, плохого настроения, я считаю 
для себя живительной терапией для души. Без 
творчества я свою жизнь уже не представляю. 
В голове много планов, идей, надо только вре-
мя на их реализацию. За работой я отдыхаю, а 
потом наслаждаюсь результатом. Вы не пред-
ставляете, как это красиво, когда комнату поз-
дним вечером освещает такой цветок-торшер! 
Из-под каждого лепестка пробивается свет. 
Если роза кремовая, то по стенам и потолку 
разливается мягкий нежно-коричневый свет. 
Если цветок оранжевый, то свет становится 
персиковым… А какой стимул для новых работ 
дают отзывы других людей о моих цветах и све-
тильниках! Это очень воодушевляет!

– Чего бы Вы, как женщина и как увлечен-
ный человек, мастер своего дела, пожелали 
читателям «Делового Миуса»?

– Хочу пожелать читателям «Делового Ми-
уса» беречь себя и своих близких – самое до-
рогое и ценное, что у нас есть. Рукодельницам 
нашего края я бы перво-наперво пожелала не 
останавливаться, если что-то не получается. 
Через пробы и ошибки получаешь бесценный 
опыт. Важно верить в себя и свои силы, не бо-
яться пробовать новое и не слушать никого. 
Если есть желание творить, то нужно ставить 
цель и идти к ней!
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Про коз оренбургских
В 1868 году французский коммерсант Жак Бриан придумал, 

как ему казалось, прекрасный способ разбогатеть. После бе-
шеного успеха оренбургских пуховых платков на Всемирной 
Парижской выставке французские, лондонские и берлинские 
модницы затерзали мужей, требуя купить им шаль или платок 
из самого тонкого в мире оренбургского пуха. Подделать рос-
сийскую продукцию было почти невозможно: даже пух ангорс-
ких коз был в полтора раз толще оренбургского и после долгой 
носки слёживался и сваливался, тогда как диковинные русские 
платки, нарушая все законы природы, становились мягче и пу-
шистее. Спрос всё рос и рос, французские дамы ждали испол-
нения заказов на оренбургские платки по три-четыре месяца, а 
российские купцы, занимавшиеся продажей пуховых изделий, 
вскоре были увешаны золотыми часами, алмазными перстня-
ми и серебряными цепями, как цыганские бароны.

Жак Бриан решил закупить в России прекрасных оренбург-
ских коз и разводить их на ферме под Тулузой, а свою продук-
цию запатентовать. Составив план, как утереть нос россий-
ской торговле, Жак отправился в Санкт-Петербург, прихватив 
с собой в качестве переводчика пожилого месье де Огюстена, 
который в молодости был учителем французского языка на по-
мещичьей усадьбе. Путешествие не задалось с самого начала: 
по пути в Петербург море всё время штормило, и месье Бриана 
по нескольку раз в день выворачивало наизнанку, так что он 
ступил на русскую землю похудевшим на пять килограммов. 
А когда железная дорога кончилась, и пришлось добираться 
до оренбургской глуши, трясясь в карете по ухабам, у старого 
месье до Огюстена обострился ишиас. Сотни километров под 
аккомпанемент старческого нытья: «Сидели бы в Тулузе, ели 
круассаны и пили крюшон» - не каждый способен такое выдер-
жать. Но Жак Бриан был крепкий орешек, и широта российских 
просторов его не напугала.

По совету знающих людей, Бриан заранее отправил письма 
трём оренбургским помещикам, которые славились лучшими 
козами - приехавшему без приглашения разведчику помещичьи 
люди могли, чего доброго, намять бока и отправить восвояси 
без коз и без денег. Из троих адресатов на предложение фран-
цуза откликнулся один козозаводчик Лосев - крупный помещик, 
чьи владения располагались в 25 верстах к западу от Орен-
бурга.

Лосев, обладатель больших усов и большого практического 
ума, выслал вперёд дозорных и встретил гостей ещё когда они 
ехали по степи. Убедившись, что перед ним не прощелыги и не 
голодранцы, он пригласил французов в господский дом, накор-
мил, по русскому обычаю, до отвала, а господину де Огюстену 
посоветовал применять от ишиаса компресс из капустного лис-
та и чёрной редьки.

Когда дело дошло до торга, Бриан поинтересовался, за ка-
кую цену Лосев уступит ему дюжину коз и дюжину козлят.

- Тысячу рублей серебром, - скромно сказал Лосев.
- Тысячу рублей?! Но это грабёж, месье, за эти деньги можно 

купить тридцать отличных коней!
- Да вы же не за конями пять тысяч вёрст проехали. И доро-

га сюда и обратно вам обоим встанет в половину этой суммы. 
Стало быть, сделка честная.

Француз пробовал торговаться, но Лосев был непреклонен. 
На том и порешили. Бриан лично осмотрел коз и козлят, подпи-

сал купчую, получил в подарок для жены пуховую шаль и отпра-
вился с изрядно похудевшим кошельком на родину.

Козы, как и полагается неприхотливым животным, перенес-
ли путешествие благополучно, и Бриан уже начал подсчиты-
вать в уме прибыли.

Но, стоило козочкам оказаться на французской ферме, на 
заливных лугах и в превосходном утепленном загоне, как на-
чались нежданные проблемы. Уже через три месяца чудесный 
пух, не дожидаясь первой стрижки, стал сваливаться и свисать 
клочьями прямо на козах. Обеспокоенный француз срочно те-
леграфировал в Оренбург: «Шерсть портится. Все козы в кол-
тунах. Что делать?» Вскоре пришёл ответ: «Знаю, как помочь 
вашему горю. Вышлю рецепт за 1000 рублей. Лосев».

Бриан немедленно собрал деньги и выслал в Россию. Лосев 
не соврал и прислал рецепт: чтобы пух был тонким и лоснил-
ся, надо утром и вечером подкармливать коз толченым мелом, 
а поить минеральной водой. Старую же, порченую шерсть со-
стричь, чтоб не мешала росту новой, шелковистой.

Бриан немедленно распорядился о ежемесячной поставке 
на ферму ста бочек минеральной воды из Гренобля, а из ка-
рьера привезли огромный известковый куб: беременная жена 
Бриана попробовала мел и нашла, что он хорош на вкус.

Итак, дело пошло: в 8 утра и 8 вечера животных подкармли-
вали мелом, а месье Бриан лично следил за тем, чтоб его козы 
пили только дорогую минералку и не нахлебались бы в течение 
дня воды из какой-нибудь лужи.

После трех месяцев такой диеты на месте старого сваляв-
шегося пуха вырос новый, который уже не облезал и не сбивал-
ся в колтуны, но зато был гораздо грубее и короче, и почти не 
отличался от шерсти обычных французских коз.

В отчаянии Бриан послал в Оренбург ещё телеграмму: «У 
коз полезла грубая шерсть. У всех до единой. Прошу помочь 
советом». Скоро пришёл ответ: «Знаю, как спасти положение. 
Вышлите за рецепт 1500 рублей. Лосев».

Бриан крякнул от досады, но полез в сейф и отправил в Рос-
сию ещё денег. Спасительный рецепт не заставил себя ждать: 
вы мела-то давайте поменьше, писал Лосев, а вечером корми-
те коз овощами: тыквой, морковью и капустой в равных пропор-

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

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

1.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Калининг-
радская область)-»Тулица» 
(Тульская область) 0+

3.20 Новости 0+
3.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. Трансля-
ция из США 16+

Культура__          
6.30 М/ф «Лиса и волк», «Королев-

ские зайцы», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости» 
«Винни-Пух и день забот»

7.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.25 Тайны старого чердака. «Ра-

курс и композиция»
9.55, 0.30 «Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк»
10.35, 1.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Михаил При-
швин»

12.20 Игра в бисер. Виктор Некра-
сов «В окопах Сталинграда»

13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна»

13.45 Балет «Спящая красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Виктор 

Сарианиди. Золото Бакт-
рии»

17.25 «Пешком...» Москва оперная
17.55 Ильдар Абдразаков и звёз-

ды мировой художественной 
гимнастики

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
21.45 Д/ф «Дуэлянтки»
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ 

РОЗА»
2.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея», «Дождливая история»

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
7.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

16+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» 12+
11.30, 0.50 События
11.45, 1.55 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический 
          концерт 12+
16.50 Х/ф «ЖЕНА 
          ШТИРЛИЦА» 16+
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
22.25, 1.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
2.05 Т/с «НА ОДНОМ 
          ДЫХАНИИ» 16+
5.00 Закон и порядок 16+
5.30 Московская Неделя 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
6.30 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных со-

бытиях. Живые и 
          мертвые 16+
0.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. 

РАЗВЕДКА» 12+
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима 
Алерса. Трансляция из 
США 16+

7.00, 8.55, 12.10, 21.55 Новости
7.05, 12.15, 21.30, 0.45 Все на 

Матч! 12+
9.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. Прямая 
трансляция из США

13.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка 
звёзд. Прямая трансляция 
из Москвы

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя»-»Наполи» Пря-
мая трансляция

16.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» Прямая трансляция из 
Красноярска

17.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт»-»Вердер» 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург»-
»Бавария» Прямая транс-
ляция

22.00 Футбол. «Winline Зимний ку-
бок РПЛ» Конкурсы. Транс-
ляция из ОАЭ 0+

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

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

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Поговорите с доктором 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Первые в мире» 12+
12.45 Д/ц «Энциклопедия 
          загадок» 12+
14.10 Д/ц «Восемь смертных гре-

хов» 12+
15.10 Д/ц «Прокуроры» 12+
16.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ 
           СЧАСТЬЯ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
           ВСЕ» 16+

0.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

2.00 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 12+

2.45 Д/ф «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней» 12+

3.30 Разговоры у капота 12+
4.00 Время - местное 12+
4.30 Д/ц «Прокуроры» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
         программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

14.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

16.40 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
18.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Как Иван Васильевич менял 

профессию 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
17.00 Специальный репортаж. 

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

Россия 1___       
6.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

циях. На одной траве козы пуха не дадут, потому как потенциа-
ла в организме не хватит.

Француз немедленно принялся за исправление ошибок и на-
чал увеличивать козам потенциал. Животные стали получать с 
окрестных ферм лучшую капусту и морковь, приём мела остал-
ся только на завтрак, а, кроме того, по совету одной крестьян-
ки, в козий загон завезли особенную мягкую подстилку, чтобы 
животные ощущали полный комфорт и не испытывали стресса.

Прошло ещё три месяца, козы заметно повеселели от хоро-
шего содержания, надои выросли, а вот подлый пух выпал весь 
окончательно. Месье Бриан возил к козам ветеринаров со всей 
провинции, те искали кожную болезнь, но когда ни лишая, ни 
паразитов не обнаружилось, осталось прибегнуть к последне-
му средству, и Бриан вновь направил телеграмму в Оренбург.

«Козы потеряли последний пух. Прошу помощи. Никакие 
средства не помогают».

Лосев дал ответ: «Это сглаз. Есть старинный обряд для 
очищения скотины от порчи и морока. Высылайте 1500 рублей. 
Лосев».

Что оставалось делать Бриану? Он выслал Лосеву ещё де-
нег, и через некоторое время получил конверт, запечатанный 
сургучной печатью. В конверте был описан способ снятия пор-
чи.

