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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Большая часть не-
дели для Овнов может содержать большие риски 
потерпеть фиаско в самых разных сферах деятель-
ности. Прежде всего возрастает фактор нестабиль-

ности в ваших отношениях с друзьями. Следует хорошенько 
взвесить все «за» и «против», прежде чем идти на вечеринку. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Большая часть 
недели у Тельцов может быть отмечена ухудшением 
внешних обстоятельств. Что бы вы ни делали, всю-
ду могут возникать препятствия. Чаще обычного вам 

будут оппонировать самые разные люди. А вот для поддержки 
своим инициативам вам будет сложнее найти людей. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Большая 
часть недели у Близнецов может быть связана с 
объективными трудностями в делах. Возможно, вам 
придется столкнуться с препятствиями. Вам могут по-
ручить сложную работу, для которой вам может не 

хватить квалификации. Кроме того, отношения с коллегами и 
подчиненными оставляют желать лучшего.     

РАКИ (22.06-22.07) Большая часть не-
дели у Раков может быть связана с усилением соб-
ственнического инстинкта, что может привести к 
ревности и подозрительности в любви. Также в эти 

дни вы можете почувствовать усиление сексуальных потреб-
ностей. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Большая часть не-
дели у Львов может пройти с осложнениями в се-
мье и в партнерских отношениях. На первый план 
могут выйти споры о том, кто в семье главный и 
кому принадлежит власть в принятии кардиналь-

ных решений. Возможно, ваш партнер может высказывать не-
довольство тем, какое положение он занимает в семье.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев большая 
часть недели может быть связана с ростом вероят-
ности развития ОРЗ и ОРВИ. В эти дни лучше огра-
ничить свои контакты, одеваться по погоде, не допу-
ская сквозняков и переохлаждения. Также следует 

осмотрительнее обращаться с лекарственными препаратами 
и алкоголем.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Большая часть не-
дели у Весов может быть связана с напряжением 
в отношениях с любимым человеком. Возрастает 
вероятность ссор из-за денег. Например, вас могут 

обвинить в том, что вы ведете себя с любимым человеком из-
лишне меркантильно. Также старайтесь не вести разговоров 
об уровне своих доходов и своем материальном положении.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Большая 
часть недели у Скорпионов может быть связана с 
разногласиями с кем-то из членов семьи. Ваши ини-
циативы могут не получить понимания и поддержки в 

семье. В результате вам придется преодолевать сопротивле-
ние близких людей, действуя в одиночку.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Большая 
часть недели у Стрельцов может складываться не-
благоприятно для новых знакомств и контактов. Чем 
меньше вы будете общаться с окружающими, тем 

меньше у вас будет поводов для волнений. Возможно, в поле 
зрения будут попадать критически настроенные к вам люди. 
Крайне нежелательно откровенничать о своей личной жизни.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Большая 
часть недели у Козерогов может быть связана с 
финансовыми потерями, убытками, обманами и 
авантюрным расходованием денег. Например, если 
вы давно ищите какую-то вещь, то можете найти её 

и купить. Однако на поверку окажется, что вы только напрас-
но потратили деньги и придется возвращать товар обратно в 
магазин. Особенно это относится к модной одежде и ювелир-
ным украшениям.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Большая 
часть недели может увлечь Водолеев в водоворот 
суеты повседневности, когда вам придется моби-
лизовать свои ресурсы для срочного решения ка-
ких-то вопросов. Это достаточно проблемное время 

для тех, кто мотивирован делать карьеру и имеет тут нема-
лые амбиции. Также вами могут овладеть смутные чувства и 
внутренние сомнения в целесообразности тех или иных дей-
ствий.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Большая часть 
недели у Рыб может быть связана с неприятно-
стями при контакте со служителями закона. Пом-
ните, что нарушения закона могут привести вас 

к штрафным санкциям. Особенно это относится к тем, кто 
имеет автомобиль – нарушить правила дорожного движения 
можно легко, но последующий контакт с представителями до-
рожной полиции может стоить вам нервов.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

20.12-26.12
Хотелось бы, чтоб ал-
коголь был дома про-
сто на всякий случай, 
но всякий случай на-
ступает как только 
алкоголь появляется 
дома.

— Доктор, а какой 
нормальный рост при 
моем весе? 
— Четыре метра, Ната-
лья, четыре метра... 

Оксана Быкадорова 
слушала сказку мужа 
о том, как он всю ночь 
пил с кумом, и молча-
ла, как рыба. Кум в шка-
фу тоже молчал.

Каждому из нас с дет-
ства хорошо извест-
но, что самый лучший 
источник бесперебой-
ного питания - бабуш-
ка...

Клаустрофобия - это 
боязнь закрытых про-
странств...
Например, я иду в пив-
ной магазин и боюсь, 
что он уже закрыт.

Мурманская область, 
27 ноября. Иду с доч-
кой семи лет в магазин. 
Выходим на крыльцо, 
морщится:
- Морозяка! Сколько 
сейчас?
- Минус 28.
Задумчиво отвечает:
- Ну да, зима скоро...

Как говорят в Одессе, 
"Самое правильное пи-
тание – это кушать в го-
стях".

В сельском магазине из 
легких вин была только 
водка, а из цитрусовых 
– лишь репчатый лук. 
Поэтому глинтвейн 
вышел не очень.

- Ты слышал, Рабино-
вич бросил курить!
- Не может этого быть, 
я не верю!
- Тем не менее, это 
правда! Он вчера пепел 
с сигареты ненароком 
уронил на новые Са-
рочкины туфли.

- Что такое гонка воо-
ружений?
- Это когда ты купил 
дрель, а сосед припер 
перфоратор!

По горизонтали: Конокрадство. Сера. Скиф. Алло. Сдвиг. Наезд. Аспид. Курорт. Дюма. Ноготь. Ярило. Якан. Заколка. Трико. 
Обет. Неон. Нуль. Анты. Лье. Обоз. Чадо. Клин. Чалма.                        
По вертикали: Сусек. Метла. Нарыв. Роялист. Гарнизон. Раса. Стола. Елочка. Кляп. Гокко. Балл. Дрил. Изо. Неодим. 
Фонд. Зона. Дьякон. Меню. Кабул. Мга. Ель. Сходка. Нытье.

СКАНВОРД

с 20 по 26 декабря
В этот период 

соблюдайте диету!
      20 декабря, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны обострения хронических болезней, голов-
ные боли, бессонница. Избегайте стрессов. 
      22 декабря, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни лёгких, печени, нарушение водно-
го обмена.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

— Роза Моисеевна, 
сколько Вам лет?
— Та каждый год 
по-разному!

- Папа, я взрослая са-
мостоятельная женщи-
на, я могу купить себе 
картофель.
- Копай, не отвлекайся.

— У тебя есть деньги до 
среды? 
— Спасибо, есть. Не 
волнуйся так за меня. 
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фестиваль

В будущем году Матвеево-Курганский район 
ждет немало интересных событий
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Украшая жизнь 
другим

Миусский 
художник 
Борис Гречко 
покоряет Москву 
и стремится к 
новым высотам
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Пациент против 
медработника. 

Кто прав?
Разбираем наиболее частые конфликты 
между медиками и их пациентами

стр. 19

Как купить квартиру и не «влететь» с нею?
Покупка недвижимости в настоящее время, к сожалению, сопряжена с большим риском. 
На основе горького опыта нашего журналиста и практикующего в Приазовье юриста разбираем, 
какие подводные камни и ловушки может таить приобретение жилья 
даже через агентство недвижимости
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Редактор страницы – Елена Мотыжева

Председателем Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области Ука-
зом Президента России от 08.12.2021 № 696 «О назначении судей федеральных 
судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных 
коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначен Эдуард В Соловьев.

Руководитель местного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» Антон Джереджа провел 
рабочую встречу с прокурором Матвеево-Курганского района Михаилом Погорело-
вым. Были рассмотрены вопросы защиты прав предпринимателей, а также пробле-
мы нелегальной торговли и соблюдения предпринимательским сообществом района 
природоохранного законодательства.

В Малокирсановском сельском поселении силами сотрудников Администрации 
поселения, а также сотрудников культурных учреждений и социальных работников 
поселения продолжается работа по санитарной очистке и наведению порядка вдоль 
придорожной полосы пределах хутора Передовой.

В Алексеевском сельском поселении проходит конкурс на лучшее новогоднее 
оформление многоквартирных домов и частных домовладений, а также территорий 
учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности. Итоги конкурса 
будут подведены на заседании конкурсной комиссии 28 декабря текущего года.

В Матвеевом Кургане в дистанционном формате прошел ежегодный слёт волон-
теров «ДоброФест», где лучшим активистам района были вручены благодарствен-
ные письма и памятные подарки. В рамках мероприятия состоялась онлайн-конфе-
ренция с Губернатором Ростовской области, на которой добровольцы района задали 
Юрию Голубеву интересующие их вопросы, касающиеся социальной политики.

В селе Ряженое 20 мальчишек и девчонок были торжественно приняты в каза-
чата. Воспитанники местного детского садика «Золушка», которое имеет статус 
«казачий», пообещали быть дисциплинированными и честными, почитать старших, 
следовать казачьим традициям и обязательно вырасти достойной сменой взрослым 
донским казакам.

Юные жители села Григорьевка Ольга Леоненко, Анастасия Колесникова, Денис 
Безгласный, Владислав Тучевский, Олег Конар, принявшие участие во Всероссий-
ском правовом юридическом диктанте, показали высокую степень подготовки, пре-
взойдя среднероссийский уровень на 10 баллов и выше.

На Центральной площади райцентра зажгла свои огни главная Новогодняя ёлка 
Матвеево-Курганского района. В нынешнем году она оформлена в традиционных для 
православных новогодних и рождественских праздников серебряно-синих цветах.

В Матвеевом Кургане под председательством Главы Администрации Матвеево-Кур-
ганского района Дины Алборовой прошло заседание районного Совета по культуре и 
искусству, где обсудили множество интересных предложений на будущий год.

Библиотека-трансформер, 
гастрономический фестиваль 
и выход на областной уровень

Расписание Богослужений на декабрь 2021 г.  
храма праведного Павла Таганрогского

п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00. 
Имеется широкий ассортимент церковной утвари и литературы

20 декабря, понедельник. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.  Прп. Антония Сийского. Прп. 
Нила Столобенского.

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
21 декабря, вторник. Прп. Патапия.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому. 16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
22 декабря, среда. Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» Пророчицы 

Анны.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Нечаянная Радость».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
23 декабря, четвергСвт. Иоасафа, еп. Белгородского. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. 
10.00 – Акафист свт. Иосафу Белгородскому 16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
24 декабря, пятница. Прп. Даниила Столпника.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 16.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
25 декабря, суббота. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. 
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.       15.00 – Вечернее Богослужение. Исповедь.
26 декабря, воскресенье. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евге-

ния, Мардария и Ореста. Мц. Лукии.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста - елеопомазание

Много говорили о результатах работы в уходя-
щем году и о перспективах развития сети учреж-
дений культурно-досуговой деятельности на тер-
ритории района. Так, в настоящее время в районе 
уже прорабатывается вопрос приведения в по-
рядок здания бывшей киносети (за кинотеатром 
«Октябрь»), которое решено передать молодежи 
района для размещения в нем таких организаций, 
как «Молодежный центр» и «Патриот-центр». 

Новинкой нынешнего года стало завершение 
подключения всех библиотек района к высокос-
коростному интернету. А также организация в 
библиотеках «Уголков финансовой грамотности», 
для чего библиотекари района прошли специ-
альное обучение. Теперь жители сел и хуторов 
района, особенно пожилые, могут обращаться за 
помощью в заполнении документов или в работе 
с порталом «Госуслуги» в находящуюся в их на-
селённом пункте библиотеку. 

Еще одна библиотечная новинка, которую мы 
не можем не прорекламировать – возможность 
для любого жителя района бесплатного доступа 
через местную библиотеку в электронную биб-
лиотеку ЛитРес, довольно популярную у многих 
любителей чтения. Так же все библиотеки района 
предлагают возможность получения текстов лю-
бой книги, находящейся в Национальной элек-
тронной библиотеке, где оцифрованы более 5 
миллионов различных изданий.

Начата работа над появлением в районе в от-
носительно недалеком будущем первой модель-
ной библиотеки. «Модельная» – это потому, что 
она имеет высокую миссию и уникальный дизайн: 
в помещении библиотеки не только проводят 
ремонт и пополняют книжные фонды, но и заку-
пают роботов-библиотекарей, создают на базе 
учреждения кружки для лингвистов и блогеров, 
открывают арт-кафе и музыкальные гостиные. В 
результате «моделирования» подвергшаяся ему 
библиотека превращается в особое пространс-
тво, которое из книгохранилища и читального 
зала легко трансформируется, например, в арт-
холл для презентаций или в мультимедийную 
коворкинг-зону для работы, общения и обучения. 
В модельных библиотеках посетители слушают 
мастер-классы, играют в театре, выходят в вир-
туальную реальность и так далее. Естественно, 
чтобы иметь возможность создать хотя бы в од-
ном селе района такую прелесть, нужно привлечь 
немалые средства из федерального и региональ-
ного бюджетов – одними муниципальными де-
ньгами никогда не справиться…

Еще один момент, над которым предстоит дол-
го и много работать – развитие в районе туризма, 
в том числе – агротуризма. Пока мы имеем здесь 
совсем немного – 2 туристических маршрута: 
«Военная слава» (с посещением 7 памятников, 
музея и аллеи славы) и «Религия» (с посещением 
11 храмов района). И дальнейшее развитие без 
поддержки инициатив культработников на уровне 
регионального частного бизнеса, который взялся 
бы инвестировать в развитие того же сельского 
или экологического туризма, или организовывать 
туристические экскурсии в район – очень затруд-
нительно. Но и бизнес не будет вкладывать де-
ньги без гарантий прибыли – значит, нужно ис-
кать, как создать для него выгодные условия и как 
можно стимулировать его активность. В общем – 
море работы, если копнуть глубоко…

Говорили на Совете по культуре и искусству 
и о фестивальном движении, ежегодно проводи-
мом в районе. К популярным у населения фес-

тивалям «Родники народных талантов», «Шансон 
души», «Шлягеры 1970-2000-х», «Единой семьей 
живем в Примиусье» и другим, в следующем году 
добавятся фестиваль эстрадной песни «Песня 
года», фестиваль молодежных субкультур «Мой 
мир» и (наверное, по просьбам читателей нашей 
газеты!) гастрономический фестиваль «Щедрые 
дары Примиусья». Так что и певцам, и молодежи, 
и любителям местной кухни будет, в чем показать 
себя!

Однако подлинной жемчужиной в фестиваль-
ной «короне» района должен стать Районный 
краеведческий фестиваль, который будет ор-
ганизован в рамках Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России, который планируется провести в конце 
августа. Выставки; краеведческие чтения; мас-
тер-классы по изготовлению предметов народных 
промыслов; презентации самобытного искусства 
и традиций сел и хуторов наших сельских поселе-
ний; соревнования по старинным видам спорта; 
реконструкции казачьих обрядов; продажа суве-
нирной продукции – эти и другие мероприятия 
планируется провести на хорошем областном 
уровне, пригласив гостей из других городов, реги-
онов и государств. 

Кстати сказать, уже сейчас Администрация 
района и Отдел культуры приглашают всех же-
лающих жителей подумать над тем, каким мог 
бы быть символ нашего района, который можно 
было бы воспроизвести в виде сувенира или на-
нести на издаваемые к празднику буклеты и от-
крытки. И каким может быть имя этого символа. 
К сожалению, первое приходящее в голову имя 
«Матвейка» уже занято. «Матвейка» в виде хо-
зяйственного мальчишки в кепке рядом с коро-
вой – местным молзаводом, а «Матвейка» в виде 
рыжей озорной девчонки – ивановской фабрикой 
по производству детского текстиля. Так что нужно 
придумывать что-то свое, новое и неизбитое. И, 
учитывая, что придется делать много копий-суве-
ниров, «легко делаемое». А там – как общество 
решит, конечно.

Будущий год будет насыщен и юбилеями. 85 
лет Ростовской области. 210 лет окончания войны 
1812 года, многие из полководцев которой были 
нашими земляками и основателями десятков на-
ших сел и хуторов. 340 лет с момента восшествия 
на престол Петра Великого, при котором Примиу-
сье и Приазовье впервые вошло в состав России 
и, минимум, трижды побывавшего в окрестностях 
Таганрога со своими походами. 

Так же в следующем году мы будем праздно-
вать юбилеи двух заслуженных людей нашего 
района: 80-летний юбилей поэта, писателя и ком-
позитора, члена Всероссийского союза профес-
сиональных литераторов и заслуженного деятеля 
Всероссийского музыкального общества Николая 
Игнатьевича Моринца и 100-летие ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, почетного жителя 
Матвеево-Курганского района, члена Союза жур-
налистов России Григория Кирилловича Пужаева. 

Не менее важное культурное событие – 
100-летие родного района – мы будем отмечать 
в 2023 году. Так что работы предстоит много. Тем 
более, если мы хотим, чтобы Матвеево-Курган-
ский район занял достойное место в рейтинге 
культурных мероприятий областного и общерос-
сийского уровня, типа «Шолоховской весны», 
«Донской ухи» или «Обороны Таганрога 1855 
года». У нас для этого есть все: умные головы, 
рабочие руки и горячие сердца!

По решению Совета по культуре и искусству в следующем году в районе пройдет 
Краеведческий фестиваль

В храм Павла Таганрогского в поселке Матвеев Курган доставлены мощи святой 
блаженной Матроны Московской.

Святыня прибыла на Миус

Святыня доступна для верующих ежедневно, с 
8.00 до 18.00 по адресу: п. Матвеев Курган, ул. Са-
довая, 2 «В». В храме Павла Таганрогского мож-
но также заказать молебен и попросить у святой 
Матроны Московской помощи в житейских нуж-
дах, о выздоровлении больных, помощи в ра-

боте и о благополучии своей семьи. Для многих 
матвеевокурганцев прибытие ларца с мощами в 
Матвеев Курган уже стало единственной возмож-
ностью в суровое время пандемии приложиться 
к святыне и попросить молитвенного представи-
тельства святой, не посещая Москву.

Образцовая Студия сов-
ременного танца «Stand Up» 
(рук. А. Логвинов) в составе 
49 человек приняли участие во 
всероссийском конкурсе «Тан-
цевальная феерия».

Итогом стала победа коллекти-
ва во всех номерах! За постановку 
младшей группы «Small Gods» и соло 
Иусовой Алины «Stand Up» стал Лау-
реатом I степени. Общая постановка 
старшей группы «Touche Me» заслу-
жила Гран-При конкурса и сертифи-
кат на 5000 на участие в следующем 
конкурсе, который будет проходить в 
городе Сочи. 

«Stand Up» снова на высоте!
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В Неклиновском районе завершилась Декада, посвящённая Международному дню 
инвалидов

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Уроки доброты - новое популярное 
направление в педагогике

На первый взгляд, мы все понимаем важность 
и нужность этого дня. Глядя на особенных детей 
и их родителей по телевизору, мы сочувствуем 
и сопереживаем, однако в реальной жизни мы 
сталкиваемся с ситуациями, в которых люди про-
являют нетерпимость и даже агрессию. Одних 
такое отношение возмущает, другие же находят 
ему оправдание. Причины негативного проявле-
ния в сторону инвалидов могут быть разными, но 
всё же главная – банальная неосведомлённость. 
Люди не знают, как вести себя с особенными 
детьми, соответственно, их боятся. Достаточно 
вспомнить случай, который произошёл этим ле-
том в Москве и буквально вызвал общественный 
резонанс: молодая бабушка выгнала с детской 
площадки ребёнка-аутиста, играющего рядом с 
её внучкой. Свои действия она позже объяснила 
тем, что испугалась за психику своего ребёнка. 
Эта ситуация наглядно демонстрирует, что, не-
смотря на обилие и доступность информации, 
наше общество ещё не готово к полной интегра-
ции в него инвалидов. 

О том, какие мероприятия, приуроченные 
к этому дню, прошли в Неклиновском районе, 
рассказала директор Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
Татьяна Яковлевна Чистофор:

– Начало декабря в образовательных орга-
низациях Неклиновского района традиционно 
начинается с проведения Декады инвалидов, 
посвященной Международному дню инвалидов, 
который отмечается 3 декабря. В 2021 году она 
прошла в период с 1 по 10 декабря. В рамках 
Декады проведены различные мероприятия, 
направленные на формирование толерантного 
отношения к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в жизни общества. Среди де-
тей были проведены  конкурсы рисунков «Мир 
глазами детей», выставки декоративно-приклад-
ного творчества «В нашей школе есть таланты», 
классные часы и открытые уроки «Люди с инва-
лидностью. Что мы знаем о них?», «Такие же, как 
мы», «Мы разные, но мы вместе», уроки добро-
ты, уроки занятости  «Куда пойти учиться?», вы-
пуск тематических школьных газет,  родительские 
собрания по вопросам обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья совместно 
с нормативно-развивающимися сверстниками, 
педагогические работники приняли участие в то-
тальном тестировании «Доступная среда».

Декада инвалидности проводится с целью 
привлечь внимание детей и взрослых к пробле-
мам людей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также изменения устоявшихся сте-
реотипов о людях с инвалидностью. Хотелось 
бы отметить, что мы видим реальные результаты 
своего труда: общественность откликается на та-
кие мероприятия и, в целом, меняется отноше-
ние людей к данной проблеме.

Мы сотрудничаем с Неклиновским районным 
отделением Всероссийского общества инвали-
дов, Автономной некоммерческой организацией 
«Луч надежды» г. Таганрог, Таганрогской город-
ской общественной организацией родителей 
детей с инвалидностью «Мы есть». Через вза-
имодействие с общественными организациями 
улучшается качество жизни детей с инвалид-
ностью, постепенно адаптируются социальная 
среда, архитектурная доступность, открывают-
ся дополнительные места для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
их дальнейшее трудоустройство. В настоящее 
время люди с ограниченными возможностями 
здоровья принимают активное участие в форми-
ровании доступной среды, выступают активными 
организаторами интеграционных мероприятий. 

Начни с себя!

Глава Админисрации района Василий Даниленко наградил лучших волонтеров 
за социально значимые дела, передав участникам волонтерского медиа-отряда 
«Альтаир» МБОУ ЦВР поздравительные письма Губернатора области.

Первый заместитель главы районной администрации - начальник управления 
сельского хозяства Андрей Дубина провёл приём граждан. Обратившихся жителей 
интересовали вопросы земельного и имущественного характера.

В Неклиновском районе на базе социально-реабилитационного Центра для не-
совершеннолетних состоялось открытие клуба «Папа особенного ребёнка». Глав-
ная задача клуба - вовлечение отцов в процесс реабилитации, ухода, обучения и 
развития ребенка-инвалида.