«В полнолуние взять сырых яичных желтков 300 штук, олив-
кового масла 25 фунтов, талька 25 фунтов, цветов зверобоя 
полфунта, смешать и втирать козам в бока три дня подряд».

Дождавшись полнолуния, Бриан, не доверяя никому столь 
важную процедуру, лично разбил в большой таз 300 яиц, взве-
сил с точностью до грамма масло и тальк и приготовил мазь. 
Три дня подряд он натирал коз этой мазью, которая, к слову 
сказать, на третий день начала пованивать тухлым яйцом, хотя 
и ставилась на ночь в холодный погреб.

Результат всех усилий оказался нулевым, если не считать 
того, что за козами в первые дни летали целые тучи мух и ово-
дов, привлечённые резким запахом несвежей органики.

Тут к месье Бриану приехал на летние вакации племянник 
из Лионского университета. Послушав историю горе-животно-
вода, он постановил: «Вот что, дядюшка. Прекращайте мучать 
коз. До вас один учёный англичанин уже пытался вырастить в 
Дартмуре монгольских длинношерстных коз - через три года от 
их длинной шерсти ничего не осталось. Климат не тот. В Орен-
бургской губернии летом +40, а зимой минус 40, вот у коз и по-
явился этот густой защитный пух. В Тулузе, где зимой и снега 
нет, животным эта защита ни к чему».

С этих пор Жак Бриан начал ещё больше уважать учёных 
людей, забросил коз и занялся виноделием.

Взрослая
Сейчас всем фильмам, концертам и любым общественным 

мероприятиям присваивается возрастная категория 0+, 6+, 
12+, 16+, 18+. Наши дети смотрят мультфильмы и часто обра-
щают внимание на эти категории. Насколько они большие, и 
что им уже разрешено. История в тему. 

Девочка (7 лет) шепчет бабушке на ухо, но достаточно гром-
ко, так что все слышат: 

— Бабушка, я у дедушки видела бутылочку в шкафу, на ней 
написано — Коньяк, 5 лет. Это значит, что мне уже можно его 
попробовать, ведь мне-то уже целых 7!
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 50 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

 z Дом в с. Марфинка, ул. Цент-
ральная, 141. Свет, газ, вода име-
ется. Обр.: т. 8-928-606-4072

 z Продам небольшой дом в с. Ла-
тоново,  со в/у, 28 сот земли, цена 
договорная, возможно мат. капи-
тал.   Обр.: т. 8-938-153-8437

 z Дом в с. Александровка, ул. Ка-
линина, 33. За мат.кап. Все удобс-
тва. Обр.: т. 8-928-751-7394

 z Два домовладения в х. Мало-
Екатериновка, газифицированные. 
Обр.: т. 8-928-902-0956

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

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

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

 z Продаю добротный дом, 70 
кв.м., 22 сот, в/у, река, лес, в Алек-
сеевском пос. Новая крыша, окна, 
свежий ремонт. Помощь с офор-
млением. 2,47 млн. руб.  Обр.: т. 
8-938-107-0989

 z Продаю 1/2 домовладения (ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство граничащее с соседями 
общей стеной и крышей), 65 кв.м, 
на участке 25 соток, в п. Ленинский. 
Цена 1200000, торг.   Обр.: т. 8-932-
207-8175

 z В центре села Ряженое продает-
ся дом со в/у, о/п 61,2 кв.м., земли 
18,5.  Обр.: т. 8-961-426-2052

 z В центре с. Ряженое продается 
дом, о/п 73,7 кв.м., земли 9,5, со в/у. 
Обр.: т. 8-961-426-2052

Квартиры в М-Кургане
 z 4-комн. кв-ра, 96 кв.м. в 2-кварт. 

доме со в/у, зем. уч-ок, л/к, теле-
фон, интернет, сплит-система, до-
кументы в порядке, по адресу: п. 
М.Курган, ул. Пушкинская. Обр.: т. 
8-951-496-7153; 3-17-05, после 17-
00

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

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

р-не. Обр.: т. 8-951-500-8664 
 z Куплю земельные участки паи 

Матвеево-Курганский, Родионово-
Несветайский, Куйбышевский райо-
ны, дорого. Обр.: т. 8-928-125-8099

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Сниму дом. С детьми. В 
М.Кургане, либо близлежащих от 
М.Кургана до Таганрога селах, без 
печного отопления. Оплата от 3 до 
12 тыс.руб. в месяц. Обр.: т. 8-989-
637-5187, 8-989-534-3416

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается флигель с отдельным 
двором, 53 кв.м., с удобствами. 
Обр.: т. 8-918-512-3798

 z Сдам флигель, 1-2 человека. На 
любой срок. Обр.: т. 8-951-507-6362

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю отдельную комнату в жи-

лом доме для проживания одного 
человека. ул. 1 Мая, 95. Обр.: т. 
8-951-533-1158

Помещение в М-Кургане
 z Сдаются в аренду комнаты, 

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

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

 z В п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 106 аренда помещений 10 
кв.м., 30 кв.м. Обр.: т. 8-908-170-
1156

 z Сдам здание свободного назна-
чения, пл. 600 кв.м. Коммуника-
ции, подъезд, автостоянка. Обр.: т. 
8-928-113-4815

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

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

С/х оборудование
 z Пресс Киргизстан в хорошем со-

стоянии, гарантия сезон, без попа-
дания инородных предметов. Обр.: 
т. 8-928-157-5266

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

 z Тракторный прицеп 2 ПТС-4887 
Б. Обр.: т. 8-928-194-3850

Мото-, велотранспорт
 z Велобайк, горно-дорожный, со-

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

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

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

 z Срочно продам велосипед «Де-
сна» для взрослых, цвет бордо-
вый, в отличном состоянии, куплен 
20.09.21 г., цена 5000 руб., с. Мар-
финка. Обр.: т. 8-938-180-8494

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

 z Тележка автомобильная, при-
цеп, вагончик на одноосной телеге, 
мотор ВАЗ-2106, мост с редуктором 
06 на ходу и мн. др. Обр.: т. 8-906-
421-8029

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериалы. Доска об-

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

 z Стройматериалы. Песок, ще-
бень, отсев, цемент. Кирпич, шла-
коблок. Шифер, рубероид, утеп-
литель. Арматура, сетка сварная. 
Плитка тротуарная, поребрик, бор-
дюр. Обр.: т. 8-928-610-8367

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом 67 кв.м., газ, свет, вода, без 
удобств, ул. Фрунзе д. 2. Обр.: т. 
8-989-626-6184

 z Дом со в/у, о/п 65 кв.м., гараж, 
подвал, х/п, по ул. Пугачева, д. 125, 
цена договорная. Обр.: т. 8-928-
900-0697

 z Продается домовладение в 
п.Матвеев Курган. Обр.: т. 8-908-
502-2294

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 Дом в х.Староротовка, проспект 
Дружбы, 16, 1967 г., 45 кв.м., 45 со-
ток земли.  Дом кирпичный, крыша 
металлочерепичная, окна  метал-
лопластиковые, 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 На «Урал»: боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, колено, 
маховик, распредвал, кардан, кры-
ло. На «Днепр»: покрышки новые, 
коробка, вкладыши, сиденья, кар-
дан, колено. На «К-750»: коленвал, 
глушители новые, генератор. На 
«ИЖ»: трос спидометра, колесо. На 
«Яву»: поршни, колесо, бак. Обр.: 
т. 8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

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

 z Кв-ра без газа, 28 кв.м. Обр.: т. 
8-928-9000-535

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

ный, развитая инфраструктура. С 
евроремонтом,  мебелью и быто-
вой техникой. Кап. гараж.  Обр.: т. 
8-928-618-7478

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

Зем. участок в М-Кургане
 z Земельный участок 10 соток, 

п. М.Курган, ул. Харьковская, 141, 
цена 550 тыс.руб., документы гото-
вы. Обр.: т. 8-928-141-4014

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

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

 z Зем. уч-ок в с. Староротовка, 25 
соток, с фундаментом 12х13, пере-
крытый плитами, 0 этаж, асфальт. 
Угловой, дорога на с. Куйбышево. 
Пригоден для коммерческой де-
ятельности. Обр.: т. 8-908-170-1156

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

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

 z Срочно продам зем. уч-ок, х. Ко-
лесниково, ул. Придорожная, 12. 
Обр.: т. 8-928-146-0420

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

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

 z Зем. уч-ок о/п 2305 кв.м., кате-
гория земель населенных пунктов, 
под торговую деятельность. Место-
положение: Куйбышевский р-н, с. 
Куйбышево, ул. Театральная, 120. 
Обр.: т. 8-928-131-7387

 z Продаю фруктовый сад 6 га. На 
участке деревья: черешни, ябло-
ни, сливы, абрикос. Так же имеет-
ся постройка. Рядом расположен 
пруд. с.Латоново Обр.: т. 8-928-156-
6696, Сергей

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!



ДМ № 4     26 января 2023 г.14 РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                             РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС» 

«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно - звоните. 
Пенсионерам скидка 15%. Обр.: т. 
8-908-500-4555

 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 Строительные работы любо-
го типа, внутренние и наружные. 
Штукатурка, шпатлевка, поклейка 
обоев, отопление, водопровод, 
электрика. Короед. Бетонные рабо-
ты, кладка, кровля. Кладка плитки. 
Помощь в приобретении стройма-
териалов. Обр.: т. 8-928-769-7180, 
8-989-513-7208

 z Строительные работы, фунда-
мент, кровля, фасадные работы, 
короед, штукатурка, плитка. Теп-
лый пол. Электрика. Натяжные 
потолки. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на материал. 
Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 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 Внутренние работы любой слож-
ности. Обр.: т. 8-918-523-8058

 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 Разнорабочие услуги, грузчики, 
копка ям, разборка старых строе-
ний, заливка бетона и т.д. Обр.: т. 
8-900-137-3327, Иван

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

 z Ремонт 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 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 Водопровод, ремонт и разводка, 
установка сантехники, электрич. 
бойлеров, авт. стиральных машин, 
фильтров, водомеров, отопление 
пластик, теплый пол. Установка 
коллекторов, настенных газ. кот-
лов. Обр.: т. 8-950-862-4559

 z Замена электропроводки, ус-
тановка щитков с заземлением, 
электросчетчиков, автоматов, ста-
билизаторов, люстр, светильников, 
датчик движения камер видео-
наблюдения. Установка Триколор, 
Телекарта. и т.д. Обр.: т. 8-950-862-
4559

 z Бригада выполняет строитель-
ные работы: навесы, крыши, сай-
динг, ворота, забор, отопление, 
установка насосов и распред., 
фронтоны. Обр.: т. 8-906-421-8029

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

 z Грузоперевозки по России. Га-
зель-тент, кузов 4 м. Цены договор-
ные.   Обр.: т. 8-961-313-0236

 z Электротехнические работы. 
Сантехника любая, водопровод. 
Отделочные работы. Двери. Обр.: 
т. 8-928-628-7906

 z Предлагаем услуги по перетяж-
ке, ремонту мягкой мебели. При-
даем старым предметам интерь-
ера первозданный вид. Большой 
ассортимент образцов ткани, на 
любой бюджет клиента. Так же про-
изводим сборку корпусной мебели.  
Обр.: т. 8-928-155-9808