Школы Неклиновского района получили восемь новых автобусов. Новые транс-
портные средства получили Краснодесантская, Беглицкая, Неклиновская, Носовс-
кая, Самбекская, Троицкая, Лакедемоновская и Ново-Лакедемоновская школы.

– под таким названием 
7 декабря прошла эколо-
гическая акция-конкурс в 
районном центре, селе Пок-
ровское. 

«Тепло твоих рук»

С идеей организации высту-
пили коллектив администрации и 
депутатский корпус села.

В ней поучаствовали покров-
ские школьники – в результате 
сквер вокруг Обелиска Славы и 
Аллею Героев украшают кормуш-
ки для птиц и несколько сквореч-
ников, собственноручно сделан-
ные ребятами и  их родителями.

По итогам состоялось награж-
дение победителей и вручение грамот от главы администрации Покровского сельского поселения.

Добавим, что зимняя подкормка птиц – важное экологическое и обучающее мероприятие, как для 
детей, так и для родителей.

Для них открываются новые горизонты, и жизнь 
наполняется смыслом, а вместе с ними и меня-
ется общество.

Благодаря такого рода мероприятиям и ин-
клюзивному образованию в целом, у детей 
развиваются чувства эмпатии, формируются 
нравственные качества, навыки группового вза-
имодействия, воспитывается уважительное, 
внимательное отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и происходит 
принятие их как полноценных членов общества. 
Уроки доброты, безусловно, помогают изменить 
отношение людей к особенным детям. В насто-
ящее время в детские сады и в школы все чаще 
приходят детки с ограниченными возможностями 

здоровья.  Формирование позитивного отноше-
ния к людям ОВЗ, знакомство детей  с особен-
ностями таких людей и взаимодействие с ними 
– те задачи, которые стоят перед нами, взрос-
лыми. Одним из вариантов, как раз и является, 
проведение Уроков доброты в детской среде на 
постоянной основе. 

К сожалению, иногда всем нам приходится 
сталкиваться с нетерпимостью людей к тем или 
иным проблем или вещам. Это явление можно 
объяснить нежеланием человека признавать 
чужой образ жизни, соглашаться с чьими-либо 
недостатками и взглядами, мириться с чуждыми 
для него убеждениями. В целом, нетерпимость 
можно считать отрицательным качеством. Поэ-
тому важно уделять внимание данной проблеме, 
проводить различные общественные меропри-
ятия с привлечением людей с ограниченными 
возможностями здоровья, освещать трудности 
людей с инвалидностью в средствах массой ин-
формации. И не забывать, что все начинается с 
себя. «Начни с себя» – идея, которая может мно-
гое изменить!

Уважаемые читатели! Мы уверены, что наше 
общество, воспитанное на добрых сказках, уди-
вительных советских фильмах и мультфильмах, 
может быть дружным и сплочённым – в этом его 
сила! Человек, ощущающий свою нужность, важ-
ность и причастность к чему-то большему, спосо-
бен изменить мир. Давайте будем добрее к тем, 
кто живет рядом с нами!

Волонтерам Неклиновского района вручены поздравительные письма губернато-
ра Ростовской области

Поздравление волонтёров

В среду, 8 декабря со-
стоялся фестиваль доб-
ровольческих инициатив 
«Доброфест». В рамках 
празднования Дня волон-
тера, мероприятие прошло 
в онлайн и офлайн форма-
тах.

На территории «Дон-
Экспоцентра» в городе 
Ростове-на-Дону орга-
низована интерактивная 
программа по ключевым 
направлениям доброволь-
чества. В это же время в 
муниципалитетах Дона 
были запланированы мес-
тные мероприятия.

Глава админист-
рации Неклиновского 
района Василий Да-
ниленко поздравил 
неклиновских волон-
теров с праздником. 
Он передал награды 
и поблагодарил за 
личный вклад в соци-
ально-значимую об-
щественную деятель-
ность.

Добавим, что в 
районе почетное зва-
ние «Волонтер» носят 
порядка 8 тысяч че-
ловек, а волонтерские 
отряды действуют при 
каждой общеобразо-
вательной организа-
ции.

В Неклиновском районе прошла Всероссийская патриотическая общественно-
просветительская акция «Казачий диктант-2021».

«Казачий диктант-2021»

Во всех школах были созданы площадки проведения «Казачьего диктанта-2021». Задания Диктан-
та состояли из 20 вопросов, касающихся истории российского казачества, его роли в защите Отечест-
ва, сохранения духовных ценностей и самобытной казачьей культуры, быта, традиций, популяризация 
изучения истории и культуры российского казачества среди населения России. Всем участникам пре-
доставлен электронный сертификат с указанием набранных баллов. Электронный сертификат будет 
доступен для скачивания на сайте ВсКО в разделе «Казачий диктант».
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с решением отдела имущественных и земельных отношений 
Администрации Куйбышевского района от 13.12.2021 № 12 «Об утвержде-
нии аукционной документации», проводится открытый по форме подачи 

предложений аукцион по продаже права аренды земельного участка

Правительством Ростовской области выделены новые школьные автобусы для 
Лысогорской и Кринично-Лугской СОШ.

Выполнены работы по отсыпке автомобильных дорог щебеночным покрытием: в 
с. Куйбышево участок ул. Ростовская, пер. Овчаренко и ул. Набережная; с. Русское 
ул. Миусская; с. Лысогорка ул. Молодежная.

Учащиеся детской школы искусств - Колев Вячеслав и Коваль Мария приняли 
участие в Международном многожанровом конкурсе «Сокровище нации» и завое-
вали высокие результаты. 

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Торжественное вручение  
паспортов

В преддверии Дня Конституции РФ в рамках реализации гражданско-патриотичес-
кой программы «#ЖивунаДону» состоялся региональный этап Всероссийской акции 
«Мы – граждане России», на котором двенадцать ребят, отличившихся в учебе, спор-
те, общественной деятельности и творчестве получили паспорт гражданина Россий-
ской Федерации.

В торжественной обстановке 
заместитель Губернатора Рос-
товской области Хохлов Артем 
Андреевич вручил Лукиянову 
Кириллу, учащемуся МБОУ Куй-
бышевской СОШ им. А.А. Греч-
ко, первый в его жизни паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации.

В своем приветственном 
слове Кирилл сказал: «Я гор-
жусь, что родился в Ростовской 
области, и готов дальше про-
славлять Куйбышевский район 
и свою любимую МБОУ Куй-
бышевскую СОШ имени дваж-
ды Героя Советского союза 
А.А.Гречко».

Желаем дальнейших успе-
хов во всех новых жизненных 
начинаниях!

Участники конкурса: Колев Вячеслав и Коваль Мария

ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:19:0030101:1870, 
площадью 9991 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Лысогорка, южнее ул. 
Мира, 41, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет, 
начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 12785 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 населенных пунктов, с кадастровым номером 61:19:0040101:1854, 
площадью 915 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, примыкает с южной стороны 
к с. Миллерово, ул. Ярового, 18, разрешенное использование: магазины, бытовое обслуживание, сроком на 
десять лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 14069 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 номером 
61:19:0600003:2300, площадью 3997 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 220 м 
на восток от с. Миллерово, ул. Новая, 1, разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-
ние, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, сроком на сорок девять лет, начальный 
размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 1524 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 номером 
61:19:0600003:2301, площадью 3513 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 140 м 
на восток от с. Миллерово, ул. Новая, 1, разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-
ние, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, сроком на сорок девять лет, начальный 
размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 1361 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 сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
61:19:0600002:1419, площадью 5300 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, запад-
нее х. Обийко в 2 м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, сроком на сорок 
девять лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 1853 рублей. 
Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 6 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
61:19:0600002:1420, площадью 9900 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, запад-
нее х. Обийко в 1 м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, сроком на сорок 
девять лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 3462 рублей. 
Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 17.01.2022г. 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 Куйбышевского 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 13.12.2021 № 12 «Об утверждении аукционной доку-
ментации», с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или ор-
гана 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, указанный в 

заявлении на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней, со дня подписания протокола о результатах 
аукциона

Приём письменных заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу РО, Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, с 17.12.2021 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья, 
до 16-00 часов 13.01.2022г.

13.01.2022г. в 16-00 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 раз-
мещения результатов аукциона.

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 9-00 до 17-00 часов ежедневно кроме субботы 
и воскресенья с 17.12.2021г. по 13.01.2022г.

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

«Сокровище нации»
11 декабря 2021 г. в 

Ростове-на-Дону в Доме 
офицеров Южного воен-
ного округа состоялся 
Международный многожан-
ровый конкурс «Сокрови-
ще нации», подготовка и 
проведение которого осу-
ществлялась конкурсным 
агентством «Созвездие» 
при содействии Шведской 
музыкальной молодежной 
ассоциации (SYMA).

После долгого перерыва 
в связи с пандемией, встреча 
в очном формате была очень 
волнительной для всех участ-
ников, а также для их родите-
лей и педагогов.

Куйбышевский район пред-
ставили двое учащихся детской 
школы искусств - Колев Вячес-
лав и Коваль Мария. 

Ребята достойно представи-
ли свою конкурсную программу 
и завоевали высокие результа-
ты. Колев Вячеслав с произве-
дением В. Ходоша «Токкатина» 
стал Лауреатом I степени, Ко-
валь Мария, исполнив произ-
ведение В. Ребикова «Осенние 
листья» - Лауреат III степени.

Поздравляем Вячеслава и 
Марию и желаем дальнейших 
творческих успехов и достиже-
ния высоких результатов!

Певец Руси многострадальной
10 декабря 2021 года библиотекари МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» Соломощук Л.Н., 

Поддубнова Н.Ф., Ляшенко Ю.В., Рубцова И.В., Соломощук М.М., заведующий детским 
отделом библиотеки Слепченко Л.И. присоединились к областной акции «Некрасовские 
дни», организованной Донской государственной публичной библиотекой.

Акция посвящена 200-летию 
со дня рождения русского поэ-
та, писателя и публициста Ни-
колая Алексеевича Некрасова 
(1821-1878).

Его произведения читают и 
перечитывают в течение всей 
жизни, и в этом залог бессмер-
тия выдающегося русского по-
эта. Н.А. Некрасов остаётся в 
истории русской литературы 
как поэт классической тради-
ции, мастер необыкновенно 
яркого и в то же время чистого 
и гармоничного стиля. Вклад 
поэта в русскую литературу и 
общественную жизнь в качест-
ве редактора журналов «Сов-
ременник», «Отечественные 
записки».

Вниманию читателей и поль-
зователей были представлены 
книжные выставки, открытые 
просмотры литературы, прове-
дены беседы о значении твор-
чества Н.А. Некрасова, вручены 
буклеты и памятки.

Также библиотекари прочли 

вслух отрывки из различных 
стихотворений классика рус-
ской литературы.

Десятки чудных стихов Н.А. 
Некрасова стали выражением 
его особенного, реалистическо-
го, ни на кого не похожего дара.

Уважаемые читатели! Прихо-
дите в библиотеку и читайте за-
мечательные произведения Н.А. 
Некрасова и других классиков! 

Библиотекарь МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ»  

Соломощук М.М.

Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности  
предоставления в аренду:

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 154770 кв.м., кадаст-
ровый номер квартала: 61:19:0600009:1943, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, 2500 м на юго-запад от с. Новоспасовка, поля и участки для выращивания сельхозпродукции. Катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения (с 17.12.2021г. по 17.01.2022г.) могут лично, обратив-
шись в МФЦ, или посредством почтовой связи, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг» Куйбышевского района: 346940, Ростовская обл., Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, дом 1-л. Информация о местонахождении территориальных обособленных 
структурных подразделений МФЦ, а также графике работы МФЦ и его структурных подразделений размеще-
на на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

 - Администрации Куйбышевского района Ростовской области: 346940, Ростовская область, Куйбышевс-
кий район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. Информация о графике работы Администрации размещена 
на сайте kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно заявление о предоставлении в аренду земельного участка.
При поступлении нескольких заявлений заинтересованных лиц, будет назначен аукцион по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно с 

момента начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. 
Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных.

По всем вопросам обращаться по вышеуказанному адресу Администрации Куйбышевского района или 
по телефону: 8 (86348) 31389.

Вручение паспортов

Раздача памяток
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В уходящем году среди заметных событий в жизни Родионово-Несветайского района 
стала смена главы администрации Кутейниковского сельского поселения.

На прошлой неделе под председательством А.А. Кондратюка состоялось вне-
очередное заседание Собрания депутатов Родионово-Несветайского района. На 
нем депутатами  были рассмотрены и после обсуждения утверждены изменения 
в решение Собрания депутатов  «О бюджете Родионово-Несветайского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Проект решения был  подготов-
лен с учетом подведения итогов социально–экономического  развития района за 11 
месяцев 2021 года.

12 жителей Родионово-Несветайского  района с ограниченными возможностями 
в 2021 году получили 29 технических средств реабилитации (радиоприемник, смар-
тфон для инвалидов по зрению, прибор для измерения уровня сахара в крови с 
речевым выходом, часы – будильник с термометром и т.п.).

Работник дошкольного образования, председатель профсоюзной организации 
работников образования Родионово-Несветайского района Надежда Дмитриевна 
Симонова  награждена Почетной грамотной  Федерации профсоюзов Ростовской 
области

Молодость – не помеха

Разное отношение

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Глава Администрации Кутейниковского с.п.  М.А. Карпушин

Казаки юрта с коллективом «Лазорики»

Для этого потребовалось 
провести два конкурса на заме-
щение этой должности. И толь-
ко к середине ноября депутаты 
поселения, избранные 19 сен-
тября 2021 года, наконец-то, оп-
ределились. Главой поселения 
стал молодой специалист М.А. 
Карпушин. Сегодня он впервые 
дает интервью нашей газете:

- Максим Алексеевич, по 
традиции представьтесь нашим 
читателям, расскажите о себе.

- Я родился в 1993 году в 
слободе Родионово-Несветай-
ской, где и проживаю в насто-
ящее время. После окончания 
школы, с 2011 по 2015 года, 
обучался в Донском государс-
твенном аграрном университете, 
где получил диплом бакалавра 
по направлению «Технология 
продукции и организации обще-
ственного питания». По оконча-
нии учебы начал свою трудовую 

деятельность в том же 2015 году 
в Государственном автономном 
учреждении социального об-
служивания населения «Мая-
кинский психоневрологический 
интернат», расположенном в Ро-
дионово-Несветайском районе. 
Одновременно заочно продол-
жил обучение в Донском аграр-
ном университете по направле-
нию «Экономика», где в 2017 
году получил диплом бакалавра. 
В начале 2021 года был принят 
на работу в администрацию Ро-
дионово-Несветайского сельско-
го поселения, где руководил сек-
тором жилищно-коммунального 
хозяйства. Женат, воспитываю 
сына. Среди любимых занятий – 
вокал, люблю петь.

- Что вы можете сказать о 
Кутейниковском сельском посе-
лении. Чем оно известно?

- Это небольшое поселение, 
как по территории, так и по ко-

Уважаемая редакция газеты 
«Деловой Миус»!

От имени многих жителей 
слободы Большекрепинской 
хотела бы поблагодарить  со-
трудников и руководство Роди-
оново-Несветайского абонент-
ского пункта Новошахтинского 
участка «Газпром межрегион-
газа» за четкую организацию 
обслуживания газового обору-
дования и приборов учета. Что 
имеется в виду? Прежде чем 
приехать мастерам, мы были 
оповещены, когда и во сколь-
ко они прибудут. Прибыв, они 
вежливо представились, рас-
сказали о технике безопаснос-
ти при эксплуатации приборов,  
внимательно все осмотрели и 
проверили. Еще раз спасибо. 
Вот бы так работать  другой по-
добной организации, а именно, 
- дополнительному офису Но-
вошахтинского межрайонного 
отделения ПАО «ТНС энерго 
Ростова-на-Дону», который за-
нимается обслуживанием при-
боров учета электроэнергии и  
работой с абонентами. Сравни-
ваешь - и видишь совсем раз-
ное отношение. Многие жители 
слободы жалуются, что платят  
строго по счетчику, а в платеж-
ках каждый месяц появляются 
все новые какие-то долги.

С этой неразберихой столк-
нулась и я лично. Моя тяжба с 
этой организацией, к примеру, 
длится два года. Хочу напом-
нить, с чего все началось. А с 
того, что в отличие от газови-
ков эта организация действует, 
никого не предупреждая. Так и 
получилось, что в ноябре 2019 

года я узнала, что на мне с мая 
(!) висит долг. Оказывается, что 
в мае срок годности на счетчике 
№ 612704011105, расположен-
ном в домовладении по улице 
Октябрьской №19, истек. Но его 
за все эти месяцы никто не об-
следовал, ко мне никто не приез-
жал, никто не предупреждал, что 
надо менять счетчик. А разве не 
обслуживающая организация 
должна следить за своим обо-
рудованием? Так и возникла у 
меня с дополнительным офисом 
Новошахтинского  межрайонно-
го отделения «ТНС энерго Рос-
това-на-Дону» судебная тяжба. 
Не буду все  пересказывать, 
так как ваша газета уже писала 
об этом (см. номера 45 за 2020 
год и 20 за 2021 год). Но вот как 
дело завертелось: в январе 2021 
года суд встал на мою сторону. 
Я вздохнула свободно, думаю, 
придет в организацию решение 
суда, там его примут во внима-
ние, и на этом все закончится. 
Но вот проходит целых пять ме-
сяцев, и вдруг узнаю, что в этой 
организации нашли какую-то 
лазейку в постоянно меняющем-
ся законодательстве, о котором 
опять же нас, абонентов, органи-
зация не предупреждает, подают 
на апелляцию, хотя, как я знала, 
ее нужно подавать в течение 
месяца, и дело закручивается 
вновь. И снова в платежках про-
ставляют долг. 

Могу привести и другой 
пример на эту тему. Пусть рас-
судят сами читатели, кто прав. 
На улице Заречной в нашей же 
слободе семья с детьми из Рос-
това-на-Дону за материнский 

личеству жителей. В нем пять 
населенных пунктов – слобода 
Кутейниково, хутора Каменный 
Брод, Гребцово, Кирбитово, 
Октябрьский. Количество жите-
лей – более 2100 человек. Эти 
населенные пункты известны 
в первую очередь своей инте-
ресной историей. И слобода 
Кутейниково, и хутор Камен-
ный Брод основаны еще в 18 
веке. 

- Главная проблема в лю-
бом сельском поселении – это 
нехватка средств.  Без помощи 
крепких хозяйственников, фер-
меров, предпринимателей не 
обойтись. Есть ли в вашем по-
селении крепкие хозяйства?

- Конечно. Это, в первую оче-
редь, ЗАО «Витязь-М» - крупное 
сельскохозяйственное пред-
приятие, флагман, лидер по 
урожайности зерновых и мас-
личных культур в районе. На-
пример, только зерновые куль-
туры здесь выращиваются на 
13 тысячах гектарах, труженики 
получают по 55 центнеров с 
гектара. Есть средние и малые 
промышленные предприятия и 
фермерские хозяйства. Напри-
мер, ООО «Высокая марка», в 
котором работает более 20 че-
ловек, КФХ  ИП Четвериков А.А. 
и другие. Надеюсь на их по-
мощь в решении поставленных 
задач, на поддержку депутатов, 
всего населения в вопросах 
благоустройства, где многое за-
висит не только от финансов, но 
и от желания и энергии каждого 
жителя.

- Максим Алексеевич, мы же-
лаем вам побыстрее освоиться 
в новой должности и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество 
с нашей газетой.

- Спасибо.

капитал купила небольшой до-
мик. Собирались на этом месте 
строить новый дом. Но хозяин 
заболел, потом впал в кому и 
умер. Ясно, что в эти месяцы 
было не до поездок в слобо-
ду. А когда  оклемались после 
похорон, приехали, то узнали, 
что свет у них уже отрезали. 
Теперь вдове с маленькими де-
тьми нужно искать деньги, тра-
тить драгоценное время, чтобы 
начинать все сначала, бегать 
и добиваться подключения. 
Неужели представители этой 
организации не могли узнать у 
соседей, родственников, в чем 
дело, войти в положении семьи, 
в конце концов, предупредить, 
а потом уже отрезать. Разве 
так надо работать со своими 
абонентами? Разве это не без-
душное к ним отношение? По-
чему в каждом, получается, пот-
ребителе видят вора? Знаю и 
другой случай, когда одна наша 
жительница пожаловалась на 
действия этой  организации в 
прокуратуру, так от нее сразу от-
стали. Может, и всем нам надо  
бежать к прокурору?

Н.И. Сидоренко,  
ветеран труда

Успех Альберта
В начале декабря были подведены итоги Всероссийского творческого конкурса 

«Творцы  истории Отечества. Александр Невский».

В нем активное участие приняли вос-
питанники театральной студии «Экспе-
римент»  нашегогнор РДК (руководитель 
студии Н.В. Петер). По итогам конкурса в 
номинации «Художественное слово» на-
гражден дипломом Лауреата первой сте-
пени Альберт Чурбаков, который вырази-
тельно исполнил стихотворение Зинаиды 
Александровой «Родина» («Если скажут 
слово «Родина», Сразу в памяти встает 
Старый дом, в саду смородина Толстый 
тополь у ворот»…). Остальные участники 
были отмечены дипломами за участие в 
конкурсе. Районный Дом культуры искрен-
не рад за достижения воспитанников и бу-
дет оказывать содействие их дальнейше-
му развитию, выявлению их творческих 
возможностей и талантов.

На снимке: студиец РДК Альберт 
Чурбаков

Галина Казаченко, директор РДК 
Родионово-Несветайского района 

Праздник матери-казачки
6 декабря в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» Родионово-Несветайского района про-

шло мероприятие, посвященное Дню матери-казачки.

Издавна в этот день вспоминают всех донских 
женщин, благодаря которым не угасает казачий 
народ, растут новые защитники Отечества, живет 
наша родная земля.

В Каменно-Бродской ООШ к этому дню гото-
вятся с особым старанием, ведь с 2015 года в 
учреждении реализуется казачий компонент об-
разования, школа получила звание «казачьей». 
Подготовка к празднику превратилась в своеоб-
разное размышление об особой миссии мате-
ри-казачки. Подбор музыкального материала, 
казачьи костюмы детей и взрослых, оформление 
зала способствовали эмоциональному настрою 
участников, восприятию культурно-исторических 
традиций донского края. На мероприятии при-
сутствовали представители казачества района, 
а также делегация офицеров из организации 
РООО «Ветераны-неделинцы» в составе гене-
рал-майора  Ю.И.Скляра, полковника Е.Ф. Ко-
зедуба, майоров Н.А. Дорофеева и И.А. Афана-
сьева. В лучших казачьих традициях ученики и 
учителя Каменно-Бродской школы организовали 
праздник – с хлебом-солью, стихами, песнями и 
танцами, посвященными этому событию и пра-
вославному празднику «Введение во храм Пре-
святой Богородицы». Дети показали мастерство 
фланкировки казачьей шашкой, познакомили 
с историей донского казачества, рассказали о 
быте и традициях во время онлайн-экскурсии в 

школьный музей донского казачества, в котором 
уже более 100 интересных экспонатов.

Затем председатель Совета РООО «Ветера-
ны-неделинцы» генерал-майор Ю.И. Скляр на-
градил грамотами «За отличие в работе» казаков 
Родионово-Несветайского юрта, принимавших 
активное участие в установке Памятного знака 
на кургане Бабачий  - Александра Пуца, Евгения 
Добринца, Дмитрия Долженко, Сергея Ширяева, 
Игоря Иванова, Дмитрия Солдатова, Вячеслава 
Третьякова, Александра Сергиенко, Юрия Лыс-
кина, Александра Шевченко, а Почетными грамо-
тами Совета РООО были награждены  директор 
Каменно-Бродской  школы Елена Николаевна 
Нагибина, сотрудники сектора ГКУ РО «Казаки 
Дона» Юлия Дмитриевна Сергиенко и Ирина 
Викторовна Дровалева. Также атаман Родионо-
во-Несветайского юрта А.В.Пуц вручил награды 
детскому вокальному коллективу «Лазорики» за 
победу в районом фестивале-конкурсе «Распах-
нись, душа казачья!».

Душевный и радостный праздник еще раз на-
помнил всем о той роли, которую играют женщи-
ны–казачки в сохранении культурных традиций, 
настроил молодых казачат на почтительное и 
уважительное отношение к женщине-матери. 
Проведенный праздник надолго запомнится его 
участникам.
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В Ростове 10 декабря ввели в эксплуата-
цию Донской инфекционный центр. Об этом 
в своем инстаграм-аккаунте написал глава 
ростовской администрации Алексей Логви-
ненко. При этом больница пока еще не при-
нимает пациентов.

Центр включает девять лечебных корпу-
сов, лабораторию, хоз- и административные 
здания. В учреждении работает система 
боксов. Благодаря ей зараженных опасной 
инфекцией можно изолировать от других па-
циентов. Имеется хирургический блок.

― Согласно стандартам, на возведение 
медучреждения такого масштаба требуется 
около трех лет. Только благодаря личному 
контролю губернатора Василия Голубева 
объект был сдан в сжатые сроки, — говорит-

Редактор страницы - Светлана Володина

ся в посте сити-менеджера Алексея Логви-
ненко. 

Больницу должны были сдать год назад. 
По обещанию Василия Голубева, она должна 
была появиться в Аксайском районе к нача-
лу 2021 года, но сроки всё время сдвигались. 
О намерении построить региональный ин-
фекционный центр власти заявили в начале 
пандемии — в апреле 2020 года. Возводить 
масштабный проект доверили компании 
депутата Заксобрания Ростовской области 
Евгения Дегтярева «Ростовгражданпроект». 
Мы пристально следили за ходом строи-
тельства — рассказывали и показывали то, 
какой будет больница. За эти полтора года, 
пока строили центр, стоимость его возве-
дения увеличилась с 2,6 миллиарда рублей 

до 3,4 миллиарда 
из-за трат на обору-
дование. При этом 
основной подрядчик 
неоднократно полу-
чал арбитражные 
иски с требованием 
выплатить штраф. 
Последний раз — на 
2 миллиона рублей 
в качестве взыска-
ния долга.

Источник: 161.ru
Фото: Евгений 

Вдовин

После страшной аварии на очистных, из-за 
которой погибли 11 человек, мало что известно о 
последствиях. Сообщили, что Водоканал закупил 
химзащиту. Как  решается проблема с плачевным 
состоянием оборудования? Об этом официаль-
ных данных так и не обнародовано. Зато стало 
известно, что власть в лице новоиспечённого си-
ти-менеджера Михаила Солоницина заинтересо-
валась данной проблемой.

Не прошло и недели, как глава местной ад-
министрации приступил к исполнению обязан-
ностей, и сразу же с визитом побывал в одной из 
самых болевых зон. Но горожан насторожил тот 
момент, что никакой конкретики по итогам визита 
местная пресс-служба администрации не сооб-
щила. 

Известно лишь то, что 11 декабря глава Ад-
министрации Михаил Солоницин совместно с 
исполняющим обязанности министра жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области 
Сергеем Орловым и директором МУП «Управ-
ление «Водоканал» Евгением Плетменцевым 
осмотрели очистные сооружения водопровода 
«Донвод» и канализационные очистные соору-
жения, расположенные в посёлке Дмитриадовка.

-  Процесс технологической работы ОСК вклю-
чает в себя сооружения механической и биоло-
гической очистки. Сооружения механической 
очистки введены в эксплуатацию в 1983 году, 
сооружения биологической очистки - в 1991 году, 
- сообщает пресс-служба администрации г. Таган-
рога. 

Комплекс обеспечивает 
своевременный сбор сточных 
вод от населения и промыш-
ленных предприятий, транспор-
тирование и очистку этих вод 
перед сбросом в Таганрогский 
залив.

Солоницин Михаил и Сергей 
Орлов проинспектировали ра-
боту предприятий, обсудили с 
представителями предприятий 
текущее положение дел и воз-
можные пути решения сущест-
вующих проблем.

Юлия Мишина, bloknot-
taganrog.ru

Фото: tagancity.ru

Что теперь с очистными в Дмитриадовке? 
Чиновники побывали на объекте, унесшем жизни 11 человек

Наконец, достроили
В Ростове достроили областную инфекционную больницу. 
Ее должны были сдать год назад

«Конёк-горбунок» - впервые за 20 лет
Ростовский музыкальный театр впервые за 20 лет покажет 

на сцене «Конька-горбунка». Премьера нового спектакля состо-
ится 18 декабря

Какие маски вне закона
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли носить маски со 

стразами. Тренды масочной моды обнаружили на рынке в Рос-
тове-на-Дону

Долой QR-коды, но только на транспорте: соответствующий законопроект снят с рассмотрения Госдумы

С середины декабря в Музы-
кальном театре начнётся чере-
да новогодних представлений. 
В этом году главной новинкой 
программы станет семейный мю-
зикл «Конек-горбунок». В театре 
уверяют, что готовы предложить 
новый взгляд на давно извес-
тную и полюбившуюся многим 
сказку Петра Ершова.

По словам авторов спектак-
ля, в сюжете появится несколько 
очень важных изменений. Так, 
к примеру, на сцену выйдут аж 
семь Жар-птиц, гораздо чаще 
зрители будут видеть и «брать-
ев» Конька-горбунка, которые 
предстанут в роли комедийных персонажей 
Силача и Красавчика, мечтающих бежать в 
царской упряжке. Сам же царь, вопреки при-
вычному сказочному сюжету, останется жив 
и невредим, а красавица Царь-Девица, по 
замыслу авторов, окажется упавшей с неба 
звездой.

Каждый персонаж семейного мюзикла 
будет представлен собственной музыкаль-
ной темой, которая поможет раскрыть его 
характер. Какие только направления тут ни 
услышишь: и джаз, и народная музыка, и 

Во время рейда по мониторингу соблю-
дения коронавирусных требований и ограни-
чений на одном из рынков Ростова сотруд-
ники Роспотребнадзора обнаружили новое 
модное масочное течение. На продавцах за 
прилавками были надеты средства защиты 
из гипюра и фатина, украшенные стразами.

Фактически, они нарушали требование 
постановления правительства Ростовской 
области № 272 и, можно сказать, находи-
лись в общественном месте без маски, бо-
лее того — обслуживали клиентов, пояснил 
заместитель руководителя управления Рос-
потребнадзора по Ростовской области Ана-
толий Конченко.

— Маски должны выпускаться или по 
ГОСТу, или по техническим условиям (ТУ) 
и выполнять определённую защитную фун-
кцию. А это не маски... Ну, какую защиту 
может обеспечить кусочек кружева или фа-
тина на лице? Получается, человек и себя 
не защищает, и, если он болеет, создаёт 
опасность для окружающих, — возмутился 
Конченко.

Однако в 272-м постановлении прави-
тельства «О мерах по 
обеспечению санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения 
на территории Ростов-
ской области в связи 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», 
указано, что граждане 
обязаны «носить лице-
вые маски либо респи-
раторы в общественных 
местах». Но нет требо-
ваний к использованию 
только медицинских ма-
сок или масок промыш-
ленного изготовления.

романтичные арии. Над музыкальным со-
провождением постановки работала уже из-
вестная ростовскому зрителю по спектаклю 
«Снежная королева» композитор Екатерина 
Иванова-Блинова.

Прочитать больше интересного о гряду-
щей постановке можно в интервью с замес-
тителем генерального директора Ростовс-
кого государственного музыкального театра 
Натальей Самоходкиной.

Источник: donnews.ru
Фото Дениса Демкова

По словам заместителя руководителя 
регионального Роспотребнадзора, маска, в 
первую очередь, это средство защиты орга-
нов дыхания и должна эффективно выпол-
нять эту функцию.

— То же касается и самодельных масок, 
они должны быть сшиты по определённым 
правилам — из нескольких слоёв ткани, что-
бы обеспечивать защиту. Кроме того, время 
в течение которого маска эффективно за-
щищает — 2-3 часа, что совершенно чётко 
прописано и в 272-м постановлении. Потом 
её нужно либо сменить, если она многоразо-
вая, либо утилизировать. Не уверен, что эти 
продавцы меняют свои маски как положено. 
Вот вам и ещё одно нарушение, — продол-
жил чиновник.

Таким образом, всех этих реализаторов 
можно привлечь к административной ответс-
твенности за нарушение требований 272-го 
постановления. Контролировать соблюде-
ние требований постановления должны по-
лиция и уполномоченные органы исполни-
тельной власти.

Источник: donnews.ru

На Совете Государственной думы обсуждается вопрос 
снятия с повестки рассмотрения  законопроекта о введении 
QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу 
на поездах дальнего следования и авиарейсах. О важном 
решении для всей страны общественность узнала из соцсе-
тей спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Общественники, политики, научный мир крайне неодоб-
рительно встретили документ о введении QR-кодов на 
транспорте. Рамочным и требующим тщательной проработ-
ки в регионах назвал законопроект президент РФ Владимир 
Путин. И призвал политиков действовать очень аккуратно, 
взвешенно, не создавать дополнительных проблем для 
граждан. В результате Госдума передала законопроект на 
обсуждение в регионы, чтобы получить их оценку.  

Услышали людей или предотвращают протесты? В Сети 
идёт активное обсуждение новой информации о судьбе ре-

зонансного законопроекта. Инстаграм «узаконил» решение 
снять его с рассмотрения Госдумой. Полуночный пост  об 
этом с воскресе-
нья на понедельник 
Вячеслав Володин 
разместил в своем 
Инстаграме и Теле-
грамм-канале.

«Решение снять с 
рассмотрения зако-
нопроект о введении 
QR-кодов на транс-
порте — это резуль-
тат диалога Госу-
дарственной думы с 
правительством на 

основе учета мнений регионов и обращений граждан. Бла-
годаря обратной связи, замечания были услышаны», — на-

писал спикер.
Откроют ли небо для непривитых - большой 

вопрос. На данный момент известно, что при 
покупке билетов на авиационный транспорт 
россиянам не нужно предъявлять QR-код. Но 
проверять его будут перед регистрацией на 
рейс. В случае отсутствия QR-кода перевозчик 
расторгнет с клиентом договор и должен будет 
в течение 30 дней вернуть стоимость билета. 
Изменится ли это положение с введением но-
вых мер. пока неизвестно.

Юлия Мишина, bloknot-taganrog.ru
Фото: ktvsktvs.ru
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10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬ-

ПИЙСКОМ 
          ПРЕДГОРЬЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 «Специальный 
          репортаж» 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
1.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
2.45 «Смех с доставкой на 
          дом» 12+
3.35 Юмористический 
          концерт 16+
4.30, 5.10 Д/ф 12+

НТВ______                
44.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
          БЫВАЕТ» 16+
23.40 Д/ф «Начальник 
          разведки» 12+
0.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 История Дона 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Подсмотрено в Сети 12+
13.30 Д/ц «На пределе. Испыта-

ния» 12+
14.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Правила взлома» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Пос-

ледняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕ-

РОНЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
16.55, 1.25 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского 
         быта 12+
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
1.20 Х/ф «РУБЕЖ» 12+

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

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

ния» 12+
14.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Планета собак» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

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

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

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

погоды (0+)
1.00 Д/ц «На пределе. 
           Испытания» 12+
1.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

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

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва толстов-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид. Мейдум»
8.35 Иван Крамской. «Портрет не-

известной»
8.45 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи 

России
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша родина - это сказки»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙ-
НЕ»

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 Юбилейные концерты 

года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «День, когда пришел 

«Иртыш»
0.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. Сергей Ле-
вицкий»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИ-
УРЕ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
16.55, 0.45 «Прощание» 16+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
0.30 Петровка, 38 16+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
           БЫВАЕТ» 16+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
1.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Есть работа 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.00 Д/ц «Животная страсть» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Станица-на-Дону 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Планета собак» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

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

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

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

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

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

погоды (0+)
0.55 Д/ц «Бионика» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория 
           заблуждений» 16+
6.00 «Документальный 
           проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

ва с Олегом 
            Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПРОРОК» 12+
2.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 

ЛЬДАХ» 12+

2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05 

Новости 16+
6.05, 19.10, 21.50, 0.15 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно» 12+
10.30 Зимние виды спорта. 
          Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.55, 1.05 Т/с «КРЮК» 16+
14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» 16+
16.55 «Громко» Прямой эфир 16+
18.05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва). 16+

22.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Руслана Ко-
лодко. 16+

0.45 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва царская

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов бе-
зопасности РФ 12+

0.25 «Любовь на линии огня» 
М.Рокоссовский 12+

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

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ловьёвым» 12+

Понедельник         20 декабря 
7.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 1.30 Провинциальные му-

зеи России
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
14.05 Р.Киреев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
16.35 «Кинескоп»
17.20, 1.55 Юбилейные концерты 

года
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олен-

дера»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Земля и Солнце Всево-

лода Стратонова»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

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

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

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

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

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 4.05 Ново-

сти 16+
6.05, 21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.55 «МатчБол»
13.30, 1.05 Т/с «КРЮК» 16+
16.55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Трактор» (Челя-
бинск). 16+

21.15 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Ренат Лятифов 
против Максима Дивнича. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсе-
нал» - «Сандерленд» 16+

0.45 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва ново-
московская

7.05, 20.05 «Правила жизни»

ОРТ  _______
 5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» 12+

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

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

Вторник                  21 декабря 7.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Дахшур»

8.35 Цвет времени. Марк Шагал
8.45 Легенды мирового кино. Ев-

гений Леонов
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-

трет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 1.30 Провинциальные му-

зеи России
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Все-

волода Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙ-
НЕ»

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»

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

ка...»
17.20, 2.00 Юбилейные концерты 

года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жиз-

ни»
21.30 «Белая студия»
0.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша родина - это сказки»
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид. Мейдум»

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ-21» 16+

23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05 

Новости 16+
6.05, 21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.55 Т/с «КРЮК» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУ-

ЛАК» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская клас-

сика» СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Лестер» 16+

0.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм» 0+

2.40 Д/ф «Человек 
          свободный» 12+
4.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» - 
          УНИКС 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Молодежный чемпионат 

мира по хоккею 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Канады. 0+

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

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

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

эфир» 16+

 Среда                     22 декабря
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зань» Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

18.50, 20.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+

21.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» 16+

0.20 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 14.25, 2.25 М/ф
8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 1.30 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
14.00 Д/с «СоюзМ/ф - 85»
15.15 Д/ф «Ищите женщину» Ка-

кая ты красивая, когда мол-
чишь! « 12+

16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли»

17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и мир»
18.05 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
20.10 Большой мюзикл. Гала-кон-

церт
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
0.45 «Мумия из Иваново»

ТВЦ______                
5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДС-

ТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 6+

7.10 Православная энциклопе-
дия 6+

7.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
9.25, 4.50 «Страна чудес» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на 
           дом» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость» 16+
0.30 Д/ф «90-е. 
           Комсомольцы» 16+
1.10 «Специальный 
           репортаж» 16+
1.35 «Хватит слухов!» 16+
2.05, 2.45, 3.25, 4.10 «Прощание» 

16+
5.15 Петровка, 38 16+
5.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Пос-

ледняя дуэль» 12+

НТВ______                
4.40 «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» 16+
5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

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

ма» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скрытых 
           камер» 16+

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

этом? 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Человек-праздник» 12+
13.25 Д/ц «Научтоп» 12+
14.25 Т/с «КАК Я СТАЛ 
           РУССКИМ» 16+
16.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
17.30 Д/ц «Научтоп» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Правила взлома» 12+
19.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
21.30 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
0.55 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
3.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
4.40 Т/с «КАК Я СТАЛ 
          РУССКИМ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «По пьяному делу» 16+
15.10 «Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» 16+

17.15 Х/ф «РЭД» 16+
19.25 Х/ф «РЭД 2» 12+
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+

1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

21.00 Л.Филатов. Острова
21.40 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБ-

ЧЕВСКЕ»
2.40 М/ф

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕ-

ГОРЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Выйти замуж за режиссё-
ра» 12+

18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Вы-

сший пилотаж» 12+
1.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» 12+
2.30 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня

8.25 «Простые секреты» 16+
9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» 16+
0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+

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

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

этом ? 12+
11.00 Д/ц «Животная страсть» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Закон и город 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Научтоп» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+

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

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

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

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

погоды (0+)
1.05 Теле-шоу «Слава Богу, ты 

пришел» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
           ОЛИМПА» 16+
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» 16+
0.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Муслим Магомаев. Встре-

ча друзей»
12.30 Провинциальные музеи 

России
13.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. Сергей Ле-
вицкий»

13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙ-
НЕ»

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 1.35 Юбилейные концерты 

года
18.35 Ю.Ким. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину» Ка-

кая ты красивая, когда мол-
чишь! « 12+

21.30 «Энигма. Ксения Сидоро-
ва»

0.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений 
Халдей»

0.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
9.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-
ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя» 16+
0.30 Д/ф «Слово солдата Побе-

ды» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.35 «Закон и порядок» 16+
2.05 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
2.45 «Смех с доставкой на 
          дом» 12+
5.10 Д/ф 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
            БЫВАЕТ» 16+

23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Из воздуха» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и 
           мы» 12+
1.40 Х/ф «СОЮЗ 
           НЕРУШИМЫЙ» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Диалоги о культуре 12+
11.00 Д/ц «Животная страсть» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Научтоп» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

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

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

КЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ШУЛЕР» 12+

21.30 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+

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

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Бионика» 12+
1.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Бионика» 12+
4.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «АРОМАТ 
          ШИПОВНИКА» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

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

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

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

тва с Олегом 
           Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 
          КАРТА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
         Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «АИСТ НА 
          КРЫШЕ» 16+
1.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. KSW. Мамед Халидов 
против Роберто Солдича. 
Трансляция из Польши 16+

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.00, 
20.20, 3.55 Новости 16+

7.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.20 М/ф «Футбольные 
          звёзды» 0+
9.35 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» 16+
15.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Ка-

ОРТ  _______
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе. Откро-

венный разговор» 16+
11.15 «Владислав Галкин. Близко 

к сердцу» 16+
12.15 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца» 12+
13.25 «Леонид Филатов. Наде-

юсь, я вам не 
          наскучил...» 12+
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-

ВТРА...» 0+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.45 «Горячий лед» Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произ-
вольная программа. 0+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ 
          ДОКТОР» 16+

Россия 1___       
55.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
         СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»

 Суббота                25 декабря

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

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

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАС-

ТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05 

Новости 16+
6.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
           эфир 16+
12.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
16.55, 18.05 Х/ф «НОКДАУН» 16+
19.55 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи. Бой 
за титул чемпиона по версии 
IBF International. 16+

23.40 «Точная ставка» 16+
0.00 Т/с «КРЮК» 16+
2.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
4.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.45 «Горячий лед» Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный та-
нец. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга 0+

15.15, 3.50 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.25 «Поле чудес» 16+
19.40 «Горячий лед» Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга 0+

21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Первая женщина во 

главе Дома Моды Christian 
Dior» 12+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+

Пятница                 24 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне»

8.35 Цвет времени. Камера-об-
скура

8.45 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова

9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремес-

ло»
12.30 Провинциальные музеи 

России. Село Моховое Ор-
ловская область

13.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений 
Халдей»

13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Письма из провинции. Свет-

логорск Калининградская 
область

15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
17.20, 1.15 Юбилейные концерты 

года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05 

Новости 16+
6.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 16+
12.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа Зайну-
кова. 16+

13.30, 1.05 Т/с «КРЮК» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-

НА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). 16+

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» - ЦСКА. 16+

0.45 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва клубная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Помпеи. Город, застыв-

ший в вечности»
8.35 Цвет времени. Николай Ге
8.45 Легенды мирового кино. Олег 

Видов

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция В. Путина 0+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.05 «Большая игра» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Горячий лед» Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец. Транс-
ляция из 

          Санкт-Петербурга 0+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 Минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

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

ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

 Четверг                  23 декабря



Рецепт 3. Повторить школьную 
программу или почитать

Довольно неплохие образовательные ресурсы – Учи.ру и ЯКласс. С их помощью можно решать 
задания по разным предметам, а также повторять и закреплять сложные темы. Сервисы разные, 
где-то представленные видео-уроками, а где-то – тестовыми заданиями. Но их легко можно комби-
нировать между собой. Процесс облегчает тот факт, что большинство школьников ранее уже были 
на этих ресурсах зарегистрированы. 

Огромное количество детей по всей стране сейчас с удовольствием и в игровой форме осваива-
ет задания того же Учи.ру, приобретая новые знания и интересно проводя время. 

При этом есть немало родителей, кто отдает предпочтение старым добрым бумажным книгам, 
заставляя ребенка читать что-то по школьной программе. Процесс, конечно, полезный, но ужасно  
скучный для большинства детей! Для того, чтобы у ребенка появилась любовь к чтению, лучше да-
вать ему задание прочесть что-то интересное для него. Например, среди наших сотрудников есть 
родительница, ребенку которой совсем неинтересна любая художественная литература: ни сказки, 
ни рассказы, ни стихи - даже самые смешные и увлекательные! Зато этот ребенок с упоением чи-
тает длиннющие, занудные для большинства взрослых научно-популярные статьи об устройстве и 
принципах работы бытовых электрических приборов. 

Рецепт 4. Устроить кинопросмотрНесмотря на вбиваемое «валяться перед телевизором вредно», напротив, 
даже очень полезно для семейных отношений один день проваляться на ди-
ване вместе с ребенком и пересмотреть вместе несколько фильмов, которые 
понравились бы всей семье, если выдается такая возможность. Хотя бы один 
вечер провести вместе за просмотром семейного фильма - это уже неплохо! 