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

 z Плиточник. Укладка керамичес-
кой плитки и керамогранита, быст-
ро и качественно. Все виды плиточ-
ных работ: полы, стены, душевой 
поддон, кухонный фартук. Запил 
под 45 градусов. Также укладка ла-
мината. Обр.: т. 8-952-600-9183

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

 z Электрика вся. Сантехника лю-
бой сложности, канализация, душе-
вые кабины. Весь ремонт. Монтаж 
дверей. Обр.: т. 8-992-040-1476

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

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

 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 Любой вид сантехнических ра-
бот, также строительные, свароч-
ные, проколы, сливные ямы, уста-
новка, насосы, батареи, смесители, 
унитазы и т.д. Звоните! Обр.: т. 
8-904-444-5180

 z Натяжные потолки любой слож-
ности. Большой опыт. Приятные 
цены. Замер бесплатный. Большой 
выбор фактур. Обр.: т. 8-988-581-
9734

 z Комплекс строительных работ. 
Кровля, навесы, заборы, сайдинг 
и т.д. Недорого. Обр.: т. 8-951-839-
9335

 z Натяжные потолки абсолютно 
любой сложности. Большой вы-
бор фактур и материалов. Обр.: т. 
8-989-721-1161

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

 z Аварийное вскрытие замков, 
сейфов, авто, гаражей без повреж-
дения дверей. Без выходных. Мат-
веево-Курганский, Неклиновский, 
Куйбышевский районы.  Обр.: т. 
8-908-516-6655

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

 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 Фасады, кровля крыш, укладка 
тротуарной плитки, поребрики, бе-
тонные работы, декоративная шту-
катурка, пластик, сайдинг, заборы, 
цоколь, шпатлевка, штукатурка, 
покраска. Обр.: т. 8-951-497-0485

 z Изготовление полных съемных 
протезов, цена одного протеза 7000 
руб. Обр.: т. 8-928-160-4151

 z Вывоз строительного мусора. 
Спил деревьев. Помощь в переез-
де. Грузоперевозки. Газель. Обр.: т. 
8-951-494-2608

 z Аварийное вскрытие замков, 
сейфов, авто, гаражей без повреж-
дения дверей. Без выходных! Мат-
веево-Курганский, Неклиновский, 
Куйбышевский районы.  Обр.: т. 
8-908-516-6655

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

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов штукатурка, шпатлевка, 
откосы, поклейка плинтуса, покрас-
ка, поклейка обоев любой сложнос-
ти, цена договорная. Обр.: т. 8-928-
110-1895, 8-951-833-2081

 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими проблемами.  
Обр.: т. 8-938-165-1275, Николай

 z Выполним все виды строитель-
ных работ, поклейка обоев, гип-
сокартон и т.д. Обр.: т. 8-989-637-
5518, 8-928-904-5362

 z Чистка скважин быстро, ка-
чественно, недорого и в любых 
труднодоступных местах. Бу-
рение новых скважин. Обр.: т. 
8-951-513-6248

 z Кровля любой сложности: фрон-
тоны, ветровые, желоба, короба. 
Замена шифера, профлист, чере-
пица, Катепал. Приобретение мате-
риала. Отделка: сайдинг, пластик, 
ГКЛ, ОСП. Отделка цоколя метал-
лом. Сварка: заборы, навесы, стяж-
ка домов. Обр.: т. 8-928-966-9954, 
8-928-773-4635, Андрей

 z Грузоперевозки, термобудка. 
Обр.: т. 8-938-144-6480

 z Заборы, навесы, металлоконс-
трукции любой сложности. Кровля, 
сайдинг. Внутренняя отделка. Быс-
тро, качественно. Обр.:  т. 8-952-
576-2727

 z Выполним строительные ра-
боты. Монтаж и ремонт кровли. 
Сайдинг, гипсокартон, пластик, ла-
минат и т.д. Быстро. Качественно. 
Недорого. Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Выполняю отделочные работы: 
штукатурка, шпатлёвка, обои, элек-
трика и т.д. Качество, опыт.  Обр.: т. 
8-989-509-9147

ИЩУ
 z Ищу мастера по ремонту швей-

ных машин. Обр.: т. 8-950-844-3719

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Молоко, творог, сметана, ряжен-
ка.  Обр.: т. 8-960-451-2547

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

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

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты дере-
вянные; регистры отопления; мой-
ка: чугунная,  бак нержавейка 120 
л, гипсоплита. Транзистор «Мер-
курий». Коляска детская. 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. 8-928-609-
1648

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

 z Стационарная стиральная ма-
шинка «Аристон» 5 кг. Косилка. 
Обр.: т. 8-928-936-9063

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

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

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

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

 z Новая 2-конфорная печка Бела-
русь. Новый газовый баллон 12 л. 
Новый шланг, редуктор. Шашлыч-
ный мангал высота 90х80 см., шам-
пура. Обр.: т.8-952-606-5664

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

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

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

 z Кухонный уголок, стол, 2 табу-
ретки - комплект. Входная металли-
ческая дверь, состояние отличное. 
Обогреватель мощный, 3 длинных 
тена. Багажник автомобильный. 
Ведра 30 л. Орех 50 кг. Обр.: т. 
8-908-190-9587

 z Пиджак муж., куртки осень/зима, 
дубленка жен., дубленка муж. (де-
шево). Кровать 2-спалка с мат-
рацем , кассеты на магнитофон, 
коляска. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

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

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

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

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

 z Дрова акации. Ясеня 1500 тыс./
куб. Имеется доставка от трех ку-
бов. Доставка обговаривается.  
Обр.: т. 8-938-120-4986

 z Морозильная камера, диван, 
столик журнальный круглый, диван 
в отличном состоянии, диван де-
шевый, велотренажер, стенка б/у, 
стиральная машинка б/у. Обр.: т. 
8-928-128-3728

 z Срочно продам антенну спутни-
ковую, цена: 2500 руб. «Триколор», 
показывает 170 каналов, в отлич-
ном состоянии, с. Марфинка. Обр.: 
т. 8-938-180-8494

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

 z Стулья в хорошем состоянии 250 
рублей, фляга молочная 1500 руб-
лей. каланхоэ 3 года 250 рублей. 
Два топора. Обр.: т. 8-908-193-3289

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР

Зарплата - высокая

8-928-174-52-53

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

КРЫШИ. 
В зимний период. 

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

сайдинг. Скидка.
8-906-421-80-29

НОВАЯ АКЦИЯ!
ТОПИМ ЛЁД ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ! Только этой 

зимой публикуем частные объявления на страницах 
газеты «Деловой Миус» совершенно БЕСПЛАТНО!

Для этого необходимо прислать сообщение, в 
котором будет написано, что вы хотите продать 
или купить, на наш электронный адрес: mius-
mess@mail.ru, на номер телефона +7 928 615 34 37 
(WhatsApp, Telegram), или позвонив в нашу редак-
цию по телефону 8 (86341) 3-13-30.

Тираж нашей газеты больше 4000 экземпляров – 
ваше объявление увидят в Матвеево-Курганском, 
Родионово-Несветайском, Неклиновском и Куйбы-
шевском районах! Будьте активны и не упустите 
возможность! Уверены, наше сотрудничество будет 
приятным.

* Коммерческие объявления, а также о продаже и по-
купке недвижимости, публикуются на прежних условиях 
(платно).

* Срок акции – с 1.02.2023 по 1.03.2023 г.
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ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на автомобиль
КамАЗ-зерновоз

(п. Самбек)
8-928-113-09-58

 z Ружье ИЖ-54 2-стволка, калибр 
12. Срочно, поэтому дешево. Обр.: 
т. 8-86348-3-16-31

 z Памперсы №3, пеленки 60 х 90. 
Машинка стиральная, б/у, недоро-
го. Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Продаю срочно: диван, кушетку, 
тахту, угловой диван, ж/к телеви-
зор, маленький телевизор, 3 ковра 
2,5 х 3,5. письменный стол, компью-
терный стол, раздвижной овальный 
стол, 6 стульев, кухонный потолок, 
стол и 2 табурета, шкаф-пенал. 
посудный шкаф, шифоньер 2-двер-
ный, 3-дверный с зеркалом, трюмо, 
комод, пылесос, кухонная мебель 
2 м., кондиционер, вытяжку, хо-
лодильник 2-камерный «Атлант», 
маленький холодильник, микровол-
новку, вешалку, обувницу, стеклян-
ные банки разные. Все в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-104-6702

 z Велотренажер, велосипед спор-
тивный, круглый столик, ролики 
женские, стиральная машинка б/у, 
письменный стол, дешево. Обр.: т. 
8-928-128-3728

 z Шкаф «Шатура», шкаф-пенал, 
диван б/у дешево, диван неплохой, 
кухонный стол, шкаф л/посуды, 
бойлер, стенка б/у. Обр.: т. 8-928-
128-3728

 z Ящики для пчелопакетов 250 
руб./шт. Ящики пластмассовые в 
ассортименте. Оленьи рога. Две 
мясорубки б/у ручные по 200 руб. 
Обр.: т. 8-908-193-3289

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 4 руб. 

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

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

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

 z Куплю: старую мебель, посуду, 
статуэтки, картины, книги, рари-
тетные вещи и предметы обихода, 
интерьера и старины, различные 
коллекции и т.д. Ретро мото/вело 
до 1970 г. в. Обр.: 8-951-841-3182

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в пог-
раничные органы.  Обр.: т. 8-928-
621-9484

 z Требуется рабочий по уходу за 
КРС (коровы) неполная рабочая не-
деля. Обр.: т. 8-928-763-0114

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

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

 z В оконную компанию «Супер-
маркет окон» требуются монтажни-
ки. Можно без опыта работы. Обр.: 
т. 8-928-965-9292

 z На производство кондитерско-
го сырья требуются разнорабочие 
мужчины, женщины. Обеспечиваем 
доставку до места работы, достой-
ную оплату. Обр.: т. 8-928-622-2844

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

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

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

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

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

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

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

 z Требуется помощник по хо-
зяйству, мужчина, питание, про-
живание предоставляется, з/п 
договорная. Обр.: т. 8-988-996-
5884, 8-977-589-3881

 z Требуется продавец в павильон 
шаурмы и блинчиков. Опыт рабо-
ты необязателен. Научим. Обр.: т. 
8-988-555-4207

 z В Блинок требуется продавец. 
График работы с 8 до 17 ч., сб, вс 
- выходной. Обр.: т. 8-928-158-6488

 z Требуется домработница с про-
живанием, в п. М.Курган. Подроб-
ности при встрече. Обр.: т. 8-900-
172-2150

 z В магазины «Пятёрочка», тре-
буются мастера чистоты. График 
работы 2/2. Обр.: т. 8-951-532-3970

 z На производство требуется 
работники, работа на производс-
твенной линии, рабочий график 
сутки через двое, можно без 
опыта.   Обр.: т. 8-928-279-9141

 z Требуется водитель погрузчика и 
водители кат. С, постоянное место 
работы. Обр.: т. 8-938-166-6690

ИЩУ
 z Ищу работу по уходу за пенсио-

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

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

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

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

 z Зааненские молодые козочки 
покрытые, около года. Козлик воз-
раст 1 год, зааненский. Две козочки 
с третьим окотом. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Утки-шипуны живым весом. 
Обр.: т. 8-928-213-4899

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

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

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

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

 z Продаются поросята крупная 
белая+ландрас, 2 месяца, приви-
ты.  Обр.: т. 8-918-576-4377

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

 z Козы котные, окот в конце фев-
раля, цена 7000 руб. за голову. 
Обр.: т. 8-928-901-8969

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

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

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

 z Две козочки, 8 месяцев, от хоро-
шей козы. Попугаи волнистые, голу-
би (летные и кинг), утята - шипуны 
на племя. Обр.: т. 8-929-819-9339

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

 z Бывшая свиноматка и бывший 
хряк. Обр.: т. 8-960-447-4038

 z Хрячки, вес 120 кг, дюрок + лан-
драс. Гуси холмогорской породы, 
шипуны, дикая кряква. Кролики по-
роды ризен. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Телочка черно-пестрой породы, 
возраст: 10 дней. Обр.: т. 8-989-
610-7362

 z Продаются поросята 3 мес. 3,5. 
Обр.: т. 8-938-165-8069

 z Кролики породы ризен, самки и 
самцы. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-989-628-5061

 z Поросята, возраст один месяц. 
Обр.: т. 8-928-184-6504

Растения
 z Грецкий орех 150 кг. Обр.: т. 