А вот если маме и папе приходится работать, и дети часто сидят дома одни 
– стоит позаботиться о приложениях, контролирующих то, что дети смотрят и чи-
тают в интернете. Потому что, увы, «бесконтрольный» интернет способен пред-
ставить им к просмотру что угодно, вплоть до абсолютно неприемлемых и даже 
запрещенных законом вещей.

Рецепт 5. Устроить домашнюю химическую лабораториюКонечно, в идеале под рукой стоит иметь хотя бы какой-то минимальный 
набор для химических экспериментов, пусть реактивы для юных химиков и 
стоят довольно дорого (дешевле покупать в интернет-магазинах). Химические 
опыты с большим количеством реактивов – это всегда зрелищно и очень инте-
ресно всем школьникам младшего и среднего школьного возраста. 

Но даже с тем, что есть дома почти у каждого, можно устроить развлече-
ние! Просто забейте в «Гугле»: «Осваиваем увлекательные эксперименты для детей». И дальше действуйте по инструкции.

Рецепт последний. Будьте вместе!
В настоящее время разного уровня эксперты также предлагают детям и взрослым такие виды 

совместного времяпровождения. Например, настольные игры (большинство детей находят их скуч-
ными), активные игры (стандартный «Твистер» – тоже давно уже не вызывает интереса, а вот на-
стольный теннис или дворовой футбол – очень даже), развивающие игры (эксперты хвалят, а вот 
для многих детей они, увы, почему-то довольно быстро становятся «одноразовыми»). 

Зато можно вместе с детьми устроить кукольный театр или театр теней, предварительно вместе 
же изготовив кукол для него. Расписать за каникулы «Картину по номерам» или создать «Алмазную 
мозаику». 

Наделать кучу сквишей – шуршащих, ярких, мягких игрушек-антистрессов, отлично помогающих 
отвлечься от повседневных забот и настроиться на позитив (в интернете полно инструкций 

«Как сделать сквиши»). 
Собрать что-то из конструктора или создать 3D-модель (по-

надобятся специальная 3D-ручка и пластик). 
Вместе заняться любым видом рукоделия или хоб-

би: шить кукол, плести корзины из газетной «лозы», 
лепить вазы из размоченной туалетной бумаги с 

клеем ПВА, ухаживать за комнатными цветами, 
наводить порядок в морозильнике, ремонтиро-

вать табурет или приколачивать полочку. 
Наконец, дать простые задания типа на-

чистить картошки к приходу мамы, чтобы 
после как-то необычно и интересно для 
детей вместе ее приготовить. Или убрать 
в комнате, поиграв в гостиницу или ожи-
дание прибытия важных гостей. 

Чтобы мы, родители, не придумали, 
главное – быть вместе со своим ребен-
ком. Даже если по-настоящему быть – 
не получается, потому что приходится 
ходить на работу. Ведь главное – чтобы 
ребенок знал, был уверен: мама и папа 
всегда думают о нем и всегда любят!
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Чем занять ребёнка дома, если

Осенне-зимний период, особенно при наличии коронавирусных ограничений – самое трудное время для детей. Праздники и другие массовые мероприятия 
отменяются, знакомые и друзья часто болеют, куда-либо поехать с родителями из-за их занятости и «ковидных» ограничений тоже не всегда удает-
ся. Даже простая прогулка на улице не всегда выглядит заманчиво из-за хронической мрачности и слякоти за окнами! 
А значит, перед нами, родителями (особенно учитывая маячащие на горизонте каникулы), чем дальше, тем больше встает вопрос: «Чем занять ребен-
ка в свободное время?» 

Рецепт 6. Позаниматься 
с голосовым помощником

Голосовые помощники (не можем здесь не прорекламировать Алису от «Яндекса») – это, конечно, 
не полноценное общение и заменить человека они не могут. Но помочь создать уют в доме, ответить 
на простые вопросы, рассказать ребенку сказку или спеть песенку – им вполне по силам.

«Яндексовская» Алиса, например, может не только отвечать на детские вопросы, но и научить 
ребенка правильно произносить скороговорки, задавать школьникам начальных классов примеры по 
математике или загадывать дошколятам загадки. 

Не можем не отметить и появившийся на «Яндексе» детский тренажёр для развития речи, работа-
ющий в Яндекс.Станции и других устройствах с Алисой – огромное количество детей сегодня нужда-
ются в помощи логопеда. И эту помощь, когда и родители заняты, и денег на специалиста особо не 
хватает, им способно оказать именно это приложение.

Рецепт 7. Провести квест 
по дому и участку

Устроить для детей квест можно, запрятав по всему домовладению разные мелкие предме-
ты-призы и заранее изготовив подсказки-загадки, как их находить, «доведя» по цепочке участников 
игры до самого большого, финального приза (лучше прятать недалеко от себя, чтобы не нашли 

случайно!!!) 
Удобство такого развлечения еще и в том, еще и в том, что квест можно устроить на любые темы: 

хоть на знание математики или стихов, хоть на ориентацию в семейной истории.

Рецепт 1. Прослушать детские лекции 

и курсы в интернете

Послушать интересные лекции и курсы для детей по литературе, науке и истории, а также 

познакомиться и обсудить подборки книг и аудиоспектаклей можно на сайте Аrzamas (ссылка: 

arzamas.academy, есть приложения в Google Play). 

Более взрослым детям будут интересны лекции с сайта образовательного центра «Сириус» 

(ссылки: edu.sirius.online и sochisirius.ru/video_lectures), а так же онлайн-курсы от «ПостНауки» 

(ссылка: postnauka.ru). 

Рецепт 2. Заняться мастер-классами

Интернет предоставляет мастер-классы на все случаи жизни, как платные, так и бесплатные, 

выложенные блогерами на YouTube. Главное – найти дома необходимые материалы: проволоку, 

пластилин, лоскуты, термоклей и так далее. Из платных курсов хороши «Художник онлайн» (ссыл-

ка: hudozhnik.online). Из бесплатных, кто не любит смотреть видео, можно подобрать что-нибудь 

на портале «Ярмарка Мастеров» в разделе «Мастер-Классы» и на сайте «Моя детка» в разде-

ле «мастер-класс». Как показывает родительский опыт, большинству детей младшего школьного 

возраста абсолютно все равно, чем заниматься: делать гномика, печь пирог-зебру или выжигать 

картинку – лишь бы родители в этот момент были с ними, разделяя радость творчества.
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Не успели оглянуться, как 
уже половина декабря, как го-
ворится, ушла в прошлое! На 
минувшей неделе нас опять из 
телевизора пугали войной, кото-
рая «вот-вот начнется… НАТО, 
США и всё такое», но наш Пре-
зидент успокоил своёго амери-
канского партнёра, заверив, что 
Россия пока воевать ни с кем не 
собирается. В Европе полиция 
«демократическими» дубинками 
и слезоточивым газом разгоняли 
протесты местных антиваксе-
ров… И только Россия, грустно 
взирая на весь этот «цирк» (со 
злыми клоунами), спокойно и 
стойко переносит все тяготы и 
невзгоды современности, ти-
хонько готовится к встрече ново-
го года. Улицы и дома постепен-
но украшаются разноцветными 
гирляндами, а в продажу уже 
поступили свежие душистые со-
сны и ели, елочные украшения. 
А мы продолжаем знакомить 
вас с хорошими новостями и ин-
тересными людьми. 

Из интернета мы случайно 
узнали, что художник из Матвее-
ва Кургана Гречко Борис Павло-
вич был награжден Дипломом 
Творческого Союза Художни-
ков России с формулировкой 
- «За вклад в отечественное 
изобразительное искусство»! С 
чем мы и поздравляем нашего 
земляка! Имя этого скромного 
человека знают многие, кто жи-
вет в М-Кургане, но благодаря 
картинам, его имя давно знают 
не только за пределами нашего 
района, в области, но и по стра-
не. Нам очень хотелось погово-

Редактор страницы - Александр Качур

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Из 300 ростовских художников в этом году лишь трое были отмечены дипломами 
Всероссийского Союза художников. Среди них Борис Гречко - художник из Матвеева 
Кургана, и в числе награжденных он совсем неслучайно!

Украшая жизнь другим
рить с этим мастером холста, 
и он согласился на небольшое 
интервью, за что ему огромное 
спасибо!

- Борис, вы были отмечены 
этой наградой по итогам худо-
жественной выставки?

- Да, я регулярно выставляю 
свои работы, за последнее вре-
мя это уже четвертая выставка, 
в которой мне довелось прини-
мать участие.

- Вас знают как професси-
онала своего дела, как полу-
чилось что вы стали худож-
ником?

- Рисовать я любил с детства, 
сколько себя помню, поэтому 
выбор профессии передо мной 
не стоял.  Правда, поступить 
в Ростовское художественное 
училище с первого раза не полу-
чилось, конкурс был 12 человек 
на место. Но после службы в 
армии мне удалось поступить и 
успешно окончить это училище. 
Трудовую деятельность я начал 
сразу после окончания средней 
школы, вёл кружок в Доме пи-
онеров, где сменил А.Н. Дере-
вянко, который ушел работать 
преподавателем в нашу школу 
№3. Очень жаль, что его с нами 
сегодня нет…

- Согласен с вами полно-
стью, это был очень талант-
ливый и светлый человек… 
Вам, не довелось с ним пора-
ботать?

- Мы с ним много общались, 
все-таки у нас не так много про-
фессиональных художников. По 
окончании училища я почти10 
лет работал художником офор-

мителем в ДК. Потом погрузился 
полностью в творчество, и вот 
уже 20 лет пишу картины, ко-
торые, судя по всему, нравятся 
людям, поскольку они их с удо-
вольствием покупают.

- Что больше сегодня нра-
вятся зрителям, и какие кар-
тины вам интереснее созда-
вать? Пейзаж, натюрморт, 
портрет?

- Большим спросом поль-
зуются пейзажи, их регулярно 
заказывают, охотно берут уже 
готовые картины с изображе-
нием природы. Кстати, у меня 
много фоторабот по природной 
тематике, я давно освоил этот 
вид творчества, часто бываю в 
окрестностях Александровки - 
там очень живописные места, 
которые я много снимаю и пишу. 
В книге, посвященной нашему 
району (вышедшей в 2013 году), 
много моих фотографий. Поми-
мо природы, много натюрмортов 
пишу, мне очень нравится это 
направление, люблю работать 
с игрой света и тени, со стек-
лом, бликами и отражениям. Я 
не просто делаю постановку, 
но и стараюсь заложить скры-
тый смысл в свои работы. Чтоб 
наблюдательный зритель доду-
мался сам, почему именно эти 
предметы? Почему этот цветок 
или эта книга..? И мог сам при-
думать свою историю, глядя на 
эту картину. Портреты в моей 
коллекции есть, мне интересно 
работать в этом направлении, 
но времени на всё не хватает, 
поэтому в основном я пишу их 
на заказ. 

- Где продаются ваши ра-
боты?

- В Таганроге, недалеко от 
ТУМа в полуподвальчике есть 
магазин. В Ростове на пересече-
нии улиц Б.Садовой и Буденнов-
ского, возле Дома Книги. В Мос-
кве продавались мои работы, 
был у меня и там реализатор.

- Даже в столице вас знают?
- Не только в столице, мно-

го моих работ уехало на запад. 
Причем в довольно серьёзные 
коллекции. Сейчас вот и китай-
цы тоже активно интересуются 
русской живописью…

- Ваши дети пошли по ва-
шим стопам, хорошо рисуют? 

- Дочь хорошо рисует, но она 
получила другое образование и 
нашла для себя другие формы 
самовыражения. Началось всё 
с увлечения, а сегодня это пе-
реросло в небольшой бизнес, у 
неё свой салон художественного 
маникюра в Ростове. 

- Кому же тогда передавать 
свои умение и опыт?

- Уже четвертый год я рабо-
таю с группой детей в Матвее-
во-Курганской ДШИ. Есть чем 
поделиться, есть что передать. 
Раньше я избегал этой работы, 

поскольку это очень непросто, 
и большая ответственность! Но 
уже привык, работа нравится. 
На следующий год весной будет 
первый мой выпуск.

- Когда ваши работы смо-
гут увидеть жители Матвеева 
Кургана?

- Дело в том, что для вы-
ставки живописи, нужны осо-
бые условия, прежде всего 
это помещение, где правильно 
поставлено освещение, таких 
помещений у нас в посёлке, к 
сожалению, нет. Поэтому мы 
выставляем свои работы в горо-
дах в выставочных залах, если 
кто-то интересуется живописью, 
то наверняка посещали такие 
залы, их не так много.

В конце разговора, я поинте-
ресовался, почему дома у него 
так мало картин на стенах? На 
что он улыбнулся и ответил:  
«Зачем мне дома мои карти-
ны? Пусть они украшают другие 
дома, чтобы их видели люди!»

Что здесь скажешь? Ответ 
вполне достойный мастера. Мы 
пожелаем Борису Павловичу в 
следующем году творческих ус-
пехов, талантливых учеников, и, 
конечно же, крепкого здоровья!
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

2.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+

4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

Культура__          
6.30 М/ф
8.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды»
12.35 Письма из провинции. Свет-

логорск Калининградская 
область

13.05 Д/ф «Дикая природа океа-
нов»

14.00 Д/с «СоюзМ/ф - 85»
14.25 Невский ковчег. Теория не-

возможного
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«великого немого»
15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-

ЧИТЬСЯ С ВАМИ»
17.15 «Пешком. Про войну и мир»
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 

обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Нам некуда бежать друг от 

друга...»
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА»
23.55 «Кинескоп»
0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
2.00 Д/ф «Дикая природа океанов»

ТВЦ______                
6.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
7.40 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
9.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 0.35 События
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Короле-

ва несчастий» 16+
15.55 «Прощание» 16+

16.50 Хроники московского 
           быта 12+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
21.50, 0.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ. 
          ПАУТИНА» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
4.50 «Страна чудес» 6+
5.20 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Лютый» 12+

НТВ______                
4.55 Х/ф «СОЮЗ 
          НЕРУШИМЫЙ» 16+
6.35 «Центральное 
          телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 
          сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

Финал 16+
23.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
2.25 «Агентство скрытых 
          камер» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 16+
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» 16+
17.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» Финал

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 3.55 Ново-
сти 16+

7.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Зарядка для 
           хвоста» 0+
9.10 М/ф «Первый автограф» 0+
9.20 Х/ф «НОКДАУН» 16+
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» 16+
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 16+

18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» Фи-
нал. 16+

21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+
0.25 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF. 16+

Воскресенье          26 декабря Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с юрис-

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

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.00 О главном 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 12+
19.30 Х/ф «СВЯТАЯ ДЖУДИ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
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21.20 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» 16+

23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

2.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
4.30 Х/ф «МОЛЬЕР» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20 Х/ф «СТЕЛС» 12+
9.40 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
11.20 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» 16+
13.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
           ЧЕЛОВЕК» 16+
15.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
            ЗАКОНА» 16+
20.20 Х/ф «ВРАГ 
             ГОСУДАРСТВА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 13.50 Новости
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
6.55 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «В чем сила, брат?» 12+
11.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед» Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступле-
ния. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга 0+

18.05 «Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал 

года 16+
0.25 Хоккей. Молодежный чемпи-

онат мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады 0+

3.00 «Модный приговор» 6+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
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Чёткие инструкции
Припарковался я возле дома, подхожу к подъезду, смотрю – 

сосед, задрав голову, кричит – переговаривается с женой. Жена 
на балконе пятого этажа.

Он:
- Люба, там, на подоконнике сигареты и зажигалка, сбрось, по-

жалуйста!
Люба исчезла и через мгновение снова появилась.
Он, указывая рукой на лужу величиной с Аральское море:
- Люба, слушай внимательно! Зажигалку бросай в лужу, а сига-

реты во-от сюда, на сухой асфальт! Поняла?
Она:
- Прямо в лужу?!
- Зажигалку в лужу! Сигареты на сухое!
- А почему в лужу?!
- Потом расскажу! Просто сделай, как я говорю!
- Поняла! Лови!
Люба швырнула сигареты точно в лужу.
Мужик тихо выматерился себе под нос, подошёл к кромке 

воды, присел и понял, что сигареты безнадёжно намокли, их уже 
не спасти, даже трогать не стал. 

Он встал, посмотрел вверх, чтобы что-то сказать, но в это вре-
мя Люба метнула зажигалку, чётко метясь на сухой асфальт. И 
попала. Прогремел неслабый взрыв, я даже ключи выронил от 
неожиданности. По всему району прокатилось эхо. Где-то в ко-
ляске закричал младенец.

Мужик посмотрел по сторонам и, встретившись со мной взгля-
дом, улыбнулся и сказал:

- Ну вот, и покурил. Она у меня толковая, с такой не про-
падёшь. Не зря женился.

Поднял голову вверх и весело крикнул:
- А пить-то и не хочется!
- Что это бабахнуло?! Ты слышал?! Пить хочешь?!
- Нет! Люба! Нет! Не вздумай! На работе напьюсь! Ну, все, до 

вечера!
Весёлый мужик, а я ведь с ним даже не здоровался никогда. 

Теперь буду…

Шутка
Давным давно, в конце боевых 80-х, моя жена работала пос-

ле МАИ на НПО Лавочкина (спутники там всякие делают). Проек-
тировала она там в КБ. 

И вот один раз звонят ей из цеха опытного производства и 
говорят: «Срочно приходите, с вашей деталью тут проблемы». 

Бежит она в цех, прихватив чертежи. Навстречу ей — началь-
ник цеха. 

- Вы, чертили деталь «Гайка корончатая»? 
- Я, а что за проблемы? 
- Да вот, полюбуйтесь, - говорит начальник цеха, и машет ко-

му-то рукой. 
В ответ появляются два работяги, которые тащат гайку весом 

килограмм на 30 и диаметром в полметра. 
- Это, говорят, ваша ошибочка, что там за размеры вы проста-

вили? Сантиметры? 
С женой сделалось дурно и все чертежи выпали из ее рук... 
Потом оказалось, что это избитая шутка цеха и гайка была 

сделана лет 10 назад для создания чувства ущербности у моло-
дых специалистов. 

Медоед
Главной знаменитостью одной фермы является не лев и не 

гепард, а медоед. Отличился многочисленными и успешными 
побегами из вольера. К тому же он - старожил, живет на ферме 
больше десятка лет и людей с самого начала ни в грош не ставил 
(потому и попал в приют).

Сначала вольер ему обустроили со вкусом - с палками, кам-
нями, кустиком посередине, чтобы не скучал. Зверь сгреб все 
камни в один угол и вылез из вольера наружу.

Убрали камни. Зверь построил лестницу из палок.
Убрали палки. Зверь наломал новых из куста и повторил пре-

дыдущий шаг.
Убрали куст. Зверь опрокинул поилку, накопал влажной глины 

прямо в загоне, накатал из нее колобков, подождал, пока высо-
хнут, закатил в угол и вылез, как до этого, по камням.

Переделали поилку. В надежде, что зверь остепенится или 
хотя бы чуток подуспокоится, подселили к нему молодую самку. 
Первое же свидание закончилось тем, что медоед загнал самку 
в угол, влез ей на спину и был таков.

Показательно, что с территории фермы он сбежать ни разу не 
пытался, целью всех эскапад была волонтерская столовая, где 
он нагло тырил все подряд и откуда его сытого и довольного на 
руках относили обратно в вольер.

В океанариуме
В океанариуме у бассейна с черепашками стоят два наших 

соотечественника - весьма упитанный папаша, шея плавно пере-
ходит в плечи, и мальчишка лет 5. 

У кассирши можно купить стаканчик корма и покормить чере-
пах, чем эти двое собственно и занимаются. У черепах кормежка 
вызывает бурный восторг, у мальца, соответственно, тоже. Да-
лее слышу такой диалог М-мальчишка, П - папа.

М: - Пап, а можно я тоже корм попробую?
П: - Не, ты что, это для черепах.

М: - Ну, так вкусно пахнет, ну паап..
П: - Нет, я сказал. Нельзя. Фиг знает, что они туда положили.
М: - Ну, пааап... ну, пожалуйста...
П: - Говорю тебе нельзя. Это пахнет вкусно, а так гадость ка-

кая-то. Я уже попробовал.

Что-то не то...
Как-то утром собираюсь на работу. Выхожу на кухню. Ужасно 

хочу пить спросонья (я жуткий водохлёб). 
Злюсь на все мое немаленькое семейство — ни в чайнике, 

ни в кувшине, ни в фильтре питьевой воды нет. Пить ЖЭКовскую 
из-под крана — себя ненавидеть. 

Бурчу под нос, набираю в фильтр (типа «Барьер») воду. Она 
начинает меееееедленно цедиться. В конце концов, на чашку 
все-таки набралось. Жадно пью. Очень жадно. Столь жадно, что 
только когда в чашке остается 2-3 глотка, различаю мерзкий вкус 
чего-то прокисшего. С еще большей любовью к родным, которые 
поставили грязную чашку в шкаф, выплескиваю остатки в рако-
вину. 

Достаю новую чашку, предварительно всполоснув ее, наби-
раю опять воды из фильтра. Жадно пью. После 5-6 глотков ощу-
щаю тот же мерзкий привкус. Это чё, какая-то водопроводная 
пакость? Но ведь через фильтр! На кухню выходит отец. Дальше 
диалог: 

— Пап, попробуй воду — тебе она ничем не тянет? Кисляти-
ной, например?

— Да я даже пробовать не буду — конечно,тянет! Я сегодня 
ночью через этот фильтр 12 литров самогона процедил...

Элитный магазин
Работаю в алкогольном магазине продавцом. Магазин неболь-

шой. Элитный. 
Открываю я магазин с черного входа. Включаю свет везде, за-

вариваю кофе и иду открывать кассу. Захожу в торговый зал и 
вижу картину, что аж кружку уронил. Четыре человека валяются 
пьяные, «пахнущие алкоголем», но в дорогущих костюмах. 

Я звоню директору и тут слышу звонок. Один из них встаёт и 
берет трубку. А я в своём телефоне слышу алло.

В Китае
Был в Китае - для развлечения пытался понять их правила 

дорожного движения, наблюдая за ним. Вот к чему пришел:
1. Предпочительное право проезда всегда имеет водитель 

авто большего размера.
2. Если два автомобиля имеют одинаковый размер, то право 

проезда первым имеет более дорогой автомобиль. Исключениие 
- такси.

3. Транспортное средство, имеющее меньше, чем 4 колеса 
(велосипеды, мотоциклы, мопеды, мотороллеры, и всякие мото- и 
вело-рикши), имеет право проезда в любое время и в любом на-
правлении, по любой горизонтальной поверхности. Везде.

4. Пешеходы не имеют никакого права.
5. Для перехода через дорогу с автомобильнум движением, 

пешеходы должны собраться большим количеством, и при дости-
жении критической массы спонтанно броситься через дорогу.
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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, л/к, в/у, х/п, молодой сад. 
Обр.: т. 8-928-776-3203

 z Дом 106 кв.м., х/п, гараж, подвал, 
двор асфальтирован. п. М.Курган, ул. 
Комсомольская, 31. Обр.: т. 8-952-
584-8397

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

 z Дом с уч-ом. Имеется разрешение 
на строительство, частично стройма-
териалы. ул. Красноармейская, 27. 
Обр.: т. 8-950-845-8024

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

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

 z Дом со в/у, п. М.Курган, ул. Базар-
ная, д. 11. Обр.: т. 8-928-909-7636

 z Дом по ул. 40 лет Пионерии, 110. 
Обр.: т. 8-908-181-0988

 z Продается дом на участке 7 соток, 
2 этажа, с мебелью и бытовой тех-
никой. Постройка 2020 г.в.   Обр.: т. 
8-962-000-0043

 z Дом по ул. Мира, о/п 107 кв.м., 
окна ПВХ, в/у, гараж, уч-ок 2 сот. 
Обр.: т. 8-951-830-1275

 z Дом 40 кв.м. на зем. уч-ке 11 сот.. 
свет, газ, отопление, котел, 2 жил. 
комнаты, вода и удобства во дворе, 
р-н 2-й школы. Обр.: т. 8-908-508-
5675

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

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

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

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

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

 z Дом в хорошем состоянии, сад, 
небольшой огород, колодец, водо-
провод, гараж, х/п, 2 подвала, с. Ма-
локирсановка, торг уместен, возмож-
но за мат.кап. Обр.: т. 8-928-622-3387

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

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

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

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

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

 z 1-комн. кв-ра со в/у, в р-не 3 шко-
лы, пер. Спортивный, 7, на все счет-
чики. Обр.: т. 8-928-168-9815

 z 2-комн. кв-ра 44 кв.м., лоджия, на-
тяжные потолки, новая дверь, газ. ко-
лонка, м/п окна (не везде), отопление 
центр, жилое хорошее состояние. ул. 
Шолохова, 6, 1150000 руб., собствен-
ник.  Обр.: т. 8-928-775-5229, Сергей

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. Ка-

менно-Андрианово, зем. уч-ок 7 со-
ток, имеются х/п. Цена: 1 млн. 100 
тыс.руб. Обр.: т. 8-908-191-8005

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

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

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

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

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

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

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок под строительство, с. 

Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 соток. 
На уч-ке вода скважина, вода цент-
рального водопровода, электричест-
во, сад более 50 деревьев, кустарни-
ки. Газ у соседей. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-615-1021

 z Продам земельные участки 2 шт. 
сельхозназначения 60 сот .и 70 сот., 
вблизи с.  Греково-Тимофеевка.  
Обр.: т. 8-961-403-8799

 z Три участка земли о/п 70 Га. В Куй-
бышевском районе вблизи х. Берес-
тово.  Обр.: т. 8-928-768-4146

Помещение в М-Кургане
 z Здание на территории РТП «Сель-

хозтехника» 800 кв.м., без обремене-
ний. Под магазин, склад, производс-
тво. Есть кран-балка, 5 200 000 руб. 
Обр.: т. 8-988-583-9889

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом в с.Закадычное, две 

жилые комнаты и коридор, кухня, до 
ж/д станции 150 м. Обр.: т. 8-904-441-
8063

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

Квартиры в М-Кургане
 z Сдается квартира в районе 3 шко-

лы.  Обр.: т. 8-908-199-3280
 z Сдается 3-комн. кв-ра с мебелью 

и бытовой техникой. Обр.: т. 8-928-
193-1776

Зем. участок вне М-Кургана
 z Сдаю землю с/х назначения 13 Га 

в аренду. Расположена в п. М.Курган, 
в р-не «Якоря». Обр.: т. 8-928-779-
2048

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доска обрезная и полуобрезная. 

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

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

 z Профлист (кровельный) новый, 
толщ. 0,63, выс. Г-60. Крашеный, 
цвет синий, Р-р 0,95х4,4 - 4 шт., цена 
- недорого. Самовывоз из с. Куйбы-
шево. Обр.: т. 8-961-424-5402

 z Бордюрный камень б/у. Цена 100 
руб. Самовывоз из с. Куйбышево. 
Обр.: т. 8-961-424-5402

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 1, 77,2 кв.м., сплит-система, 
Триколор, х/п, есть земля для строй-
ки, для сада. Торг. Обр.: т. 8-900-135-
7033

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

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

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

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

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

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

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

 z Продаю дом. В отличном состо-
янии, можно заходить и жить. п. 
М.Курган, ул. Молодежная. Реаль-
ному покупателю хороший торг. Дом 
продаю в связи с разделом. Обр.: т. 
8-951-493-7956, 8-961-295-4175

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

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

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

 z Сдаю в аренду здание, 125 кв.м. 
Обр.: т. 8-929-819-9339

Жилье 
 z Сдам жилье в аренду: комната, 

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

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

 z ВАЗ-2105, 2000 г.в., сигнализация, 
ц.замок, рейлинги, подвеска сдела-
на, 55 тыс.руб. Собственник.  Обр.: т. 
8-995-989-8206

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом в с. Александровка, ул. Мос-
ковская, 102. Обр.: т. 8-928-956-3894

 z Ростовская обл. Куйбышевский 
р-н, с. Русское. Продается 2-уров-
невый дом, о/п 63 кв.м. 1 уровень: 
кухня, коридор, с/узел - 21 кв.м. 2 
уровень: 4 комнаты - 42,5 кв.м. Все 
коммуникации. Вода - скважина. Зем. 
уч-ок 27 соток, полив с Миуса. Обр.: 
т. 8-988-576-2389

 z Дом в х. Крюково. Газ, водопро-
вод, скважина. Санузел с ванной 
в доме. Гараж. Сельхозпостройки. 
Сад, огород с выходом к реке. Рас-
сматриваются все способы оплаты, 
в т.ч. материнский капитал. За быс-
трую оплату - скидка.  Обр.: т. 8-928-
449-0757, Татьяна

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

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

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

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

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

 z Кв-ра 60 кв.м., газ, вода, х/п, мага-
зин 65 кв.м., газ, вода, п. Ленинский, 
ул. Молодежная 34/2, М-Курганский 
р-н, Ростовская обл. Обр.: т. 8-928-
956-4447

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

 z Продаю или меняю на г. Таганрог 
1-комн. кв-ру, 39 кв.м., р-н 3 школы, 
в/у, инд. отопление, лоджия, гарде-
робная (кладовка) 2-й этаж. Обр.: т. 
8-908-502-6962
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 z ВАЗ-21099, 2001 г.в., двигатель 
инжектор, «капиталка» в 2020 г., но-
вый АБ, колеса всесезонка на алю-
миниевых дисках, салон 15, фаркоп, 
FM+CD, требует кузовной ремонт, 
цена 70 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-608-
8525

 z МАЗДА-3, 2010 г.в., 183 000 км. 
Седан. Передний привод. Бензин. В 
хорошем состоянии.   Обр.: т. 8-928-
158-6488

 z Хенде Солярис, новый 2021 г.в., 
автомат, цвет серый, без пробега. 
Обр.: т. 8-908-181-0967, 3-26-86

 z Лада Гранта, 2013 г.в., 8-ми кл., 
цвет - «тёмная вишня». В отличном 
состоянии. 285 тыс.руб.  Обр.: т. 
8-928-771-0617

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состоя-

нии, с измельчителем. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Зерноуборочный комбайн «Акрос 
- 530». Жатка 6 м. Обр.: т. 8-928-900-
0969

 z Пресс-подборщик «Киргизстан», 
технически исправен, настроен. 
Обр.: т. 8-928-157-5266

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

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

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

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

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

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

 z На «Урал»: коленвал, головка, ци-
линдры, маховик, распредвал, кар-
дан, коробка, крыло. На «Днепр»: си-
денья, кардан, колено. На «К-750»: 
цилиндры, прерыватель, генератор. 
На «ИЖ»: бак, колесо. На «Яву»: 
поршни, колесо, бак, тахометр. Обр.: 
т. 8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

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

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

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

 z Автомобильный видеорегистра-
тор, разрешение Full HD, новый. Не-
дорого. Обр.: т. 8-928-618-7478

 z Колесо в сборе отбалансировано 
на ВАЗ: диски стальные оригинал 
ВАЗ R 14, резина «Белшина» летняя 
185/65 R14. Обр.: т. 8-928-618-7478

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили отечествен-
ные и иномарки в любом состоянии, 
можно аварийные, не подлежащие 
восстановлению - на запчасти. Лю-
бые варианты. Выезд, оценка бес-
платно.  Обр.: т. 8-903-431-4326, 
8-918-571-4322

 z Срочный выкуп автомобилей: 
легковых, грузовых, микроавтобусы, 
джипы, мото- спецтехники, плавс-
редства, можно после ДТП или на 
запчасти. Рассмотрим любые пред-
ложения.  Обр.: т. 8-908-189-4437

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, Пог-

рузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-2012 
г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Га-
зель или иномарку, Самосвал, Мани-
пулятор в хорошем состоянии. Обр.: 
т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер. Весь ремонт выполняет-
ся на дому у клиента. Есть докумен-
тальная гарантия. Работаем по всей 
периферии, консультация бесплатно 
– звоните. Обр.: т. 8-908-500-4555

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

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

 z Прочистка и удаление засоров в 
канализационных системах, профес-
сиональным оборудованием. Виде-
осъемка в канализационных систе-
мах. Выезд круглосуточно. Обр.: т. 
8-928-168-9814, 8-928-168-9815.

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

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установка 
и обмен Телекарты + годовая под-
писка. Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-609-1648

 z Сварочные работы: навесы, бе-
седки, стяжка домов, ворота, забо-
ры и т.д. Электричество, отопление, 
водопровод, канализация и сантех-
ника, ремонт и замена крыш, фрон-
тоны, отливы, гипсокартон, пластик. 
Обр.: т. 8-928-147-4434, 8-951-538-
6676

 z Сварочные, кровельные, жестя-
ные работы, сайдинг, отопление, 
водопровод. Обр.: т. 8-952-583-
9088

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

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

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: установ-
ка, регистрация, обслуживание, пос-
легарантийный ремонт оборудова-
ния, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, здание 
редакции «Деловой Миус». Выезд на 
дом. Обр.: т. 8-928-152-3155

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

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

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

 z Ремонт стиральных машин авто-
мат. Выезд по району. Возможен ре-
монт на дому. Скупка и продажа б/у 
стиральных машин. Гарантия.  Обр.: 
т. 8-961-327-5095

 z Грузоперевозки Газель - термо-
будка. Район, область, Россия. Дого-
ворные цены. Обр.: т. 8-928-762-4056

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатурка, 
шпатлевка, плитка, обои. Помощь 
в покупке стройматериалов. Скид-
ки при покупке материалов. Обр.: т. 
8-918-523-8058

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

 z Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штука-
турка и шпатлевка, покраска, лино-
леум, пластик и плитка, бетон, стяж-
ка, откосы, сантехника. Быстро и 
качественно. Обр.: т. 8-904-449-1961

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

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

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

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

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

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

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, по 
М.Курганскому, Неклиновскому, Куй-
бышевскому р-нам. Профессиональ-
но. Гарантия. Покупка сломанной 
техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z В зимний период. Крыши. Крыши: 
ремонт, замена, демонтаж, установ-
ка новой крыши всех видов. Навесы, 
ангары, сарай, гаражи, сантехника, 
теплый пол, двери, заборы, плитка 
тротуарная. Отопление. Котлы. На-
сосы. Обр.: т. 8-951-822-9606

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

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

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

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютерную 
технику. Выезд и диагностика бес-
платно. Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Строительные работы, фасадные 
работы короед, штукатурка, шпак-
левка, плитка, гипсокартон, обои, ла-
минат.  Обр.: т. 8-918-538-5394

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

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

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

 z Грузчики, разнорабочие, выполня-
ем работы погрузочные, разгрузоч-
ные  и вынос мусора, переезды и мн. 
др. Обр.: т. 8-989-532-7952

 z Чистим скважины и колодцы. Не-
дорого. Анализ воды в подарок. Так-
же бурим новые скважины. Обр.: т. 
8-951-513-6248

 z Сантехнические работы любой 
сложности. Электрика. Пластик. Ла-
минат. Дом под ключ. Обр.: т. 8-928-
628-7906

 z Сантехника вся, электротехничес-
кие работы, откосы, пластик, МДФ, 
штукатурка. Все виды отделочных 
работ. Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-
284-3304

 z Выполняем строительные ра-
боты: штукатурка, шпатлевка, от-
косы, пластик, ламинат, линолеум, 
плитка. Обр.: т. 8-961-307-8318, 
8-919-899-5461

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

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

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, пе-
сок, щебень, цемент, отсев. Вывоз 
мусора, обр. в любое время. Обр.: т. 
8-928-159-0776

 z В осенне-зимний поварим новый 
навес, ангар, ворота, забор, отопле-
ние и пайка пластик, котлы, насосы, 
фронтоны. Крыши новые, снос ста-
рой. Забор, ворота, покраска, сай-
динг. Скидки. Обр.: т. 8-909-416-8218

 z По холоду бригада выполнит кро-
вельные работы, крыши домов, анга-
ров, навесов, электросварка, отопле-
ние, котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные пане-
ли. Обр.: т. 8-909-416-3103

 z Ремонт холодильного оборудо-
вания: замена мотор компрессора, 
дозаправка фреоном, замена ис-
парителя. Выкуп холодильников. 
Заправка автокондиционеров. 
Обр.: т. 8-988-895-3431, 8-905-486-
4982

 z Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Быстро, качественно, с гаранти-
ей. Обр.: т. 8-952-577-9700

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

 z Утепление домов, крыш и др. пос-
троек. Доступные цены. Действует 
система скидок. Обр.: т. 8-988-536-
8749

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые фун-
даменты, замена старой крыши, 
отмостки, сайдинг, хоз.блоки, душ и 
т.д. Выполняем внутреннюю отделку. 
Металлические ворота и заборы, 
металлоконструкции. Строим дома, 
перестройки, бани любого типа. С 
нуля под ключ. Пенсионерам скид-
ка. Рассматриваем варианты авто в 
счет оплаты. Обр.: т. 8-928-111-1622, 
Михаил

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

 z Газель бортовая. Перевозка гру-
зов по району. Обр.: т. 8-928-957-
4040

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

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

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш, а также заборы, наве-
сы, сайдинг, пластик, ламинат, гипсо-
картон. Быстро, качественно. Недо-
рого. Обр.: т. 8-908-192-5511

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

 z Помогу с ремонтом. Небольшие 
объёмы. По всем сферам. Звоните в 
любое удобное для вас время.  Обр.: 
т. 8-938-165-1275, Николай

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Мясо индейки домашней. Обр.: т. 
8-928-620-9358

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

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

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

 z Мясо: свинина домашняя, четвер-
тинки. Обр.: т. 8-928-197-2123

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

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

 z Трехколесный самокат для ре-
бенка 5-8 лет, в хорошем состоя-
нии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

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

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

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

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

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

 z Срочно продается телевизор 
Thomson 54 труба, в рабочем состо-
янии. Обр.: т. 8-908-189-2491

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

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

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

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

 z Пистолет «Макаров» пневмати-
ческий, кал. 4,5 мм. Двери ГАЗ-3129, 
3110 передние, в хорошем состоя-
нии, в родной краске. Багажник ГАЗ-
3129, двери с замками и навесами, 
стекла, прицепное устройство Рено 
Дастер заводское новое. Обр.: т.8-
950-868-4968

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

 z Манеж детский деревянный. Ме-
бель - шкафы. Недорого, в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-908-515-5616, 
8-991-366-3891

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

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

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

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

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25
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 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая 200х300 - 2,8 кв.м. Гиря 
32 кг. Комнатный турник. Поперечная 
пила. Светильник РКУ-250. Сапоги 
резиновые 44 р-р. Прожектор ПКН-
1000. Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Стиральная машинка «Индезит» в 
отличном состоянии, б/у, цена 7500 
руб. Обр.: т. 8-928-601-6460

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

 z Две люстры очень красивые. Цена 
договорная, практически новые. 
Обр.: т. 8-951-825-9264

 z Телевизор кинескопный Sanyo, 64 
трубка, 3000 руб., в отличном рабо-
чем состоянии. Обр.: т. 8-928-908-
2728

 z Обеденный стол темной полиров-
ки, пр-во Румыния. В хорошем состо-
янии, р-р 1 м.10 см х 70 см, в разлож. 
1,60 х 70, цена 5000 руб. Обр.: т. 
8-928-908-2728

 z АОГВ (котел) пр-во ростовской 
газ. аппаратуры RGA, в отличном 
рабочем состоянии. В эксплуатации 
1 год. Плюс стояк на подключение, 
1-контурный, без водогрейки, состо-
яние нового, цена 15000 руб. Обр.: т. 
8-928-908-2728

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

 z Котел на 400 кв.м., работает на 
угле и дровах, можно и газ. Цена 
40000 руб. Работал всего 20 дней. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Принтер Canon Pixma MP много-
функциональный аппарат, объеди-
няющий фотопечать превосходного 
качества и усовершенствованные 
функции копирования, сканирования 
и печати. Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Витрина стеклянная. Холодиль-
ник 4000 руб. Шкаф платяной 1000 
руб. Шкаф книжный 500 руб. Обр.: т. 
8-989-702-1456

 z Печка чугунная цилиндрической 
формы, 4000 руб., торг уместен. 
Обр.: т. 8-908-178-8446

 z Торговые металлические стелла-
жи. Обр.: т. 8-989-520-0210

 z 2 насоса для полива, 4 ската б/у 
на Ниву Шевролет. Обр.: т. 8-928-119-
4515

 z Полушубок белого цвета. Обр.: т. 
8-928-119-4515

 z Памперсы для взрослых №3. 
Обр.: т. 8-928-164-2248

 z ИЖ-27 Е, 16 кал., 2 ств., 10000 
руб. ИЖ-27 ЕМ-1С, 20 кал., 2 ств., 
15000 руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

 z Миксер измельчитель АКМ-9. 
Обр.: т. 8-950-850-8031

 z Орехи, защита крыльев на ВАЗ-
2107. Кровать 1,5 на сетке. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Стол овальный раздвижной (дуб), 
оленьи рога, электрополотер новый 
1000 руб. Угловая тумбочка 43х57 
(дуб). Обр.: т. 8-908-193-3289

 z Душевая кабина с поддоном, под-
дон 90х90 с сиденьем, выс. поддо-
на 40 см. Цена договорная. Обр.: т. 
8-988-899-4824

 z Запчасти к шнековому маслопрес-
су МП-150. Вальцевый станок. Ко-
тел уголь/газ на 500 кв.м. Узлы для 
колбасной линии. Двери к подъезду. 
Обр.: т. 8-928-142-1945, 8-928-957-
5147, 8-928-178-0342, 8-86341-2-33-
19

 z Три колонки топливно-раздаточ-
ные «Нара», 2000 г.в., в рабочем со-
стоянии. Труба ПВХ диам. 63, 200 м. 
Обр.: т. 8-928-779-2048

 z Продается кустарный баян. Обр.: 
т. 8-952-573-3707

 z 3-колесный взрослый велосипед с 
корзинами под груз. Новый самокат. 
Скутер электро новый. Стиральная 
машина «Волжанка». Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Клетки для попугая в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-951-536-5957, 
8-951-539-6904

 z Винтовка пневматическая ИЖ 38 
П, в отличном состоянии. Обр.: т. 
8-908-516-6237

 z Медогонка, мед, вощина, банки 3 
л. Обр.: т. 8-928-169-1621

 z Туристическая палатка 2-местная, 
пр-во Германия, недорого, есть мос-
китная сетка. Обр.: т. 8-928-988-2604

 z Мотор с пультом новый на авто-
матические ворота Hormann, немец-
кие, заплывают под потолок. Обр.: т. 
8-928-988-2604

 z Сварочный стол верстак для мас-
терской. Плита, вырезанная лазе-
ром. 

 z Размер 1200х500х16 мм. 3-д  от-
верстия.  Обр.: т. 8-961-403-8799

 z Сварочный аппарат инвертор под 
380v NEON вд 253 ММА в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-961-403-8799

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 8-928-
608-2834

 z Закупаем свежее свиное сало 
целиком с туши.  Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

 z Закупаю свежее (замороженное) 
сало по хорошей цене. Обр.: т. 8-988-
946-4647, 8-952-570-4004

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

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

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

 z Куплю пух, перо: куриное, утиное, 
гусиное. Старые подушки, перины. 
Возможен обмен новых подушек на 
старые. А также продажа подушек. 
Обр.: т. 8-918-532-4890

 z Куплю старые знаки, значки, до-
кументы к ним, иконы и антиквариат, 
изделия в серебре, казачью шашку. 
Обр.: т. 8-961-424-5402

 z Куплю инвалидную коляску с ры-
чажным приводом в хорошем рабо-
чем состоянии. Обр.: т. 8-928-168-
4553

 z Куплю советский радиоприемник 
на транзисторах: Мрия, Спорт2, Со-
ната, Россия 303. Обр.: т. 8-928-193-
5329

 z Закупаю металлолом. Обр.: т. 
8-905-487-0241

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 официант. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z В кафе требуется официант и по-
вар. З/п достойная. Обр.:  т. 8-928-
149-3149

 z Требуются разнорабочие вахто-
вым методом. Воронежская область, 
в сады на сбор яблок и обрезку дере-
вьев. Жилье предоставляется, 3-ра-
зовое питание, з/п от 35 тыс.руб. и 
выше. Обр.: т. 8-996-450-4528, 8-908-
509-1036

 z На постоянную работу требуется 
механизатор. Оплата достойная. с. 
Марьевка. Обр.: т. 8-928-956-4500

 z Требуются горничные. Желатель-
но пенсионного возраста. Обр.: т. 
8-928-183-9890, звонить с 9.00 до 
17.00

 z Требуется грузчик, продавец, бух-
галтер в п. М.Курган, ул. Транспор-
тная, 51. Обр.: т. 8-951-500-8664, 
8-908-508-0064

 z Фермерское хозяйство реали-
зует бройлеров живым весом, от 
3-кг. Возможна доставка. х. Лес-
ной, ул. Молодежная, 7 кв.2. Обр.: 
т. 8-928-905-4478

 z Утки-шипуны лавандовые, голу-
бые, разных возрастов. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-950-851-8834, 
8-950-851-8830

 z Нутрии на племя, цвет светлое се-
ребро. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Козел зааненской породы, 2,5 
года, белый, крупный, добрый. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-822-1799

 z Дойные козы, 4-5 л. молока, моло-
дые. Обр.: т. 8-918-521-3938

 z Бройлеры домашние по 250 руб./
кг. При заказе 10 шт. - доставка. Обр.: 
т. 8-928-148-7379

 z Утки-шипуны коричневые, 180 
руб./кг живого веса. Кролики на мясо 
350 руб./кг. с. Малокирсановка. Обр.: 
т. 8-938-144-6362