8-928-902-0956

Средства содержания
 z Солома в круглых и квадратных 

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

506-5730
 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-

159-2924
 z Сено луговое в рулонах. Обр.: т. 

8-928-901-8571
 z Продам пшеницу 10 руб. Обр.: т. 

8-928-144-3522, 8-928-144-3515
 z Соевый жмых экструдирован-

ный, цена 38 руб. Обр.: т. 8-908-
506-5730

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

 z Сено луговое в квадратных тю-
ках. Обр.: т. 8-908-506-1636

 z Продается кукуруза и пшеница 
по цене: 11 руб. с. Малокирсанов-
ка. Обр.: т. 8-951-847-2713

 z Продается сено в круглых тю-
ках. с. Малокирсановка. Обр.: т. 
8-951-847-2713

 z Сено луговое в рулонах. Обр.: т. 
8-928-900-0682

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

 z Сено луговое в малых тюках, 
цена 120 руб. Обр.: т. 8-904-443-
8385, 8-900-129-4641

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

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. 
Обр.: т. 8-928-773-1129, 8-928-155-
8476

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-429-
8188

 z Закупаю свиней, самовывоз. 
Убойный цех. Обр.: т. 8-988-257-
7725

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-991-088-9036

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-989-719-
0316

 z Куплю КРС. Перевозка КРС, 
Сергей. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-928-778-3026

 z Куплю домашних петухов 8-9 
мес., желательно большими парти-
ями. Обр.: т. 8-928-168-6660

Растения
 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-562-

7904
 z Покупаю орехи и тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627, 8-960-461-6225

 z Куплю грецкий орех. Обр.: т. 
8-988-951-5749

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков в добрые руки. 
Обр.: т. 8-928-146-8747, п. М.Курган

 z Отдам в добрые руки черно-
белого пушистого котика, 6 мес., 
очень ласковый, красивый кот, в 
туалет ходит на улицу, в еде не-
прихотлив. Еще есть трехцветная 
кошечка, такого-же возраста. Обр.: 
т. 8-951-513-8529

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянный аттестат РАДК 

СБ2306533 Р№243, дата выдачи: 
02.07.2001 г., на имя Плотникова 
Сергея Александровича прошу счи-
тать недействительным. 

Прочее
 z Межмуниципальный отдел МВД 

России «Матвеево-Курганский» 
проводит набор кандидатов на 
бесплатное обучение в образова-
тельных организациях МВД России 
в 2023 году среди выпускников 11 
классов в высшие образователь-
ные организации: в Ростовский 
юридический институт МВД России, 
и, среди окончивших 8 класс, - в 
Астраханское военное училище. По 
вопросам оформления обращаться 
в ГРЛС Межмуниципального отде-
ла МВД России «Матвеево-Курган-
ский» по адресу: 346970 Ростов-
ская область, п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 93. Обр.: т. 
8-86341-3-18-82

Она лаской, добрым словом помогает быть 
здоровым

На выбор профессии Галины Николаев-
ны Иванцовой большое влияние оказало то, 
что её мама Вера Васильевна была сель-
ским фельдшером. Пока девушка взрос-
лела, она наблюдала, с каким уважением 
жители Лысогорки относились к человеку, 
который в любое время суток был готов 
прийти на помощь и спасти кому то жизнь, а 
кому то быстро облегчить физические стра-
дания.

Совсем ненадолго оставила она люби-
мое село: получив профессию медицинс-
кой сестры в городе Антрацит, она тут же в 
городской больнице отработала недолгий 
срок медсестрой хирургического отделения, 
и вернулась на родину. Сейчас Галина Ни-
колаевна трудится в должности медсестры 
врача общей практики Лысогорской амбула-
тории. Под её опекой 787 человек взрослого 
населения по вопросам сезонных и плано-
вых прививок и 194 ребёнка в возрасте от 
рождения до 18 лет. Последняя категория 
пациентов занимает основную часть её ра-
бочего времени.

Утро начинается с посещения детско-
го садика «Буратино»: осмотр, измерение 
температуры у всех принимаемых детей. 
Затем нужно уделить внимание учащимся 
Лысогорской средней школы, поработать с 
документами.

- После установки в кабинетах медиков 
компьютеров, - говорит Галина Николаев-
на, - работы у нас меньше не стало. Карто-
чки своих пациентов мы также заполняем 
вручную. Очень волнует будущее нашей 
сельской медицины. Из года в год быва-
ют случаи, что выпускники нашей средней 
школы поступают в медицинские училища 
Таганрога, но после учёбы назад они, ско-
рее всего, не вернутся. Хотя обстановка с 
численностью населения в нашем сель-
ском поселении в последние годы стаби-
лизировалась. В 1996 году, когда я стала 
работать в Лысогорской амбулатории, у 
нас рождалось в год до 16 малышей. По-
том был спад сложных перестроечных лет 
– три, четыре ребёнка. За прошлый год 
появились на свет семь новых жителей. 
Так что медики в нашей сельской глубин-
ке нужны будут всегда. Что касается моей 
работы, то могу сказать - это ответственно 
– не быть сторонним наблюдателем разви-
тия ребёнка от рождения до совершенно-
летия. Я не одинока в своем деле - уважаю 
родителей, которые прислушиваются к 
моим советам и стремятся вырастить здо-
рового ребёнка.

По всему было видно, что болит душа 
у Галины Николаевны о том, что передать 

свой богатый опыт не кому. А он, нажитый 
многолетней практикой – вещь бесценная. 
Нагрузка на сельского медика огромная, но 
это не значит, что его помощь должна быть 
некачественной, или её не должно быть во-
обще. И ещё один немаловажный момент 
– для того, чтобы посвятить свою жизнь де-
тям – нужна выдержка, терпение и огром-
ная любовь к детям.

Всё это есть в полном объёме у меди-
цинской сестры из сельской глубинки Гали-
ны Николаевны Иванцовой.

Лидия Негрова

Снежинки в 
Рождество

Это чудо случилось в рождественскую ночь: как бе-
лые ангелы снежинки падали с неба, крупные, пушис-
тые, не похожие одна на другую. 

Только русский 
человек может так 
радоваться этому 
чуду природы и каж-
дый год ждать его с 
большим нетерпе-
нием. Удивительно 
щедра душа рус-
ского человека на 
эпитеты к временам года и природе своей Родины, и, на-
верное, одни мы на всей большой планете так радуемся 
первому снежку и называем зиму ласково «Матушкой».

Даже с возрастом воспоминания о весёлых зимних иг-
рах не стираются: битвы в снежных крепостях, катание 
с горки и на коньках по льду на замёрзшем пруду, куча 
мала – в высоком сугробе.

- Мамка, ну пусти на улицу! - не унимается проситься 
мальчуган.

- Охолонь! - урезонила его мать привычной фразой. - 
Опять вернёшься сосулька-сосулькой!

- Мамка, я уже охолонул. Ну, пусти на улицу!  
Как нам, людям старшего поколения, не хватает сей-

час весёлого визга детворы, радующейся приходу зимы!
Ну что ж, давайте в тишине слушать, как падает снег….

Лидия Негрова

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.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: РЕШЕТКИ, 
НАВЕСЫ, ВОРОТА, ОГРАЖДЕНИЯ

КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ 
ПРЕССОВАННЫЙ, 

ШЛАКОБЛОК ПРЕССОВАННЫЙ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- бухгалтер и диспетчер пассажирских 
перевозок;

- водители категории «Д», зарплата от 
20 тыс. руб.
Обращаться по адресу: п. Матвеев Курган, ул. 1 Мая, 108
Телефон: 8-863(41)-3-17-03, 8-905-452-90-07
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по мини-футболу
Результаты 10 тура:
ФК «Ирбис» - ФК «Вымпел» 22:2
ФК «Николаевка» - ФК «Советка» 6:2
ФК «Приморка» - ФК «Новоприморка» 9:2
ФК «Миллениум» - ФК «Лиманный» 5:3
ФК «Сармат» - ФК «Родина» 7:6
Расписание 11 тура:
29 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00 ФК «Новоприморка» - ФК «Советка»
12.00 ФК «Николаевка» - ФК «Вымпел»
13.00 ФК «Миллениум» - ФК «Приморка»
14.00 ФК «Родина» - ФК «Ирбис»
15.00 ФК «Сармат» - ФК «Лиманный» 
МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по мини-фут-
болу 2022-2023 гг. 
Результаты 11 тура:
ФК «Маяк» - ФК «Миус» 5:10
ФК «Россия» - ФК «Мир» 5:4
ФК «Колос» - ФК «ДЮСШ-2» 9:2
ФК «ДЮСШ» (Куйбышево) - ФК «Русь-2» 5:4
ФК «Сармат» - ФК «Русь» 7:6
ФК «Сармат-2» - ФК «Б-Кирсановка» 6:11
ФК «Сармат-3» - ФК «Латоново» 10:6
ФК «Темп» - ФК «Куйбышево» 7:5
ФК «Аврора» - ФК «МБОУ СОШ №2» 13:2
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «АСП-Одиссей» 17:5
ФК «Лека» - ФК «888» 12:2
ФК «ДЮСШ» - выходной
Расписание 1 тура, II этапа:
29 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9:00 ФК «Русь-2» - ФК «Сармат-3»
10:00 ФК «Аврора» - ФК «ДЮСШ» (Куйбышево)
11:00 ФК «Темп» - ФК «888»
12:00 ФК «Маяк» - ФК «Колос»
13:00 ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Россия»
14:00 ФК «Лека» - ФК «Куйбышево»
15:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Мир»
16:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «Миус»
17:00 ФК «Одиссей» - ФК «Сармат-2»
18:00 ФК «МБОУ СОШ №2» - ФК «Сармат»
19:00 ФК «Русь» - ФК «Латоново»
ФК «ДЮСШ-2» - выходной 

Подготовил Александр Гайко                     

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА

Наш район представили четыре команды Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ. Всего в Первенстве приняло участие двенадцать 
команд, которые были разбиты на четыре группы, и в них сы-
грали по круговой системе. Воспитанники тренера-препода-
вателя Матвеево-Курганской ДЮСШ В.Н. Кузьменко, выиграв 
одну игру и сыграв вничью игру, лишь по разнице мячей не 
попали в полуфинал Первенства. Воспитанники тренера-пре-
подавателя Матвеево-Курганской ДЮСШ Д.Н. Дребезова выи-
грали все игры и уверенно заняли первое место в Первенстве 
Ростовской области. В группе наша команда выиграла со счё-
том 1-0 у «Радуги» из Родионово-Несветайской и выиграла со 
счётом 4-0 у команды с. Троицкое. В полуфинале выиграла со 
счётом 2-0 у команды ДЮСШ им. Ялтыряна, а в финале выи-
грала со счётом 2-0 у команды ДЮСШ с. Куйбышево и стала 
обладателем областного кубка. Игроки команды-победителя 
были награждены грамотами. Трофименко Александр признан 
лучшим игроком областного турнира, а Дума Ангелина получи-
ла приз зрительских симпатий. Качественно отсудил все игры 
областного турнира  тренер-преподаватель Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ Серебрянский Николай Александрович.