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 8-988-
582-1957

 z Щенок немецкой овчарки с хоро-
шей родословной, 5 мес., девочка. 
Обр.: т. 8-918-580-2592

 z Телка, возраст 6 мес. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-918-515-
7686

 z Месячная телочка элитной поро-
ды. Обр.: т. 8-961-277-6725

 z Утки-шипуны на племя и на мясо. 
Обр.: т. 8-928-969-8584

 z Утки-шипуны, белые и цветные, 
цена договорная. Обр.: т. 8-929-813-
4429

 z Продаю козлов на племя и на 
мясо. Обр.: т. 8-904-442-3671

 z Канарейки, поют. Недорого. Обр.: 
т. 8-928-150-9707

 z Нутрии на мясо и племя, п. Сухо-
реченский. Обр.: т. 8-928-900-5613

 z Утки мускусные (шипуны), тушкой 
и живой вес. Обр.: т. 8-918-585-8405

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

 z Голуби порода Кинг. Обр.: т. 8-929-
819-9339

 z Гуси белые и серые. Гуси - тушки. 
Обр.: т. 8-904-347-2449

 z Куры домашние 15 года, 15 шт., 
300 руб./шт. Голуби павлины, 250 
руб./шт. Обр.: т. 8-908-519-4641

 z Щенки немецкой овчарки, круп-
ные. Родители щенков - чемпионы 
России. Щенки без документов. Обр.: 
т. 8-928-612-3692

 z Бычок 1 мес. Обр.: т. 8-928-601-
8280

 z Поросята, возраст 2 мес., при-
виты, дюрок +ландрас, с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-908-509-4701

 z Индоутки живым весом 180 руб., 
тушки бройлеров 270 руб. Обр.: т. 
8-989-513-4457

 z Две стельные коровы. Обр. в лю-
бое время.   Обр.: т. 8-918-589-9477

 z Куры-несушки живой вес т мясом, 
7 мес. Обр.: т. 8-951-510-7278

 z Утки-шипуны живые, резанные. 
Дрова из доски. с. Алексеевка. Обр.: 
т. 8-929-814-2546

 z Бык большой. Обр.: т. 8-918-598-
4815

 z Продам корову на молоко. Отел 
третий, 70 тыс. рублей.  Обр.: т. 
8-928-132-4688

 z Бычок 1 мес. Обр.: т. 8-928-772-
7965

 z Кролики - самцы 7 мес., Ризен, 
Серебро, Баран  1,2 г. Самки Баран 
котные. Обр.: т. 8-918-590-7195

 z Корова и телка степная. Обр.: т. 
8-928-779-2933

 z Щенки спаниеля девочки, умные, 
красивые, добрые, возраст 2 мес. 
Обр.: т. 8-928-128-0836

 z Свиноматка на мясо. Обр.: т. 
8-908-517-7502

 z Гуси белые, серые. Утки  белые. 
Утки - шипуны. Обр.: т. 8-928-603-
4450

 z Баран на племя курдючной по-
роды. Обр.: т. 8-960-444-7763, 8-86-
348-39-3-44

 z Утки-шипуны. Обр.: т. 8-928-967-
8584

 z Козлята и козлик 9,5 мес. Гуси бе-
лые. п. М.Курган, ул. Железнодорож-
ная, 48.  

 z Срочно продаются две глубоко 
стельные коровы, 2 и 5 отел. Обр.: т. 
8-918-589-9477

 z Кролики на племя. Гуси - холмого-
ры и серые украинские. Утки-шипу-
ны, дикая кряква. Поросята мясной 
породы, возраст 1,5 мес. Обр.: т. 
8-988-998-3216

 z Требуются продавцы в продукто-
вый магазин ТЦ Радуга. З/п  от 25 
тыс.руб., с. Покровское, ул. Привок-
зальная, 26 а Обр.: т. 8-903-471-7900

 z Требуются продавцы в магазин 
«Посуда-Подарки» ТЦ Радуга, с. 
Покровское, ул. Привокзальная, 26 
а. Обр.: т. 8-903-471-7900

 z Требуется автомойщица. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z В кафе на постоянную работу тре-
буется повар и кухрабочая. Обр.: т. 
8-928-126-0105

 z Требуется пекарь и техничка. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z В аптеку срочно требуется фар-
мацевт, з/п от 50 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-174-2279

 z В ателье по пошиву и ремонту 
одежды требуется швея с опытом ра-
боты. Обр.: т. 8-928-186-9411

 z МО МВД России Матвеево-Курган-
ский требуются помощник бухгалте-
ра, з/п 25 тыс.руб; IT-специалист, з/п 
35 тыс.руб. ул. Комсомольская, 93. 
Обр.: т. 8-938-113-1377

 z Требуются мужчины на обрезку 
плодовых деревьев. Проживание 
бесплатное, питание 3-разовое 
бесплатное. Все вопросы по тел. 
Работа в Воронежской обл. З/п 
- ежемесячно. Обр.: т. 8-996-450-
4528, 8-908-509-1036

 z Пиджак муж. Куртка муж. черная, 
коричневая, осень/зима, дубленка, 
шапка муж., жен. дубленка. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Срочно. Требуется рабочий уста-
новки бордюрного камня. с. Куйбы-
шево. Обр.: т. 8-906-183-6201

 z Требуются рабочие.  Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z Требуется ответственная физи-
чески здоровая женщина по уходу 
за домовладением и 2-мя жильцами. 
Работа с проживанием по графику . 
Подробности по тел.  Обр.: т. 8-951-
824-9169, Владимир

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

 z Требуютcя оxранники для ра-
боты ваxтовым метoдoм в Kpaс-
нодарcком кpае и Воронежскoй 
oблаcти. Тpeбoвaния: наличиe 
удocтoвeрения чacтного оxран-
никa, обязательнo! Oбязанноcти: 
контрoлирoвaниe и соблюдeниe 
пpoпускнoгo и внутриобъекто-
вого режимов. Условия: вахта 
15/15; 30/15; 45/15; режим работы 
12 работа - 12 отдых. Оплата за 
12-часовую рабочую смену 1500 
руб. Питание, проживание, проезд 
предоставляется. Обр.: т. 8-909-
402-8374

 z Молочный завод. п. Матвеев 
курган, ул.Восточная, 8 требуются: 
инженер, механик, слесарь КИПиА, 
слесарь-наладчик, фасовщик, 
грузчики, лаборант хим.анализа, 
мастера производственного цеха. 
Обр.: т. 8-905-394-1530

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

 z Требуется женщина по уходу за 
женщиной-инвалидом, посменно, в 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-904-448-9695

 z Магазину непродовольственных 
товаров в М. Кургане требуется раз-
норабочий (мужчина). Звонить с 9.00 
до 17.00.  Обр.: т. 8-928-129-3800

ИЩУ
 z Ищу работу уборщицы в п. 

М.Курган, на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-952-561-8908

 z Ищу работу сиделки за больными 
или детьми, на дому у хозяина. Обр.: 
т. 8-951-848-0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

Растения
 z Семена магниченной люцерны. 

Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Семена Родиолы розовой. Обр.: т. 

8-906-420-3318
 z Яблоки зимние оптом и в розницу. 

с. Ряженое. Обр.: т. 8-928-623-5417
 z Каланхоэ разного возраста. Алоэ 

разного возраста, в горшках. Обр.: т. 
8-908-504-1994

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг, х. Ста-

роротовка, ул. Молодежная, 34. 
Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Сено люцерны с луговым 1-й укос, 
150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-
814-9733

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует корма, 
комбикорма и кормовые добав-
ки для всех видов с/х животных, 
собак и кошек, по самым низким 
ценам! п. Матвеев Курган, ул. 
Красноармейская 109. Обр.: т. 
8-928-754-3694

 z Сено луговое, 80 руб./тюк квад-
ратный. Обр.: т. 8-928-627-4631, 
8-904-443-8385

 z Ячмень, пшеница, овес, кукуруза, 
суржа, семечка, сено луговое в круг-
лых тюках.  п. М.Курган. Доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Тыква кормовая, цен: 2 руб., п. 
Подлесный. Обр.: т. 8-906-418-3108

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Тыква витаминная - 6 руб./кг, 
кормовая - 3 руб./кг. Если свыше 1 
тонны, то будет дешевле. Возможен 
обмен на животных. Обр.: т. 8-918-
523-9130, 8-960-465-6507

 z Продам кукурузу 17 руб.  Обр.: т. 
8-918-851-8267

 z Сено. Тыква столовая. Люцерна. 
Суданка, спорыш. М-Курганский р-н, 
с. Александровка. Обр.: т. 8-938-115-
2476

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

 z Сено луговое, суданка в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Зерно, пшеница, 14 руб./кг, п. 
М.Курган, ул. Постовая, 84. Обр.: т. 
8-928-611-3033

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

 z Шесть уликов б/у, медогонка на 4 
рамки. Обр.: т. 8-928-119-4515

 z ОАО «Имени Ленина» реализует 
силос - 4000 руб./т., сено луговое 
-1200 руб./тюк., солома-600 руб./тюк. 
Обр.: т. 8-928-122-4434, Игорь Григо-
рьевич

 z Пшеница - 14 руб., ячмень - 15 
руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-
602-5829

 z Принимаем заказы на пчелопаке-
ты карпатской породы пчел, апрель 
2022 г, комплектация 3+1. Страна 
происхождения Узбекистан. Гаран-
тия. Право просмотра. Пчела от Ге-
оргия. Обр.: т. 8-950-843-3967

 z Кукуруза 15 руб./кг, тыква 13 руб./
кг. Очищенный грецкий орех 300-250 
руб/кг. Обр.: т. 8-908-184-2855

 z Сено люцерны, суданки, луговое, 
ячмень. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Ячневая солома в больших тюках. 
Обр.: т. 8-989-616-3425

 z Сено луговое в рулонах. Обр.: т. 
8-928-967-8584

 z Сено луговое, 120 руб./тюк квад-
ратный. Обр.: т. 8-900-129-4641, 
8-904-443-8385

КУПЛЮ
Животные

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

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-434-
8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, по 
очень хорошей цене. Обр.: т. 8-903-
488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-157-
8937

 z Дорого куплю свиней и КРС. Обр.: 
т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. Обр.: 
т. 8-951-844-4581

 z Закупаю КРС, свинину и баранину. 
Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, 
Роман

 z Закупаю КРС - телки, быки, коро-
вы, а также осуществляю перевозку 
скота. Цены договорные. Обр.: т. 
8-928-614-8679, 8-988-531-4715

 z Закупаем любой КРС на мясо по 
хорошей цене.  Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

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

 z Покупаю козлят, барашков, коз-
лов, быков, телят, КРС. Обр.: т. 
8-918-578-8640

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок по 
хорошей цене, через весы. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Закупаем свиней, кабанов, свино-
маток, молодняк свиней, коров, те-
лок, быков, неликвид, молодняк КРС,  
коз, овец, вьетнамских свиней. Обр.: 
т. 8-919-892-9171, в любое время

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-851-8267

 z Закупаю свиней, живой вес 160 
руб./кг, через весы. Обр.: т. 8-928-
194-9979

 z Закупаем свиней любого веса, 
баранов, говядину, по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-928-778-3026, 8-928-192-
1776

 z Куплю поросенка живым весом от 
30 до 50 кг. Обр.: т. 8-928-172-6949

 z Дорого закупаю КРС. Обр.: т. 
8-991-088-9036

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 8-989-
719-0316

 z Закупаем свиней любого веса. 
Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене 170 руб./
кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней по цене 170 руб./
кг. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-437-8674

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

8-908-513-72-38

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

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

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные семеч-

ки. Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
139-7627

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 8-905-487-
0241

Средства содержания
 z Закупаем пчелиный воск. Обр.: т. 

8-928-151-7173

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам котят: персиковый и ры-
жий. Обр.: т. 8-928-776-2598

 z Отдам щенков от маленькой со-
бачки, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-
858-6357

 z Отдам в хорошие заботливые руки 
котят, 3 мес.,  кошечка - мышеловка. 
Кошка 4,5 мес. рыжая с белым, ку-
шают хорошо, к лотку приучены. До-
ставка. Обр.: т. 8-908-199-2243

 z Подарю щенка (3 мес.), есть вы-
бор, обращайтесь, доставку обеспе-
чю. Обр.: т. 8-951-512-3454, после 
17.00

 z Отдам котят в хорошие руки, ко 
всему приучены, рыжие. Обр.: т. 
8-904-447-5880

 z Отдам морских свинок (3 шт.) в хо-
рошие руки. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Щенки, мальчик и девочка, ждут 
добрых хозяев. Возраст 3 мес., мама 
бигль, папа не известен. Очень кра-
сивые и умные. Обр.: т. 8-961-297-
3641

 z Отдам котят в добрые руки. Кра-
сивые, умные, к лотку приучены. От 
красивой кошки смешанной с поро-
дой Мейкун. Обр.: т. 8-928-101-9808

 z Отдам очень красивых щенков от 
небольшой комнатной собачки. По-
дойдут на подарок ребёнку. От па-
разитов обработаны. Обр.: т. 8-928-
900-8523

 z Отдам крупную собаку для охра-
ны дома и двора. Приучена только к 
вольеру, не на цепь. Обр.: т. 8-928-
900-8523

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянное свидетельство о непол-

ном среднем образовании, выданное 
на имя Катрич Валерия Николаевича 
МБОУ Григорьевской СОШ, считать 
недействительным. 

 z Утерян студенческий билет сту-
дентки АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО», 
группы 20-ПСА-11, Метеликовой Ека-
терины Евгеньевны, при нахождении 
просьба вернуть. Обр.: т. 8-964-891-
5549

Прочее
 z Семейная женщина, работаю в 

больнице. Досмотрим одинокого 
человека за право наследования 
жилья, имею большой опыт ухода. 
Заботу, внимание гарантируем. Обр.: 
т. 8-909-416-8269

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с непьющим муж-
чиной пенсионного возраста, с про-
живанием на моей территории. Мне 
60 люблю готовить и заниматься хо-
зяйством. Обр.: т. 8-952-587-0067

 z Мужчина 40 лет познакомится с 
женщиной. Обр.: т. 8-938-168-6274

 z Познакомлюсь с женщиной до 50 
лет, для с/о. Обр.: т. 8-928-198-2700, 
8-951-847-8835, 8-918-534-6517

НЕКЛИНОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ 

на суточных цыплят, утят, гусят, индюшат 
на сезон 2022 года со скидкой 10% и предоплатой 

с 6.12 по 30.12.2021 г.
Мы работаем с 8.00 до 13.00

Выходные суббота, воскресенье.
8-950-860-91-77, 8-863-47-2-02-82

Хобби современных подростков. 
Как их понять и поддержать?

В период взросления детей года летят неумолимо быстро, а вместе с последними меняются и увлечения молодого поколения. Во времена детства наших родителей 
популярными занятиями были игры в салочки, скакалки, прятки. Современные же дети больше увлечены жизнью виртуальной – онлайн-игры, социальные сети, you-tube, 
Tik-Tok, стриминговый сервис Netflix и т.п. Родителям стало куда сложнее понимать, чем вообще занимаются их дети в свободное время. Как родителям понять и под-
держать хобби ребенка? Объясняем, чем полезны увлечения современных детей и чем они могут навредить.

TikTok
TikTok – это приложение для просмотра, со-

здания и публикации коротких видеороликов: 
максимальная длительность которых – минута, 
но большинство укладывается в 15 секунд. Вклю-
чает в себя такие популярные жанры, как коме-
дийные скетчи, танцы под популярную музыку, 
распаковку новых вещей и др. Наверняка вы уже 
видели детей, танцующих и кривляющихся на ка-
меру. Это и есть целевой контент данной соцсети. 
Однако TikTok – не зло, если разобраться в том, 
как он устроен.

Что в этом хорошего:
TikTok – это не обязательно кривляния перед 

камерой, как обычно считают взрослые. В эпоху 
информационной насыщенности короткие видео 
позволяют уместить за 15 секунд основной посыл 
ролика. Это помогает ребенку сформулировать 
за короткий промежуток времени основную идею, 
которая увлечет целевую аудиторию. Возможно, 
в будущем с помощью тех самых «кривляний» 
ребенок захочет стать актером, танцором или 
певцом. Творческая самореализация развивает 
креативное мышление и фантазию.

Что может навредить:
В TikTok, как и на других платформах, может 

встретиться неприемлемый контент. Полностью 
обезопасить ребенка от этого, к сожалению, не 
получится. Даже если полностью запретить ре-
бенку пользоваться интернетом и забрать все 
гаджеты. Ролики сомнительного содержания мо-
гут показать одноклассники или друзья. К счас-
тью, в TikTok можно установить ряд ограниче-
ний. Например, родительский контроль, который 
интегрирует аккаунт ребенка с родительским и 
позволяет просматривать и подбирать качествен-
ный контент. Либо при помощи автоматического 
подбора рекомендаций отфильтровать нежела-
тельные видео и убрать их из рекомендованно-
го просмотра в ленте новостей. Для этого нужно 
искать и просматривать видео на интересующую 
тему – и скоро из рекомендаций пропадут низ-
косортные представители платформы. Важным 
моментом остается реакция ребенка на нежела-
тельные сообщения и комментарии в сети. Из-за 
анонимности в интернете любой недобросовест-
ный человек может оставлять негативные, оскор-
бляющие тексты под постами с видео. Решением 
этой проблемы станет отключение комментариев 
в настройках профиля и, конечно же, беседа с 
ребенком. Важно научить свое чадо не обращать 
внимания на негативные комментарии.

Косплей
Слово косплей происходит от английского 

словосочетания costume play (костюмированная 
игра) и включает в себя не только переодевание 
в любимого персонажа, но и отыгрыш его харак-

тера. Это могут быть как диснеевские принцессы, 
так и герой любимой компьютерной игры – выбор 
огромен.

Косплей любимого героя – это не просто под-
ражание и стремление скопировать внешность. 
Это целая актёрская игра, когда ты можешь про-
жить роль персонажа. Ребята выбирают для кос-
плея тех, кто близок им по духу, кто привнёс в их 
жизнь новое увлечение, знания или опыт. А ещё 
косплей – это желание оживить своего 2D-друга, 
поэтому на ровне с косплей-дефиле популярны 
фотоработы. На фотографиях можно увидеть 
своего экранного друга практически реальным.

Еще знаю пару профессиональных коспле-
еров, для которых это занятие стало вызовом: 
удастся ли максимально точно передать снаря-
жение, образ героя, ведь в комиксах и аниме всег-
да очень сложные и детализированные образы. 

Что в этом хорошего:
Несмотря на то, что многие костюмы можно 

найти или купить в интернете, некоторые кос-
плееры предпочитают создавать наряды само-
стоятельно. Такое занятие развивает творческое 
мышление, мелкую моторику рук и, возможно, от-
кроет в ребёнке талант дизайнера. К тому же, сам 
косплей предполагает актёрскую игру, что тоже 
может стать полезным навыком.

Блогерство
Сейчас каждый второй – блогер. Что это такое, 

зачем это нужно и почему всем так нравится этим 
увлекаться? Не спешите думать, что ребёнок без-
дельничает – блогерство, если к нему подходить 
серьёзно и ответственно, – занятие сложное. И 
это уже не говоря о том, что на нём можно за-
работать свои первые самостоятельные деньги.

Что в этом хорошего:
Не так важно, рассказывает ребёнок об игруш-

ках, книгах или просто снимает онлайн-версию 
дневника собственной жизни – регулярное ве-
дение блога может поспособствовать развитию 
навыков, которые будут полезны и во взрослой 

жизни. Это дисциплина, умение планировать 
своё время, постановка грамотной и чёткой речи, 
способность правильно держать себя на публике 
и представлять свою аргументацию аудитории. 
Визуализация через фото или видео, связь меж-
ду текстом и выбранным медиа, правильный под-
бор хэштегов – всё это создает контент для того 
или иного блога. Выложить фото своей картины, 
поделиться своими мыслями, настроить взаимо-
связь с читателями – это поистине ценный навык, 
который пригодится в будущем. 

А что может навредить:
Негативные комментарии. Анонимность в 

интернете порой способствует буллингу – ведь 
задира не раскрывает свою личность, а значит, 
может безнаказанно говорить гадости. Важно 
рассказать ребёнку, что многие плохие коммента-
рии люди пишут, чтобы самоутвердиться, и что к 
его творчеству это не имеет никакого отношения. 
Случается и конструктивная критика – и её тоже 
нужно научиться принимать.

Стриминг
Стриминг – это то же блогерство, но в более 

свободном формате. Его отличает то, что всё 
происходит в режиме реального времени. Как 
правило, во время стримов (живых трансляций) 
проходят видеоигры, хотя в последнее время раз-
виваются и другие направления – например, му-
зыка, танцы, приготовление еды и многое другое.

Что в этом хорошего:
Стриминг – ещё один способ заработать кар-

манные деньги. К тому же, это занятие иногда 
оказывается настолько прибыльным, что стано-
вится настоящей профессией! Для привлечения 
зрителей важно чем-то выделяться: так, стримя, 
ребёнок может развить харизму, умение общать-
ся с аудиторией, поддержать любую тему и спо-
собность говорить о чём угодно. Эти навыки точ-
но пригодятся во взрослой жизни.

А что может навредить:
Иногда в попытке выделиться ребёнок может 

зайти дальше рамок нормы. К счастью, большей 
частью сервисов сейчас блокируется неуместный 
контент, но очень важно донести до детей: то, что 
попадает в интернет, остаётся там навсегда.

K-Pop
K-Pop (или Кейпоп) — это краткое название 

корейской поп-музыки. Сейчас это не просто му-
зыкальное направление, но и целая субкультура, 
включающая в себя песни, сленг, особый стиль в 
одежде, жесты и многое другое.

Что в этом хорошего:
Увлечение корейской музыкой может вдохно-

вить ваших дочь или сына на познание культуры 
другой страны. А за ним, возможно, и на изучение 
нового языка, что всегда пригодится во взрослой 

жизни. К тому же, сейчас есть множество кружков 
зажигательных K-Pop танцев, которые помогут 
ребёнку заниматься спортом с удовольствием. 
Можно даже онлайн, учитывая нынешнюю обста-
новку.

А что может навредить:
Идеальная внешность корейских айдолов 

(певцов и певиц из групп) может вызвать у детей 
ложные представления о том, как нужно выгля-
деть. Тут важно объяснить, что такой внешний 
вид – зачастую не природные данные, а тяжёлая 
работа вкупе с дорогими пластическими операци-
ями и тоннами косметики.

Фикрайтерство
Не пугайтесь, это сложное слово означает все-

го лишь особый вид писательства. Фанфиками 
называются рассказы по мотивам любимых про-
изведений – мультфильмам, фильмам, книгам, и 
даже по реальным актёрам и музыкантам, рамок 
нет. Это может быть как продолжение сюжета, 
так и ответвление или своё собственное видение 
истории, которая пошла совсем по другому пути.

Что в этом хорошего:
Фикрайтерство — это то же писательство, но 

не думайте, что это несерьёзно. Порой на просто-
рах интернета можно найти куда более качест-
венные работы фикрайтеров, чем книги, которые 
лежат на полках магазинов на аналогичную тему! 
Известный пример — фанфик «Гарри Поттер и 
Методы рационального мышления» Элиезера 
Юдковского, ставший бестселлером. Кстати, «50 
оттенков серого» – это тоже фанфик. Да, по «Су-
меркам».

Написание фиков стабильно развивает фан-
тазию, набивает руку, учит выражать свои мысли, 
анализировать прочитанные или просмотренные 
произведения, способствует начитанности и за-
ставляет фикрайтера углубляться в самые не-
обычные темы — например, устройство танков 
или тонкости швейного дела. А всё ради того, 
чтобы написать пару абзацев о профессии пер-
сонажа.

А что может навредить:
Фанфики пишут как дети, так и взрослые, так 

что и темы там могут встречаться самые разнооб-
разные. В том числе и недетские – на этот случай 
существуют рейтинги, соответствующие возрасту 
аудитории: от G – работ, которые могут читать 
люди всех возрастов, до опасных R, NC-17 и NC-
21. О таких ребёнка лучше мягко предупредить, 
сообщив, что подобные темы лучше оставить для 
писателей более старшего возраста.

Надеемся, теперь вы чуть лучше понимае-
те детские хобби и знаете, чем занимается ваш 
ребёнок в свободное время. Хороших и безопас-
ных увлечений вашим детям!

Натали Ильченко

Теплая дождливая осень способствовала размножению 
вредителей на сельхозугодиях

 Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области регулярно проводят мониторинг сельхозуго-
дий и посевов озимых культур. Данные мониторинга указывают, что аграриям следует обратить внимание на благоприят-
ные для размножения вредителей сельхозкультур условия теплой осени.

Прежде всего, опасность представляют мышевидные грызуны, которые   могут нанести большой вред озимым сель-
хозкультурам. С начала сентября в области обследовано 487,3 тысяч гектаров, из которых мышевидные выявлены на 
площади 27,4 тысяч гектаров. Средневзвешенная численность на сельскохозяйственных угодьях составляет 6,6 жилых 
нор на гектар, максимальная — 99 жилых нор на гектар на площади 50 га в Заветинском районе. В целом экономический 
порог вредоносности превышен на площади 0,3 тысяч гектаров. Они обработаны родентицидами. Несмотря на то, что 
в настоящее время численность мышевидных грызунов на полях относительно низка, мониторинг следует продолжать.

С наступлением холодов начались миграции мышевидных вредителей на поля озимых зерновых, вступивших в фазы 
всходов и кущения.  Сельхозтоваропроизводителям рекомендуют регулярно вести подсчёт численности этих вредителей 
на посевах озимых зерновых культур и многолетних трав, а также в прилегающих к полям лесополосам, на пастбищах, на 
участках с сорной и дикорастущей растительностью. Для снижения численности мышевидных грызунов на полях реко-
мендуется чередование родентицидов с различными действующими веществами.

Использование микробиологических родентицидов наиболее эффективно при среднесуточных температурах воздуха 
от 0 °С до +10 °С. Также аграриям важно учитывать, что на начальной стадии заселения посевов и в начале повторной 
миграции на площадях, прошедших обработку, эффективно проведение краевых обработок, захватывающих лесные по-
лосы, обочины и пастбища, прилегающие к посевам.

Кроме того, специалисты филиала уточнили, что в этом году теплые дни ноября-декабря с достаточным количеством 
осадков провоцируют развитие других вредных организмов озимых — хлебной жужелицы, зимнего зернового клеща, кор-
невых гнилей. Гнили поражают корни и основание стебля, вследствие чего посевы изреживаются, продуктивные стебли 
отмирают, что в дальнейшем приводит либо к гибели растений, либо к пустоколосости и щуплозернистости в фазу созре-
вания зерна. Потери урожая пшеницы при развитии корневых гнилей составляют больше   40 %.

Также погодные условия этого года способствуют развитию мучнистой росы и септориоза, которые разрушают хлоро-
филл, уменьшая ассимиляционную поверхность растения. Следовательно, ослабевает фотосинтез, усиливается транс-
пирация, повышается дыхание, что приводит к потере растением влаги, интенсивному расходу углеводов и ограничению 
их поступления в корни, точки роста и зерновки. При сильном поражении растений снижается кустистость, формируется 
меньше продуктивных стеблей, задерживается колошение, массово отмирают листья, что приводит к уменьшению коли-
чества и массы зерновок. При развитии септориоза до 50 % можно потерять до 20% урожая, при развитии мучнистой росы 
50–70 % потери урожая составят 15–20 %. Зимний зерновой клещ разрывает эпидермис листьев и питается клеточным 
соком, содержащим хлорофилл. Он способен вызвать потери до 50 % урожайности.

Кроме того, аграриям рекомендуем провести обследование сельхозугодий с целью подсчёта заселённости вредите-
лями, для которой минувшая осень создала комфортные условия. По данным регионального Россельхозцентра, с целью 
выявления хлебной жужелицы осенью обследовано 164,2 тыс. га. Установлено, что хлебной жужелицей заселено 7,0 тыс. 
га, в том числе 6,5 тыс. га с превышением экономического порога вредоносности. Зимний зерновой клещ выявлен на 
площади 9,3 тыс. га. Наибольшее распространение эти вредители получили в Сальском, Дубовском и Зимовниковском 
районах, то есть — на юге и востоке области. Регулярные обследования и своевременное принятие меры позволяют 
сохранить посевы, а, следовательно, и планируемый урожай — против хлебной жужелицы и зимнего зернового клеща в 
области уже обработано 14,6 тыс. га. Для стимуляции ростовых процессов и повышения устойчивости к нехватке влаги, 
заморозкам, повреждениям и заболеваниям необходимо применять обработки посевов стимуляторами роста, микроэле-
ментными, микробиологическими и органоминеральными удобрениями на основе фульвовых и гуминовых кислот в боль-
ших объёмах рабочего раствора, проводить прикорневые и внекорневые подкормки.

Начальник Неклиновского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области 
Волкодав Н.И.
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СПРОСИ У ЮРИСТА

Как купить квартиру 
и не «влететь» с нею?

Назваться риелтором 
может любой

В субботу, 18 декабря, в России от-
мечают день риелтора. Поздравляем 
с этим праздником всех причастных! 
Желаем, чтобы главный показатель ва-
шей работы – удачные сделки и улыбки 
счастливых и довольных клиентов – с 
каждым годом только возрастал! Ну, а 
мы сегодня поговорим о том, возможно 
ли купить недвижимость без рисков и 
головной боли. 

Рынок недвижимости пестрит ярки-
ми манящими заголовками различных 
агентств недвижимости, предлагающих 
заманчивые объекты по привлекатель-
ной цене. Так почему же всё больше 
интересных предложений оказываются 
тем самым «сыром в мышеловке», а 
мечты о благополучной покупке собс-
твенной квартиры разбиваются в пух 
и прах?! За консультацией мы обрати-
лись в Юридический центр В.В. Бука-
лова, который находится в Таганроге. 
Руководитель Центра, юрист Владимир 
Вадимович Букалов, чьи многолетние 
опыт и практика базируются на успеш-
ном разрешении споров и противоречи-
вых ситуаций, рассказал нашей редак-
ции о том, существует ли правильный 
алгоритм действий, способный макси-
мально обезопасить любого потенци-
ального покупателя от мошеннических 
схем и сомнительных агентских контор 
при покупке недвижимости:

– Рынок недвижимости сам по себе 
довольно денежный. Для него харак-
терен низкий порог входа – это значит, 
что стать риелтором или даже открыть 
агентство недвижимости может каждый 
желающий. Неудивительно, что среди 
покупателей и продавцов так много 
недовольных клиентов. Существуют 
агентства недвижимости, у которых в 
приоритете сиюминутная выгода – они 
могут предложить объект, изначально 
понимая, что он проблемный, и поку-
патель может в будущем лишиться не 
только денег, но и, собственно, само-
го объекта. Есть конторы, сотрудники 
которых банально безграмотны и по 
своему незнанию могут провести опас-
ную сделку, итог которой может быть 
очень печальным!

Безусловно, на этом рынке есть и 
профессионалы, но в реальности их 
достаточно мало, потому что этот вид 
деятельности не лицензируется и никак 
на государственном уровне не регули-
руется (но это больше вопрос к законо-
дателю). Ведь некоторые агентства не-
движимости, кроме информационных 
услуг, оказывают еще и юридическое 
сопровождение – а это уже необходи-
мость иметь в штате квалифицирован-
ного юриста, потому что привлечь к 
уголовной ответственности риелтора, 
который осуществил сделку заведомо 
мнимую и оспоримую, крайне затруд-
нительно – он всего лишь посредник.

Не стесняйтесь обращаться 
к своему юристу!

Перед подписанием договора с 
агентством, люди должны вниматель-
но изучить его содержимое – если есть 
сомнения, посоветоваться со своим 
юристом. Не стесняйтесь корректиро-
вать пункты договора, вносите в них 
изменения – это ваше законное пра-
во! Стоит сразу оговориться: каждое 
агентство недвижимости по-своему 
манипулирует клиентом. Все они за-

интересованы в том, чтобы сохранить 
контроль над сделкой, поэтому привле-
чение юриста со стороны для них всег-
да нежелательно. Их юрист может быть 
действительно грамотным, понимать и 
осознавать все механизмы, которые 
могут повлечь неблагоприятные пос-
ледствия для одной из сторон, но буду-
чи наёмным сотрудником, он все рав-
но будет заинтересован осуществить 
сделку, несмотря ни на что. К сожале-
нию, деятельность многих агентств на-
целена на извлечение прибыли. Здесь 
стоит только уповать на добросовест-
ность этих людей и их юридическую 
грамотность. 

Прежде чем давать какие-либо де-
ньги, нужно очень внимательно озна-
комиться с агентством недвижимости, 
предоставленными документами и, 
конечно же, изучить человека, который 
является продавцом.

Большинство агентств недвижимос-
ти за свои услуги берёт определённый 
процент, он может варьироваться от 3 
до 6% от стоимости объекта, но есть 
важный нюанс. Информационные услу-
ги заведомо входят в так называемые 
«агентские», оплата которых происхо-

дит только после подписания договора 
купли-продажи и перехода права собс-
твенности новому владельцу! 

Итак, если всех всё устраивает и 
нашёлся подходящий объект недвижи-
мости, все участники сделки собирают-
ся, чтобы заключить предварительный 
договор. Как правило, юрист агентства 
проверяет документы на квартиру. Но 
здесь важны нюансы. Поговорим же о 
них.

Собственник 
собственнику рознь

Кроме документов на объект недви-
жимости, для потенциального покупа-
теля особую ценность представляет и 
информация о продавце этой недви-
жимости. Очевидно, что продать сей-
час можно только приватизированную 
квартиру. Однако важно понимать, что 
право пожизненного пользования такой 
квартирой сохраняют даже лица, ко-
торые должны были участвовать в ее 
приватизации (так как проживали на ее 
момент в этой квартире), но по каким-
то причинам от приватизации отказа-
лись. Да, такие граждане, по факту, не 
являются собственниками квартиры, но 
право в ней жить, сколько захочется, 
законом за ними закреплено навсегда!

Отдельного внимания заслуживают 
несовершеннолетние. Неважно, на ос-
новании чего (приватизация, наследс-
тво, покупка, дарение) они являются 
собственниками квартиры, но без раз-
решения органов опеки продать такой 
объект недвижимости не представля-
ется возможным! Вообще, на момент 
сделки важно иметь полную картину 
о приватизации выбранной кварти-
ры – при наличии договора передачи 
и ордера можно определить: сколько 
собственников и зарегистрированных 
в квартире проживали с момента при-
ватизации и какими правами каждый из 
них обладает. Бывают ситуации, когда 
на момент сделки не все лица оказыва-
ются выписанными из квартиры (напри-
мер, потому что отбывают наказание). 
Ведь лишить человека прописки можно 
либо при его добровольном согласии, 
либо в судебном порядке. Хотя это не 
относится к лицам, которые не участво-
вали в приватизации, но на тот момент 
проживали в квартире – они вообще 
сохраняют право пожизненного прожи-
вания в своей квартире! В случае, если 
квартира – наследственная, тоже всег-
да нужно проверять, были ли, кроме 
продавца, еще и другие наследники и 
все ли они объявились! Из всего этого 
следует, что собственником квартиры 
может быть не один человек, а не-
сколько – и все они должны присутс-
твовать на сделке. 

Сделка с банкротом или 
недееспособным

В случае же, если лицо продаёт 
недвижимость по доверенности, у вас 
сразу должны возникнуть определён-
ные вопросы. Во-первых, важно удос-
товериться, действительна ли дове-
ренность – эту информацию можно 
проверить на официальном ресурсе 
Федеральной нотариальной палаты. 
Во-вторых, нужно внимательно озна-
комиться с полномочиями, которые 
отражены в доверенности. Личность 
продавца тоже должна тщательно про-
веряться, потому что человек, который 
продаёт квартиру, может находиться в 
процедуре банкротства! Так как лицо, 
проводящее процедуру банкротства, 
обязано проверять все сделки долж-
ника за последние три года и, по воз-
можности, оспаривать их, такие сделки 
принято считать мнимыми: к примеру, 
когда человек, заведомо зная, что на 
нём висят многомиллионные долги, 
отчуждает своё имущество, чтобы кре-
дитор не успел его отобрать. Поэтому 
нередки случаи, когда продавец через 
полгода признаёт себя банкротом, а 

финансовый управляющий оспари-
вает ранее совершенную им сделку и 
забирает квартиру, чтобы рассчитать-
ся с кредиторами. Вот почему всегда 
нужно проверять личность продавца: 
какие в отношении него заведены ис-
полнительные производства, имеет ли 
он задолженность на данный момент – 
всё это по паспортным данным можно 
проверить на официальном ресурсе – 
сайте Федеральной службы судебных 
приставов!!!

Отдельное внимание хочется обра-
тить на справку из психоневрологичес-
кого диспансера – при покупке квар-
тиры этот документ очень важен. Он 
информирует нас о том, что все участ-
ники сделки находятся в здравом уме и 
не состоят на учёте в ПНД. Некоторые 
агентства могут намеренно умалчивать 
об этой справке, зная, что не каждый 
согласится, по своим личным сообра-
жениям, её предоставлять. На самом 
деле, это очень важный документ, ко-
торый может предупредить возможные 
проблемы в будущем – если вдруг ока-
жется, что человек психически болен, 
совершенную им сделку можно легко 
оспорить. Возрастная категория про-
давца тоже заслуживает отдельного 
внимания. Если продавцу 90 лет, я не 
совсем уверен, что ПНД выдаст такую 
справку…

Нюансы предварительного 
договора

Если, проверив документы, жела-
ние приобрести недвижимость не от-
пало, переходим к следующему этапу 
– заключаем предварительный дого-
вор. Что здесь важно знать? В типовых 
договорах, которые предлагают агент-
ства, намерение купить объект недви-
жимости обычно скрепляется задатком. 
Тут важно понимать, что в случае отка-
за продавца от сделки, потенциальный 
покупатель получает сумму в двойном 
размере от задатка. Если же сделка 
сорвалась по вине покупателя, задаток 
ему не возвращается. 

Однако бывает так, что недвижи-
мость понравилась, но на момент 
заключения договора существуют 
очевидные проблемы, которые требу-
ют доработки и их исход не всегда до 
конца понятен – в такой ситуации ре-
комендуем давать аванс. Задаток и 
аванс – это, в любом случае, передача 
денежных средств в счёт стоимости бу-
дущей квартиры. Преимущество аван-
са в том, что покупатель и продавец 
в любой момент могут передумать и 
вернуться к исходной точке без потери 
денег – если проиграется негативный 
сценарий, аванс возвращается покупа-
телю. И в том, и в другом случае, есть 
свои плюсы, и свои минусы.

После того, как механизм покупки 
недвижимости запущен, стороны на-
значают дату сделки. До наступления 
этого момента продавец должен предо-
ставить определённые документы – ос-
тановимся на них подробнее.

Проверьте справки и 
техдокументацию

Справки об отсутствии задолжен-
ности – здесь на первый взгляд всё 
понятно: на момент сделки задолжен-
ностей не должно быть! Но поговорим 
о нюансах: бывает так, что по данной 
квартире открыт не один лицевой счет, 
а два, три и даже четыре... Продавец 
вам может предоставить справки об от-
сутствии задолженности по одному из 
них, а остальные долги так и останутся 
незакрытыми. 

Если было разделение счетов меж-
ду собственниками квартиры, то долж-
но быть еще и решение суда. Именно 
этот документ даст понимание: сколько 
счетов у квартиры и за кем они закреп-
лены. Переходят ли долги от старых 
собственников к новым – вопрос акту-
альный во все времена! Долги за капи-
тальный ремонт переходят однозначно, 
а вот касательно ресурсоснабжающих 
кампаний отвечу так: долги не перехо-
дят, но это не повод, чтобы прежний 
собственник не погасил задолженность 
– на этого человека будет открыто ис-
полнительное производство! Кампании 
будут налагать арест на имущество и в 
любом случае будут судебные разби-
рательства. Новому собственнику тоже 
нужно будет судиться, снимать обре-
менения – и он, безусловно, выиграет, 
но ведь этой нервотрепки можно было 
избежать!  

Существует еще один важный мо-
мент: проверка технической докумен-
тации. Перепланировка, повлёкшая за 
собой существенные изменения кон-
фигурации дома или квартиры и не уза-
коненная в соответствующем порядке, 
считается недействительной – банк под 

Практикующий юрист рассказывает, насколько мы рискуем при покупке дома или квартиры, 
и стоит ли слепо доверять агентствам недвижимости
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такую недвижимость ипотеку не вы-
даёт! Если вдруг все участники сделки 
на перепланировку «закрыли» глаза, 
в дальнейшем у нового собственника 
могут появиться большие проблемы, 
т.к. не все перепланировки отвечают 
градостроительным и строительным 
нормам, соответственно, бывает так, 
что их нельзя узаконить! 

Новостройка – не повод 
расслабляться

Важно понимать, что любая вторич-
ка – это жильё с историей. И история 
эта может неизвестно как аукнуться в 
будущем для нового покупателя. Ведь 
совершившуюся сделку может оспо-
рить каждое заинтересованное лицо, 
которое полагает, что его права были 
нарушены!

Поэтому закономерно, что многие 
не хотят рисковать и предпочитают 
покупать квартиры в новостройках. 
Но там существуют свои тонкости. В 
первую очередь, нужно проверять за-
стройщика: что в отношении его не 
ведутся никакие споры, судебные раз-
бирательства, которые потенциально 
могут повлечь неблагоприятные пос-
ледствия. Убедиться, что застройщик 
не находится в реестре банкротов. У 
нас был случай, когда люди покупали 
новостройку, а застройщик попал в ре-
естр банкротов, т.е. всё его имущество 
было арестовано, а ему на тот момент 
уже был передан задаток! 

Так что репутация застройщика 
при выборе новостройки очень важна! 
Зайдите на официальный сайт, изучи-
те отзывы, ознакомьтесь с информа-
цией: как долго он на рынке, сколько и 
за какой период им было сдано домов 
– это всё позволит вам сформировать 
объективное представление о буду-
щем жилье и, возможно, убережёт от 
необдуманных поступков. На первый 
взгляд, столько информации для тех, 
кто планирует покупку недвижимости, 
может показаться избыточной, но, как 
говорится: «Предупреждён, значит во-
оружён!»

Если у вас остались 
вопросы – обращайтесь! 
Уважаемые читатели! Мы рады со-

общить, что у нас открывается ещё 
одна постоянная рубрика: «Спроси у 
юриста». Владимир Вадимович Бука-
лов постарается дать развёрнутые от-
веты на ваши обращения, касательно 
волнующих вас ситуаций. Присылайте 
в «Деловой Миус» свои обращения к 
юристам – мы постараемся вам по-
мочь!

Владимир Букалов
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22 декабря в России отмечается День энергетика – это профессиональный праздник всех работников промыш-
ленности, занимающейся выработкой, передачей и сбытом потребителям электрической и тепловой энергии. 
Одним из ведущих предприятий этой отрасли в Куйбышевском районе является филиал ООО «Ростовтеплоэнер-
го» в селе Куйбышево.

Утренняя планёрка в любом 
рабочем коллективе задаёт тон 
всему рабочему дню. Директор 
филиала ООО «Ростовтеп-
лоэнерго» в селе Куйбышево 
Сергей Николаевич Овсянников 
– руководитель опытный и при-
вык спокойным тоном, грамотно 
делать расстановку рабочей 
силы.

Ночью поступило два сигна-
ла: о неполадках в работе кот-
ла в школе села Генеральское. 
После его внезапного отключе-
ния оператор перевёл отопле-
ние школы на резервный котёл. 
Запланировали выезд бригады. 
Следующая проблема – в ко-
тельной Аграфеновской школы 
вышла из строя электросисте-
ма. Отдавая распоряжение о 
покупке прибора начальнику 
участка Андрею Владимирови-
чу Боженко, Сергей Николаевич 
заметил:

– Отопительный сезон толь-
ко начался. Такие рубильники 
могут ещё понадобиться. Давай 
мы с тобой поступим как хоро-
шие хозяева – закупим с запа-
сом!

Планёрка закончилась. Ра-
бочие приступили к выполне-
нию наряда. А мы с руководи-
телем продолжили общение в 
его кабинете. Очень интересно 
было узнать больше о коллек-
тиве, который согревает теплом 
в зимние холода работников ор-
ганизаций и учреждений Куйбы-
шевского и Родионово-Несве-
тайского районов.

– До 2010 года, – говорит 
Сергей Николаевич, – каждое 
учреждение нашего района воп-
росы собственного отопления 
решало самостоятельно. Это 
приводило к многим пробле-
мам: у кого-то лучше получа-
лось решать организационные 
дела, у кого-то – хуже. Были 
случаи, когда срывались сроки 
отопительного сезона. Возник-
ла реальная необходимость 

создания районной специали-
зированной теплоснабжающей 
организации.