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

Первенство Ростовской области по мини-футболу 
прошло 21 января в спортивном зале Матвеево-Курган-
ской СОШ №1 среди мальчиков 2012 года рождения 
и младше

СПАРТАКИАДА

В розыгрыше кубков приняли участие жители Куйбышевско-
го района. В соревнованиях по настольному теннису победу 
одержал Медведев Иван, второе место получил Короткий Иван, 
а третье место досталось Никитину Артему. В соревнованиях 
по дартсу кубок и золотую медаль получил Медведев Иван, 
серебряную медаль – Личман Анжелика, а бронзовую медаль 
Нещадим Валерий.

Администрация Куйбышевского района

В спортивном зале ДЮСШ имени гвардии капитана Д.А. 
Ужвака состоялись соревнования по настольному тенни-
су, дартсу муниципального этапа Спартакиады Дона 2023

КРЕЩЕНСКИЙ ЗАБЕГ

В Новониколаевском сельском доме культуры, совместно 
с учителем физической культуры Новониколаевской СОШ - 
Шульгой Юрием Владимировичем, прошёл спортивный забег 
«Крещенский марафон-2023».

Мероприятие проводились в целях духовного просвещения, 
знакомства с христианской культурой, создания образа Кре-
щенского праздника глазами ребят.

В честь праздника мы с детьми посетили наш Храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Там нас встретил священнослужи-
тель, протоиерей Святенюк Павел Борисович, который подроб-
но рассказал детям о православном празднике, его традициях 
и обычаях. Также, он поделился личным опытом из жизни. По-
сле Отец Павел дал ребятам напутственное слово и благосло-
вил на спортивный забег.

Сам забег проходил по улице Ленина в 2 этапа - сначала 
мальчишки, затем девчонки. Закончилось спортивное меропри-
ятие горячим и вкусным чаем со сладостями.

Данное мероприятие было направлено на пропаганду здо-
рового образа жизни среди подрастающего поколения нашего 
села.

Подготовила
Виктория Самойлова

В Новониколаевском сельском поселении уже шестой 
год существует своя традиция. Каждый год 
мы проводим Спортивный марафон «Крещенский забег»

ИТОГИ ПЕРВОГО КРУГА

В этом году, как рассказывают его участники и подтверждает 
итоговая таблица чемпионата, идет серьезная борьба за чем-
пионское звание и призовые места. Мы попросили прокоммен-
тировать итоги первого круга районного чемпионата руководи-
теля районной федерации футбола А.Н. Пироженко.

Как уже было сказано, в этом сезоне борьба за чемпионское 
звание началась с первых матчей. Сейчас, если посмотреть 
внимательно на турнирную таблицу, можно увидеть, насколько 
плотно команды-лидеры идут друг за другом. На данный мо-
мент из 10 команд 6 имеют шансы стать призерами чемпиона-
та. А лидеру — ФК «Приморка» - приходится прилагать немало 
усилий и мастерства, чтобы удержать свое преимущество. Ка-
ждая победа достается приморцам большим трудом, хотя у нее 
есть такие преимущества как стабильный состав, который всег-
да показывает стабильную, ровную игру. Ее молодой, перспек-
тивный руководитель, депутат Собрания депутатов Приморско-
го поселения Игорь Яровенко предпринимает все необходимое, 
чтобы команда чувствовала себя уверенно. Он активно решает 
проблемы команды — организационные, финансовые. Также 
помогает команде, активно участвует в ее поддержке еще один 
человек -депутат районного Собрания депутатов Александр 
Рулевский. Не случайно ФК «Приморка» лидирует в и этом 
чемпионате, и в большом футболе района на протяжении по-
следних трех лет. На втором месте идет молодая, боевая, пер-
спективная команда из Николаевского поселения. ФК «Никола-
евка» — это настоящий сюрприз нынешнего чемпионата. У нее 
тоже молодой, активный руководитель Максим Скляров, кото-
рый работает в тесном тандеме с ветераном футбола Сергеем 
Тимошенко. У команды пока только одно поражение и совсем 
небольшая разница в очках с фаворитом турнира — ФК «При-
морка». А вот дальше идут несколько команд, которые, как я 
считаю, имеют равные шансы и возможности, чтобы претендо-
вать на призовые места. Могу отметить, что такие команды как 
«Советка», «Новоприморка», «Вымпел» (Мержаново) сегодня 
выступают ниже своих возможностей. Думаю, поборется за 
призовое место ФК «Родина» из с. Самбек. В этом году коман-
да отметит значимую для себя дату — пять лет со дня своего 
создания. Она уверенно входит в состав лидеров чемпионата, 
всегда борется до конца. У команды тоже интересный, инициа-
тивный руководитель Константин Опешко, который продвигает 
команду, создавая ее позитивный образ в среде болельщиков, 
в СМИ. Он ведет постоянную работу в этом направлении. Мно-
гие болельщики с удовольствием смотрят организованные им 
прямые трансляции матчей с участием «Родины» в ВКонтакте, 
видят его прогнозы футбольных матчей и лучших игроков.

Хочу отметить, что сейчас во взрослый районный футбол 
вливается много молодых футболистов — воспитанников отде-
ления футбола нашей ДЮСШ. Я постоянно присматриваюсь к 
ним и могу сказать, что из числа этих ребят т можно создать 
очень способную, перспективную команду, которая вновь могла 
бы представить наш район в первенстве области.

А в заключение, напомню, что второй круг районного чем-
пионата по мини-футболу стартовал 22 января и продлится до 
середины марта, — рассказал нам Александр Николаевич.

Подготовила И. Коржева

Завершился первый круг чемпионата Неклиновского 
района  по мини-футболу сезона 2022-2023 годов

СОВМЕСТНАЯ 
ТРЕНИРОВКА

Этот психологический феномен называют соревнователь-
ным эффектом. Именно он заставляет показывать свою луч-
шую сторону и пробуждает дух соперничества. Поэтому в рам-
ках подготовки к предстоящим соревнованиям 21 января 2023 
года в спортивном зале МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ 
тренеры-преподаватели по рукопашному бою Антон Вячесла-
вович Сосновский и Владимир Александрович Сенченко вме-
сте с тренером Русланом Магомедовичем Гаджиевым провели 
совместную тренировку. Так же на занятии присутствовал по-
четный гость - тренер по боксу Анцыбор Александр Петрович. 
Обмен опытом, соревновательная практика, умение быстро 
адаптироваться на новом месте - это минимум из того, что ребя-
та почерпнули на занятии. Это было первое такого рода меро-
приятие у рукопашников, в котором приняли участие более 60 
юных спортсменов. В феврале месяце 2023 года многим из них 
впервые предстоит выйти на ковер и показать свое мастерство.

Если вы только начинаете путь в спорте, проще 
делать это с единомышленниками. Вы будете 
тщательнее выполнять упражнения, чтобы выглядеть 
в глазах напарника сильнее и выносливее

ВОЛЕЙБОЛ

В розыгрыше кубка приняли участие три команды. Для вы-
явления победителя команды сыграли по круговой системе. 
По итогам соревнований места распределились следующим 
образом: первое место завоевала команда «Куйбышево» (с. 
Куйбышево), обыграв всех соперниц; второе место заняла 
команда «ДЮСШ» (с. Куйбышево); третьей стала команда 
«Олимпийцы» (с. Куйбышево). Команда-победительница была 
награждена кубком, дипломом, грамотами и медалями, коман-
ды занявшие второе и третье места – дипломами, грамотами 
и медалями.

22 января в спортивном зале ДЮСШ им. гвардии капитана 
Д.А. Ужвака состоялись районные соревнования 
по волейболу среди мужских команд в рамках 
муниципального этапа Спартакиады Дона 2023 года
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 Эта статья о неравнодушных лю-
дях. О тех, для кого нет чужого горя и 
чужой беды, кто на протяжении мно-
гих лет оказывает ветеранам боевых 
действий всю необходимую помощь! 
О тех, кто с самого начала специаль-
ной военной операции на Украине 
одними из первых стал заниматься 
волонтёрской деятельностью и по-
могать нашим бойцам на фронте. 
Матвеево-Курганская районная об-
щественная организация ветеранов 
боевых действий «Саланг» во главе 
с её председателем Виталием Акба-
ровичем Ташпулатовым и местные 
ветераны, побывавшие в «горячих» 
точках, в которые была вовлечена 
наша страна – это сплочённая коман-
да, действующая под лозунгом «сво-
их не бросаем!» Члены организации 
едины в своём стремлении помогать 
и поддерживать таких же, как они. 
Обратившиеся в организацию вете-
раны боевых действий, участники 
СВО и их родственники получат всю 
необходимую помощь и поддержку. 
Отрадно, что для этих людей такие 
понятия как солдатская дружба и 
взаимовыручка не пустые слова, это 
про характер и поступки! 

Наша статья – о благородных пос-
тупках и человеке, который по зову 
души и сердца совершает их каждый 
день, ничего не ожидая взамен, со-
вершенно бескорыстно – врач-сто-
матолог, участник боевых действий 
в Афганистане, член общественной 
организации «Саланг» Вадим Вла-
димирович Донцов. В его частной 
клинике участники СВО получают 
необходимую врачебную помощь со-
вершенно бесплатно! Согласитесь, 
такое благое дело дорогого стоит. 
Пройдя Афганистан, наш герой не 
понаслышке знает, что такое война, 
поэтому такие слова как Родина и 
долг для него святы. После школы 
Вадим Владимирович пошёл учиться 
в СПТУ в Амвросиевке, по окончании 
которого получил диплом автосле-
саря. Окончив училище, в 1987 году 
молодой человек призвался в армию 
и оказался в Афганистане. Служил 
старшим сержантом в 12 Гвардейс-
ком мотострелковом полку в первом 
батальоне первой миномётной бата-
реи. После вывода войск из Афганис-
тана,  в апреле 1989 года вернулся 
на гражданку и пошёл учиться на 
врача-стоматолога в РОБМУ. 

Кто повлиял на выбор профес-
сии, как и в какой момент появи-
лась идея именно так помогать 
нашим военным, участвующим в 
СВО,   Вадим Владимирович рас-
сказал нам в интервью.

– Родители ещё до армии говори-
ли мне: «Учись! Может быть, после 
армии что-то попробуем!» После Аф-
ганистана я поступил в РОБМУ – со 
мной в группе учились мои товарищи 
– сослуживцы. Я служил в провин-
ции Герат, один мой товарищ служил 
в Газни, другой – в Баграме. Учёба 
проходила очень весело! В то вре-
мя было быть модным, несмотря на 
это мы успевали делать всё: хорошо 
учиться, убирать, помогать друг дру-
гу. После ВУЗа 25 лет я проработал 
стоматологом в ЦРБ в Матвеевом 
Кургане. В 2011 году открыл свою 
стоматологию. Сын и младший брат 
пошли по моим стопам: сейчас рабо-
тают в стоматологии. На своём поп-
рище – каждый мастер своего дела. 
Профессия врача от Бога, она пред-
полагает помощь каждому человеку, 
кто в ней нуждается. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что я её 
оказываю. Поскольку я являюсь чле-
ном организации «Саланг», стара-
юсь, по мере возможности, помогать 
всем её участникам, нуждающимся в 
стоматологической помощи. 

С началом боевых действий на 
Донбассе оказалось, что многие ре-
бята, в частности, добровольцы, по-
павшие на фронт, имеют определён-
ные проблемы со здоровьем. Как 
говорится, жили, о здоровье не дума-
ли, ушли воевать и начали «всплы-
вать» разные болячки, в том числе и 
с зубами. Поэтому у нас существует 
правило, если к нам обращаются, 
мы обязаны оказать всю необходи-
мую помощь. Общеизвестный факт: 
погодные условия усугубляют имею-
щиеся проблемы. Была, например, 
хроническая форма болезни, но при 
неблагоприятных обстоятельствах 
она резко себя проявила. Конечно, 
всё делается через организацию 
«Саланг». 

– Сотрудники клиники не выез-
жают на передовую, в госпита-
ли? Если будет такой запрос, Вы 
его будете рассматривать? 

– В штате моей клиники четыре 
специалиста, которые годны к служ-
бе. Поэтому наши доктора всегда в 

боевой готовности. Помощь на пе-
редовой имеет несколько иной ха-
рактер, там, в госпиталях, помимо 
прочих специалистов, работают че-
люстно-лицевые хирурги – ранения 
же бывают разные.

– На ваш взгляд, сейчас у лю-
дей меняется отношение к ситу-
ации, понимание происходящего 
приходит за 11 месяцев СВО?

– Все же я думаю, что в нашем 
регионе люди понимают, что проис-
ходит, в отличие от центральной Рос-
сии. Мы живём недалеко от границы, 
поэтому видим не только военных, но 
и людей из ДНР и ЛНР, которые были 
вынуждены выехать из-под обстре-
лов и покинуть свои дома – у многих 
из них жильё разрушено.  Поэтому о 
ситуации по ту сторону бывшей гра-
ницы наши люди знают из первых уст 
и все, по мере возможности, старают-
ся помогать: кто словом, кто делом. 
Мало тех, кто не понимает, что нас 
от линии соприкосновения разделяет 
всего лишь условная граница. Будем 
надеяться, что поговорка «Моя хата 
с краю, я ничего не знаю» – это не о 
наших людях.

Вадим Владимирович Донцов: 
«Участникам СВО помогаем бесплатно!»

 Не бойтесь друзей – они могут лишь предать вас; 
 не бойтесь врагов – они могут лишь убить вас; 
 бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого
 согласия совершаются предательства и убийства.

 /Бруно Ясенский/

 Отдельно 
хотелось бы не-
сколько слов ска-
зать о воспитании 
нашей молодёжи. 
Многие военные, 
участвующие в 
специальной во-
енной операции 
на Украине – мо-
лодые люди, ус-
ловно, вчерашние 
школьники. Как 
бы ни ругали сов-
ременное поко-
ление, но именно 
эти ребята в тяжё-
лый для нашей 
страны час про-
явили мужество, 
отвагу и героизм. 
Поэтому хочет-
ся пожелать нам 
быть терпимее 
друг к другу и пом-
нить, что всё рано 
или поздно закан-
чивается. Старать-
ся нести в этот мир доброе, светлое. 
Сколько лет существует наша орга-
низация, столько мы проводим бесе-
ды с молодёжью. Пытаемся быть для 
них примером. Но не будем забы-
вать о том, что есть ещё домашнее 
воспитание. Например, мама и папа 
сказали ребёнку, что он в армию не 
пойдёт, у него и отношение к Родине, 
долгу будет другим. Но на передовой 
таких нет. На фронте все ребята – с 
российским духом! Там много доб-
ровольцев, готовых к любому исхо-
ду. Я служил в миномётной батарее 
и хорошо знал возможности нашего 
оружия, с которым мы были связаны. 
Не раз был под обстрелом и видел 
человека (переводчиком у нас был), 
лежащего на земле после попада-
ния 12 осколков в спину. Я успел за 
колесо упасть, а он, будучи без бро-
нежилета, был ранен. Я его вытащил 
и оказал первичную необходимую 
помощь. К счастью, раненый солдат 
выжил. За этот поступок я был на-
граждён медалью «За Отвагу». На 
тот момент мне было 19 лет. Поэто-
му, если кто-то думает, что война – 
это посидеть в окопе, то он сильно 
ошибается.

На мой взгляд, военные, защи-
щающие наши рубежи, ежесекундно 
рискующие своей жизнью, должны 
пользоваться теми же льготами, ка-
кие в своё время, полагались учас-
тникам ВОВ. Раньше как было: в 
какое бы государственное учрежде-
ние не пришёл, везде была надпись 
«Ветераны ВОВ обслуживаются вне 
очереди». Было постоянное напоми-
нание! Я считаю, что решение о том, 
что участники СВО обслуживаются 
вне очереди в медицинских учрежде-
ниях, должно быть принято на госу-
дарственном уровне. Думаю, оно не 
заставит себя долго ждать. Я считаю, 
что сейчас, как никогда, общество 
должно сплотиться – это не просто 
важно, а жизненно важно!».

Мы не устанем повторять: 
победа куётся не только на 
фронте, но и в тылу! От каж-
дого из нас зависит то, каким 
будет наше завтра. Уважаемые 
читатели! Герои наших статей – 
обычные люди, которые делают 
обычные дела. Ключевое слово 
здесь – «делают».

                              Ксения Кизеева

На службе 1987-1989 гг.

32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

     С Героем Советского Союза В. Л. Неверовым

На рабочем месте в стоматологии
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В один из выходных на зимних каникулах, ровно в шесть утра меня разбудило сообщение со ссылкой, пришедшее в «личку» мессенджера «Telegram».

«Новогодний карнавал», 
который мог закончиться печально

Не слишком близкий знакомый написал: «Привет, Лена! От-
дашь голос за нашу Настюшу? Под 1-ым №). Спасибо)». Да-
лее шла ссылка на страничку в блог-платформе «Telegraph» 
(ныне там красуется 404. Page does not exist). А ранее было: 
«Онлайн конкурс творческого рисунка «Новогодний карнавал» 
- финал. И четыре каких-то детских фамилии со ссылками на 
фоне рисунков новогодних снежинок и елочек, перейдя по ко-
торым, можно было в срок до 27 января проголосовать за пон-
равившегося финалиста. Возможно, я бы даже проголосова-
ла спросонок – но голосование было довольно замудренным: 
требовалось не только вводить для подтверждения голоса 
номер своего телефона, но и какой-то высылаемый 
на телефон код… 

Поскольку до 27 января было еще минимум две 
недели, и стояла суббота, то я, мысленно выматерив 
придурка, разбудившего меня в выходной ради та-
кой бредовой ерунды в такую рань, то, убедившись, 
что ничем пока не могу ему помочь, просто отложила 
телефон в сторону, забыв о «голосовании» почти до 
обеда. До тех пор, пока муж не сказал, пересмат-
ривая «личку», что ему тот же человек только что 
прислал точно такое же сообщение. С теми же усло-
виями «голосования». 

Вспомнив об утреннем «приключении» с теле-
фоном, прошла по ссылке вновь. Заодно припом-
нив, что у знакомого нет дома никаких «Настюш» 
школьного возраста – только жена и два неженатых 
пока сына. А какое интересное голосование предла-
галось, если его рассмотреть подробнее! В самом 
деле, для чего его организаторам вдруг понадобился 
номер телефона и пароль? Уровень развития сов-
ременной связи, определяющий каждый компьютер 
или смартфон ip-адресу, спокойно позволяет голосо-
вать только простым выбором той или иной кнопки 
на экране. Для чего номер телефона или пароль из 
нескольких цифр?

Начали читать, в чем тут может быть проблема. 
И оказалось, что с начала 2023 года российский интернет 
буквально захлестнула волна взломов Telegram-аккаунтов. 
Причем большинство из них были организованы именно пос-
редством организации якобы «Онлайн конкурсов творческо-
го рисунка». Такой вот «Новогодний карнавал»! Когда даже 
простой переход по ссылке, без ввода кода, уже давал зло-
умышленникам возможность завладеть всеми данными из 
«Telegram» пользователя: фотографиями (в том числе доку-
ментов) телефонной  книгой, личной перепиской и т.д.)! 
Единственное, что «спасло» от взлома лично мое устройство 
- включенная двухфакторная аутентификация. 

Вот как разъяснили происходящие на своем сайте сотруд-
ники «Лаборатории Касперского»:

– Кто-то из контакт-листа просит принять участие в некоем 
онлайн-голосовании и присылает ссылку на сайт. Для учета 
голосов требуется ввести свой номер телефона и код верифи-
кации. И вот как раз этого делать ни в коем случае не нужно — 
велика вероятность, что вы лишитесь своей учетной записи.

На самом деле, никакого конкурса нет, да и сообщения пи-
шет не знакомый из контакт-листа, а злоумышленник, пред-

варительно «угнавший» его учетную запись. Уловки исполь-
зуются разные: иногда бдительность получателя пытаются 
усыпить историей про участвующего в конкурсе ребенка, а 
иногда пишут просто «проголосуй за меня», не вдаваясь в 
подробности. Перейдя по ссылке в таком сообщении, вы лег-
ко лишитесь своего аккаунта в Telegram.