Поиск решения вопроса при-
вел районную Администрацию 
к положительному ответу на 
предложение одного из руково-
дителей Ростовской теплоснаб-
жающей организации, заслу-
женного энергетика Российской 
Федерации Юрия Ивановича 
Ковальчука. Так в райцентре по-
явился наш филиал. Его штат 
начинался с двух человек: я и 
бухгалтер Людмила Петровна 
Лепетуха. Администрация райо-
на выделила нам помещение, а 
Юрий Иванович выдал заёмные 
средства для организации рабо-
ты филиала. Начался активный 
процесс создания производс-
твенной базы, приобретения 
транспорта и подбора кадров. 
Сам я местный и людей райо-
на знал хорошо: народ у нас 
трудолюбивый. Поэтому мне 
сразу удалось создать опытный 
коллектив. Сельскому жителю 
не надо объяснять, что сани 
готовят летом. Хочешь зимой 
меньше хлопот – делай в меж-
сезонье всю планово-предупре-
дительную работу. Уже к началу 
первого отопительного сезона 
нами было подготовлено 28 ко-
тельных, в которых трудилось 
54 человека.

В рабочем процессе всплыл 
и вопрос организации собствен-
ной газовой службы. Это дало 
возможность оперативно ре-
шать вопросы своими силами и 
экономить средства.

С самого момента создания 
нашей организации мы хорошо 
наладили механизм повышения 
квалификации кадров. Опера-
торы; сварщики; теплотехники, 
ответственные за электрохо-
зяйство – все по графику прохо-
дят переподготовку и повышают 
своё мастерство. Практически 
сразу мы начали и модерниза-
цию оборудования котельных, 

заменяя котлы, счётчики и на-
сосы на более современные и 
практичные в обслуживании. В 
данный момент можно сказать, 
что основной этап этой работы 
уже завершён.

На момент начала рабо-
ты нашей организации, в Куй-
бышевском районе насчиты-
валось порядка 15 угольных 
котельных. Тогдашний Глава 

Администрации района Алек-
сандр Самуилович Криворотов 
принял активное участие в ре-
шении этой проблемы. Уложи-
лись в два года. После чего в 
районе не осталось объектов с 
угольным отоплением, и он стал 
стабильно получать к началу 

отопительного сезона «Паспорт 
готовности». Во всех коллекти-
вах района теперь – спокойная 
рабочая обстановка, все увере-
ны, что и завтра их здания будут 
отапливаться.

Видя неплохие результа-
ты работы нашего коллектива, 
Администрация Родионово-
Несветайского района так же 
обратилась к нашему филиалу 

с предложением принять на 
обслуживание и их объекты 
теплоснабжения. Сейчас у нас 
уже 11 таких объектов в сосед-
нем районе. И, таким образом, 
через 3 года после создания 
филиала, мы обслуживаем 67 
котельных, а численность на-

И в учреждениях района всегда будет тепло! 

шего коллектива составляет 96 
человек.

Помещение своего офиса и 
собственную производственную 
базу мы тоже подготавливали 
собственными силами, не пре-
рывая основной производствен-
ной деятельности. Так что в на-
стоящий момент уже обладаем 
всем необходимым.

– Кого бы вы хотели отме-
тить из своего коллектива?

– Уважаю постоянство в про-
фессии. Только так можно стать 
мастером своего дела. Таким 
как наш слесарь по ремонту 
газового оборудования Михаил 
Ткаченко. Он отмечен Почётной 
грамотой министерства ЖКХ 
Ростовской области. Десять лет 
добросовестно трудится у нас 
водитель Юрий Николаевич Ан-
дреев.

– А вы сколько лет уже в га-
зовой отрасли?

– Сорок два года.
И в этот момент Сергей Ни-

колаевич очень грамотно сменил 

тему разговора, засыпая меня 
фактами из жизни своего коллек-
тива: «В честь 270-летия села 
Куйбышево наше сельское посе-
ление присвоило ООО «Ростов-
теплоэнерго» звание «Лучшее уч-
реждение села»; наш коллектив 
шефствует над братским захоро-
нением на улице Комсомольской 
в селе Каменно-Тузловка, где ус-
тановлено новое ограждение; мы 
внесли большой вклад в оформ-
ление районной Аллеи Славы и 
помогли в оформлении главной 
площади райцентра».

Истинные герои всегда хо-
тят остаться в тени. Уже выходя 
вслед за мной из офиса, Сергей 
Николаевич продолжал рассказ 
о своём коллективе, повторяя 
слово «мы»: «Вот этот уютный 
дворик мы оформляли сами»; 
«Вот наш гараж»; «Эти мастерс-
кие мы продолжаем обживать». 
Как хорошо, что за тепло в Куй-
бышевском районе отвечают та-
кие светлые и тёплые люди!

Лидия Негрова

Заслуженный работник сельского хозяйства России Анатолий Третьяков – один из самых уважаемых людей в 
Новой Надежде. 

Человек от земли
Из трудного детства Анатолий Владимиро-

вич Третьяков вынес одно жизненное прави-
ло: ты – хозяин своей судьбы, никто не будет 
тебя убеждать и перевоспитывать, и только 
от тебя будет зависеть, как прожит каждый 
твой день. В очень трудный период становле-
ния колхоза «Украина» его матери, Надежде 
Ивановне Третьяковой, пришлось пережить 
скоропостижную смерть мужа. Тяжелым гру-
зом легла на её плечи забота о воспитании 
двоих сыновей и двух дочерей. Семье было 
бы не выжить, если бы старшие не начали 
помогать ей по хозяйству и присматривать за 
младшими, пока она была на работе. Жили 
очень скромно, но своим трудом.

Окрепнуть характером Анатолию помог-
ла служба в погранвойсках. Возвратившись 
домой, он не стал искать лёгкий путей – по-
шел работать механизатором на свинофер-
му. Самостоятельно освоил все нужные 
виды техники: на «юрком» Т-16 подвозил 
комбикорма в корпуса. МТЗ-80 – нравился 
ему обзором из кабины, когда они с напар-
ником выезжали косить зелёную подкормку 
для свинопоголовья: простор полей всегда 
радует глаз селянина! Старенький ДТ-75 за-
водить приходилось реже, но тоже для нуж-
ного дела: подровнять подъезды к ферме и 
навести порядок на полигоне с навозом. 

Чтобы содержать всю технику в порядке 
частенько приходилось задерживаться пос-
ле работы. Недостаток запчастей развил в 
нём творческую жилку: полеводческие бри-
гады были для инженеров на первом мес-
те, а из того, что перепадало фермовским 
тракторам, такие работяги, как Анатолий 
Третьяков, подгоняли и мастерили нужное.

– По-другому у нас и нельзя было. Если 
что вовремя не успеем сделать, то всё село 
услышит, – шутливо заметил Анатолий Вла-
димирович, имея в виду пятитысячное пого-
ловье свиней колхоза «Украина». 

При распаде хозяйства свиноферму 
ликвидировали в первую очередь… Но для 
Анатолия нашлась работа на зернотоку. 
ЗАВ-40 и сушилки он начинал осваивать 
при одном собственнике, а работать про-
должил уже при другом: сейчас место его 
работы – это обустроенная по современ-
ным требованиям площадка ООО «Рас-
свет».

Заведует этим беспокойным хозяйством 
Пётр Иванович Мухин.

– На Анатолия Владимировича во всём 
можно положиться, – говорит он, – Калиб-
ровку, просушку зерновых культур он дела-
ет профессионально! А при необходимости 
и на зерномёте поработает. Безотказный и 
скромный труженик!

Да, таким Анатолия Владимировича 
знают все жители хутора Новая Надежда. 
Скромный и в трудовом коллективе, и в быту. 
Вместе с супругой Светланой они вырастили 
троих сыновей. Терпения на мальчишек у 
обоих всегда хватало, потому что дети ви-
дели, что в доме никто не сидит без дела. 
Значит, нужно и самим за что-то браться. А 
если руки заняты молотком или лопатой, то 
в голове глупым мыслям нет места.

С профессией сыновья Евгений, Вита-
лик и Александр определились самосто-
ятельно, с местом жительства – тоже. В 
родительский дом приезжают на выходные. 
Старшее поколение семьи Третьяковых 
всегда радо внукам: Милане, Настеньке и 
Андрюше. 

А недавно у детей и внуков был особый 
повод приехать сюда и поздравить своего 
отца и дедушку с высокой наградой: Ана-
толий Владимирович получил высокое 
звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации».

Эта награда заняла достойное место в 
ряду ранее полученных им. За многолетний 

добросовестный труд и как лучший аппа-
ратчик обработки зерна, Анатолий Влади-
мирович Третьяков был награждён Почёт-
ными грамотами главы Администрации 
Куйбышевского района, Почётной грамо-
той главы Администрации Куйбышевского 
сельского поселения в день празднования 
20-летия создания ООО «Рассвет». В про-
шлом году за профессиональный подход 
к производству сельхозпродукции его труд 
был отмечен Почётной Грамотой Минис-
терства Сельского хозяйства Российской 
Федерации.

– Третий год как пошёл на пенсию, но 
ещё поработаю, – говорит Анатолий Вла-
димирович, – Хочется передать свой опыт 
молодым. Тонкостей в нашем деле много. 
Тут без души никак.

Это в его характере, человека с беспо-
койной крестьянской душой!

Лидия Негрова

Пятерым жителям Ростовской области на днях 
было присвоено звание «Мастер декоративно-приклад-
ного искусства Дона». Среди них – и наша землячка.

Куйбышанка 
стала Мастером

Звание «Мастер декоратив-
но-прикладного искусства Дона» 
было учреждено в 2019 году с це-
лью поощрения донских жителей, 
внесших значительный вклад в 
развитие творческой деятельнос-
ти в области декоративно-при-
кладного искусства в Ростовской 
области. Кандидатам, которым 
присвоено звание, вручаются на-
грудный знак «Мастер декоратив-
но-прикладного искусства Дона» 
и диплом «Мастер декоративно-
прикладного искусства Дона».

В 2021 году звание «Мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства Дона» присвоено Юлии 
Воронцовой (народная кукла) 
– г. Ростов-на-Дону; Светлане 
Железняк (лоскутное шитье) – 
Сальский район; Татьяне Медведевой (валяние шерсти) – Куйбы-
шевский район; Светлане Храбровой (валяние шерсти) – Морозов-
ский район; Валерию Чижу (шорное ремесло) – Константиновский 
район.

Напомним, Татьяна Валентиновна Медведева ведет в РДК села 
Куйбышево кружок по валянию из шерсти «Волшебный мир» и с 
удовольствием принимает учеников: к ней ходят заниматься ва-
лянием шерсти люди от 8 до 82 лет! Формирование эстетичес-
кого восприятия окружающего мира через освоение технологии 
валяния из непряденой шерсти; развитие мелкой моторики рук, 
чувства формы, цвета предметов, эстетического вкуса и творчес-
кого воображения; умение концентрировать все свое внимание на 
изготавливаемом изделии; воспитание трудолюбия, аккуратности, 
бережного отношения к используемым материалам; и, конечно, по-
вышение личностной самооценки – всему этому способна научить 
каждого желающего Татьяна Валентиновна, которую очень хвалят 
и уважают за трудолюбие и старательность ее коллеги.

Елена Мотыжева
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тами и медиками. Попробуем в них разобраться.

Прокуратура  
Матвеево-Курганского района сообщает
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Сводка
происшествий
На берегу Таганрогского залива задержан браконь-

ер с уловом на более чем 3 млн рублей (на фото), сооб-
щили в погрануправлении ФСБ России по Ростовской об-
ласти. В районе села Беглица мужчина перегружал мешки 
с рыбой из лодки в автомобиль. Заметив пограничников, 
он попытался скрыться, но был задержан. В отношении 
задержанного возбуждены дела об административных 
правонарушениях. Его ждет крупный штраф. Лодка, а так-
же почти 60 тыс. особей рыбы у браконьера изъяты.

Руководство пансионата «Красный Десант» 
проверяют на участие в финансовых махинациях.  
Силовики проводят проверку информации о хищении 
средств в особо крупном размере в пансионате «Красный 
Десант» в Неклиновском районе . Об этом ИА «ДОН 24» 
сообщил источник в правоохранительных органах. С 2015 
года ООО «Красный Десант» организовывало отдых для 
детей из малообеспеченных семей в нескольких лагерях 
на территории Неклиновского района. По данным право-
охранителей, оздоровительную кампанию организация 
проводила на деньги, выделяемые министерством труда 
и минздравом региона. Сейчас в пансионате «Красный 
Десант» проводится проверка в отношении руководителя 
– бывшего депутата Неклиновского района, а ныне – По-
ляковского сельского поселения.

Голубей не выпустили из Ростовской облас-
ти на Украину сотрудники Россельхознадзора. 
Из Ростовской области на Украину не выпустили 20 голу-
бей, которых владелец пытался перевезти через границу 
в багажнике машины. Задержали его в пункте пропуска 
«Матвеев Курган», сообщает пресс-служба Россельхоз-
надзора. «Инспекторами управления Россельхознадзора 
было установлено, что на партию голубей отсутствуют ве-
теринарно-сопроводительные документы», – говорится в 
сообщении. Вывоз голубей запретили, а с перевозчиком 
провели разъяснительную беседу. Кроме того, был со-
ставлен акт о нарушении ветеринарных требований.

Вопрос: Я пенсионерка, 
приехала к своей сестре в 
другой регион на всю зиму, 
но боюсь, что в местной по-
ликлинике мне откажут в 
бесплатной медицинской по-
мощи, так как я к ней не при-
креплена. Как быть?

Ответ. В соответствии со 
ст. 11 Федерального закона 
от 21.11.2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» отказ в оказа-
нии медицинской помощи в 
соответствии с программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи и взима-
ние платы за её оказание ме-
дицинской организацией, учас-
твующей в реализации этой 
программы, и медицинскими 
работниками такой медицин-
ской организации не допуска-
ются. Медицинская помощь в 
экстренной форме оказывает-
ся медицинской организацией 
и медицинским работником 
гражданину безотлагательно и 
бесплатно. Отказ в её оказании 
не допускается. 

Кроме того, в соответствии 
с п. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 29.11.2010 года № 
326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в РФ» 
застрахованные лица имеют 
право на бесплатное оказание 
им медицинской помощи ме-
дицинскими организациями на 
всей территории России в объ-
ёме, установленном базовой 
программой обязательного ме-
дицинского страхования.

На практике же вышеука-
занное означает, что, находясь 
в гостях у своей сестры и не 
прикрепляясь к поликлинике 
по новому месту проживания, 
женщина тем не менее имеет 
право на бесплатное оказа-
ние экстренной или неотлож-
ной медицинской помощи. 
Для реализации этого права 
ей необходимо, собираясь в 
поездку, взять с собой полис 
обязательного медицинского 
страхования. А вот если наша 
читательница захочет полу-
чить плановую медицинскую 
помощь, ее направят в ту по-
ликлинику, за которой она за-
креплена.

При плохом самочувствии 
можно позвонить по телефону 
скорой медицинской помощи, 
которая оказывает медицин-
скую помощь в экстренной 
форме (то есть, когда есть уг-
роза для жизни пациента). Там, 
если человек действительно 
нуждается в экстренной помо-
щи, будут обязаны обслужить 
вызов, несмотря на то, что он 
– житель другого региона. 

Также человек имеет пра-
во обратиться в поликлинику 
по месту жительства сестры 
лично или вызвать врача-те-
рапевта на адрес своей сес-
тры, если имеются признаки 
неотложных состояний, кото-
рые не представляют прямой 
угрозы для жизни, но при не-
оказании медицинской помо-
щи в ближайшее время могут 
ухудшить состояние здоровья. 
В соответствии с пунктами 6 и 
7 Положения об организации 
оказания первичной медико-
санитарной помощи взросло-
му населению (утв. Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
15.05.2012 года № 543н) неот-
ложная медицинская помощь 
лицам, обратившимся в меди-
цинскую организацию с призна-
ками неотложных состояний, 
оказывается по направлению 
регистратора безотлагательно. 
Неотложная медицинская по-

мощь на дому осуществляется 
в течение не более двух часов 
после поступления обращения 
больного или иного лица об 
оказании неотложной меди-
цинской помощи на дому.

Для того чтобы медицинс-
кие работники, к которым вы 
обращаетесь, могли опреде-
лить, является ли ваше состо-
яние неотложным и создаёт 
ли оно угрозу для жизни, до 
них необходимо максимально 
полно и конкретно донести ин-
формацию об актуальном са-
мочувствии, а также об имею-
щихся хронических проблемах 
со здоровьем. Возможно, было 
бы правильным при длитель-
ной поездке в другой регион 
брать с собой еще и заверен-
ную копию своей амбулатор-
ной карты, либо выписку из 
неё, чтобы иметь возможность 
предоставить их медицинским 
работникам в новом регионе. 
Получить такие документы 
можно по письменному запро-
су на имя главного врача своей 
поликлиники в порядке, пре-
дусмотренном Приказом Мин-
здрава РФ от 31.07.2020 года 
№ 789н. 

В чем разница между 
скорой и неотложкой?

Вопрос: Я звоню в скорую 
и требую выезда бригады ско-
рой помощи, так как у меня 
уже неделю температура 37,5 
– неизвестно почему. А скорая 
предлагает мне обратиться 
в поликлинику! Потом удивля-
емся, почему у нас люди само-
лечением занимаются!

Ответ: Согласно «Памятке 
для граждан о гарантиях бес-
платного оказания медицин-
ской помощи» от Минздрава 
России, медицинская помощь 
оказывается гражданам в трех 
формах – плановая, неотлож-
ная и экстренная.

1. Экстренная форма пре-
дусматривает оказание ме-
дицинской помощи при вне-
запных острых состояниях 
(заболеваниях, обострении 
хронических заболеваний) 
представляющих угрозу 

жизни пациента. Медицинс-
кая помощь в экстренной фор-
ме оказывается медицинской 
организацией и медицинским 
работником гражданину безот-
лагательно и бесплатно. Отказ 
в ее оказании не допускается. 
Пример: помощь при анафи-
лактическом шоке, инфаркте, 
массированном кровотечении, 
утоплении, и так далее.

2. Неотложная форма 
предусматривает оказание 
медицинской помощи при вне-
запных острых состояниях 
(заболеваниях, обострении 
хронических заболеваний) без 
явных признаков угрозы 
жизни пациента. Пример: 
помощь при скачках давления, 
повышении температуры при 
ОРВИ и так далее). 

3. Плановая форма предус-
матривает оказание медицинс-
кой помощи при проведении 
профилактических мероприя-
тий, при состояниях и заболе-
ваниях, не сопровождающих-
ся угрозой жизни пациента, 
не требующих экстренной и 
неотложной медицинской по-
мощи, когда отсрочка оказа-
ния которой на определенное 
время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациен-
та, угрозу его жизни и здо-
ровью. Пример: профилакти-
ческое лечение хронического 
гастрита и так далее. 

Когда мы набираем 03, мы 
обращаемся обычно за экс-
тренной помощью. Температу-
ру 37,5 при отсуствии других 
симптомов к такому состоянию  
закон не относит. И нужно либо 
вызывать неотложку из поли-
клиники, либо ехать в поликли-
нику и обращаться «на фильтр» 
- специальный вход для темпе-
ратурящих больных. И не через 
неделю, а хотя бы на второй 
день…
Сколько ждать скорую 

или врача?
Сроки ожидания оказания 

медицинской помощи так же 
строго определены законами. 

1. Экстренная помощь. 
Время доезда до пациента 

бригад скорой медицинской 
помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экс-
тренной форме не должно 
превышать 20 минут с момента 
вызов скорой. (Время доезда 
может быть скорректировано 
с учетом транспортной доступ-
ности, плотности населения, а 
также климатических и геогра-
фических особенностей регио-
нов).

2. Первичная медико-са-
нитарная помощь в неот-
ложной форме – не более 2 
часов с момента обращения 
пациента в медицинскую орга-
низацию.

3. Плановая помощь. 
Прием врачами-терапевтами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными врача-
ми), врачами-педиатрами учас-
тковыми – не более 24 часов с 
момента обращения пациента 
в медицинскую организацию.

Проведение консультаций 
врачей-специалистов – не бо-
лее 14 календарных дней со 
дня обращения пациента в ме-
дицинскую организацию.

Проведение диагностичес-
ких инструментальных (рент-
ген, маммография, функцио-
нальная диагностика, УЗИ) и 
лабораторных исследований 
при оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи – не 
более 14 календарных дней со 
дня назначения.

Проведение КТ, МРТ и анги-
ографии – не более 30 кален-
дарных дней, а для пациентов 
с онкологическими заболева-
ниями – не более 14 календар-
ных дней со дня назначения;

Специализированная (за 
исключением высокотехноло-
гичной) – не более 30 кален-
дарных дней со дня выдачи ле-
чащим врачом направления на 
госпитализацию, а для паци-
ентов с онкологическими забо-
леваниями – 14 календарных 
дней с момента установления 
диагноза заболевания.

При подготовке статьи 
использованы материалы 

сайтов: minzdrav.gov.ru
apteka.ru

Прокуратура Матвеево-Курганского района на системной 
основе проводит мониторинг территории района с целью вы-
явления очаговых свалок.

Так, только с начала апреля текущего года прокуратурой на 
территории района выявлено более 50 очаговых свалок, общим 
объёмом более 1500 м3, с целью ликвидации которых прокурором 
района в Матвеево-Курганский районный суд направлено 3 иско-
вых заявления, внесено 8 представлений об устранении наруше-
ний действующего законодательства. Указанные меры реагирова-
ния рассмотрены и удовлетворены. 

Кроме того, министру природных ресурсов и экологии Ростов-
ской области направлена информация более чем о 20 очаговых 
свалок для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к ад-
министративной ответственности. 

По возбужденным прокурором района административным про-
изводствам главы трех сельских поселений привлечены к адми-
нистративной ответственности, в том числе в виде штрафа.         

Также прокуратура района информирует, что несоблюдение 
требований в области охраны окружающей среды влечет привле-
чение к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ и 
наложению штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, 
а на юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток.

Дополнительно сообщаю, что о фактах нарушения природоох-
ранного законодательства Вы также можете сообщить в прокура-
туру района по указанному адресу с понедельника по четверг с 
09:00 до 18:00 час., по пятницам – с 09:00 до 16:45 (перерыв с 
13:00 до 13:45) либо по телефону 3-13-38.

Прокуратурой Матвеево-Курганского района по поручению 
прокуратуры Ростовской области проведена проверка испол-
нения законодательства о ломбардах.

В ходе указанной проверки прокуратурой района организаций 
незаконно действующих под видом ломбардов не установлено. 

В то же время в деятельности официально зарегистрированно-
го ломбарда, выявлены нарушения действующего законодательс-
тва, в части оформления залогового билета. В целях их устранения 
прокурором района руководителю организации внесено представ-
ление об устранении нарушений федерального законодательства, 
которое в настоящее время находится на рассмотрении. 

Дополнительно сообщаю, что о фактах нарушения законода-
тельства о ломбардах и иных финансовых, банковских организаций 
Вы также можете сообщить в прокуратуру района по указанному 
адресу с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 час., по пят-
ницам – с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45 час.) либо по 
телефону 3-13-38.

Помощник прокурора Матвеево-Курганского района, 
юрист 1 класса А.В. Хрипунов

Пациент против медработника. 
Кто прав?