Обратите внимание — ссылка, отправляемая злоумышлен-
никами, сделана при помощи сервиса для сокращения ссылок. 
Этот инструмент часто применяется, когда отправитель не хо-
чет, чтобы реальный адрес сайта бросался в глаза. Кроме того, 
такие ссылки сложнее отследить антифишинговыми инстру-

ментами. Сайт злоумышленников выглядит крайне скромно. 
Первая страница с сообщением «Заходите и голосуйте за кон-
курсантов», экран с полем для ввода телефона и сообщением 
о том, что для правильного учета голосов необходимо аутен-
тифицироваться, и экран для ввода кода подтверждения, ко-
торые организаторы конкурса якобы выслали вам в Telegram. 
Указав номер телефона, вы тут же получите код подтвержде-
ния, с помощью которого у вас «угонят» учетную запись

Работает схема следующим образом. Как только вы указы-
ваете свой номер телефона, скрипты злоумышленника входят 
в вашу учетную запись Telegram с нового устройства. Защит-
ный механизм мессенджера требует подтверждения вла-
дельца — для этого он высылает код подтверждения на ваш 
телефон или компьютер, где Telegram уже авторизован. При 
выключенной у вас двухфакторной авторизации Telegram, но-
мер телефона и присланный код — все, что нужно злоумыш-
леннику для входа в вашу учетную запись. Если вы введете 
этот код на сайте мошенников, то они сразу же получат полное 
право распоряжаться вашей учетной записью. В том числе, 
например, привязать ее к другому телефону.

Зачем злоумышленникам чужая учетная запись? Чужую 
учетную запись можно использовать по-разному. Самое оче-
видное применение — дальнейшая рассылка мошенничес-
ких ссылок по списку контактов, но есть и другие варианты. 
Начать с того, что в вашей учетной записи содержится много 
данных, которые могут быть интересны злоумышленникам 
для дальнейших преступных схем. Через десктопную версию 
мессенджера они могут экспортировать список контактов, 
личные данные, историю переписок, загруженные вами и по-
лученные файлы — среди них иногда попадается конфиден-
циальная информация. Некоторые, например, хранят в «Из-

бранном» сканы документов для быстрого доступа. 
Так что через некоторое время вам могут позвонить 
и предложить вернуть учетную запись за деньги.

Как оставаться в безопасности? Для начала, 
следует быть внимательными и не переходить по 
подозрительным ссылкам. И уж точно ни при каких 
условиях не вводить код аутентификации, получен-
ный от Telegram, нигде, кроме самого приложения 
Telegram!

Чтобы захватить вашу учетную запись было не 
так просто, мы рекомендуем включить в мессендже-
ре Telegram двухфакторную аутентификацию. Она 
не мешает повседневному общению, а вот в случае 
манипуляций с учетной записью или попытках войти 
с нового устройства попросит ввести дополнитель-
ный пароль. Это и будет дополнительным уровнем 
защиты. 

Включить двухфакторную аутентификацию в 
Telegram на телефоне Android можно следующим 
образом: откройте раздел «Настройки» → «Конфи-
денциальность», выберите опцию «Двухэтапная ау-
тентификация» и включите её. После этого остается 
только придумать пароль и нажать «Готово».

На телефоне Apple двухфакторная аутентифи-
кация включается чуть иначе: откройте раздел «На-
стройки» → «Конфиденциальность» и выберите 

опцию «Облачный пароль». Далее точно так же нужно приду-
мать пароль и нажать «Готово».

Что делать, если вы уже попались на удочку? Если вы уже 
попались на уловку злоумышленников и все-таки ввели код 
на мошенническом сайте, то, возможно, еще не все потеряно. 
Если действовать быстро, можно вернуть контроль над учет-
ной записью. Для этого зайдите в меню «Настройки» → «Ак-
тивные сессии» и нажмите на кнопку «Завершить все другие 
сеансы».

***
Удивительно, но в эти же новогодние каникулы мне дове-

лось познакомиться с еще одной мутной схемой из Telegram. 
С номера знакомого из Средней Азии, о котором когда-то 
давно писала статью (вполне себе серьезного пожилого че-
ловека), пришла вдруг сомнительная ссылка с предложени-
ем полюбоваться «самыми горячими девочками и тем, что 
они вытворяют». Переходить по ссылке, от которой за версту 
несло проблемами для мобильного телефона, конечно, не 
стала.

Еще одним неприятным «посленовогодним» открытием, связанным с интернетом 
и социальными сетями, стало возобновление рассылки в социальных сетях и мессенд-
жерах о том, как неизвестные личности украинского происхождения склоняют детей 
к опасным действиям по телефону, притворяясь сотрудниками экстренных служб.

Раньше вымогали деньги у стариков, 
теперь звонят детям

Вот что пишет по этому поводу Telegram-
канал «Readovka» (t.me/readovkanews): «В 
последние несколько дней распространились 
многочисленные скриншоты из украинских 
чатов, а также голосовое сообщение, в кото-
ром позвонившая женщина цинично убеждает 
малыша открыть газовые конфорки в кухне, а 
затем уйти играть в соседнюю комнату. При 
этом женщина предварительно убеждается, 
что ребенок дома один, и просит его не гово-
рить о звонке своим родителям. Несмотря на 
то, что видео с голосовым сообщением дати-
ровано 2018 годом, украинские спецслужбы 
все равно используют ту же тактику. Ситуация 
настолько серьезная, что ряд региональных 
правительств уже выпустили предупреждения 
родителям — ни в коем случае нельзя остав-
лять ребенка одного дома, а также проверять, 
с кем он общается через телефон, мессенд-
жер и соцсети. В любом случае, судя по всему, 
ЦИПсО пока не удалось достичь цели и устро-
ить трагедию в России, однако всегда следует 
быть настороже».

Как мы смогли узнать, данная рассылка 
действительно появилась в 2018 году и на-
чала свое распространение из Казахстана, 

постепенно добравшись до европейской тер-
ритории России. Однако в настоящее время 
ею действительно заинтересовались не сов-
сем адекватные люди с украинской стороны, 
призывающие всех желающих использовать 
ее, как руководство к действию. В связи с чем 
предлагаем последовать советам того же ми-
нистра образования и науки ДНР, например, 
и обязательно провести с детьми инструк-
таж, как им вести себя в случае, если к ним 
по телефону обращаются с какими-либо про-
сьбами или угрозами незнакомые им люди. 
Так же специалисты предлагают установить 
в настойках телефона разрешение дозвани-
ваться до ребенка только тем, кто указан у 
него в телефонной книге, уточнив, что ни один 
сотрудник экстренных служб или правоохра-
нительных органов нашей страны никогда не 
будет звонить ему через мессенджеры или со-
циальные сети. Ну и, конечно, стоит пересмот-
реть все социальные сети и контакты ребенка 
в интернете, проверив весь его круг общения. 
Береженого бог бережет, как говорится. Будь-
те бдительны, и при получении хотя бы одного 
подобного звонка сразу обращайтесь в поли-
цию!
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Жуткое ДТП с погибшим произошло на трассе Ростов - Таганрог. 
В Неклиновском районе 22 января столкнулись два автомобиля 
марки «Хендай».

Управление Роспотребнадзора по Ро-
стовской области напоминает владельцам 
автотранспорта внимательно относиться 
к выбору стеклоомывающей жидкости – или 
«незамерзайки». «Незамерзайка» должна быть 
абсолютно безопасной как для водителя 
автомобиля, так и его пассажиров.

Срок за вымогательство

ДТП на трассе Ростов-Таганрог

В Таганроге двум женщинам присудили реальные сроки
 и крупные штрафы за получение пособий на несуществующих ей.

Крупные штрафы за пособия

В Таганроге две жительницы осуждены за получение пособий на вымыш-
ленных шестерых детей у каждой.

 Оперативники ФСБ выяснили, что Ферида Оглы и Мальвина Оглы «под-
делали медицинские справки о наличии у них шестерых детей». На осно-
вании этих справок женщины оформили в соцзащите и пенсионном фонде 
социальные пособия от государства. 

Сообщается, что накануне Таганрогский городской суд признал обеих 
виновными по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
Фериде Оглы назначили наказание — три года лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима, с отсрочкой до достижения 14-
летнего возраста ее младшей дочерью. Мальвине Оглы дали два года лише-
ния свободы условно.

Также обе осужденные должны выплатить крупные штрафы. Ферида — 
2,4 млн рублей, Мальвина — почти 1,5 млн рублей.                         ro.today

В Неклиновском районном суде идёт раз-
бирательство по делу Александра Б., которо-
го подозревают в злоупотреблении доверием. 
По версии прокуратуры, мужчина обманул 
свою дочь, чтобы получить деньги от государ-
ства. С целью получения субсидий, он ввел 
в заблуждение дочь и под предлогом разве-
дения сельскохозяйственной птицы, убедил 
зарегистрироваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя Главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. «Гражданин Б. 
путем обмана, подготовил от имени дочери 
необходимые по условиям предоставления 
субсидии документы, где внес заведомо не-
достоверные сведения, необходимые для 
получения субсидии (гранта), после чего 
Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области заключило с  
ИП Главой КФХ соглашение о предоставлении гранта 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу-
стройство на сумму 1 500 000 рублей, которые ей были  
перечислены, а в последствии перечислены ею на 
реквизиты ООО «*****», директором которого является 
Александр Б., с назначением платежа «за оборудова-
ние по договору поставки». 

ИП Глава КФХ., с 2016 года по 2021 годы, не подо-
зревая о его преступных намерениях предоставила 
гражданину Б. функции по управлению деятельностью 
КФХ, который в свою очередь в указанный период, 
реализуя свой преступный умысел, предоставлял в 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области отчеты с показателями не соответ-
ствовавшими  действительности», - сообщает Некли-
новский районный суд. 

Нарушение ч. 2. Ст. 165 «Причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребления до-
верием» наказывается принудительными работами на 
срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до 5 
лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 6 месяцев или без такового и с огра-
ничением свободы на срок до 2 лет или без такового.                                                                                                                               

bloknot-taganrog.ru

В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы 
товар при обычных условиях его использования, хра-
нения, транспортировки и утилизации был безопасен 
для жизни, здоровья потребителя, окружающей сре-
ды, а также не причинял вред имуществу потребителя. 

 Стеклоомывающую жидкость следует приобретать 
исключительно в установленных местах торговли. 

При покупке такого товара, потребителю следует 
внимательно ознакомиться с маркировкой товара. Ин-
формация о товаре размещается на русском языке и 
должна содержать:

- наименование и обозначение продукции, включая 
торговое название,  данные о составе продукции;

- сведения о производителе продукции, включая 
контактные данные для экстренных обращений, наиме-
нование, либо торговое название, либо торговый знак, 
полный адрес и номер телефона стороны, несущей от-
ветственность за размещение продукта на рынке;

- назначение продукции;
- описание опасности;
- меры по предупреждению опасности;
- идентификационные данные партии продукции;
- срок годности;
- перечень ингредиентов, с указанием их содержа-

ния.
Обращаем внимание, что в соответствии с Поста-

новлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 11.07.2007 N 47 «О 

прекращении использования метилового спирта в 
средствах по уходу за автотранспортом», в целях пред-
упреждения возникновения отравлений среди насе-
ления метанолом, организации, осуществляющие де-
ятельность по производству и реализации средств по 
уходу за автотранспортом, в том числе стеклоомываю-
щих жидкостей, обязаны прекратить практику использо-
вания метанола при их производстве, а также продажу 
населению указанных средств, содержащих метанол. В 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями содержание метилового спирта (метанола) 
в жидкости должно быть не более 0,05%.

В случае продажи некачественной стекло-
омывающей жидкости каждый потребитель 
вправе сообщить об этом в Управление Роспо-
требнадзора по Ростовской области, путем 
направления соответствующего заявления по 
адресу: г.Ростов-на-Дону ул. 18-я линия, 17 либо 
через сайт http://www.61.rospotrebnadzor.ru

                                         61.rospotrebnadzor.ru

Как правильно выбирать
 незамерзающую жидкость

По предварительным данным, 50-летний мужчина на «Хендай Акцент» 
ехал в районе хутора Новоприморский. В пути он выехал на встречку и вре-
зался в такси марки «Хендай Соната» под управлением 51-летнего шофера.

От силы удара машины сначала сплющились, а затем разлетелись по раз-
ные стороны дороги. От автомобиля «Хендай Акцент» практически ничего не 
осталось. Судя по фото с места, машина превратилась в груду металла от 
столкновения. Водителю не оставалось шансов на жизнь. Он скончался от 
полученных травм практически мгновенно.

 В результате аварии травмы получили 51-летний водитель «Сонаты», его 
пассажиры - девушка в возрасте 18 лет и мужчина, - уточнили в УГИБДД по 
Ростовской области. - Также пострадал 9-летний мальчик из «Акцента».

donday-taganrog.ru            

На Дону экс-полицейского приговорили к 8,5 годам за 
вымогательство.

В Ростовской области бывшего сотрудника полиции обвинили в вымога-
тельстве денег у граждан. Об этом сообщили в ФСБ.

Установлено, что мужчина вымогал у деньги у людей, которых подозрева-
ли в совершении различных преступлений. Работал он через посредников.

Так, у одного из местных жителей, который совершил кражу, полицейский 
потребовал 150 тысяч рублей. После этого случая обвиняемого арестовали. 

Суд приговорил экс-сотрудника полиции к 8,5 года колонии, а также 
оштрафовал на 1,5 млн рублей.                                                     rostov.aif.ru                                                          

Подставил дочь

Пятнадцать лет за гибель двух человек

Уголовное дело в отношении 33-летнего Константина 
Ш., по вине которого погибли 2 человека, передано в 
Неклиновский районнный суд.

Первое заседание состоится 26 января. Мужчину по-
дозревают в ч. 6. Ст. 264  «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более 
лиц, сопряжено с оставлением места его совершения».

Напомним, 1 мая в селе Николаевка 33-летний Кон-
стантин Ш., управляя автомобилем Фольксваген Джет-
та при выполнении маневра обгон, в месте, где это 
запрещено ПДД РФ, не убедился в безопасности и до-
пустил лобовое столкновение с движущимся во встреч-
ном направлении автомобилем Лада Приора.

22-летняя пассажирка Лады скончалась на месте, 
30-летний водитель в течение суток в больнице. Также 
пострадал ребенок. Водитель иномарки скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий и следственных действий полицейскими 

установлено местонахождение водителя, совершивше-
го ДТП на автодороге «Таганрог - Федоровка». Ему из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание по данной статье – от 8 до 15 лет лишения 
свободы.                                            bloknot-taganrog.ru

До 15 лет грозит мужчине, по вине которого погибли под Таганрогом 2 человека.

Мужчину, который подставил дочь, судят в Неклиновском районе.

Житель Таганрога переоборудовал одну из комнат под 
плантацию конопли.

Немножко, и для себя

Незадачливого «ми-
чуринца» сдали соседи. 
Люди пожаловались 
в полицию: мол, даже 
на улице пахнет как-то 
странно. Провели про-
верку - а там...

В общем, 44-летний 
таганрожец выращивал 
коноплю прямо у себя 
дома - было изъято аж 
23 горшка с кустами 
наркосодержащего рас-
тения. 

Всё было по науке: 
коноплю мужчина вы-
ращивал в специаль-
ной комнате, оборудо-
ванной под теплицу, со 
встроенной системой 
полива, вентиляции, ос-
вещения и обогрева.

Следователей таган-
рожец уверял, что вы-
ращивал немножко, и 
только для себя.

Возбуждено уголовное дело - теперь биологу-экспериментатору грозит до 
двух лет за «незаконное культивирование растений, содержащих наркосред-
ства или психотропные вещества, либо их прекурсоры».           big-rostov.ru                                             
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по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 4   26 января 2023 г.

По горизонтали: Радио, Идиот, Помпа, Стратег, Косогор, Враки, Аншлаг, Ижевск, Семга, Вьюга, Пахта, Титр, Фикс, Озорник, Игра.
По Вертиккали: Жажда, Висок, Отто, Свин, Оратор, Галл, Плевок, Ринг, Ведьма, Гогот, Авиабаза, Шкет, Аист, Фри, Викинг, Кир, Краска.

с 30 января  по 5 февраля
31 января, вторник  (пик с 12 до 16 часов)

Возможны простуда, заболевания носоглотки,
 почек и мочевыводящих путей, боли в ступнях. 

Остерегайтесь  переохлаждения.
 5 февраля, воскресенье (пик с 18 до 20 часов)

 Могут быть боли в печени, суставах рук, остеохондроз. 
Остерегайтесь травматизма и простуды.

Дорогая редакция! Ответь-
те мне, пожалуйста, Дед 
Мороз всё-таки есть или 
его нет? А то мама говорит, 
что есть, а жена смеётся.

Пока он спал, я встала и 
приготовила ему завтрак, 
съела его и заснула снова... 
Он так и не узнал, какая я 
заботливая.

Девушка, предъявите ваши 
документы!
— Вот.
- А где тех паспорт?
— Каких это тех? Я одна 
еду!

В магазине мужик спраши-
вает у продавца:
— У вас есть шапочка для 
плавания?
- Нет.
— А клюшка для хоккея?
- Нет.
— Ну, а лыжи есть?
- Нет! И вообще это ви-
но-водочный магазин.
— Ну, дайте тогда бутылку 
водки, видит Бог, я хотел 
спортом заняться.

На свадьбе знакомятся го-
сти: 
— Девушка, вы со стороны 
жениха или невесты? 
— Я — подруга жениха на 
стороне.

— Чем вы объясните то, 
что не указали в налоговой 
декларации семнадцать 
объектов недвижимости за 
рубежом? 
— Скромностью.

— Я у тебя пакет с сардель-
ками забыл. 
— Да, спасибо.

А теперь новости. Вчера в 
небольшой полуторамил-
лионной китайской дерев-
не...

Конечно, мы не англича-
не... Ну, нет у нас второго 
завтрака. Зато какой у нас 
третий ужин!

- Где лучше всего заказы-
вать блины, чтобы не по-
правляться?
- В «Спортмастере».

Спортивный магазин но-
вого типа. Всё для спорта! 
Телевизоры, диваны, пиво, 
чипсы...

- Объясните, почему кера-
мический унитаз дешевле 
керамического зуба?

- Женщина обратилась в 
полицию с заявлением о 
пропаже мужа.
- Полицейский принял 
заявление, посмотрел на 
фото мужа и говорит:
— Что сказать мужу, когда 
мы его найдем?
- Скажите ему, что мама ре-
шила не приезжать к нам.

 

ОВНЫ (21.03-20.04) Овнам на этой неделе будет 
необходимо изменение существующего жизнен-
ного уклада. В какой-то момент вы можете осоз-
нать, что нужно что-то менять. Для начала попро-
буйте сменить круг общения. Для этого активнее 

общайтесь в клубах и в социальных сетях.
ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцы на этой неделе 
могут оказаться в центре внимания. Возможно, 
вам даже покажется, что ни один ваш шаг не 
остается незамеченным, а все поступки обсуж-

даются окружающими. Отчасти это действительно будет 
так, поэтому сейчас неблагоприятный период для любой 
тайной деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06) Близнецов на этой 
неделе усиливаются сексуальные потребности. 
Если у вас есть постоянный партнер, общение с 
ним станет намного ярче и эмоциональнее. Воз-

можны размолвки на почве ревности. Избегут Близнецы, 
обладающие схожими с пассией темпераментами.

РАКИ (22.06-22.07) В этот период Раки смогут 
проявить себя в домашних делах. У Вас будет 
достаточно энергии и желания для того, чтобы 
сделать дом более комфортным и уютным. Если 

вы давно хотели сделать косметический ремонт в кварти-
ре, самое время приступить к нему. Деньги и силы для это-
го найдутся.

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам на этой неделе реко-
мендуется активнее контактировать с окружаю-
щими людьми. От степени вашей информирован-
ности будет зависеть успешность принимаемых  
Вами решений. Можете смело подключать к ре-

шению любых проблем. Родственники и знакомые смогут 
оказать вам в этом поддержку. 

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой неделе будут 
находиться в прекрасной физической форме. Од-
нако из-за усилившегося аппетита вы можете бы-
стро набрать лишний вес. Именно поэтому в этот 

период следует уделять особое внимание тому, что вы еди-
те, а также увеличить физические нагрузки.

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы на этой неделе смогут 
обрести уверенность в себе. Вы сможете отбро-
сить все сомнения и начнете действовать смелее 
и напористее. Большинство ваших инициатив в 

этот период ждет успех. Не позволяйте никому переубедить 
себя, используйте эту неделю для максимальной самореа-
лизации.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионам на этой 
неделе рекомендуется заниматься самосовер-
шенствованием. Стоит ограничить свои мате-
риальные потребности и заняться проработкой 

своих комплексов, чтением соответствующей литературы. 
Постарайтесь найти время и место для того, чтобы побыть 
в уединении и отдохнуть.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам на этой 
неделе стоит активнее общаться с друзьями, за-
ниматься планированием своей деятельности. 
Старайтесь искать новых друзей, единомышлен-

ников, знакомьтесь с теми, кто увлекается тем же, что и вы, 
либо имеет схожую систему ценностей.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам на этой не-
деле рекомендуется ставить перед собой ам-
бициозные цели и немедленно приступать к их 
исполнению. Время сомнений прошло, настал 

период для активных действий. Можно даже не учитывать 
мнение окружающих, поскольку сейчас важно действовать 
стремительно и напористо.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев на этой не-
деле могут возникнуть проблемы на работе. Воз-
можно, начальство раскритикует один из ваших 
проектов. Для того чтобы исправить ситуацию, 

нужно будет доказать на практике, что вы способны выпол-
нять работу на высшем уровне.  

РЫБЫ (21.02-20.03) Многие Рыбы на этой неделе 
захотят принять участие в каком-то экстремальном 
событии. Это может быть спортивное соревнова-
ние или, например, прыжок с парашютом. Также в 

этот период может усилиться ваша сексуальность. Возможны 
тайные любовные связи, которые помогут восполнить по-
требность в острых ощущениях.

- Я вообще регби ни разу не 
видела – только в фильмах, 
и правил не знаю.
- Какие там правила — взял 
дыню и вперед по бахче, 
отбиваясь от сторожей. 
Вот и все правила.

- Коля, что случилось, ты 
весь побитый!
— Вчера ночью на меня 
двое амбалов напали.
- А как же твой черный пояс 
по карате?
— Было темно, они его не 
рассмотрели.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
30.01 - 05.02

СКАНВОРД

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- Алло, мам, я уже наго-
стился, можешь приехать и 
забрать меня домой?
- Нет.
- Почему?
- Потому что ты женился, 
и твой дом теперь там, Се-
режа!


